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Лексическая база «Словаря смоленских говоров» отражает 
живую смоленскую речь. По составу словннка он ЯВjiяется диф
ференциальным .словарем, включающим диалектную лексику 
обширной территории как отмеченную в других .говорах, так н 
не зафнксированную ни в одном из современных лексикографп
ческих трудов. Предназначается для преподавателей в:узов, 
студентов-филологов, учителей русского языка, литературы, 
исторни и всех любителей живого народного слова. 



ОТ РЕДАКТОРА 

§ 1. В целях сокращения объема словаря, начина я  со второго 
вьшур<а, вносятся некоторые изменения. Они не нарушают 
основных принципов структуры словаря, изложенных нами в 
первом выпуске, и касаются следующих положений. 

1. Из состава словника словаря исключены слова, а) имею
Щие помету обл. только в одном из современных нормативных 
словарей (см. в. 1. разд. 1, § 7) - «Толковом словаре русского 
языка» под ред. Д. Н. Ушакова, М., 1935-1940, «Словаре рус
ского языка», изд. АН СССР, т. I-IV, М., 1957-1961, «Словаре 
современного русского литературного языка » , изд. АН СССР, 
т. I-XVII, М.-Л., 1950-1965; 

. 

б) слова, отсу,тствующие в нормативных словарях, но 
нх1ею�µие просторечно-диалектный характер, тип а: взоити 
«войти», «вместиться в чем-либо», влазить «помещаться внутри 
чего-либо»; волочься «медленно идти»; вскочйть «внезапно по-· 
ЯВИТЬС�»; вчерась «Вчера»; ВЬIДрать (глаза) «ВЬЩараПаТЬ»; ВЬl-
1\ЛЯНЫ<аТЬ «выпросить»; выкобениваться «зазнаваться»; вь1ломок 
«.rfOM3I<a»; ВЬ!МОрдовать «ИЗМУЧИТЬ»; ВЬIМурЗИТЬСЯ «ИСЩlЧКаТЬСЯ»; 
IЗыхвалЯться «хвалиться» п др. 

в) -некоторые фоJ1ьклорные и народно-поэтические слова: 
Васн;JJьевич «эпитет мороза»; 

г) слова, являющиеся названием рел11гиозных цраздников: 
введенъё, велйкодень, велйкодне; 

. д) некоторые уw1еньшительные и уменьшительно-ласкатель
ные. слова: веселийце «веселье», вестушка «весточка», ветрик 
«Ветерок», ВОЛОНК3 «уМ.-ЛаСК. К ВОЛНа», ВЬ!МЦе «ВЫМЯ», ВЫДёрка 
«выдра» 11 др. 
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2. Варианты слов и слова, различающнеся твердостыо-мяг
костью основы (см. в. 1, разд. 2, § 15, § 5) , прпводятся в ко1ще 
словарной статьи за пометой вар. без иллюстратпвного материа
ла (верхень ... вар. верl!.Iень; верхнЯк ... вар. вершнЯк; веше[[йна ... 
вар. вешнйна; весенка ... вар. весенька; ваперь ... вар. вапер н т. д.). 

3. Еслп синонимичные слова и словообразовательные пара,11-
летr (см . в. 1, разд. 2, § 12-13) распОJ1агаются в непосредствен
ной б.т�11зости, то отсылка ер. при шrх не приводится. Например: 
варз6па - варзопала; .вековуха - вековуша - ве�<ша; веста -
вестка; взг61-!истый - взг6нчистый н т. д. 

4. Сокращается_ количество пллюстрацнй (до двух -·одного 
примера) а) при словах, приведенных с пометой обл. во всех 
трех названных нормативных словарях, б) в производных фор
м ах с"1ов уменьшительных и уменьшителыю-лас1<ательных \2УЩе
ствите.с1ьных, производных формах прилагательных и нa�)�_L11pif, 
в) в совершенных формах глагола, образованных пocpe.q�;ri:J.OM 
прнставки от соот�етствующнх бесприставочных, г) в во#рат-
иых формах глагола, д) в оттенках значений слов. . "' .· 

5. Сокращается перечень населенных пунктов а) во все:f, d�1у
чаях, указанных в § 1, п. 4, прпводптся одно-два названия нз 
каждого района, другие опускаются; б) при словах, запис�li,'�тых 
в большом количестве населенных пунктов всех ра�"юнов q!},:н а
стн: после соответствующнх примеров ставится помета пqµсе·м. 
(повсеместно). "· " ·  

6. Наиболее существенные нзменения кос11ул11сь той ·частн 
словаря, которая связана с включением в него м атериалов 
(печатных н рукописных) дру�пrх источникqв - данных ёо·врс
м енных говор.ов 40-60 годов и XIX - начала ХХ вв. (см.·в. 1, 
разд. III, стр. 11-12) : 

а) при словах, выписанных из современных материщюв 
40-60 годов, опускается указание на источник: указанием его 
являются территориальные данные, приведенные в выпуске1пер
вом (стр. 27-34); 

б) при словах (и значениях их), известных современным" го
ворам и отмеченных источниками XIX - начала ·хх вв., приво
дится только отсылка на источник (в условном обозначении; 
см. в. 1, стр. 27-34) после знака+; 

в) слова (и значения их), выписанные из источников XIX_:_ на
чала ХХ вв. и не выявленные в современных смоленских г.ово
рах, в словарь не включаются. Они Перечисляются ниже,· рас
полагаясь в алфавитном порядке определенного источник?. илп 
со ссылкой (данной в скобках) на него. ; . . 
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1 .. CJioвa, приведенные в «СмоJiенском областном словqрс» 
В . . Н. ДобрОВОЛЬСКОГО: вавкуваться, вальтарIIТЬСЯ, ВаЛЬЧИТ\>jС\�? 
вандровать, варле6ка (верли6ка) , варлеокнй, варта, вахr�;р, 
Вашеть. ващук, вещоча, вековаха, Белей, BeJIЬMa, вербО,БЬ!Й; 
вербо8ая книжка, вередовать, вередоваться, верезуб, вер�к�а, 
неретенйца, верен, вертелнца, верхов ка 1, верх6вка2, вёска, .Е\ес
нуха .(листопадная, темная) ' ветнце, ветровой, веха, взапqрь, 
вйжи, впльён, витйтель (вит�отель, вптrох) , вихров6й, водёрный, 
водяной (дедушка) ' военоч;ка, войтить, войтовна, волковаr�1й 
(волоковатый) , волковнЯ, волкодлак, воJюсюiк, в6лча, во��t!у
ваться, вопрымя, вор, вороний (глазюr) , восажать, воспнщiть, 
восmпа.пьня, востасувать, востружка, восьмерйк, восьмер�i�Q�<, 
ВОТГJ!ИБ, вреждать, вскок, встяг (встяж) ' втёр, вульга, вь1r;9во
риться, вь1говорное, вьrйга, выкалый, ВЫМ, в1;1мет, вьrмо, в�i.мо.
лом, вьrнырь, вьшрятать, ВЬ!рва, вь1рей, высмотрЯться, вьrстюйш, 
вьrтрншки (продавать) ' вьrхаж, ВЬ!ХОД, вьrходная (песня) ' вь1i1ик, 
вышсзар, ВЬ!ШКП, вЯху-вЯху. . ". . 

Значення слов: вага 1. «гиря», 2. «уваженпе»; вi1;1.11ть «меша�ь, 
быть лишним»; валё «живот»; варзопать 1. «ходить, бродить по 
грязи», 2. «говорить вздор, пустяки, болтать»; ведьмак <<'кал
мыю}; вершйть «хватать с верхом, с нзбытiшм»; вечерня 
«Ве"1Срнее )'!ГОЩение В свадебном обряде»; ВеЧКО «ЛYKOllIKO с· 'се
НОМ и горшком каши, которое ставят невесте на голову в свадеб
ном обряде»; вздыхание «Jiё.гкое»; волосень «детская пгра»;· во
лосянка «волынка, музыкальный инструмент»; вьшодная «день
ги,· которые платит жених отцу� невесты»; вь1тница 1. «плач f!O 
покоfшику», 2. «причитание невесты». · 

: . 
·2·. Слова, приведенные в «Словаре русских народных г.о�о

рою�, вв. 4-6: ваб, вагерка, важня, вазг6лить, вазг6лит,ы.;5.1, 
валйться, валька, вантр6ба, вартованье, вартовщйк, вартовщй
ца, варяга, васпан, васпаник, васпаня, вататься, вачеги, вез�1а, 
вередовать, верех, ветвейко, ветка', веха, вечать, вешница, 
вздрнмнться, вздьш, взн6ша, · видельце, вйнница, виноград, вир
лавокость, вирск6е, вИхрева (трава) , возИра, воловник, волога, 
воложнть, в6падь, вразнору·чку, вреда, вспахнуть, встань, 1но

ропощах, выводное, вь1емка, вЬiкрасоваться, выкрашиваться, 
ВЬ!МНСТЬ, вьшолзень, вьшолзовйна, ВЬ!ПОЛЗОК, въшру1жать, вьшру
жить, вьrразно, вь1разность, вь1разнъrй, вьrход, вьrшка. 

3 ' ' 1 начения слов: вазка «миска», вазочка «мисочка», ва.р�во 
«овощи, заготовляемые на зиму (капуста, свекла п проч.) », во
рогуша 1 «враг, недоброжелатель, недруг». 

5 



3. Слова, приведенные в других источниках: вартикулЯрный 
(Шест., 1853, No 50) , вашец (Даль) , вельмоваться (Даль) , всре
тень (Опыт, 1852, 3, Даль) , веснуха (Шест. , 1853, № 50, Бельск. 
ЕJ1ьч. 1864) , веснЯнка (Шест.,1853, № 50) , ветрйло (Доп. 1858) , 
вечеря ( СГ А, Орл. 391, арх. 6, св. 4) , взайгры (Даль) , взапра
ведки (Росл. Арб., Опыт, 1852) , взгромостйть (Доп., 1858) , 
взнарочки (Арб. АН.,  Опыт, 1852) , витание (Добров. ЭС, стр. 93) , 
владца (Даль) , вложйться (Даль) , водокреща (Опыт, 1852) , 
ворох (Росл. Арб., Арх. АН) , вочник (Дор. Арх., 1927) , всхоме
нуться (Ров.) , вужленЯточки (Добров. ЭС, 4, стр. 243) , вуйма 
(Опыт, 1852, Даль, Шест., 1853, № 50, Росл. Сок., 1855) , вуНl)fла 
(Даль) , выбачать (Даль) , вЬIИгрышный (Дор. Арх., 1927) , в:Ыли

ю1 (Росл. Сок., 1855) , вЬ1торобок (Опыт, 1852) , вьrхутровать 
(Даль) . 

Значения слов: волочйться «Ход1пь из -дома в дом и собирать 
коляду» (о волочебниках - Шест., 1853) , вЯха «новость, чудо, 
небывалый случай» (Даль) . 

г) В связи с сокращением объема и сJюв1-шка словаря в него 
не вошла часть слов, известных как современным говорам, так 
11 источникам его. - Ниже приводится перечень их без ссыл:ки па 
м атериал современных говоров 11 источники прошлого: в3ж110, 
валежник, валка, варейка, варя, Васйльевич, ваёнчик, вахлfiй, 
введеньё, вдовйный, вдогонь, ведмедица, ведмедь, ведомно, вёд
ро, ведрйна, ведьмовйще, ведьмовка, везтй, везтйсь, всЕп, веко
ванье, вековать, вековечный, велйкий, великодень, велИкодне, 
великоденный, великодный, величать, венец, венок, венчик, вера, 
вербница, вербное, веребей, веребьюшек, вереда, вередно, верснь, 
верее, веретешечка, верзйть, верзтй, вериЯтно, вернуть, веров3ть
ся, вертиплЯс, вертогуз, вертодуб, верх, верховодка, вершйна, ве
селийце, веселйтель, весильщик, вестись, вестушка, ветрик, ветря
чок, вехоть, вехтик, вечари11а, вечать, вечерйна, вечером, вечеру ха, 
вечерушка, вечерька, вечко, ве:чечко, вещйна, вещйнка, ·вешун, ве
щунья, взблеснуть, взбрехнуть, взбудоражить, взбулгатить, взбу
торажить, взбуторажиться, взвалйться, взвалье, взволочься, взда
рЯть, вздор, вздрь1хнуть, вздь1хание, взд1ожить, взжалить, взло_б
чик, взмутнуться, взнестй, взниз, взнос, взодрать, взысиаться, 

вид6:мый, визжать, виловатый, вилой, (вилая капуста) , виноваться, 
вис6кий, витать, витаться, вйшень, вйшенье, вклепаться. вклЮ
нуться, влипать, ВЛИПаТЬСЯ, Ю!аЗаТЬСЯ, ВМаЗЫВ?ТЬСЯ, вобжа, ВО
бить, воеваться, воевода, воздух(�, воздыханьико, возок, вонн, во
инство, войде, войска, войский, войт, в6лонка, волочажка, во.:поча-
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ЩИЙ, ВОЛОЧебничек, ВОЛОЧебН'ЫЙ, волочение, ВОЛОЧенька, ВОЛОЧЙ0ТЬ
СЯ, волочнЯ, волочься, волчёчек, воль, вольница, воля, вомсга:, 
вонйть, вопеть, вопрашать, воркоток, воркунок, воробейка, во
робьЮшка, вороночка, воротина, воротички, ворох, ворохнуться, 

воскликать, воскресеник, вострина, восхвалить, восшататься, вось, 
восьмериком, восьмый, вот даль, вотчина, вошеловый, впалзывать, 
враг, вражаться, вражду делать, вредймый, времённый, времечко, 
всегдь1, вседная (неделя), вскапывать, вскйдывать, вскочйть. 
всповЯнуть, вспоенье, всполохать, вспомниться, вспороть, вспо
роться, вспЬ1хнуть, вспь1хнуться, встрениться, всход, всхо.жий, 
вчёра, вчерась, въязвИться, вЬ1бой, вьrбуркнуться, вьшарить, 
выводr!ть, вьrгнуть, вьrгорька, выдёрка, вьщрать, выдрица, 
ВЫедаТЬСЯ, ВЬ!ЖЛУКТаТЬ, ВЬ!Зреть, ВЫЗЫВаТЬ, ВЫЗЫВаТЬСЯ, ВЪ!К, 
вьrкат, вьrкататься, выкатываться, вь1клю1-1уться, вь1купка, вы_
КУiПЛНТЬ, ВЬIЛаДИТЬ, вылазить, вылазивать, ВЬIЛетать, ВЬIЛОЖИТЬ, 
вымолачивать, вьrмордовать, вЬ1мце, ВЬ!МЫТЬ, вынсманник, въшы
вать, вьrпадать, выпаривать, вьшасвить, выпевать, вьшетриться, 
ВЬ!ПЛСТЪI, вЬшороть, ВЬ!Править, вьшравпться, выправлять, вьшря
миться (о зрении)' вьшустовать, вьrрезать, вь1рсзы, вьrсватать, 
высватывать, вь1смогну1ъ, высмотрЯть, высосать, высота, высо
чйна, вьrсповедать, выстаиваться, вьrстариться, ВЬIСТОЯТЬСЯ, НЬ!
топка, вь1торнуть, ВЬIТОрнуться, вЬ1трепать, вытымкать, вь1хва
литься, выхвалЯночка, выхвалЯться, выхплЯться, выхувать, вьщ
ветаться, выштай, вьrшуровать, вязаться, вязёный, вязйна, вязть, 
вЯкалка. · .· 

В полном объеме (406 стр. машинописи) словарные статьи 
на В хранятся в кабинете ру;сского языка СГПИ. 

Таким образом, читатель и исследователь имеют возмож
ность, обратившись к словарю и источникам его, проследить 

жизнь слова в смоленских- говорах - выявить устойчивую и 
подвижную часть их, изменение значения слова, наметить заrю
номерности в развитии диалектного языка. 

§ 2. Диалектные слова с протетическим в перед начальными 
гласными о и у разрабатываются на соответствующие гласные: 
вопшк - на огник, вопух - на опу;х, восва - на осва, вбсен
ский - на осенский, вужака - на ужака и т. д. Слова, в кото
рых протетическое в выявляется только этимологически, оформ
люотся на в: вомег, вотрина, вотриница, вотробейка, воблий, 
ВОЖИ[( и под. . 

§ 3. Фонеп�ческие варианты с меной в на у в начале с�ова 
перед. согласным отражаются только в иллюстративном материа-
.ле: вп6перек, впритёмничку, встоичках и т. п. · 
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.. § 4. Условные сокращения1: вар. - вариант, обр. - образно. 
повеем .  - повсеместно. 

Список 
названий населенных пунктов по районам 

В течение 1973-1978 гг. был собран м атериал в следующих 
населенных пу1нктах области (по административному положению 
на время записи) 2• 

Велижский район 
( Вел.) 

Лемсши 
М атвей к и 
Поймище 
Пушка 
С аксоны 
Трусовuшна 
Устье 
Ястреб 

Вяземский район 
( Вяз.) 

Бел{)усово 
Борщевка 
В олодарец 
Ефремова 
Золотаревка 
Казакова 
Луюшо 
Ншшт.ишш 
ПолЯ1iово 
Поповское 
Старая деревня 
Черемушка 
Юшипо 

Гаrаринский район 
( Гаr.) 

НикОльское 
Преч:истое 

Демидовский район 
(Дем.)  

Гую1 
Гусева 
Лучи 
Никитина 
Подосинки 
Сырецы 
Щукина 

ДороrобужскиИ район 
(Дор.) 

Борздилово 
В асилисино 
Маркова 
Масленникп 
Подмошье 
Пуш1шпо 

Духовщинский район 
(Дух.) 

А болонье 
Барсуки 
Ерьшш 
Кор обо во 
Монтево 
Овсянюшо 

Ельнинский paiioн 
( Ельн.)  

Богоднлово 
Вербплово 

Кузьмичи 
М. Павлова 
Мелехова . 

Ершичский paiiioн 
(Ерш.) 

В ысо1шй Барок 
Лужная 
Ржавец 

Кардымовский paile>н 
( Кард.) 

· Бельчевнцы 

Краснинск11й ,paifoн. 
( Красн.) 

Алушково 
Андрусп 
Бешали 
Боярпнцево 
Лысково 
Малеево 
Перхово 
Платонова 
Сырокоренье 
Черныша 

Монастырщинскиi.\ jjайен• · 

Кади по 
Коров11 110 

(М.он.) 

;1,, Сокращенпя, обозначен•ныс в 1 вып. cJiioвapя (стр. 57), оохраняются: 
.�В 1973-1978 годах были выделены новые районы - Ершичс1шй, Кар.ды

м овс1шй, Новодугннскнй, Темю111сквй. 
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.J! ыза 
Люб."!1н1<ш 
Стс.грнмово 

Но11одуrинский район 
(Новод.) 

Липе1щ 
CCJ!l1ЩC 
Тссоrю 

Почнш;пвскшl район 
(Поч. ) 

Бес11щсво 
· Васыюво 
Залынщкое 
К:озятнюш 
Ковали 
М.а<1уJ1ы· 
М.итюшнно 
Новые Головачи 
М.ojJ°!'H 
Обухова 
Поляны 
Самоты.гино 
Стодолнще 
Труха ново 
Шумасво 
Ярковичи 

Росла:здьский район 
( Росл.) 

Блаrовсщенка 
Богданово 
Волкотса, 
Воробьев ка 
Воронкова 
Денисовк<'! 
Ивановское 
Корнеево 
!(остыри 
М.озьшевка· 
Heir.n 
Новоселкп 
Пещики 
Разбеrаевка 
Самолюбово 
Сергеев ка 
TOJIIOl.COBO 

Uыгановка 
Шуи 

Руднянский paiioн 
' ( Рудн.) 

Кляршюво 
Смолнновка 
Чушан 

Сафоновский район 
(Саф.) 

Днндино 
Дроздово 
Рудница 

Смоленский район 
(<::мол.)  

Амшарово 
Андроноnо 
Бабни 
Горбуны 
Дяди некое 
Каспля 
Колтухово 
Кулятино 
Ломейково 
М.оготово 
Наричкино 
Нетрнзово 
План 
Подосуrи 
Синь<ищы Тишино 
Тюли 
Черкасы 
Черняны 
Шалуди 
Шушуны 

Сычевский район 
( Сыч.) 

Пустошка 
Узкое 

Темкинский ра.йон 
(Тем к.) 

Базулино 
В оробьева 

Дол матово 
Ивановское 
Осипова 
Стспашнш 
Федосовq 

Угранский район 
( Угр.) 

Бсрсзпя1ш 
Всрбпловка 
Вербилово 
Всртсрхово 
Всртухово 
Заворонь 
Зинеевка 
.МыШ!jНКа 
Петрова 
Полдне во 

Хиславичский рай�н 
( Хисл. )  

Боrдановка 
Городок 
Кто кино 
Переседепье 

Холм-Жнрковскиii 
район 

( Х.-Ж.) 
Баскакова 
Божонка 
Болышево 
Козилово 
Святые 
Терешипо 

Шумячский район 
( Шум.) 

Короблево 
Ольгино 
Понятовка 

Ярцевский район 
( Ярц.) 

Буравлево 
Волочня 
Еоротынино 
Староселье 
Фомино 



Изменения, внесенные в обозначение источников словаря 

] в. 

1: Дор. Арханге,1ьский, 1927 
2. Бельск. Ельчанинов, 1864 
3. Вел. Кузьющ ] 930 
4. Орловский, 1907 
5. Расторгуев, 1931 
6. Синявский, 1862, No 15 (24) 
7. Дор. Терновский, 1893 
8. Цебрнков, 1862 
9. Чистяков, 1935 

10. Шестаков 
1 1 .  Широк.ов 
12. Эиrельгардт, 1872 
13. Соколов 

2 Б. 

- Дор. Арх. 1927. 
- Е;1ьч. 1864. 
- Вел. К. 1930. 
- Орл. 1907. 
- Раст. 1931. 
- С. 1862, № 15 (24). 
- Дор. Т. 1893. 
- u. 1862. 
- Ч. 1935. 

· - .Шест. - Ш. 
- Эиг. 
�Сок. 

Составители 2 выпуск34 словаря: А. И. Иванова, В. Е. Мару
санова (В-вдру�горядь-162 слов. ст.) , А. И. Иванова, Л. 3. Боя
ринова (вечейка-взяха - 193 слов. ст.) , В. Е. Марусапова, 
В. А. Щебни1кова (ведерник-войти-327 слов. ст.) , В. А. Щеб
никова (враз - вшатостях - 138 слов. ст. и 27 слов. ст. ·на 
вы-вя) 1, Л. В. Граве (волвена - вражить - 167 слов. ст., вше
стерох - вящо - 29 1 слов. ст.) . Всего во 2 выпуске 1305 сло
варных статей. 

Отсылки при словарных статьях по выпуску составлены 
А. Г. Рыжковой. 

Составители словаря выражают глу.бокую благодарность ре
цензентам словаря - заведующему Словарным сектором Ле
нинградского отделенпя Института языкознания АН СССР 
доктору филологических н�ук Ф. П. Сороколетову, старшему 
т1учномуi сотрудн1п<у, кандпдату фплологическнх наук П. И. Пав
ленко, доктору филологических наук СГПИ Е. Н. Борйсовой за 
ценные замечания. 

Составители благодарят коллектив кафедры, неоднократно 
обсуждавший рукопись словаря и содействовавшнй улучшению 
его; Д. М. Тсреще1шова, помогавшего в пополненrш карто;rеки 
словаря, проверке и уточнении значений слов, rr всех студентов, 
принимавшпх участие в собирании матерпала. 

· 

. ] ВЬrгонщик, ВЬ!ЖIШ, выканЮчка, вЬiкачка, вь1колка , вь1лазень, 13Ь!ЫСТЮf, 
в�шок, в�шочка, вынать, вьшаться, вьшосl, вь1поск, вьшолзень, выпугтiзый, 
ВЫСКОДl!ИК, ВЬ!СОбе, ВЬIТараЩИК, ВЬ!ТИрка, BbIТ!IpKir, вЬiтрО!!ТЬ, В!;!ХОдец;. ВЫ
ШИJ!а, вязаш\а, вЯзкн, вЯзчнк, вЯсла. 
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В, предлог. Употребляется с вини
тельным падежом при указании на 
предмет, который нужно добыть, при
нести, собрать и т. д. За_ Рибяты паш
ли в м алину. СМОЛ. Горюпино. Нада 
ехъть у дровы. ПОЧ. Хицовка. Нада 
прасенка кармить, схади у траву. 
ДЕМ. Мочары; ВЕЛ. Лемеши, ДЕМ. 
Евсеевка, ДОР. Пушкино, ЕЛЬН. 
Коробец, КРАСН. Вешали, МОН. 
Барсуки, ПОЧ. Ярковичи, PYДfI. 
Каменка, СМОЛ. Роскошь, Русилово, 
СЫЧ. Пустошка, УГР. Михали, Х.-Ж. 
Стсшино, ХИСЛ. Б. Лызю1, Я РЦ. 
Заiiцсво'. 

ВаБIРИТЬСЯ, 11шься, несов. За
знаваться, важничать. Деука uьн;а
зюливыить. Ета нна вабрицца, никога 
ни принимаить, ни ръзгъваривыить 
ни с ким. СМОЛ. Бубнова. Ну што 
ты вабрисся? Ти ты луччий других? 
Я РЦ. Попкова; ПОЧ. Ярковичи, 
СЫЧ. Пустошка, ТЕМК. Степаники. 
Ср. выздубляться. " 

ВаВА, ы, ж., детск. 1. Болячка, . 
болr.ное место. У Вани вава. Плыхая 
вава, больна мальчику. УГР. Миха
ли. Пыкажы тети ручку: иде вава у 
тябс. ДЕМ. Мочары; ПОЧ. Прудки, 
СМОЛ. Сумарокова, ХИСЛ. Жигал
ки, ШУМ. Паломь, Я РЦ. Горюпино. 

2. В знач . сказ. Больно. Н я  бей 
мамку, а то ей будить вава. 
БЛЬН. Коробец. Дужа вава Нинъч
ки, дай я пъглажу ручку. УГР. Ми-

11 

ха.111; ДЕf\'\. Мочары, ДОР. Пушrш
но, ЯРЦ. Мушковнчн. 

ВАГ, а н у, м. Вес, тяжесть. А 
сколька в ем вагу? ДЕМ. МоЧiары. 
БаJ1ьшога вагу ета баба. ВЕЛ. Яст
реб. Здесь столька вагу. ня будить. 
ХИСЛ. Клюкино. + Добров. 1914. 
8 СВОиМ (ОДНиМ, ТЕМ) ВаГОМ. 
В определенном по,рядке, последова
тельности. А ён хыть ба што, идеть 
сванм вагъм. Я РЦ. Челновая. Етыт 
малиц косить адным вагъм. СМОЛ. 
Горюпнпо. Пыижжай тым жа вагым. 
ЯРЦ. Зайцева; ДОР. Громова, 
КРАСН. Варечки, РУДН. +Добров. 
1914, ЭС, 111, 1894, стр. 87. 

ВаГА, н, ж. То же, что ваг. А вага 
у лукошък бываить разиыя. СМОЛ. 
Пснеснарь. Быльшая вага в етым 
вядре. ДУХ. ШилюЕичи; РОСЛ. 
Псщшш. СМОЛ. Руси.�юво. 

ВаГКИ й, ая, ое. Влажный, сырова
тый. Сена рана складывыть у копы, 
яно ншшо вахкыя. ПОЧ. Кисслевка. 
Вахкыя сена слажыли, как бы ни 
нъгнило. Я РЦ. Зайцева; МОН. Бар
суки. Ср. волrкий, волглый. 

ВАД1, а, м., собир. Всякое насеко
мое, кусающее летом животных и 
людей. Ват летым дужа кусаить н 
каней, и людей. Ета сляпни, вад,нн. 
ВЕЛ. Комиссарова. Ват каровъм J1е
тыы пакоя ни даеть. ДОР. ШуJiьrн
но; ДЕМ. Мочары, ДОР. Савина, 
САФ,. Васюково, С1v\ОЛ. Бубнова, 



Я РЦ. П риселье. + Сок. 1 855, В ГО. 
Ср. вадень. 

ВАД2, а, ;ч. Леший. Ход!!ть пу ба
лоту н nя выйдить 1шкш<, ка!\ ват 
яго в одить. ДЕМ. Jv\очары. Б.1у д1rт1, 
ч!!лавек у ба.1от11 , ета, гаворють, ват 
яго водить, HII ПVС!\31!ТЬ с балота. 
ПОЧ. Даньково; ВЕЛ. Лемсшн, ДОР. 
Пуш1ш1ю, ХИСЛ. Б. Лыз1ш. ф ВАД 
ТВОР1 1ТЬ. Кричать, ругаться. Во  
1 1 р 1 1шла сярд111ъ1я 1 1  в ат  твар 1rть. 
САФ. Лужкн. 

ВАДе НЬ, дня, м.  Овод. Вадн11 
саусем карову зындають. Сёлита нн 
було ваднсй в :1ясу, жары бальшей 
на було. Вадснь пр11лятеJ1. Дне\! 
вадней многа. ДОР. Струкова. Ат 
ваднеу спасу нет. ЕЛЬН. Бара rщево; 
П.NВССМ. + Добров. 1 9 1 4, СТ[1. 261, 
дa,JJ/> . .  Ср.  вад1 . 

·Ва:ДЕНЬКИ й, ая, ос. 1 .  Уы к вад� . 
кИй 'в 1 знач. У мнне хлеп в адинькии 
пьrЛучиуся: мYJ<I! мала було. РУДН. 
Шi1'л'о'во·. Вадинькыю кашку сварила: 
мыЯ' деука J1юб11ть таI\)'Ю. ДОР. Слой
I\ово'." Брать яс ш1как ншrьзя, уся 
смарода вадииькыя, дав1щца уся. 
СМОЛ. Роскошь. 

z·: '-Ум. к вадкий во 2 знач. Зямли-
ца ета вад11нька; пряма НОГ!! НЯ 
вЕ1т·ю1.иш.  СМОЛ. Герчаюr. 

3. Перев. Негустой, мягкий, пуши
стi:1f( (о волосах, шерсти) .  Шерсь 
вад�iriькыя, малодинькыя, ива гнсцца, 
а -.ста:рыю ш шытять. ЯРЦ. Раево. Ва
.пннь'К·ии  валосшш у тибе, как пух. 
ДОР. Кузьм ичино. 

· ВаДЕНЬКО, нарсч. Жидковато. 
Вариныи картошl\и с каиоплими ва
динька делыють. Вадинька - ета ня 
густа· и ня жытка. <!:МОЛ.  Бубново. 

·вадик, : ·а, м. Водящий в игре. А 
хто вадик будить? Каму вадпть? 
ПОЧ: Сумарокова. Мальчишк11 ,  нр11' 
ступая к игре у прятки, выбирают 
сабе вадика. ПОЧ. Алёшнно. 

В')iДИТЬ, жу, дншь, нссов., нспе
рех. Бь1ть водящим в игре. Адпн ва
дить, другпи прячуцца. Я РЦ. Ольхов
к'а . Каго первыга найдуть, тот патом 
и �'аД'liть. И я важу. ПОЧ. Кнселевка. 
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Т11 буднш ты вад11ть? ДЕ:\.\. "10•1арь1; 
ВЕЛ. Ястреб, ДОР. Власова, Кузьми
но, Пуш!\11но, МОН. Досуго;;е, ПОЧ. 
Бсл11к, РОСЛ. Воробьсв1(а , Пригоры,  
САФ . .  СМОЛ. Руснлово. СЫЧ. Пу
стош!\а. ТЕМ!\. Стспанll!ш, УГР. LЦс-
,101ш, ЯРU. Зайцсво, Л·\vш.-_ович11. 
Ольхово. 

· 
ВаДКИ й, ая, ое. ! .  Н е  ииеющий· 

достаточной густоты; жнд1<сватый, 
водянистый ( о  супе, каше, тесте и 
т. п.) · Нъварнла во 1\а шы вам, ды 
пна кыкая:-та ваткыя rн):.:iy:;;:;.;н);cu. 
ЕЛЬ!-!. Клоково. Хлсп ся1 1н11 каксй-та 
:�·1<1зюкъ11 1 1ый, наверна, теста ваткыя 
було. ДЕМ" Кашl\ур11но. Если 1\ар
тошку с вадой пыталочь, ТЫ{ ll!Ia 
буднть вашыя. I<:ЛР Д. Бель11Gвицы; 
1ювссм. + Э11г. стр. 266; Даль. Ср. 
вод:яный. 

2. Вязкий, топкий (о земле). Зим
ля ншшы тыкая ваткыя, што галошы 
аст<�в 11Ш нъ гарод1 1 .  ДУХ. Павлово: 
Кыда 1 1дуть дажжы, дарога 1 1и 
ус111ша 11ть высыхать, ватl\ыя 'дарога 
jtyжa, топкыя. СМ.ОЛ. Верховье: 
11 Л ипкий. Як мёду пъиси, тъ){ рую1 
ватю111 становюцщ1. РУ ДН. ·:· 

3. Падкий до чего-либо. Ен вад�к 
да вып11у1ш. ЯРU. Раево. Ина ватка 
дъ чужога. ДЕМ. Мочары. Ср. вад
ливый. 

ВаДКО, нареч. Жидко, водшшсто. 
Ты ватка зъмяс11ла, нада 1<рут� дс
лыть. ДЕМ. Мочары. Вутрым дслы-
1 1ш густа, а с всчира _о._ ватка. 
СМОЛ. Столы бино; Сумарокова, Тяг
ловщ11ва, ХИСЛ. К.11юю1110. -!-' Росл. 
Опыт, 1 852. 

ВАДКОВаТО, нареч. Жидо�овато. 
Зъм я сила выткывата, ш1axcii "хлеп 
будить. ДЕМ .. Мочары. Чагоii-та.-пы
Jiучнлысь выткывата. нада , верна, 
менпй вады лить. СМОЛ. Горюпино; 
ДОР. СJ!ОЙКО130. 

ВАДКОВаТЫ й, ;1я ос. 'ЖИд;({>ва
тый. Ета теста nыка �ыткыват;.1:, печь 
н11J1ьзя. ДОР. Куз!'\мино. Суп в'ыткы
ватый, дыбау ыартошык ти' kруп, 
С1У\ОЛ: Рус11лово. 



ВаДЛ ИВЫИ, ая, ос. И.меющий 
с1<лонность к чему-либо, падкий до 
<�его-либо. Ина !Зад;ншын дъ тапцыу, 
:1юб1пь пъгулять. ДЕМ. Мочары. А 
ён вадлirу вып11ть. CN\.OJ1. Герч11к11. 
Ср. вадкий' в 3 знач. 

Ва,Ж:АТЬ важаю важасшь, несов., 
псрох.' и не�ерех. 1 .' Неперсх. Иметь 
вес, весить. Такой ;.1яшок пуда три 
вю1ЩJ\Т,Ь. ПОЧ. Кнселевка. Во рыз
/tаброС-11а у горыщ1, пудоу пять важыю, 
11аверн4, СМОЛ. ПенесI!арь. + СРНГ, 
4. с;.р,,, важить в 1 знач., виснуть. 

2. •flepex. Взвешивать, определять 
вес; Т:и ·важынш ты соль; кыда соJшш 
гурцы? ДЕМ. Мочары. На хсрмн нс
Сl\ЫЛJ.>Ка рас у гот тилят важыють, ат 
нр1щес.у н заръбътык. С1'v\.ОЛ. Тяглов
щ11на.1:$1 ни важыю (песок), я так 
знаю, скока нада 1\Лась. ЯРЦ. Попко
во: .1;н;:л. Ястреб, ДЕМ. Борки, ДОР. 
Бь�i�·qво. ЕЛ:ЬН. Коробец, КРАСН. 
Зверо�irчи, МОН. Барсуки, ПОЧ. 
да!i!>.�ово, РУДН. Волково, СМОЛ. 
Пei�ef!tapь, Руснлово, Сумароково, 
ХИСJ}. К:люкино, ЯРЦ. Варваровщн-
1на . . -:f- Опыт, 1852. Ср. важить во 2 
знач:; взваживать. ' :.1 · .  

ВаЖАТЬСЯ, аюсь, аешься, пссов. 
Взве,11.щваться. А я нн важыюсь: за
ч11м1 :Nн.с ета. ДЕМ. Мочары. Тп ни 
ва)J<ыiо"цца яны там? Сl\'\.ОЛ. Горю1111-
но,);;'р. Важиться. 

ВаЖ:ЕН ЬЦ'I, ая, ое. Взвешенный. 
Тн ,rщжыныя тут соль? СМОЛ. Горю
ппно", 'rады дывалп нам так, ни ва
жынъщ (сено). ДЕМ. Моча/ ы. + 
СРНГ, _4. 

-

ВаЖИТЬ, жу, жишь, несов., перех. 
11 неперех. 1 .  Неперех. То же, что 
важriть D 1 знач. Сколька ваш боръу 
важьiт.Ь? ;дОР. Гончарово. Я ужу 
пуда чатыри важу, наверна. ДЕМ. 
:\\очары; ВЕЛ. Ястреб, ДЕМ. Боркн, 
1-IJiз, :доР. Усвятье, МОН. Барсуки, 
ХУ,!СЛ.' Б. Лызкп. + СРНГ, 4. 

:2.;:Псрех. То же, что важать во 2 
зн<1ч.". Хлеп у мыгазпн. пр11вязлп, ва
жут.ь яго: ДУХ. Елисеевичи. Ен жа 
т.акQ1'1 ·:плут:· усё, навсрна, важыть. 
Во шiсок важу нъ варепня. СМОЛ. 

Суу1ароково; повеем. + МДК, 1 9 1 0, 
стр. 87; Доп. 1858, СРНГ, 4. 

3. Неперсх. И меть значение, зна, 
•;ить. Тп будить ета важыть, што я 
усё сьша рыскызала? СМQЛ. Сума" 
роково. Да, ста дела ынога важыть. 
РОСЛ. Угол; ВЕЛ. Ястреб, ДЕМ. 
Гv\.очары. 

ВаЖИТЬСЯ, жусь, ЖI!ШЬСЯ, НССОВ. 
Взвешиваться. Важыуся ·учора, гаво
рють, пъхудеу. ДЬ'V\.. Мочары. А я 
1ш важылысь ни разу, зачим �ше ста. 
СМОЛ. Русилово. + СРНГ, 4. Ср. 

1 важаться. 
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ВаЖКА, н, ж. Взвешивание. Ета 
твыя вашка мне нъдаела ужу. ДЕМ. 
:\•\.очары. Усё с весу, са шшёту, -
JIY TJI можJiа так жыть. Тп вашка, ти 
важыння, - ета усё дно. ВЕЛ. Яст
реб; МОН. Барсуюr. + 19 1 9-1934, 
СРНГ, 4. 

ВаЖК И й, ая, ос. Тяжелый, уве
систый. ВIIучка у мяне матшькыя, а 
вашкыя, HII пъднять. СМОЛ. Горюпн-
1!0. Сена сухоя, лёхкыя, ш1 вапшыя .. 
ДE(vl.. Мочары. Пъдъмають мяшю1 
вашrшп, асоба рош у мнхах. ЯРЦ. 
Дедово; ВЕЛ. Б. Ржава, ДЕМ. l\ав
шнры, Красн. ГусJiно, MO!-I. Барсуки, 
СМОЛ. Русилово, ХИСЛ. Б. Лыз
IШ. + Добров, 1 9 1 4, Сыч. Изв. 1849, 
ВГО. Ср. веский. 

важ�о. нареч. в знач. Сl\аЗ. Тяже
ло. Тн ваш1<а табе будить несь? 
ВЕЛ. Ситыюво, СКНИИ. А конь 
вздыхатн: «Не то, што мне вашка, не 
то ль мне тяшка, дальюш дарош1<а, 
частыи пастёбы» (песня). САФ. Hir' 
коло-Погорелое; ЯРЦ. Зайцсво. 

ВАЖКоМ, нареч. Медленно, осто
рожно, не спеша (о движении) .  ИДи
тя, дети, .в<Jir.Jкoм. МОН. Барсуки. С 
бальн11цы вьlшла, дамой ишла ваше 
!\ОМ. ХИСЛ. Печерск; СМОЛ. Амша
рово, Кощ�iно, РОСЛ. Доротовка. 

вазrАться, аюсь, ,аешься, ·несов. 
1. То же, что варь1згаться в 1 знач: 
Винна, нявопытная деука: вазгыицца 
ли теста ужу час, а толку нет. j\o\O}i: 
Ка пустшю. • 1 



2. Illа'!каться, грязниться, ·возясь в 
чем-либо или с чем-либо. Буду я 
вазrъцца у етый работи, пъчишшей 
найду. В ЕЛ. Лемеши ;  МОН. Барсуки, 
ХИСЛ.  Клююшо. + СРНГ, · 4. Ср. 
варызгаться во 2 знач. 

ВАЛ, а, м.  1. Задвижка у двери в 
виде де,ревянного валика. Нп забуть 
валым зълажыть двери. В ЕЛ .  Леме
ши. Уже тимно, как бы �то нп зашол, 
закрой двери нъ вал. ЕЛЬН. Верби
лово; РОСЛ. Пещики, Самолюбово, 
5IРЦ. Староселье. 

2. Перен. Медлительный, непово
. ротливый человек. Хто чилавек жы
вой, вёрткий, а хто н ипуваротли
в ыii:, - вал. У ГР. Вешки. Ср. валуй 
в 1 з нач. 

ВаЛаХ. а, м .  То же, что валух1 в 
1 знач. Вылах наш ужу жырный 
стау. ДОР. Петрикино. Валъх -
бъран абляхченный. СЫЧ. Софьи
но. + Добров. 1914. 

ВАЛ 11:. я, с. 1 .  Зоб. У курёнка валё 
малинькыя, ён жа й сам махъ1 1ькнй. 
НОВОД. Липсцы. + СРНГ, 4. Ср. 
воля в l знач. 

2.  Кадык. А вълюватый жа ка �,ой! 
Валё /f яго, как яйцо куриныя.  
СМОЛ. Каспля. 

ВАЛЕЖ, а,' м. П овальная гибель 
скота. Во ни х.ва11ить на хверми се
на. тък валёш нъчинаицца: пъгибаить 
скъта мпога. ДОР. Быково. Кали 
жыватина плыхая, дохнить, гаво
рють: там полный  валёш. ВЕЛ. I\о
м иссарово; КРАСН. Гуспно, ПОЧ. 
Я'рковичн, СМОЛ. Черкасы. + ОКАТ. 
Опыт, 1852. Вар. валеж. 

ВАЛЕНИ К, а, м. Женский сукон. 
ный сарафан. Волну пряли, патом 
ткали, ш ыли валёники. Сырыхван та
кой, суконный, дужа тёплый валёник. 
САФ. Хо.1м. Ср. валёнка во 2 знач. 

ВАЛ ЕН И К И ,  ов, только мн. 
Оладьи из сваренного, размятого кар
тофеля, о бвалянные в муке. В·алени-
1ш дужа крохкпи, в руках лумаюцца. 
СМОЛ. Шалуди; Замощье. Роскошь. 
Ср. вармоник. 
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ВАЛЕН КА, и, ж. Устар. 1 .  Вал�ная 
войлочная, суконная шапка, шляпа. 
колпак. Валён1<у выля.111 с шерстп нлн 
делы.n11 с су1< 1 1а .  САФ. Васильсвскос. 
Шапы1< ни було, дък валёнки наси.пн. 
ШY1vl. Jiомня; ДОР. Болдино, Де
нисьево.+Добрюв. 1914, Росл. СГА, 
Орл. !, Смол. П ореч. СРНГ, 4, Опыт, 
1852. Ср. валЯнка. 

2. Юбка или сарафан нз nаляной 
шерсти, сукна. Валёнкн наснлн у 
сильный марос. У 1нашый баби была 
бурдовыя валёнi<а, уннзу с чёрны,1 
кружывым. ДОР. Власове. Бабы ва
лёнки .на.сила. ДОР. Струкоnо . Ср . 
валёник. 

З. Мяч, сваленный из коровьей 
шерсти. С 1шроуский шерсти делылн 
валёнки гулять рибятым. ПОЧ. Бс
лик. 

4. Преимущ. мн. Валяная из шер
сти обувь. У налёнкых тёпла, ноги на 
замёрз 1 1у1ъ. РУ ДН. Хлыстовка. На
день валёнки: нъ палу ха.rюдиа.  
СМОЛ. Замощье; КРАСН. Двупо
ляны. ,Ср. валик2• 

вд.ri ЕНЩИК, а, м. Человек, заня
тый валяньем. Валинкн нада зъкъзать 
валёншшыку. ДЕМ. Коржуны. У нас 
гаворють н вальшшык, и ва.r1ёншшык. 
ПОЧ. Даньково; ВЕЛ. 5!стреб, ДЕМ . . 
Мочары, ПОЧ. Кисслёвка, Обухове, 
Тюри, ХИСЛ. Б.  Лыз1ш, I\JIIOюшo. 
Ср. валишник, ва_льщик, волнушник. 

ВаЛИ К1, а, м. Валёк для выколачи
вания белья при полоскании. Пайдуть 
мыть бяллё, нъчш1аюп, кылатить ·в;�
Л11къ:-1. пъка гряс1, ня выбьють. 
СМОЛ. Тягловщин:а. // Скалка для 
катания белья. Вот нъ валик пъма
тывыли ( белье) и кътали. РОСЛ. 
Цыганоrша; ДУХ, Загусннье, РОСЛ. 
Липовка, СМОЛ. Роскошь. 

ВаЛИ К2, а, м" преимущ. мн. Вале
нок. Надень валики, ня бегый быси
ком. МОН. Барсука. А типерь у ва
ликых ходють. Ба.шк пырвау. ДОР. 
Пстрикино. Паедиш, бувала, у лес: 
валикъу нету, адёжа нрваныЯ, ДОР. 
Сапшно; повеем.+ ДОР. МДI\, 1910. 
Ср. валёнка в 4 знач. · 



В1.\Лить1, J1ю, Jшшь, несон., перех. 
ВаЛ.5!1'1> валенки, сукно и т. п. Гавр!iк 
хъращQ ваJ111ю1 валить, няси яму. 
МОН:. Барсуки. Сукно ватrли нъ 
хвабршш. А мы самн прялн ретка. 
СМОЛ. Бубнова; ВЕЛ. Ястреб, ДЕМ. 
N\oчapi,i, ЕРШ. Рухань, КРАСН" 
1'v\OI}" Досугово, ПОЧ. Белик, Дань
ково, . Деребуж, Ярковичи, СМОЛ. 
Замор.ц,е, Роскошь, Русилов:а, Столы
бннq, ХИСЛ . Клюrшпо, Я РЦ. Варва
ровщиrrа .  

ВАЛиТЬ2, лю, лншь, несов" перех. 
Загребать сено в валы. Некыда мне, 
сена валить нада. ЯРЦ. Татаровщина. 
Сена валиш у вал, а патом капниш. 
ДЕМ. Мочары. 8 ВАЛиТЬ ВМеСТО. 
Пахать, начиная с краев участка. 
ЯРЦ.-' Ольхово. Ср. _ вроскидь. 8 ВА
ЛиТЬ ВРОЗЬ. Пахать, начиная с 
середины участка. ЯРЦ. Ольхово. 
Ср. вразвал. 

ВаЛ И Ш Н И К, а, м. То же, что ва
лёнuщк . Раньшы валнли валики ва
JIIIшниюr, сами 
ЕЛЬ!�. Коробец. 

кыташr, выляли. 

, ВаЛ КА, и, ж. Процесс изготовле
ния («валяния») из шерсти войлока, 
валенок. Рашчешуть воуну, а патом 
у rорыт аддають у валку валюш1ш 
валить. СМОЛ. Сумарокова. Шерсь 
у вa"-iкir валили и сукно делылн .  
ЕЛЬ!-!. Брыюшо. 

.ВАЛоК, лка, м" преимущ. мн. Ряд 
скошенной или собранной граблями 
тра1щ, ржи, овса. Сыбирайтя сена у 
валки. ГАГ. Курдюки. Валки рызби
вать . трудна. СМОЛ. З амощье; 
повеем. 

ВаЛоХ, а, м. То же, что ВаЛуХ I в 
1 ;знач. Валах тяперь пуправнуся. 
ДОР. Дсннсьево. 

ВАЛТуЗИТЬ, жу, З!IШЬ, IICCOB., 
перех. '  Наносить удары, бить. И так 
сн батыч валтузну, - марос па ко
жы. Дор. Кузьмина. Ня суйся, кали 
рнбяты будуть валтузить аднн дру
гог?. Я РЦ. Мушковичи; ВЕЛ. Ястреб, 

дЕМ. Мочары, ДОР. Пушкино, Слой
ково, Усвятьс, Хатычка, РОСЛ. Во-
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робьсвка , Пригары, СЫЧ. Пустошка, 
ТЕМК. Базулнно, Степантш, УГР. 
Щелоюr, ХИСЛ. Клюкино, Я РЦ. Зай
цева. Ср. валушить, валю дать, 
вудить в 1 знач. 

ВАЛТуЗ ИТЬСЯ, жусь и зюсь, ту-. 
зншься, :несов. 1. Заниматься чем-либо 
хлопотным, возиться. Как начпеть што 
делыть, - целый день можыть вал
тузицца. ДЕМ. Мочары. Ну, J1адна, 
дывай я буду с йим (ребенком) вал
тузrщца. МОН. Барсукп. Во валту
зюсь тут с м ыладымп нъравне. ЕЛЬН. 
Богородицкое; ДОР. Гончарова, ПОЧ. 
Васьково, СМОЛ. Сумарокова, СЫЧ. 
Пустошка. + Вел. 1 926, Бузук. Ср.  
варызгаться в 1 знач. 

2 .  Драться; возиться в драке, борь
бе. Я зъхажу, а яны лн парога вал
тузю1ща (два брата ) .  ДЕМ. Мочары. 
Пъка ён с йими валтузнуся, усн пу-
1-ъв1щы абырвали. СМОЛ. Сумаро
I\ОВО. Вар. валть1зиться. 

ВАЛуй,  я, м. 1. Неповоротливый, 
неуклюжий человек; увалень. Дажа 
картохи .валуй етыт ня  можыть пири
пыхать. СМОЛ. Сумарокова. Ели 
пъвърачивыицца валуй такой, Юак 
1 1 1 1жывой ходить. ГАГ. Ш1 1личп" 
СКI-IИИ; ВЯЗ. Ефремова, ДЕМ. Мо
чары, КРАСН" МОН. Досугово, 
САФ. Терентьева, СМОЛ. Матвейки, 
Я РЦ. Зайцева. Ср. вал во 2 знач" 
валух! во 2 знач" войлок, волочуrа в 
3 знач.; воропеха. 

2. Рассеянный человек, разиня. У 
стыга :вылуя и жонку увядуть, ни 
увrщить, а ня талька што. ЯPfJ. 
,'v\.ушков1 1чн. Ср. вахлюй. 

ВаЛуХI ,  а, м. J. Кастрированное 
домашнее животное ( бык, баран, по
росёнок). J1 нас I IOIIII у калхозн пры
звад1пнлнй мала, большы вылухи. 
ПОЧ. Тюри. У валуха мяса харошыя ,  
а сслп ш r  кънъвалить, то  мяса йнсь 
ш1льзя. КРАСН. Варечки. Кастриры
вынпый прасёнык ти бъран - ета и 
ссь валух. А м ожа и бык. СN\.ОЛ. 
Алтуховка;  повеем. + КРАСН.  
СМОЛ. Добров. 1 914. Ср. валах, ва
лох, валуш, валых. 



2. Перен. То же, что валуй в 1 
знач. У етыга валуха усё ни J1адицца, 
усё валицца с рук. ПОЧ. Долгомо
стьс. Таксй валух нийде ни•юга н1 1  
дыстанить. ВЕЛ. Крутое; ВЯЗ.  Бы
ково, ДЕМ. Мочары, ДОР. Балакирс
· во, РОСЛ. Творожково, САФ. Васю
ко1ю. + Сок. 1856, В ГО. 

ВаЛуХ2, а,  м.  Гриб валуй. У нас 
тут многа вылухоу буваить. ЯРЦ. 
Мушкqвнчи. Хтеi гаворить валых, а 
хто - валух: ета уси рауно, грнп 
такей. СМОЛ. Черкасы. + Добров. 

" 1 914. 
ВаЛУШ, а, м. То же, что валух! 

в [ знач. Валушы усе пришли, а 
ююрыза 1 1има. В ЕЛ. Люковцы. Ва
луш наш пудоу нъ пять. ДЕМ. Ака
тово; В ЕЛ .  Б .  Ржава, Лемешн, 
СМОЛ. Матвейки. 

ВАЛуШИТЬ, шу, шишь, несов., 
о:ерех. Бить, колотить. Валуш ты яго, 
мать, чашшы: азърничать так ня бу
дить. ГАГ. Клушино, РОСЛ. Пещи
юt:. + ДОР. Т. 1893. Ср. валтузить. 

·ВаЛЬlй,. ое. Кастрированный. Ва
лый бъран, гаворють. ЕЛЬН. Ромода
ново. Ня бойся, етыт бык спакойный: 
ён валый. Я РЦ. Мушковичи. 

ВАЛыНОК, нка, м. Толстый живот. 
Наеу, сабе ваJ1ынык и ходить типерь, 
как вутка. ДОР. Б асманово. Во ва
л ынък какей наела. Я РЦ. Зайцево. 

ВАЛыХ, а, м. То же, что валух! в 
1 з нач. Во горя, валых зъхвырау, 
как ба ни акалеу. ДУХ. Немощеново; 
ПОЧ. Тюри. 

ВАЛЬКи, о.в, только мн. Комочки 
теста. Теста тварили, патом зъкаты
выли дробнинькыми такими, вальки 
иызывалнсь. Разлёпывый валы(и, ли
пешки зделыпм. ЕЛЬН. Долголядье. 
Раньшы лапшу нп купляли, а делыли 
сами. Теста делыли выльками и ре
зыли нъ лапшу. ЯРЦ. Залужье. 

ВаЛЬНЯ,  1 1, ж. Валяльня. Рапьшый 
пряли, ткали. Волну аддывали у 
вальню. ЯРЦ. Мушковичи. К зиме 
валинки нада, - ш ерсь аддывали у 
вальню. ПОЧ. Прудки. Валики у 
валиrи в.алили, а у чисальни - чи-
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са.111. СМОЛ. Горбуны; ВЕЛ: ;.11смс
ши, ДЕМ. Мочары, ПОЧ. Заjrьщщ
кое, Зимницы, Лучеса, Серrсево, Тю
ри, СМОЛ. Рагулипо, ХИСЛ. Жигал
ки, ЯРЦ. Зайцева. 

ВаЛЬЩИК, а, м. То же, что ва
лёнщик. Ен такей н вальшшы1{: два 
раза надениш ваJ11 1нки - 11 :гатовы 
будуть, рызабьюцца. ДЕМ. Кашкурн
но. Вальшш ык11 сукно выляють. 
Снъча.mа яны мючуть, а патом выля
ють. СМОЛ. Ннкулино. У нас гаво
рють 1 1  вальшшык, н валёншшыl\. 
ПОЧ. Даньково; ДE/vl� J'Vloчapы, ДОР. 
Гончарова, Кузьмина, Слойково, 
ЕЛЬН. Щербина, ПОЧ. Гневково, 
Рожново, Ярковнчн, САФ. Клемятн
но, СМОЛ. Бабин, Кочкарево, Крист
нево, Никулино, Роскошь, Рус1июво, 
Столыбино, Уколово, Чернявы, СЫЧ. 
Пустошка, ТЕМК. Степаники, Щс
локи, ХИСЛ. Б. Лызкн, ЯРЦ. Мушко
вичн. 

ВАЛЮВаТЫй, ая, ое. С большим 
кадыком (о человеке) .  А въJ11.>эва1ъ1i'1 
}!�а какой! Валё у ЯГ{), как яйцо ку
рнныя. СМОЛ. Касnля. + Добров. 
1914. 

ВАЛЮНЕНОК, нка, м .  Экспр. Гу
сёнок. Вулюнят у мяне 11ын1ща мат�, 
стара зыймацца им. ВЕЛ. Пушка. 

ВаЛюШКА, и, ж" преимущ. мн. 
Варежка. Свизала унуку новыи ва
люшки. ДУХ. Загусннье. Ус11 ваJ1Юш
ки принес с вулицы мокрын. СМОЛ. 
Рагулино; Михнов�<а, ЯРЦ. Варва
ровщина. 

ВаЛЯ: валю ДАТЬ (ЗАДаТЬ). 
Дать взбучку, побить. Сичас так 1111 
гаворють. Раньшый гыварилн: «Приди 
толыка дамой, я те в,алю зъдам». 
ВЯЗ. Аделандино. Ета у драки ти у 
ссори: «Во дам табе валю». СМОЛ. 
Вербилово; ВЯЗ. К:расиково. + Доб 
ров. 1914. Ср. валтузить. 

ВАЛяНКА, и, ж. Устар. То же, что 
валёнка в 1 знач. Вылянка дужа 
тёплыя была. ДОР. Громово. Скока 
гадоу насили выляш(у, · усё грела. 
САФ. Сслецкое. 



RЛJ1!11ТЬСЯ: ВАЛяТЬСЯ БЕЗ ГО
ЛОВ1.r. Быть без сознания при  тяже
.11ой 'бс�лезни. Я три дня вылялысь бнз 
ГЪJ1�11ы. ДОР. Мшюселье. 

ВАоЗl\А, и, ж. То же, что ввоз. У 
ваос1ш сидел, агонь жох. ЕЛЬН. 
Ищтёво. 

ВАПеРЧ И К, а, м. Ум. к ваперь. 
Сс11а дал11, а за ета ваперчика нада 
аддат1,_ ДЕМ. Юшково. В а перчнк 
пърядышный быу, пуды на  трн. 
СМОЛ. Горюnюю; ДEiyl. Мочары. 
ДОР. М11хайловка, ПОЧ. Стодолище. 

В� ПеРЬ, пря, м. Боров, кабан. Доб
рыil вапер1, кормный быу. ДЕМ. Мо
чары. Выпря бальшога зъкалоли: два 
кубJiа сзла 11ълажыу. ДУХ. Елисееви
'Ш. Вапрю многа корму нада, а уси 
рау1ю держым. СМОЛ. Гущнно; 
1ювссм. + Добров. 1914, Ш .  1853. 
Вар. ваnер, вап�рь, веперь, веnИрь. 
Ср. папрюк, ваnряL 

ВАf111РюК, а, м. То же, что вапе,рь. 
У йих два прасёнка: вапрюк н свин
ка. Въпрюка, верна,  здъвать будуть. 
СМОЛ. Выдра; ХИСЛ. Евлаши, l\лю
кино. + СРНГ, 4.  

ВА.Пlf> ЮЧоК, чка, м .  Ум. к вапрЮк. 
Купила у сасетки въnрючка ня дорга. 
MOI-1. Досугово. + Добров. 1914, 
С РНГ. 4. 

ВАJПn>яК, а, :w. То же, что ваперь. 
У днтькп Пуулюка харошый выпряк

. кнорыс, свннней усё гъняють сыстыу
ляп" Х.-Ж. Терешино. 

ВАР. а, м., только ед. 1. Кипяток. 
Дсу1ш. вар гатоу. Што сьшыть буди
тя? ДУХ. Елисеевичи. Я усё: «Вар 
зышпеу». А ён мине пирисикаить: 
<Ни 1Вар, а кипяток». ЕЛЬН. Коробец; 
повеем_ + Раст. 1931, Дор. Арх. 
1927, Добров. 1914. Ср. взвар во 2 
знач. 

2. Приготовление пищи, питья ки
пя•1е11ием; варение. Ат етыга вару у 
мяне �rжу гълъва кружыцца: зъмар1 1 -
.1ыс1 • .  СМОЛ. Горюпино. Варили рань
шый капусту, картошки; нибальшоii 
вар быу. ДЕМ. Мочары. + Добров. 
1911. 

2 Зак. 660 

ВАРаЗ ГА, и, ж. Неряшливая жен
щина. Тыкая выразга,, што 11 Jiицо �-
1111i.; грязныя. НОВОД. Тёсово . 

ВАРаКАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
Пачкаться, грязниться. Нн выракыйся 
так. - ня буду мыть ны тябс. ЯРЦ. 
ка�1енка. Давольна тут выракьщца, 
IIII. атмоиш тибс .. ГАГ. Гайдуки. + 
Гжат. Опыт, 1852. Ср.  варызгаться во 
2 з1 1ач.  

ВаРЕВО, а ,  с.  Общее название лю
бого вареного кушанья. У м яне учора 
ш1какога в арива ни бyJio, дък увсGь 
день ела анно м ылако. КАРД. БеJ1'-
чев1щы. Вынимаиш с печки варива: 
суп, каша - усё, што нывариш. Што 
вы, деуки, сухоя йистё? СМОЛ. Тя.г
ловщина;  повеем. + Добров. 1900, 4; 
Ельч. Росл. Сок. 1855. Ср. варь ··в l 
знач., варька. 

ВАР� Н КА, и, ж. Топленое заква
шенное мо.1юко; варенец. В арёнку де
лънм у лёхкъм духу: ставим у nе•П(У 
1шслыя м ылако, и яно топицца. ДУХ. 

; Кузьмичино. Картошка укусна с ва
рёнкъй. ДУХ. Мыс. 
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ВаРЗАН Ь Е, я ,  с. Неб,режно, грязно 
выполненная работа; пачкотня. Ета 
твае ни мыттё, а адно варзыпня. 
СМОЛ. Амшарово. 

ВаРЗАТЬ, аю, ,аешь, весов., перех. 
1 1  иеперех. 1 .  Нсперех. Небрежно во
зить чем-либо. Ни варзый ты так сту_ 
лым: на нервы действуить. СМОЛ . 
Верховье. Н и  варзый нъгамп, сядн 
тиха. СМОЛ. Кнселёвка. 

2. Перех. Пачкать, грязнить. 1-111 
варзый руки: мамка зъруганцца. 
СМОЛ. Горюnино. Ни варзый платок 
руками, луччп пълажи яго на стод. 
РУДН. Переволочье. Што ты варзыиш 
пол грязный вадой, нада чистый змы
вать. ШУМ. Кораблёво. Ня м ыить 
м ост, а толька варзыить. РОСЛ. К:о
стыри; НОВОД. Липецы, РОСЛ. 
Горлово, Ивановское. Ср. варзопать 
во 2 знач. В ар . вурзать. 

3. Неперех. Оговаривать, чернить 
кого-либо. Ни в арзый нъпрасна Йfrзы
ком: ина чесныя деука. РОСЛ. C<r. 
Благовещенка. 



. ВаРЗАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
1 . . . Возиться, копаться. В а рзыисся 1(е
лый день с хызяйствым, к вечиру ледва 
ногн тяниш. П ОЧ. Л учеса . В арзъ11сся 
ннями с дитями и никакой блыгыдар -
1 \ЪСПJ т1 1бс. Д О Р .  Хаты чка ; ДЕМ. Гv
ры, . Каш курино, СМОЛ. Верховье. 
Ср. варызгаться в· 1 знач.  

, 2. Пачкаться, грязниться, возясь с 
чем-либо. Во варзыюсь ли м а ш ыны 
1щжный день, ни атмоюсь дома. ДЕМ. 
Г.уры. Хватить табе варзыцца у х.1я
ву;  придеть мужык, нихай сам даде
льщть. CNlOЛ. К ощино. Дети плоха 
ЯJJ.iJITb, тока варзъюцца, усе руб а шкн 
у еди вн . СМОЛ. Дяд11нское; Вер
ховье. Ср.  варызгаться во 2 знач. 

ВАРЗоН ИТЬСЯ, юсь, ишься, .несов. 
То же, что варь1згаться во 2 знач.  
Што ты варзоннсся у вядре? Хто пос
.1111. етыга пить (воду) будит�,? !  Ш УМ. 
К ораблёво.  

ВАРЗоПА, ы,  м .  п ж. Грязнуля, не
ряха. М а1,1 ка гъварить: «Варзопа ты! 
Н11  упр а внсся ны тнбе стпрап»>. В Я З .  
Аделаиднно. Тъка я  ж о н к а  у я го в а р 
зопа, ня хота к йим хаднть. ЕЛЬН. 
Ново-Брык� 1но. В арзопа нна :  и у 
хати грязна, 11 сым а у хълатн це.:�ь-
1 1ый день. КРАСН . Л и повка ; ДОР. 
J\узьмИ1но, Пушкино, Сл1Ойково, 
Усвятье, Хатыч�; а, ДЕМ. Днво, ll OЧ.  
Белик, Я рковнчи, СМОЛ. Вербилово, 
Верховье, Коз 1шо, Кощ11но, Рус11лово, 
Х И С Л .  К:1ю1ш1 10 .  + Добров. 1 9 1 't, 
стр . 763. Ср.  вурза. В а р .  варзепа.  

ВАРЗоПАЛА, ы,  :v1 . 11  ж. То же, 
что ·  варзопа. Ту, йна тыкая в арзо
nъла, ничога чиста ни зделы 1пь. ". И 
у. каго ты у мине такой варзо1 1ыла 
урадиуся. СМОЛ. Р адкевщина. 
· :  ВАРЗоПАТЬ, аю, аешь, весов" пе

рех. 1.  Делать что-либо небрежно, 
ш�умело; возиться. Деуr<а ляшшыя 
!'!ли баба. И будить ина мыть, к п ри
мер у, пол. И н я  м ыить, а так � зъмъ
ваить. Ну и гаворють: ш1 в а рзопый! 
ДQР. С а вина. Нн в а рзопый :1о1ост 
r�раскый, а крась ровна.  СМОЛ. Рад
кевщина;  РОСЛ . Буда. + Добров. 
1 9 1 4. С р_. ва,рнакать в 1 знач. 

2. Грязнить, пачкать. АтыйдJf. ат 
стыла, н и  варзопый скат!!рть. : Ти 
дауно пъстяJ1I1ли? СМОЛ. Кознно. Н11 
варзопый-ка ты, дёк, мне пъщ1у1\irк. 
ДОР. Гончарова; В Я З .  Аделюiдшю, 
Краснково, САФ" СМОЛ. Вербj1 .l:ово, 
Горюшшо, Радкевщина, Р ос1fошь, 

. Русшюво. Ср. варзать в о  2 :Знач. 
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Вар.  варзепать. 
ВАРЗоПАТЬСЯ, аюсь, аешьс<1 ,  не

сов. 1 .  То же, что варьrзrатьсf1 '  в 1 
знач. Варзопыицца день при дшt с 
бя:�:r'ём. ДОР. Кузьмина. А брос� ты 
с сты:.-1 1 1  вуткъм ! !  ва рзопъцца:  iшн 
та го ия стоють. llOЧ. Хар1шю1 . · + 
Добров. 1 9 14 ;  1 9 1 9 - 1 934, СРНГ, 
4. / / Много, долго заниматься кем
( чем-) либо; возиться. Ан!! ll.слый 
де1 1ь  варзопыюцца с етый ра бот:ый, а 
толку �1ала. CJ'v\OЛ. Шутов 1(а . + 
Добров. 1 9 1 4  . 

2. То же, что варь1згаться so 2 
з1 1ач.  Нн ·  нъдаела табе парзо1шЦца 
у гряз!!? ДОР. Кузьмrrно. / / Всзяс1> 
в чем-либо, грязниться. Варзопыпцца 
кр.а.скыl!, а потюм н и  атмыиш. РУДН. 
Переволочье; ДОР. П ушкино, ЛОЧ. 
Бе"щк, СN\ОЛ ., ХИСЛ. БогданоВJ�а, 
Клююшо. + Добров. 1 9 1 4. В ар. 
варзепаться. 

ВАРЗу Н, а, м. Грязнуля, пачкун. 
Хлапот с етым вързуном: а пять �iсю 
рубашку спортну. СМОЛ. Бабни. 
Варзун етыкий, ну сколька тябе м ож
на мыть, штоп хуть чутычю1 . быу 
пахош нъ чилавека? РОСЛ. Са111олю-
бово. . ,  . 

· ВАРЗуН ЬЯ, и, ж. /Кенск . .  к па]Jзун. 
На ету варзунню шr ныстнрт1сся, 
хъть кажный день мый. СМОЛ,. Ам
шарово;  Горюпшю. 

ВАРЗыКАТЬСЯ, аюсь, аеш ы:'я, · · нс
сов. То же, что варь1згаться во 2 
знач. Г лядн: rш вар зыкыйся, тока ж 
пнрядсла у чистыя.  СМОЛ. 'Бабин. 

ВАРЛыЖИТЬ, жишь, несО!J" 1 1епе
рех. Издавать спокойные грудные 
звуки (о детях грудного возр;!с_та,) .  
Што ён тут варлыжыть, пузырь .. еть!Т. 
NIOI-I. Б а р суки. · ·  



ВАРIНо Н И К, а, м. Экспр. Блин 11з 
тертого картофеля. Нъ заутрик цельно 
чашку вармоникыу нъпикла. ДУХ. 
Афанасьево. Ср. валёники, варомник, 
вах.чи. / / Неудачный блин. Ни блины 
у тябе пълучились, а вармоншш ней
юrи. ШУМ. Халиповка. 

ВАРМоН ИТЬ, ню, нишь, несов., 
перех. Экспр. 1. Делать что-либо без 
особого прилежания. Бувала, сами 
вармоним сабе сырыхваны:  вытким, 
наденим у поля н грябём. ДОР. Бы
ково; Власова, Кузьмищ), Хатычка. 

2. Говорить что-либо несерьезное, 
болтать. Вармонить ни то ни сё. ДdР. 
Усвятье; Власова, Кузьмина, Слой
ково, Хатычка. Ср. варнакать во 2 
знач., верзип., верзти в I знач. 

ВАРНаКАТЬ, аю, аешь, несов . . 
перех. l .  Делать что-либо неумело, 
плохо. Гъвърят а плахой хъзяики: 
ана вырнакыить так, што ись ня бу
диш. ВЯЗ.  -Аделаиднно. Ана ж ня 
шыить, а вырнакыить, талька мате
рию портить. СМОЛ. Горюпино. Ср. 
варзопать в 1 знач . . 

2: Говорить вздор, . болтать. Хва
тить табе вырнакыть, а то ныдаеу 
усим. СМОЛ. Шутовка; ЕЛЬН. Коро
бец. + Добров. 1 9 1 4, СРНГ, 4. Ср. 
вармонить во 2 знач. к�l-tl;X. 

ВАРНаЧ ИТЬ, чу, чишь Гdf�орить 
долго, непоня;rно. Унучка ) мне усё 
вырщачила што-та, .а я никак пи 
пайму. СМОЛ. Горюпино. 

ВАР Но й, ая, ое. Ва,реный. Ти ха
титя вы варн1ога миска? СМОЛ. Го
рюпино. 

RаРОБЫ, только мн. Приспособле
ние д.11я разматывани я  ниток. Нъдн
вали матушкн нитык нъ варъбы и 
ръзматывыли йих. Хрясты та�ши. 
НОВОД. Лнцепы; ВЯЗ. Меркучёво. 

ВАРоМН ИК, а, м.  То же, что вар
,...мони1r. Варомники халодныи н я  укус

ны. ВЯЗ.  Вязьма-Брянская. 
· ВАРТОВаТЬ, ую, уешь, несов" 

перех. Устар. Сторожить, охранять. 
Ета дауно так гъварили: табе ж ря
доука пыдыйшла каней выртывать. 
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Цельно ночь выртувау каней.  ХИСЛ. 
Кунцевка, СКНИИ; ШУМ. Почин11ч11, 
ХИСЛ. Жигалки. 

ВАРуШ КА, и, ж" преимущ. Mfl. 
Сорт грибов, похожих на опёнки. 
Варушкн растуть нъ пнях у бирёс, 
1\ак уси рауно апяты, ани слатюш. 
Луччи 1ва рушн;и пет гриба. САФ. Ни
коло-Погорелое. Варущки бувають 
восннню; кыда были пення, кругом 
многа варушык. СМОЛ. Тычинино; 
повеем. 

ВаРХАЛ, 'а, м. Шум, спор. Што 
вархъл пьщымаиш? САФ. Терентьева. 
Усё смишаицца, какей вархъл, нз.
верна, сварюцца. НОВОД. Л ипецы. 
Во вархъл пьщняли, слова ни услы
шиш. ШУМ. Ха.rышовка. + 19 19-
1 934, СРНГ, 4. 

ВАРЦаКИ, только мн. Извергнутая 
из желудка масса, рвота. Иди убирай, 
пьянчуга, сам сваи вырцакн.  ПОЧ. 
Ярковичи. В ырцаки зъ табой убирать 
нскъму. МОН.;  Хисл. + Добров. 
1 9 1 4. 

ВАРЦа Н И КИ, только мн. То же, 
что варщiки. Убяритя вы вырuаншш:  
мяне ужу нъчало ташнить. ПОЧ. 
Деребуж. 

ВАРЦаТЬ, аю, асшь, несов., нспе
рсх. Извергать рвоту. В ырцаить усю
дых, пьянчуга ета ! Абвырцау у(:.ё, а 
я убпрай.  СМОЛ. Вербплово;  МОН. 
Барсуки, ПОЧ. Васьково, Пруд�ш, 
ХИСЛ. + Добров. 1914. 

ВАРыЗ ГАТЬСЯ, аюсь, асшься, не
сов. 1 .  Заниматься каким-либо хло
потливым делом; делать что-либо 
слишком медленно или неумело; во
зиться. Ну што ты варызгъисся!  Ме
с1щ будить делыть, што зъ час  доб
рый ЧJИлавек зд1ельnить. ДОР. Слойко
во. Што ён там варызгыицца? ·Целый 
час жду яво. Х.-Ж. Стешино. Вы, 
дсуки ештя, а я йишшы долга кЫJrа 
печки ' буду варызгыцца. ДЕМ. Каш
кури1ю; ГАГ. К:остивцы, ДОР. Гонча
р ов·о, Пушкино, Ушаюово, ПОЧ. Бе
лик, К:иселевка, РОСЛ. Грязеият·ь, 
СМОЛ. Бельчевицы, СЫЧ. Писков·о, 
ХИСЛ. Ктокино, ШУМ. Знмниuы, 



Я РU. З а йцева. П опкова, Шахолово. + 
Добров. 1 9 1 4  . . Ср. вазгаться в 1 з 1 1 а • 1 . , 
валтузиться в 1 З I I а ч., варзаться в 1 
З j i ач., варзоnаться в 1 знач .. вожгать
ц 1  :в 1 зна ч. / / Уделять 1юму-( чему- )  
либо много времени, внимания ;  мно
r.о." · долго заниматься с кем-( чем-) 
лцро; возиться. Yci:; с днтям11 в а рыз
г ь.1юсь, путыюсь с й и м и  с утра да 
влч11ра.  ЕЛЬН. Коробец. Ско,1 ь!\а ты 
буД.JJШ варызгьщца с СТЫМ ПOJ!bl 'I ? 
ПОЧ. Дсрсбуж. Нп в ар ызгыйся ты с 
й1н11·! Н и  нъдасу ён табс. ДEL'vl. Таков
нпс; .дОР. Алексина, Е�lЬН.  Лео11 н1ю
во; ,  СМОЛ. Сухоруково, Я р ц. З а йцс
ВQ. , .  

· 2". · Возиться в чем-либо. I-Iп варыз
гыйсЯ у чашкн!  Х:шбай,  к а к  усе. 
ПОЧ. З 1 1 м н1 1цы.  1vlamщ у гр яз1 1 ва
рызгыицца, а ты н я  в11днш1,_ ДОР. 

· Бьжю·в о ;  Усвятье, ДУХ. Преч истое, 
П ОЧ.  Киселевка, СМОЛ. Горюrшно, 
СЫЧ. П нсково, ТЕМ!<.. Стс п а 1 1шш, 
Х И С Л .  Б уда. Я РU. З а й цева. // Пач
каться, грязниться, возясь в чем-либо. 
Доса т а бе вырызrыцца! Мыть нъдасла 
ня ,тябе. ПОЧ. Киселсвка. Тп скора ты 
к оичиш вар ызгьщца стым · м азуты ��?  
Ходн щ I \aK а н чут!\ а .  ХИСЛ. Б. Л ыз
ю 1 . + Да.111" О п ьп. ! 852. Ср. Вазгатьсн 
В? 2 :.на ч" варакаться, варзаться во 
2 знач., варзониться, варзопаться в о  
2 .зн а ч.,  варзьшаться. 

· .ВА РЬ, JJ ,  ж. 1. То же, ЧТО варево. 
Ели н вутр ым, и ннеУ1 ти капусту, ти 
ка ртошку, кашу, _ усе в а р �" ДF:М. 
1\;\очары. Ну как? Т11 пънъравилысь 
Т<1бс м ы я  варь? Т11  пълажыть яшшо? 
СМОЛ. Горюп шю. + Добров. 1 9 1 4 ;  
Pq�JI. Сок. 1 855. · 

· 2. П одкормка для пчел. Ест� :-1aJ1a 
меду нъ зиму, ста новють нъ р а :-ши 
варъ. Дслыють с11 роп, адин сты кав 
с<lхъру и адин в ады. ЕЛЬН. Матрё
ннно; У ГР. Мих аJ1и. 

ВаРЬ КА и ж. Общее название 
Жi1�кой ва,рен�й пищи. Тн н ал 1 1ть табе 
в арью1? С я нни печь 1ш жарка тапи
лысь" варька пракисшпь. ДЕ.!'»\. М о
чары. Ср. варево. 
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ВАТаГ А, 1 1 ,  ж. Бол�iuая сем�н� В 
:.1<19й вытаг11  сем ч 1 1,:1авек р1 1бЯТJ!ШЫк: 
К Р  АСН. Бсшаю1. Мhсй вытапr у�� ,ма
ла,  усё пъядуть. В ЕЛ . Лсмснт; MOI-I. 
Досугово. + С Р Н Г, 4. · . , ." ' : . 

ВАТа)l(АТЬСЯ, il IOCь, асшься, нес 
сов. То же, что ватажиться Б 1 · ЗRаЧ: 
J ! н а  1 1 1 1 вытажы1щца с й11м ужу. дчу-
110. Я РЦ. MyшкoвI!'I I I ;  ДО}>. Л ущ;�и 
но. САФ. Издсшково, Я РЦ. Заj\Цс
во.  • : ' 

ВАТаЖ ИТЬСЯ, жусь: жишься , .нес 
сов. 1 . Поддерживат1, знакомство; 
дружить с кем-диuо. С добрым и 
:1юдим11 ён 1 1 1 1  выта жьщца , усё к <11нш
та пра хвосты быт1. САФ. I-J пко.;ю
П огорсJiое. Рнбяты 1 1ашн д11рявс11�iшс 
усё вытажуцца друх с другы�i, .ни 
3Ъбывають друх .:�руга . Х НСЛ, ·nc
'Icpcк. Ана даупо с сассц1\ ы Й  дяу�1Ьн
I\ЫЙ выта жыцца. ДУХ. Озсрсйкое� 
СМОЛ. А м ша рово, Козшю, СЫЧ. Ду
гшю. Я РЦ. Семсновска я . + С РНГ," 4. 
// Ухаживать за кем-Jшбо; · нахос 
диться в близких оц1ошениях. Парнiiь 
с дсу1\ ы l! ход11ть; 1 1 1 1а яму нъравш]J1,а; 
ён зангрывы ит�с ей. В о  п гавор 1611u': 
вытажьщца. ДОР. С а в 1 1 1 10. Hi· w"o 
с ей вытажнсся? Другой што т1 нет? 
В ЯЗ. АдсJ1 а 11д11но; РОСЛ. Сам 6люба
во, СМОЛ. Каспля, Казино, УГР. Щe
jJOI\ II ,  Я РЦ. Семёновская.  + СР'НГ; '4. 
С р .  ватажаться. 

2. Возиться с кем- ( чем-) лt1бо. 
Сшшаццыть гадоу, а усё ' "'вы
тажысся с дятьми. Р аботыть у)!<у 
нада. СМОЛ. Казино. Зъуро}1U1iть 
р ябёпък, а м не вот вытажыцuа · . с  
йнм. СМОЛ. Bcp61IJioвo; .Я РЦ. Зайцс
во. + С РН Г, 4. 

ВАТ и Н КА, н, ж. То же, что ват6в
ка. Паддс11ь nатннку пыт плаш:  вут.
р н нншш у нас хаJJонньш. ЕЛЬН. Но
восёловка; СМОЛ. АJП\уховка. ' · 

ВА Т,оВКА, и, ж. Ватник, фуфаiiка. 
Кухвайка дJiи 11ас слова тру1111ыЯ,"тъ'К 
м ы  усё: в атоука. ДОР. Гончаров6. 
Печка ·троху злетилъсь, а типсr.ь ;мо
жа прастыла. Я яе (кастрюлю) пакры
J1а ватоукый. СМОЛ. Роскошь. У. ва
тоую1 ж тяплсй. Ина пышJ1а нъцр,я_11у-



.1 '1 ·ватоуку мi1ю, а то за мёрзла. ДEJv\. 
Бсшi1\ь1 ; ГородсrL, ДОР. Слойково, 
E.JH:JН: Ново-Брыrшно, ПОЧ. Труха
пово; · 

.САФ: Лужкr1, СМОЛ. Горюш1-
r rо; Тущшю, Захарино, Кiиселевка, 
Коробино, Мокрядчино, Новосельцы, 
РаЩ\\'ЩЩина, Сипявшю, С крылевщи
r rа ,  ·.\=умароково, Тычпнrшо, Шутовка, 
ХИ�.l): Kлюкrrrr o, Я РЦ. 1'У\ушковичп, 
пч.пкрво, Я ново. + ! 9 1 9� 1 934, 
CPI-1 (,. 4. Ср. ватинка, ватовник. 

ВАТоВН И К, а,  м. То же, что ва
товка. Рызырвауся мой_ ватоуник, на- ·  
да . .  1ювый куплять. СМОЛ. Горюпино. 
Тады .11-на ватоуникым йие, ватоуни
кы;ч: .дмол. Сушковщпна. 

ВаТОЧ Н Ы И ,  ая, ое.  Ватный. К зп
\! с  я сабе абнзат11Jrь1 1а куплю ватыш
r rыя <�дняла. РОСЛ. Буда. Надень 
ват1?1д.iныю паддёуку: ,змерзниш. ВЕЛ. 
Лемеuш; ДЕМ. Городец, ПОЧ. 51 р
кови."ш, СМОЛ., ХИСЛ. Богдановка, 
Я РЦ" Мушковнчи. 

ВаХЛ И, только м rr .  Блины из тол
ченого картофеля. Придём дамойкп, 
1 1ын1ку вам вахиль на вужын. ДОР. 

"Усвf]1ъе. Из луплиный картошки 
ап�а.рнвыныf'r делыли, т:алкли яе с 
�; рыхмалым или мукой, а пато"1 П;IК
.:1 1 1  ; l;<!K сама, як лъпуны делыють, 
тqлы'а вахлп нърнзаJr 1 1 ,  а сверху 
м ас,пым кън'l>пляным пъли,валн. ШУМ. 
Х;,1,�1,иповка. Ср. вармоник. 

ВАХЛюИ, я, м.  Неодобр. Растяпа. 
Ен • ннкъда нп пупадеть ва время, 
вахлюй етыт. В ЯЗ. Ефремово. Стаиш, 
каi< вахлюй, а нявеста твыя с другш1 
тт�\I.упть. Р�)СЛ. Gамолюбово. Вах
.·1щи .,паш · усе пъ. стърънам смотрнть, 
рот ръзиванть. СЫЧ. дугиио; !-!ОВОД. 
J 1 1 1 Пецы. Ср. валуй во 2 знач. 

ВБ ЕСТВОЛоСКУ, нареч. Без голов
ного ·.убора. }lн хадн пат со1щым 
вбнсв'алоску. СМОЛ. Пплички. Раиь
шый: - ви хаднли вб11ствалоску, стыдн
ЛllС\>,• · насили платки ти павойншш. 
Поч: i Прудки. Ср. вразвязку. 

ВБиТЬСЯ:  В БиТЬСЯ В Ч ЕСТЬ. 
Добиться признания, · уважения. Деу
ка }ll!a рыбытяшшын, пиридавичка. 
Bo'«ii • вбнлысь у чесь; усе яе увыжа-
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ють. И нъградил11 яе .  С1\.10Л. Сума- . 
роково. Он хrпрый м ужьш:  вбнуся у 
чссь, а тяперь делъпть, што х очпть; 
как хъзяин. ДОР. l(узьмпно; Го11ча
рово, МОН. Досугово, СМОЛ. Pycп
JIOP.o.  

В БЛУД: В Б Л УД ЗАИТИ 
( В ПАСТЬ)- Согрешить. Раньшы, штоп · 
иъ раштво ти и ы  хряшшення, нъ гу-. 

.. 1ш1ку пи пускали. Гаворють, бувала :  
у 6. 1ут зайдеш. ПОЧ.  Бел1к. Н н  :\ <Jдн 
у 1<"·1уп пирит паекый, а то у блут. 
упадеш. ПОЧ. Яр r<овнчп; ВЕЛ. Я ст
реб ,  ДОР.  Пушкино, МОН. Досугоiэо, 
УТР. Михалп, Щелок11 ; ШУМ. Пh-
лом ь, 51 РЦ. Зайцева. , . 

, , , ·  
ВБОДаТЬ, аю, аешь, сов., перех. · 

Экспр. Воткнуть, вонзить. Никак яс 
(лопату) ни в быдаиш: зюrерзла зюя·

•JIЯ дужа. РОСЛ. Васьково. Навое во
чш1ь слижался, вилы н1 1  в быдапш: · 
СМОЛ. Русилово ; Лошшо. Ср.  вбость; 
впаять, вторнуть. 

В БОРСаТЬ, аю, аешь, сов., перс*. 
1 .  Вдевать оборы в лапти. Лъпатюr 
сплятутъ, бувала, тады аборы вбыр
са 1 1ш у йих и· абунш. СМОЛ. Сума� 
роково. Бувала, матка гаворнть: 
убырсай жа аборы у ла пти. СМОЛ.' 
Горюпино_ + Добров. 1 9 1 4. 

2. Завязать оборы вокруг ноги. К 
лыптям привязывыли а боры, што1i 
зъкрут11ть анучкн. Во,  кыда за�<ручli-
13ь;л11 аборы кругом наги, и гыварплн, 
J,jтo нада убырсать аборы. ДОР. Н.:�
тш1ш; СМОЛ. Вербилово, ХИСЛ. 
Клюкrrно. 

В БОСТЬ, ду, дешь, сов., перех. То 
же, • что вбодать. Аслабсла саусем,  cлii 
вилы вбаду, как н:артошку кыпакi. 
Я РЦ. Зайцево. Зимля крепкыя, ма
тыгу ня вбость. ВЕЛ. Лемешп; МОН. 
Досугово, САФ. Терентьева, СМОЛ. 
Б.ельчевицы, Русилово, Черниково. 

ВБУРаХТАТЬСЯ, аюсь. асшься, 
сов. Попасть во что-либо (воду, 
грязь). Гляди·, ни вбурахтыйся т 2 �1 
у сажылку са слепу! САФ. Луж1ш; 
СМ.ОЛ. .Горюпшrо. Ср.  вряхаться, 
вьюхаться. Вар.  вбурохтаться. 



В БЫЛЬ, нареч. Подлинно, вправ
ду. Бала, дет как начнеть нам ръска
з1,шыть, што вбыль, што ня вбыль, а 
�щ усяму верим. ДЕМ. Горки. Я ж 
н я:  выдумыла, ета вбыль было. ПОЧ. 
Прудки. 

В ВаДИТЬ, вважу, дишь, сов" пе
р ех. Привить любовь, приучить к 
чему-либо. Ни увадила я их книшки 
111пать. Я РЦ. П опково. В вадили яго 
в юа.рты гулять. СМОЛ. Пенеснарь.+ 
Добров. 1 9 1 4. 

IВВаДИТЬСЯ, вважусь, дишься, 
сов. П,риобрести люб_о_вь, привычку к 
чему-либо. «Шый плаття», - гаво
р 11ть дычка. Увадилысь новыя плаття 
ны кажный празник. ПОЧ. Даныюв.о. 
Увадились у 1�ruрты гулять. так и кар- ' 
тить тяперя. СМОЛ. Пенеснарь. // 
Повадиться. У сат лазить ува,1.•1J1ись 

рrrбяты. Я РЦ. Попково. УвадиJ111сь !-IL1 
1шчаринки бегыть. К:ыкая ж ей учоба. · 
СМОЛ. Сумароково. + Добров. ! 9 1 4. 
Ср. ввялиться. 

ВВ ЕЗДе, нареч. Ве:ще. В вязде наш 
батька пубывау, свет пыглядеу, а у 
Власыва  вярнууся. :ХИСЛ. )Кигалки. 
Сьuн у 'сасетки бяз вecrn прыпа,у. 
Искала ина яго ввязде, но ен пагип, 
rн:рпа_ ШУМ. Паломь. 

В ВЕРХ, нареч. Очень полно, с вер
хом. Вядро картошки усыпыла уверх. 
В ЕЛ .  Лемеши. Машыну вверх дроу 
привЯзли. Хватить нъ зиму. ШУМ. 
П аломь. Ягыт на том мести многа, 
нъсъбирала вядро уверх. ХИСЛ. 
Жигалки; ПОЧ. Даньково, РОСЛ. 
Пригоры, СМОЛ. Р усилово, ХИСЛ. 
Богдановка, ТЕМК. Степаншш, Я РЦ. 
З айцево. Ср. всклён. 

В ВЕСТи: ВВЕСТИ (.ВВОДИТЬ) В 
С6ВЕСТЬ (СТЫД, КРаСКУ) . Поста
вить в неловкое положение. Толку ат 
яе нетути, тольки девык у совись 
увила: ни знали, куды децца. ПОЧ. 
Прудки. И ни пышла с йим (танце-

. вать) , ввил� парня у стыт. смол_ 
С умароково. Нипутяный батька у 
йнх, толыш дятей у краску вводить. 
СМОЛ. Горю11mно. 8 ВВЕСТи ;В 
ОГ ЛоБЛИ. Образумить. Здурела ба-
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ба саус11м, хъть ба хто в аглобш1 
увёу яс. СМОЛ_ Су�1ароково; ДЕМ. 
Мочары. 8 ВВЕСТн В СОЗНаНИЕ. 
Привести в сознание, оживить. Увяшr 
яго у сызнания, нн дали яму пумя
реть. Я РU. Мушковичrr. 

ВВеЧ ЕРЕ, нареч. Вечером. Увечнрн 
r<артошык нъварнла, а к вутру яны 
ж застыл11. ДОР. Усвятье. А во ба
юсь, кали ина увечири идеть с рабо
ты. ДЕМ. Мочары. Я часта хажу к 
йим : и днём, и у�вечири, кыда время: 
есь. СМОЛ. Пенеснарь. 

В ВиДКУ, иареч. На виду. Домнк 
ихний стыяу увитку, на горычки. Да
лёка быу видин. РОСЛ. Буда. Ув1tтку 
бяреть мяшок, ни ба1щца никаrо. 
СМОЛ. Сумароково. 

ВВоД И Н Ы, только мн. Устар. Об
ряд, разрешающий женщине войти в 
церковь только по истечении 40 дней 
после родов. Кыда атыйдеть шесь 
1шдель поели радоу, тыда идеш у 
цсркву - на вводины. ПОЧ. Дере
буж. 

ввоз, а. м. Яма в овнне, rде раз
водят огонь при сушке снопов. Ета 
ямка дл11нныя, увос: туды ложуцца 
дровы. ЕЛЬН. Вербилово. У увозу 
дровы гърять, пар идеть път кълъс
ншш снапы сохнуть. Я РЦ. Бороду
лино; ВЯЗ. Меркучево, ДОР. Слоi'шо
во, Усвятье, Хатычка, ДУХ. Замощье, 
САФ. Издешково, Х_-ж. Карытня. 
ЯРЦ. Зайцево, Мушковичи. Ср. ва
озка, воз, возовище, возовня во 2 
знач_, возок. 

В ВО й ДиТЬ, ду, дешь, сов., неперех. 
Войти. К:ак увыйдеш к йим, у хату, 
пыгляди у вугъл. ДЕМ. Мочары. 
Поели такей ругыни у хату к йпм 
увайдить совисна. ДОР. Слойково; 
ВЕЛ. Ястреб, ДОР. К:узьмино,' МОН_ 
Барсуки, РОСЛ. Воробьевка, СМОЛ_ 
Русилово, ХИСЛ. К:люкино, Я РЦ_ 
Зайцева. + 1 905- 1 92 1 ,  СРНГ, 4_ 
8 ВВОйДиТЬ В ХаТУ (ИЗБу, 
ДОМ) . Переехать на жительство в 
новый или отремонтированный дом. 
Яны у сваю хату увыйшли, дужа ни 
ладили съ свякровый. СМОЛ: Сума-



ро1юво. Можа, и к актябрю 1111 прп
децU:а увайдить у дом, ни даделыють. 
ДQI\ Слойково; ДЕМ. Мочары. 

В ВОСЬМЕРоХ, пареч. Ввосьмером. 
Увысьмярох визалп лён учира. ДЕМ. 
Хотеево. Нъ къмбайни ехълп аш 
увысьмирох. ДЕМ. Гончарова; В ЕЛ. 
Лемеши, ДОР. Пушкино, ХИСЛ. 
Клюкино, Я РЦ. З айцева. 

.'ВВОСЬМЕРыХ, нареч. То же, что 
ввосьмербх. Сянни увысьмярых таль
ки работыли. Я РЦ.. Мушковичи. А 
мы увысьмярых зярно зътаривыли . . 
ХИСЛ. Жигалки. 

в:выШ К И, нареч .  Вверх. Тяnерь во 
люди увышки литають, а усп p ayl!o 
бога н и дыстануть. ДЕМ. Хотеево. 
Еп Любl!ть, штоп яго увышюr пъдбра
сывьiли. ХИСЛ. Клюю11 10; ДЕМ. Мо
'!ары, Я РЦ. Зайцева. 

RВяЛ И ВАТЬСЯ, аюсь, аешься, ас
сов. 1 .  Вваливаться толпой куда-либо. 
вiзяливыицца бригадпр с деукыми, 
гаворить: вазьми нъ пастой. СМОЛ. 
Сумарокова; ДЕМ. Мочары, Мон. 
Досугово. + СРНГ, 4. 

2 . .  Псрен. Вмешиваться во что-либо. 
А ТЬ! 1111 ввяливыйся в йихrшй спор, 
1ш11уватым астанисся. ПОЧ. Дань
ково. 

В ВяЛ ИТЬСЯ, юсь, Ь/шься, сов. 1 .  
Ввалиться толпой куда-либо. Мужьш 
с друшками ввялиуся, а чым м не их 
кармить? СМОЛ. Су�1ароково. / /, По
вадиться. Ввялилысь ка мне хадить. 
Ходить и ходить, пи атвяжысся. Я РЦ. 
i'vlушковичн; ДЕМ. Мочары, MOI-I. 
Досугово, СМОЛ. Рус11J1ово. Ср. вва
дить.ся. 

2. Перен. Вмешаться во что-либо. 
А тябе прасили ввялицца в драку? 
Во tr · наси синяки ни за  што. СМОЛ. 
Сумарокова. + CPI-I Г, 4. / / Увя 
за:1ься. Н у  шго ты ввялиуся з а  мной? 
Зачпм ты MI!e? Я РЦ. Мушковl!ч 1 1 ;  
ДЕМ. J\!lочары, ХИСЛ. Клюкпно. 

В ГЛАЗёХ, н·ареч. На глазах, на 
виду. Сшrенть, с1ше11ть (небо) - в 
r.паэ�х пайдеть дош. ДОР. Болд11110; 
Дi:Nl. J\!lочары, Я РЦ. Зайцева. 
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В ГЛ еД И ТЬ, жу, дишь, сов., перех. 
Усмотреть, уследить. Тп я вгJ1ежу, 
хто бьеть стёклы. МОН. Б арсуки. 
Яны и ня углеДили, как  м алиц ны 
дароrу вывирнууся. ДЕМ. Мочары; 
ДОР. Слойково, Хатычка, ЕЛЬН. Ко7 
робец, ПОЧ. Даньково, РОСЛ. Бара-
11ово, СМОЛ. Выдра,  Роскошь, Я РU. 
Варваровщина .  Ср. взrледить. 

В ГЛеДИТЬСЯ, жусь, д11шься, сов . 
Вглядеться. Чаго ты угледплысь У 
яrо? Ен жа старый. ДУХ. Всрешко
в1 1ч1 1 .  Во ня  углежусь, хто там идеть: 
слёзы зыбивають глыза. ПОЧ. Пруд" 
ки;  ДЕМ. Мочары, ДОР. Быково, 
ЕЛЬН. Коробец, МОН. Б арсу15л, 
ПОЧ. Хнцовка, РОСЛ. Воробьевка, 
СМОЛ. В ыдра,  Х .-Ж. Стешшю, 
ХИСЛ. Клююrно, ЯРЦ. Варваровщи
на .  

В ГЛ Ь!БЬ, нареч. Вглубь. Сходим
ка углып: рош там палучч11й. Я РЦ. 
Мушковнчн. Стали у глып кыпать
ляшшыть што-та. ДЕМ. Мочары. 

ВГОР НуТЬСЯ , усь , ещьоя, сов . 
J .  Завернуться во что-либо. Ты у м ой 
хълат, бувала, угарнесся три раза; "_;
мал1шькыя тыкая была.  ДОР. Слон
ково. Угарнусь я у ста плаття, к;�к 
пъддирганка. MOI-1. Лобково. 

2. Взобраться, залезть на что-либо. 
Пришла с вулицы, саусем замёрзла, 
пагрецца зъхатела, вгарнулысь на 
печку. ВЕЛ. Ястреб. Ср. взгорнуться. 

В ГО РЯ ЧоХ, нареч .  Сго,ряча. Угъ
рячох яму и больна ни було, а патои 
пачуу, нпо плоха. ДОР. Кузьмипо. 
Зделы1 1ть што-нибуть вгърячох, а па
том жалеrrть. ХИСЛ. )Кигалкп; ВЕЛ. 
Ястреб, ДЕМ. Мочары, ПОЧ. Лучеса, 

CiVlOЛ .  Рус11лово, Я РЦ. ПопкоIЗо. 
В ГРуДl(И: В ГРуДКИ СХВАТиТЬ

СЯ (ДРаТЬСЯ 1 1  под.) . Бороться, 
драться, схватить друг друга за 
грудь. Яму гаворють: ты узяу 
къшалёк. А ён вгрутrш : 1 ш  upay. 
ДЕМ. Заборье. Крпчалн, кричал 11. а 
патом схватились вгрупш. Clv\.OЛ . 
Горюшшо; ДЕМ. Nlочары. + СРНГ, 4. 

В ГУЛ, нареч. Громко, вслух. Х.�и
пыу, х,11 rпыу, а патом угул зърявеу.. 



СМОЛ. Гущино. Што ты вгул чп
танш, деукым мишаиш писать. Я РU. 
lli11!IOBO. + СРНГ, 4 .  

В ГУСЁК, нареч. Один з а  другим, 
гуськом. А касить рана, бывала, 
устыватr. Усе выстрыюцца вгусёк, 
аднн зъ адным.  Хто пысиль11ей, те 
шлн упнрядп. ТЕМК. Базулшю. 

l!ЩаТЬСЯ : вдаться: в КАПРиЗ.  
Оuндевшись за что-либо, заупря
шпься. Вдауся малиц у каприз, што 
с мыгазнна ннчога яму ни принисли. 
Я-РЦ. Мушковичи. Зять . у капрпс 
удариуся, што унука ни взнJш. 
СМОЛ. Семёновская. + Добров. 1 9 1 4. 
Ср. вередничать. 8 ВДаТЬСЯ: . В 
УГОЛ. П отерять голову. А наша мат
ка удълась с горя в угъл. СМОЛ. 
Туринщнна. 

ВДВО ЁХ, иареч. Вдвоём. В от и 
жывём съ стъриком удва_ёх. САФ. 
Терентьево. - А если удваёх ж ыть 
<'удим, зъяднм? - Удваёх зъядим ! 
ДОР. С авино; ДЕМ. Мочары, Х:ИСЛ. 
Жигалки, ЩУМ. Паломь, Я РЦ, З ай
цева. + Добров. 1914. Ср. вдвойх, 
вдвох, вдвух. 

&ДВОиХ, нареч. _То же, что вдво
ёх. Вдваих ба был.и, ишшы и пълъпъ
тали б с ей ( соседкой ) .  СМОЛ. Ты
•шнино. Сянни вдваих стыяли ны ста
гу с Кулиныю. ДОР. Быково. Удванх 
em ня л;:ысь: НJада дачку ти сына. 
МОН. Барсуки ; . ВЕЛ. Лемеши, П ОЧ. 
Тюри, СМОЛ. Попкова. + СР;Н Г, 4. 

ВДВоИ КУ, нареч. Вдвое. Бяруть 
палооку пълътна, склыдають вдвой
ку и шшывають. ДОР. Струкова. 
Нъкупнла шерсти, спряла вдвойку, 
платок прачней, чим в адну рять. 
ЕЛЬН. Коробец; ДЕМ. Мочары, 
ПОЧ. Прудки, СМОЛ. Сумарокова. 

ВДВо И Н Ю, нареч. Вдвое, вдвойне. 
. Тады стали троху зъжывацца. Хлеба 
стали удвойню дывать. СМОЛ. Ко

(" зrшо. Ен жа дома ничогът1ш ня де
лынть, нна удвойню работыить. ДЕМ. 
Мочары. + Добров. 1914. Ср. вдвоя. 

ВДВОХ, нареч. То же, что вдвоёх. 
Тяжолый мяшок, адин ни падымиш, 
нада вдвох. ДЕМ. Мочары; ХИСЛ. 
К:люкино. 
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ВДВОя, иареч. То же, что вд.в.о.и.ню. 
Мылыка снчас вдвыя большы: 1;<1рооу 
смянилн. ПОЧ. Стрипшо. Ин<J.1 с11'!11>на 
р ысталстела. стала вдВЫ?J,_ ч1щs;я бы
ла .  х исл. Жигалки; notr. Трухано-
во. + Добров. 1 9 1 4. . 

· 
ВДВУХ, нареч. То же, <1то вдвоёх:. 

Ина была ни ·анна, я1 1ы былн вдвук с 
еты�1 парннм. ДЕМ. Мочары. Тн ад1ш 
ты пайдеш, ай уд'вух? ХИСЛ. Жиr.ал
ю r .  · Жывсм у двух · с сястроi'r. · ПОЧ. 
Прудкн. Вар. вдвюх. 

ВДЛ и Н КУ, иареч. В длину. С1�час 
пзмерпю вдлинку етыт кусок (мате
ршr) Х.-Ж. Б ожонк·а. Пыхали удлrш
ку, ни пупярёrс ХИСЛ. Б. Лызки. 
Юпки насили длиннып, бывала уд
линку юпку . пускали ннжа кален нъ 
харошыю четв·ирть. ТЕМК. Базулнно; 
ДОР. Пушкино, ЕЛЬН. Ведерншш, 
САФ. Издешково, УГР. ЩеJюки, 
ХИСЛ. Клюfшно, ЯРU. Зайцево. Ср. 
вдлинь в 1 знач ., вдлинки, вдолжь. 
Вар. вдлйньку. 

ВДЛ И Н Ь, нареч. и предJ1 . 1 . - На
реч. По длине чего-либо, в длипу. А 
ты реш вдлипь, так луччий пайдсп,_ 
ДЕМ. Мочары. Ты яму стелиш уд.пнш" 
а ён мериить упопирнк. ПОЧ. Кисе
Jiевка. Во удлинь как вытинууси за 
гът. ВЕЛ. Я стреб; ДОР. Усвитье, 
САФ. Ведернпкн, УГР. Михалн, Я РЦ. 
Каменка. + СРНГ; 4. Ср. вдлннку. 

2. П редл. Указывает на направлен
ность действия по длине чего-либо; 
вдаль. Наша дяреуня тяницца удJrинь 
усей дарогн. ПОЧ. Киселевка. Вдш1111> 
риюи пайдём. ТЕМК. Степаншш; 
ДЕМ. Мочары, ДОР. Пушюшо, 
ХИСЛ. Богдановка, Я РЦ. Каменка. 

ВДЛ и НЬКИ,  нареч. То же, что 
вдлйнку. Материю на юпку можна 
ставить пыпярёк и вдлинью1. РОСЛ . 
Пещики. Вдлиньки агарот мстрыу 
триццыть будить. Я РЦ. Шахолово. 
Вар. вдлйнки. 

ВДОГоН К И, нареч. Вдогонку. Я:ны 
как дали дрыбыка, а мы вдагошш. 
ДЕМ. Мочары. Ты ня думый, . я ни 
пубягу зъ табой удагонкн. СМОЛ. 
Сумаро1юво; ВЕЛ. ' Ястреб, ДУХ. 



Преч'!-i'стос, ПОЧ. Хицовка. ХИСЛ. 
Б. ЛыЗки, Я РЦ. Варваровщина. + 
Добров. 1 9 1 4. Ср. вдогоню, впогонку. 

ВДОГоН Ю, нареч. То же, что вдо-
- гонки. ·Я ей кричал вдагоню, но йна 

ни вярнулысь. Я РЦ. Семе11овская. 
Каней мальцы гонють в начноя, .ён 
вдаrоню. СМОЛ. Козшю; ВЕЛ. с�
. 1езни, ДЕМ.. М.очары, ДУJ<. Кузьмичнво, ПОЧ. Прудки, СМОЛ. Буб
н ово; Сумаро�юво, Я РЦ. Варваров
щива. 

ВДОЛГ: ВДОЛГ И ПоПЕРЕК 
(знать изучпть и под. ) .  Очень хоро
шо (у;нать, изучить и · под. ) .  Я тябс 
ужу знаю удоух и попирик, ни абма
ниш. СМОЛ. Сумарокова. Удоух и 
попирик ужу нзучпла тябе, ни рыз
вади зъбабоны. ДЕМ. М.очары. + 
Добров. 1 9 1 4. 

ВДОЛЖЬ, нареч. Вдоль, в длину. 
Реш етый кусок удоуш. МОН. Барсу_ 
кв . .  Кыда кроють, м атерию вдо.�ш 
кладуть, а пи  пупярёк. ШУМ. Па

ломь . . Поели стнрки материя большы 
)СдQуш садицца. ХИСЛ. Жигалки. Ср. 
ВДЛИf!Ку. 

ВДоСВЕТА, нареч. На рассвете, до 
f)ассвета. Учирась пыднилась вдосвп
та и лИгла затимна. СМОЛ. Сумаро
ково. з.а динь так уходисся:  устаеш 
вдосвИта и да тёмна усё спрыуляпсся. 
РО�Л, Пещшш; ВЕЛ. Ильсмевка, 
ДЕ.1",1: М.очары, ДОР. М.ихайловка, 
ПОЧ: Прудкн. + СРНГ, 4. 

ВДо<;:ЫТЬ, нареч. Вдоволь, досыта. 
Е11а Р,а�1ьшы хлеп с м яки<ныю елп и 
то ня вдосыть. ЕЛЫ-I. Коробсц. На
елись вдосыть сянни нашы коровы у 
поЛ�i. '  ШУМ. Паломь; ВЕЛ. Лемешн, 
ДОР . . · · : Гончарова, ДУХ. Ерышп, 
СМОЛ. М.атвей1ш ТЕМ.К. Степаншш, 
ХИС{\." Богданов1<

'а .  + Даль. / / Вдо
воль, ' достаточно. Тяперь у нас усяго 
вдосыть стала. ПОЧ. Киселсвка. 

ВДРЬБОДаН, нар..1ч. Совершенно, 
окон�1ательно, вдребезги. М.ашыну 
тую· · 'вДрыбыдан разбиу. СМОЛ. Тяг
ловщi"�°на.  Напнуся вдрыбыдан, сау
сеМ: �,�ьян.ый, нъ нъгах 1 1 1 1  ста1пь, ГАГ. 
КЛушшю; ВЕЛ. Ястреб, ВЯЗ. Ефре
�юво, ГАГ. Н1 1коJ1ьс1<ос, ДОР. Пуш-
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1шно, Славково, ЕРШ. Руха1iь, 
КРАСН. Беша.�и. НОВОД. Селище, 
ПОЧ. Ярковичи, РОСЛ. Самолюбово, · 

САФ. Терентьева, ТЕМ.К. Б азулино; 
Степаники, 1'ГР. М.нхалн; Щслоки, 
ХИСЛ. Жигатщ Печерск, Я РЦ. 
Зайцева, М.атрёнино, Шахолово. B<ip. 
вдробоган . 

ВДРУГОРяДЬ, нареч. В другой 
раз, вторично. И нн прихадв удругъ
рять так позна, НII атчнню двери . .  
СМОЛ. Тягловщина. Вдругърять 1: 
тибе прихажу. ГАГ. Шнличи. 

В ЕДеРН ИК, а, м. 1 .  Чугун вмест11-
мостью в одно ведро. Свари ты ША 
суп у в ядерники, их жа дваццыть чи
лавек. ДОР. Хатычка. Во  вядсрник 
прыхудиуся, а новый н я  купиш. У 
чём варить картошку свннням? ДENl. 
,'v\очары. Пъмаги мне пъднять вядср
ник, у печь нада пыставить. СМОЛ. 
Матвейки; ДОР. Усвятьс. СМОЛ. 
Рожаново, ШУМ. Паломь. + СРНГ, 4 . .  

2. Мастер nd изготовлению и ре
монту ведер. Дъ схадн к видернику, 
ён зъпъяить тваю даёнку. ВЯЗ . .  
Ефремова·; Я РЦ. Зайцева. 

В ЕДеРН И ЦА, ы, ж. 1 .  Большая. 
глиняная банка. Видершща - ста 
быльшая банка, rrьтшаныя. дли , 
смитаны или масла упрок. ВЯЗ. Щер-
бакова. . 

2. Корова, дающая много молока. 
У м яне нончи вядерница, зърас дас1ъ 
вядро м ылыка. ШУМ. Паломь. Тяпер_1, 
рызвял11 харошыи пароды, тяnсriь: 
каровы - в ядерницы. ДЕМ.. Мочары; 
ВЯЗ.  Ефремова, Никитишш, ГАГ . . 
Клушино, Никольское, ДОР. Славiю� · 
во, ЕЛЬН. Вербилово, J-IOBOД. JJ 11- · 
п1.:цы, Селище, РОСЛ. Псщикн, M;J r- . 
рени110, САФ. Издеш�юво, I-1 .-Погоре-' 
лое, СМОЛ. Кощпно, М.атвейки, СЫЧ. 
Дугнно, ТЕМ.К. Базулн110, Иванов- ' 
скос, ХИСЛ. Печсрск, ШУМ. Халн'" · 
повка, Я РU. Староселье, Шахолово. · 

Ведомо: с Ведомом. с целью· 
узнать что-либо. Скора всчнр, паiiдём' 
к нявести с ведъмъм, будить заутра 
свадьба? ПОЧ. Зимниuы. Тн приха
ш1"1а ина к табе с ведымы�1 ?  СМОЛ. 
Рос1<ошь. + Добров. 1 9 1 4 . 



В ЕД РО Вой,  ая, ос. 1 .  Имеющий 
ё1ш�ость ведра. Агурцы пыс<1J1 1 1J 1а у 
вrщравой I<астрюли. ВЯЗ.  Ефремова. 
А кашы выварила целы й  видравой 
чугун. · САФ. Терентьево. 

2. Дающий много молока (о коро-
Rе ). Карова �1 ыя была видрывая.  
Я РU. З а i'! uсво. 

!ВЕД ЬМаК, а, м .  1 .  Колдун, зна
харь. Пыткалдовывыють видьмаюr, 
Gалесь нъсълають. Я РЦ. Nlушковичн. 
Р·аньшы усё в 1 1дьмакоу быялись, КЪJI
дували яны дужа. ДОР. Михайловка. 
В ндьмаrш, бувала, так зделыють, 
што н карова нъ .стяну лезнть. 
СМОЛ. Кнселевка; ВЕЛ.  Я стреб, 
ГАГ. Кожино, ДЕМ. Кашкурнно, 
ДОР. Б алакирева, Михайловка, Нед
н шш, Е Л ЬН. Добромино, МОН. До
сугово, ПОЧ. - Даньково, Киселевка, 
Стодотrщс, Тюри, Хмара, Я рковпчн, 
РУДН. Рыжиково, СМОЛ. Алтухов
ка , Баб1 1 1 1 .  Бельчевицы, Горюпино, 
I\атынь, Кнсслёвка, Кочкарёво, Мат
всiiюI, Мокрядчино, Ройновка, Тяг-· 
ловщина, Чернявы, Шутовка, СЫЧ. 
У,зкое. + Опыт, 1852, C PI-IГ, 4. / / 
Колдун или главный сват, являющий
СJ! распорядителем на  свадьбе. Биз 
вадьмыка свадьба ня будить. Иначи 
жызнн м ыладым ня будить. СМОЛ. 
Тяrловщина ; ДОР. Быково. Ср. ведь
мака, волхвит, волховой. 

· 
2. Злой дух, оборотень. Етыт вндь

мак вадпу усех па лесу, зъмирзали. 
А зъ вндьмыка скот увесь палёх. 
КРАСН. Алексеевка. Видьмакп пприт 
Иваным Купалы м  ни спять, порчу 
наnодють нъ людей и па скот. 
СМОЛ .  Бабни; ЕЛЬI-1. Добромино, 
ПОЧ. Хмара, СМОЛ. Пиличюr. 

ВЕДЬМаl(А, н,  м.  и ж. То же, что 
ведьмак в 1 знач. Гаворють, пакеда 
вндьмака етыт ма:к сыбяреть. и пя
тух зъпаеть. СМОЛ. Тюли. Усе гаво
рють, што нна видьмака . .  ВЕЛ. Ле
мсши. 

Б ЕДЬМаЧ l(А, и, :К: l(ол,р,унья, 
:шахарка. Nlатка у иеи видмачка. 
ДОР. Струково. 5Iго жынка ни чи
мшек, а вндьмачка. ПОЧ. 'Хмара ;  
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МОН. Досугово, C il,lOЛ. АJ1тухов
ка. + C P I-I Г, 4. Ср. волшебница'." 

В ЕДЬМОВаТЬ, у16, ' ешь, щ\quв .. 
пепсрсх. Колдовать. Пъка м·ачок 
пъдалбеть, пятух зъпяеть, тады яму 
вндьмывать 1 1 I 1льзя. СМОЛ. Тюлн. 
Падделывыють деуюr пад етыга Иuа
на, хто знанть, тот калдунть, .зядr,
муrпь, значнть .. СМОЛ. Бабни. Ну, 
шrа, ета женшшына, анннм слоЕiы:.1, 
видьмувала. СМОЛ. Тур11нщ1н1;� :  
ДОР. Б ыково, КРАСН. БсшаJi11, 
СМОЛ. К)оробипо, Онохово, Рос1<ошь, 
Рус1 1лово. + Добров. 1 9 1 4. 

В ЕДЬМО ВСТВо, а, с. Колдовство. 
Была у нас анна бапка, зъ1 1 1 1малысь 
видьмауством. ДОР. Быково. Р11 1 1ыны 
ж вндьмауство была дужа разnнта. 
САФ. Издешково; ДОР. Пушю·rпо, 
KPACI-1. Бешали, СМОЛ. Коробшrо, 
Околово. + Добров. 1 9 1 4. 

ВеЗ Е Н Ы й, ая, ос. Вязаны�. А 
хвартуrш шыт1 с прошвымll ,  круrкы
в ы  бис зупцоу, ушыв.ашr нх у срЯДнну 
: шартука . н были с прошвым1 1  всзн
ными. РОСЛ. Теляв1шно. Кох-1')' ве
з11 1 1ыю купI1ла, · у палос1\у. ДО.Р. 
У святье; Слойково, Хатычка. · 

В ЕЗТЬ, везу, везешь, llecoв" перех. 
Вязать. Ти можыть жа !-!юрка ;весь 
кохты? Ай ты сыма вязсш? ДЕМ. Мю
чары. I-!екыда 1.н1е, н ада вес�, чу;юк. 
МОН. Капуст!!но; Досугово, CM.0/I. 
Валушино, Черкасы. + Доброu. 
1 9 1 4. . :  

В ЕЗЬ-В ЕЗЬ, межд. Подзыilные 
слова для уток, свиней. ЕЛЬН. Устr,
Демино, СЫЧ. ПуС'Гошка. 

В l:ЗЬМО, а,  с. Завязка для снопов. 
Здельшш плоха вёзьма, 1ано и рызnа
лицца. ДОР. Гончарово. Скрутила 
вёзьма съ льна, а патом идеш спалы 
впзать, штоп патом ни крутить. ПОЧ. 
Стодолище. Ср. вязьмо в 1 зш1•1. · · 

Вей КА, и,' ж. 1 .  То же, что вени.и
ца. А ета усё адно, што вейка, што 
вейннца. СЫЧ. Пустошка. Раньшы 
вей кн толька у не�1ца-па мсшшыка 
были, а тяперь яны усюду хлеп ве
ють. ЕЛЬН. Матренино; ДОР . .  Gлой
ково, ШУМ. Паломь. 



2. Отходы при молотьбе. Къда мы-
• 1атшш, кълъсавины атлитали, еты 
атходы мы ишшо вейкый нъзывали. 
ВЕЛ. Крутое. Нада б вейкн паболь
шы узять, а то свинией нечнм буднть 
кармить, картошки плахии урадились. Х.-Ж. Божонка. 

3. Метель. Ну и вейКiа ся.нiНИ целый 
день, уси вочн зъляпила. МОН. Ка
дино. Ср. вея. 

Вей Н И ЦА, ы, ж. Веялка. Вейница 
у иаJ1хози слумалысь, а пышаницу нн 
усю правеили. ВЯЗ. Раньшы е�и 
хлеп пушной, муку н я  веили на веи
ницу. КАРД. Бельчевицы; ЕЛЬН. 
Новоселовка, ЯРЦ. Буравлёво. Ср. 
вейка в 1 знач., вейня, веяница во 2 
знач., веянка в о  2 знач. 

ВейНЯ,  и, ж. То же, что вейница. 
Пайду на вейню пышаницу правею. 
Х.-)К. Божонка. На вейни работыли 
чатыри чилавека. ЯРЦ. Зайцево. 

Bel(OI ,  а, с. Ресница. Веки у тн
бя rустыи. Сафонова. Каюш веки у 
ей длипныи. ДОР. Слойково. На ве
JШ у тибе хтой-та сидить. ДОР. Кузь
:м ино; УГР. Михали, ХИСЛ. Клюкшю, 
Я РЦ. Зайцево. 

Bel(02, а, с. Деревянная · крышка 
на квашне. Закрыиш векъм дешку и 
ст.аить. ПОЧ. Ники.пню. Я пупрасила 
зделыть дешку с векым, штоп тряп
кый ни зъкрывать. СМОЛ. Бабни. 
А ве�<а на дешку делъли с лыка или 
хванерки. ВЕЛ. Пушка; повеем. / / 
П окрывало на квашне. Века а '<r�1ыра
.1ыс1, у теста. РУДН. Куприянова; 
ВЕЛ. Б. Ржава, ГАГ. Осипово, ДЕМ. 
Каменка, ЕЛЬН. Дубосише, СМОЛ. 
Выдра, ЯРЦ. Пронюшо. + Добров. 
1 9 14 ;  Опыт, 1 852. 

ВЕКОВеНЬ, впя, :м .  Одинокий, бес
семейt1ый мужчина. Во, вш,авень адин 
астауся. ЯРЦ. Мушковичи. Мужьш -
в11каве11ь а баба - викавуха. С;\1\ОЛ. 
Нетр11зо�о; ДОР. Слойково, ЯРЦ. 
Варваровщина. 

ВЕКОВуХА, н, ж. Старая дева. Ви-
1\авуху ючт_q 'ни сватыить, ина уся 
заседлыя. ЯРЦ. Мушковичн. Нончи 
деук1t· с симн'адцыти гатКiоу бяrуть 
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замуш. Быяцца у викавухых ас11ацца. 
ДЕМ. Мочары; повеем. + Добров . 
1 9 1 4, СРНГ, 4. 

ВЕl(ОВу ША, и, ж. То же, что 
вековуха. Наша викавуша любить 
хаднть пъ танцым. РУ ДН. КаменJ\а .  
Кыда ня выйдить деука замуш, век 
жыветь ад.на, нъзъвають яе викаву
шый. СМОЛ. Кощино; ЕЛЬН. Коноп
Лiшка, СЫЧ. Узкое. 

ВЕКОВЩиНА, ы, ж. О прочном, 
добротной вещи. У мяне ета зимння 
п.альто сядьмой гадок, - во ви�а,уш·· 
шына. ШУМ. Паломь. Пальто с дра
пу шшыла, ета ж викаушшына, дъ 
старъсти насить буду. РОСЛ. Буда ; 
ДОР. Власово. 

ВеКШАI ,  и, ж. Белка. У лясу дуп
ло нашли с арехъми, ета векша 11ъ 
зиму нъзъпъсала. ДУХ. Елисеевичи. 
Векшый у нас многа у лесн. ЕЛЬН. 
Баранцево; повеем. + Добров. 1 9 1 4; 
СРНГ, 4. 

2. Перен. О подвижном, суетливотл 
человеке. Ета векша ПII п'раседить, 
усюду паспеить. ЯРЦ. Лосево; ДУХ. 
Ср. вихор во 2 знач. 

З. Перен . О худом, тощем челове�ке. 
Яшка мой саусем векшый стау, сау
сим ссох. ЕЛЬН. Лапино. Здохлыя 
деука, зубастыя _ нъстъяшшыя век�_ 
ша. САФ. З алазно. 

Веl(ША2, и, ж. То же, что векову� 
ха. У сасетки три деуки, н уси векшы. 
СМОЛ. Бабни. Выхади замуш, а то 
векшуй будиш. МОН. Манюки. Век
ша ты, сяд,иш век у деукых, никаму 
нн нада. ПОЧ. Труханово; ДОР. Но
вая, ЕЛЬН. Дубосище, РОСЛ. Ц11-
гановка, СМОЛ. Бубново, Тычи шшо, 
Тягловщина, Я РЦ. Ольхово. 

ВЕНКи: ВЕНКи ЗАВИВаТЬ. ПJJ1е
сти венки из берёзовых веток и цве� 
тов. На духъу день зъвивають вянюi, 
адивають нъ rълаву, пяють песни. 
РОСЛ. Пригоры. На духъу день 

зъвювали вяню1, с въсилькоу делыли, 
пели песНJи: 1 «Пайдёмтя, девычн.и, 
зъвювать вяночки». ДОР. КузьминQ; 
ДЕМ. Б орки, ЕЛЬН., ЕРШ. Рухань, 
СМОЛ. Пилички, ХИСЛ. Богдановк�" 



I\.J1ю;шно. + Добров. 1 914. 8 BEНI\i; 
Р АЗ В И В аТЬ. Бросать в реку венки. 
сделанные на духов день. В я шш рыз
виват1 посла -абеда, брысали 1 1 .\ у 
в.аду. Есла утоннть, значить, будап, 
пиш шастя, еслп нет - хърашо. 
РОСЛ. Прнгор ы ;  ДОР. Гонч аров.о. + 
Добров . 1 9 1 4. f) В ЕНI(и РАСТЕСаТЬ .  
З;шязать верхушки берез наподобие 
венков. На духъу день мушшыны, 

же1 1шшы11ы,  ДCTII шли у лес, WTOll 
вян;ш рыстнс;н1., ДО Р. Попежаrшно. 

ВеНТЕРЬ, 51, м. Рыболовный ,сна
ряд конусообразной формы, сплетен
ный из пруть.ев. Рана вясною вшrти
ря м11  .'IОВють р ы бу у тяку чпй рсч к 1 1 . 
В шпаря плятуть с ,1азовых прутп1у. 
как  карзнну, у длину къла двух <Jр 
шын.  Адан бок  сауспм зъплитають, 

друrсй - пе. Ставють яго протну . 

каЕ  речка тякеть, р ыбина нъзат уже 
н а  ны пл ы шпь. Е Л ЬН. Березпа. Тн 
будиш ты сяюш вент11рь ст3в;пь' 
Cf!t0/1 . Роскошь. 

ВеРАТЬ аю, аеш ь, нссов., непсрсх. 
Веровать. 'тн ня верынть ён богу? А 
я давно ня верЫ !О. ДЕМ. Мочары. А 
у1ко н стырнкн ш1ристають верыть. 
Я хуть и ня дужа верыю, а у церкву 
н н х а ж v. Р ОС Л .  Самолюбово; ПОЧ. 
М.очулы: РОСЛ. Пещшш. 

ВеР БиЧ, а, м. Мороз на вербной 
неделе. iЗот с пьшядельника вербныя 
паi'щеть, вербнч удар!!ть. С Ы Ч .  Пу
сто шка . С адI!Ть Н!!ЧИВО пъка Н!!ЛЬЗЯ, 
ишшо вербнч буд11ть. ПОЧ. Лучеса. 
В яр б н ч  усяды злей бываить. КРАСН. 
В аснлевичн; Я РU. З айцева, Мушко
в 11чи. + 1 9 1 9- 1 934. СРНГ, 4. 

, В Е Р БиЧ КА, 1 1 ,  ж. Эпитет синrР1ки. 
Есть у нас и сълауъи, и кукушки, !! 
nярбички. Тута дажа можна нхшш 
пения услышыть. ДОР. Быково; Ус
nятье, Хатычка. + Добров. 1 9 1 4. 

ВЕРЕВОЧ КА, и, ж. Детская игра. 
Девычки, дывайтя пыигранм у вярё
вычку. :хисл. )Кнгалкн. Диучонкымн 
мы у в ирёвы чку играли. ВЯЗ. Ефре
м о во. С вязывыюr два кынца дЛIJiШЫЙ 
вярёуки, ус11 стынавилнсь у крух, днр. 
жалис1, зъ вярёуку. ПОЧ. Княжое; 
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САФ. Селсцкое, СМОЛ.,  Я РЦ . •  з�и-
цсво. + Добров. 1 9 14. . " . . " 

ВеРЕД, а, м. Нарыв, гноiiннr;� ,фу
рункул. У яго усё '.тела пакры.11ысµ в:п
р1щами.  Яны былн;-.вель"ш тверд.ымп. 
ДОР. Хатычr<а ;  ; ,'vlOH. Корс1нино. 
УГР.  Щелоrш. + Доброn. 1914. " . · 

ВЕРЕДиТЬ, жу. д1 1ш1,_ перех: II 
IIeпcpex., несов. Вредить, причинить 
вред. Нн внряди 1 !'1гу. ТЕМ !\. Стеш1 -
Ш!!Ш. Другой тнбе усё ва врет .дслы-
1пь, в1 1р1 1днть"" '!Нач IIть. Я Р Ц. Муш 
ковнчн. + С Р Н Г, ,4. Ср. вражить. 

В ЕР ЕДиТЬСЯ, жус1" д1 1ш1  с н , :  ве
сов. Надрываться, делая чрезмс1тые 
усилия. Нн виряд11сь, дыва i'i П');м а гу. 
САФ. Издеш11:ово. Нн в1 1ряд1 1тнсн та �1 .  
гляднтя, луччн у другей рас сходптя. 
CJ\llOЛ. Синявшю . Дужа ВI !рндиуся 
я ,  пъка мяшо!: данёс. Х.-)К. Божщ;ка. 

ВЕРеДН И Ч АТ Ь, аю, асш1" 1!ссо1з .. 
неперех. Капризничать. Р ибёIIък у 1 1х 
проста бнда: внред1111 чиит;, l !  .11нрсд-
1ш<1шrть. Пакоя нет ат 1 шо нщ<рму. 
ГАГ. Клушино. То я м у  ня то п;1,р. 1 1я
ссш , то ня  у тую м ннуту пъд[1я'ссш, 
внредннчнить, як днтёнык. ШУМ. _'Ха
J11шовка; РОСЛ. С а м олюбово, CIV).QЛ. 
СтвоJiино, ХИСЛ . Псчерс1<: 

. С р. 
вдаться в каприз. 

ВЕРЕЗГа, и, м. н ж. Шумный ,�1.но
rословный человек. Ета ж бабч7.1,1и
рвзга, усё нидавольна, кричи·��; "�:у
дить. ДОР .  Слойково. Ниудобны.1\ рн
бёнык, внрнзга, внрнжжы·1ъ ·цс:1ы ii 
день. ГАГ. Карманово; УГР : . . Ще
лок и. 

В ЕРЕНиНА, ы, ж. Кушанье из: му
ки, замешанной на юшитке. Р<1 11ьшы 
н вирянину делыли, тожа дужа укус
на. КРАСН. В аречкн; МОН. Дос.уrо
во, CNlOЛ. Горюпино. Ср. вер�tt'!ца. 
/ / Тесто. Густа закручнвають ·� пы
шаничпый муки теста-внряннну . . f!РЦ. 
Мушковичи. . . 

B EPeJi ИTb, ню, Н !ШIЬ, несщ1.,. пе
рех . .  Врать, сочинять. расска�ь.1вать 
небылицы; Ен будить вяренr1т11 . . тут 
усякыщ. чипуху. ЯРЦ. Мушкошiчн. 
Ни вирJ,Iни :гы, што ня сл�Ауить. 
МОН. Бурхово. Нада бы,;ю ту1О. �i1бу 



пjJаснтr" шrа б вам доуга вярс11 1 1.'1а. 
ин11 j1 юб 11ть вярснить. ДОР. Быково; 
ГЬнчарово, ' Полежакино, ПОЧ. 
Асташк.аво, Зпмпицы, Ковали, САФ., 
CMOJI.  Ло:vrейково, Русилово , Я 11ово, 
ХИ�Л. Клюкпно. 
. В Е:РЕliиЦА, ы,  )К. То же, что 

веренiiна. Виряшщу с яшнивый. :vr укн 
дСJЩJН{, туды солп, масла, вадь1. Пы
кипнтL, пумншаютL, тады ядуть. 
Я РЦ. 13ышегор. 

В Е РеНЬ КА, п, ж. Верево':lная пле
тешiа для сена в дорогу. Налош поу
ныю· 1.1яреньку сена .  В ЕЛ.  Л юко1щы; 
Ci·l1Ъl\OBO. 

f!.EPECl(yXA, I I, ж. ОбщитеJ1ьная, 
слщ1озхотливая женщина. Матка 
тв.ыя п о  впряскуха была, пыймаiпь 
к u го -ннбуть и дывай гыманI IТf.>. ДОР. 
Усвят 1.с . Во впряскух'а, усё гъманпть, 
адды � 1 1уть 1ш дась. ПОЧ. Ярковнчн ;  
ДОР.  Спобода, ПОЧ. Бе.1ик, �{ГР.  
Щсл iжl!, ЯРЦ. Зайцева. 

·ВЕРIЕТе Н ИЦАI, ы , ж. 1 .  Веретено. 
Нъ ш1лъчку нъматывыють 1штrш, 
патом вирятеннцу пускають пу ма 

ету, .ина вертиuпа, а шпю1 за ей, 1 1  
кудслю скубуть. ЕЛЬН. Павлова; 
ПОЧ, Белая, СМОЛ . 

, 2. 111оперечная рейка, соединяющая 
оrлобJШ сохи: Вирятешща - ета пу
пЯрсчкu у сахе . ДЕМ. Спобода. Дt1L' 
па;1ычк11-внрятеницы ръсппрають воб
жы. СМОЛ.  + Добров. 1 9 1 4. 

ВЕРЕТеН И Цд2, · ы, ж. 1. Рыба 
Co!Jitis fossil is;  вьюн. У ряке мпога 
дужа вирятешщ жыветь. СМОЛ. 
Алт.уховка. Нълавили аиных в1 1рятс
н1щ. ЯРЦ. Зайцева; ЕЛЬН" КРАСН. 
Нш.;олаевка, РОСЛ. Буда, СМОЛ. Го
р юrшно, Рос1юшь. + Добров. 1 9 1 4. 
Ср.  вертёлка в 1 знач. Вар. вере
тён1щ11. 

·2.  Пиявка. Вирятеница--;ета пияука, 
как 'Шрвяк, длинныя, чёрныя. СМОЛ. 
Б'уui"юво. Мыиш на речки чашки, в11-
р·ятс!11щы усе крутюuца къла нох. 
ПQЧ .. [(распловка. Ср. вертёлка. Вар. 
верет�ница. · 
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3. Головастик. Вон скока внрятешщ 
у са жылю1, чёр в и 11ы<п1 1, толы<а . и 
всртюцuа. Я РЦ. Iv\ушкови чи. .(:р .. 
вертушка в 4 знач.  " ,  ; . . · 

В Е Р.е.ТЬ, н, ж .  Охапка. Прншrсн,ка 
в1 1ре.ть'" саломы 1 1  брось у хлсу. ПОЧ; 
Я рков11ч 1 1 .  В 11 реть у вирят1,ё 11а:.1fо
ж ы ш  н ш1сеш . СЫЧ. Пvстошка ; ПОЧ. 
Стрнгшю. 

' 

В Е РеТЬ Е, я, с. 1 .  Грубая ткан�" 
изготовляемая из очёсов льна, пен�>ки 
и употребляемая в качестве подс:п!л.,, 
ю1 или по1<рывала. В11реття пъстнла� 
лн нъ павоску, штоп зярно ш1 прасы
пы.1 ысь, н м  ж о  1 1  нъкрывал11 .  УГР. 
Ка\1енка. В 11реття ткуть, как пыл:ы
в1 1ч 1ш, II  шшывають удвои. Клали у 
тнлсгу, зъкрывалн сена н сад 1 1лi1с ь, 

ес:ш куды ехъть. САФ. Тёсово;  ВЯЗ. 
Кизаково . + Ш. 1 852, _Добров. ЭС, · 2, 
1 893. 

2.  Старая рваная одежда, тряnьё. 
Нътянуу нъ сибс виреття. ДОР.- "tviи� 
тнш ково; ЕЛЬ!-! . Мархот1шно. ·+ 
Добров . 1 9 1 4, СРНГ, 4.  

3. 'Мешок, плетёнка. Няси ч.а:i��р.п 
виреття саломы.  РОСЛ. Андр сешсi " + 
Шест. 1 853 CPI-I Г, 4. 

. .. 

ВеРеХ, а: м. Неполный месяц. ?/я,ю 
вярсх нърадпуся, яго 1 1  с ве,шра вш.1-
на. ДEJ'vl. Кашкурино. Толька вернх 
нъраднуся. СМОЛ: Черкасы. 

. В ЕР ЕЩаГА, н, ж. Кушанье из �1У-
ки, поджаренной на сале и разбавлен
ной молоком. Муку купнJiа учира, "Г1ж 
с51 1 1 н 1 1  в11ришшагу делъла.  Я РЦ. N!.У:�Ы.
I<ювичн. В нришшага была укус1iыя. 
СМОЛ. З а м ощье; КРАСН. К.уз·iшо. 

ВеРЗеНЬ , зпя, м. 1 . Преимущ. мн. 

Лёrкий лапоть. У вярзней была rалоу
ка реткы я .  Верзни летым 11асйл"11 
С1v\ОЛ. Казино. Л аптн ш1ялн ре·r�са 
ретка, ета вярзни нъзъваJiись. Я: РЦ. 
Мушковичи. , . ,  . 

2. Перен. Сплетник. Во вярзень; :4:а� 
го наплёу, бястыжый. ПОЧ. Яркоuи
чн. Уся их парода - анны вирзени, 

так уж я н ы  тqбють пъсудачить "аб 
пустом ,...!.... . ХJiебьiм ни кар ми. ДУ.Х. 
Бед11я. ·В о  верзинь, вирзеть п сам . нr1 
знаить што. Я РЦ. Мушковичи; МОИ. 
Досугово. Ср. верзня во 2 знач . . ·· · 



ВЕРЗЕя, и, м. и ж. Неодобр. 
J. О человеке, говорящем пустое, 

вздор. Вярзеть што-та, мох с балота 
сыбираить, ничога толкым ни ска
жыть, вирзия ета. ШУМ. Палом ь. Ни 
прндумывый, ни в ярзи, вирзия дур
ная. РОСЛ. Пещики. 

2. ж. То же, что ВеРЗНЯ. Если х�о 
што сыурау, нъ яго ругались: нII вяр
зн ты вирзяю! СМОЛ. Дядинское. 

В ЕРЗ11ТЬ, зишь, весов., перех. Го
ворить пустое, нести вздор. Ни вярзи 
т ы ,  я там I I И  была. МОН. Деньгубов
иа. Малый дуркуватый, гаворить 
•1уш, в ярзеть. ДОР. Усвятье. Што ты 
вярзеш там ?  ЕЛЬН. К.локово; пов
еем. + Добров. 1 91 4. Ср. вармонить 
во 2 ЗIIач. / / Бредить. Гълъва гъря
чия, сам бис сызнания, усю ночь вяр
зиу,_ СМОЛ. Роскошь. 

ВеРЗНЯ, н, ж. Сплетня . . Мыстярн
ца ты верзни сычинять. Пры I\аго 
хош звярзнеш. РОСЛ. Самолюбово. 
Н ада ж такую верзню пустить! Нада 
ж дадумыцца да етыrа ! ШУМ. Ха
JJи,nовка. Во  придумыли в ярзню ка
ную! Как талька язык пувярнууся нъ 
таiюя ! СМОЛ. Русплово; ЕЛЬН. Вер
билово, НОВОД. Л ппецы. Ср. ве,рзень 
во 2 знач" верзеЯ в о  2 З·Нач., взводня 
в 1 знач. 

В ЕРЗТи, ешь, весов., перех. 1 .  То 
же, что верзить. Е.н вярзеть усякъю 
чуш. ВЕЛ. Лемеши. Вярзеть, што на  
ву:м nридеть, хъть вушы зътъкай. 
ХИСЛ . Богданов�а. Ай, ни вярзII  ты, 
ён так баленть. ДУХ. КузьмичIIно. 
8BEPЗTII ХАМАНю. ,Нести вздор, 
чепуху. В ярзеть усякыю хъманю -
гаворнть усякыю чипуху: ета адина-
1шва. СМОЛ. Выдра. 

2 .. Сплетничать. Во вярзеть и сам ни 
зна11т1, што, так любить пысудачIIть. 
Я РЦ. Мушковичи. Ср. взборуздить во 
2 .Зr!ЗЧ. 

ВЕРЗуН,  а, м. Лжец, обманщик. 
В11рэун ты, вирзун, ни разу правды 
ш1 тывар11ш. В 5!З. Красиково; CiЧOJI. 
У1<\щqво. Ср. вирза. 

. ВЕРТаТЬ, аю, аешь, несов., перех. 
Возвращать, отдавать обратно взятое. 
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Виртай катушку нъзат. СМОЛ. Мат
вейки. Виртай-ка ман батннки. ПОЧ. 
Ярковичи; ВЕЛ. Я стреб, ДЕМ. Nlо
чары. + дiavrь. Ср. возвернуть. 

В Е РТаТЬСЯ, аюсь, аешься, весов. 
Возвращаться, поворачивать обратно. 
Ланна уж, иди, дъ внртайся пъска
рей. РОСЛ. Пригары. Я у молыдысти 
тобила нъ гульню хаднть, дамоу и 
бнс кыблукоу прихаднлысь внртацца. 
СМОЛ. Бабни; ВЕЛ. Ястреб. ВЯЗ. 
Аделаидино, ГАГ., ДЕМ., ДОР. Слой
ково, ДУХ. Верешковичн, РОСЛ. Ба
ранова, СЫЧ. Узкое, УГР. Петрова, 
ШУМ. Паломь. + Добров. 19 14, 
стр . . 60. Ср. возворачиваться. В ар. 
верчаться. 

В Е РТЁЛ КА, и, ж. 1 .  То же, '!ТО 
веретеница2 в 1 знач. Вяртёлка длнн
ныя, пу быкам акошычюr, как у сы
маJiёта, вертицца, как з�1ия, быстры я  
тыкая. СМОЛ. Тягловщнна. 

2. Перен. О непоседливом, п<щвиж
ном человеке. Ни пысяд11ть спакойна, 
круть, верть, как усё равно вяртёлка 
кьшая. Я РЦ. Мушковичн. Ср. вихор 
во 2 знач. 

ВеРТеП, а, м.  Водоворот в '  глубо
ких местах рек или озёр. Во пупау 
у вяртеп, кружыла, думыу, · ня выли
зу. СМОЛ. Матвейкн. У внртспи 
ЗЪl\ружыла яго и утануу. СМОЛ. 
Алтуховка. В о  как Петька пъпау у 
вертип II залиуся. Х.-)!\. Божонка. 
Ср. ви,р в 1 знач. 

ВЕРТУХаТЬСЯ, аюсь,. аешься, не
сов. Суетиться. Ни виртухайся так: 
я ж к тибе ни есь приш.1а, а пъгъва
рить, пъсидеть. ВЯЗ. Пусто-Тр-оштю. 
Внртухаицца старуха, бегынть, як 
мылыдая. СЫЧ. Узкое; УГР. Мнхали. 
Х.-)К. Божонка. Ср. вскулумеснться. 
/ / Беспокойно сидеть, ёрзать. С 11диш 
у школи ниправильна. Тибе гъвърять. 
штоп ни внртухался. ВЯЗ. Кэйда1<0-
во. Што ты там виртухаисся нъ сI<а
�1ейки? Сиди спакойна.  Я РЦ. Муншо
вичп. 

ВЕРТуЧ И й, ая, ое. !. ВращаЮщиii
ся, крутящийся. Ета кылясо ня 'дужа  
вяртучня, нада смазыть яго. ·дЕМ. 
Моч�ары; ВЯЗ. Ефремово, СЛФ., 



СМОЛ .. Сумароково, Русилово, Я РЦ. 
З а iiцепо. 

·2. Быстрый, подвижный. Ах, вяртуч1ш r.тгьза, нъ тибе, мыя  залётычка, 
11адс:111.ща нильзя (частушка) .  ВЯЗ. 
Ефреr.юво. / / Перен. Подвижный не
поседтшый · (чаще о детях) .  Вот

' 
де

вушка ' бываить степенныя, а другая 
вйртучпя. ЯРЦ. Мушковичи. Детп 
шш�с. усе вяртучни. Нъ урокъх н я  
хочуть с11деть, толька б бегыл11. 
ШУМ . Паломь. Ср. вихровой. 

RE IPTyШKA, п, ж. 1 . Две,рной за
пор. Къда пайдеш у гарот. ни забуть 
за1Срыть двери нъ вяртушку. ДОР. 
Cлoirrcoпo; ГАГ., ДОР. Кузьм 11но, 
Пушr; < : 110, Усвяпе, Хатычка, ПОЧ. 
Яркоr.шчн, СЫЧ. Узкое, УГР. М11ха-
ли. Ср .  вертушок. · 

2. Мутовка. Дет, хуть вяртушку 
зделъй, печнм картошку ръзмясить. 
СМОЛ. Тур11нка; ХИСЛ. Хвощевка. 

3. Детская игрушка, представляю
щац , собой особым об,разом вырезан
ныii л11ст бумаги, закрепленный на 
nалие. Детн беrъють с вяртушкъй, 
щ�а . сыма ат ветру вяртицца. Я РЦ. 
Зайцево; ДОР. Слойково, Усвятье, 
Хатыч1,а. 

4. То же, что веретеница2 в 3 знач. 
Выда плъхая пъд кустами, у лужых 
сты я •шя, - там вяртушык м 11ога. 
ДЕМ . . Рудня. 

:REIPTYШoK, шка, м .  То же, что 
вертушка в 1 знач. Так ветир ръсху
тъить дверь, а виртушок пр нбьеш п 
хъ.рап.ю. ДУХ. Верешковичи. 

R ЕРТя Ч И й: ВЕРТяЧЕЕ МеСТО. 
То же, что ви,р в 1 знач. Нъ Дняпре 
вярт1щца выда. Пупадеть туда чила
век, I( яго крутить, н я  вытышшыть 
аттуда - ета и есь виртячия места. 
СN\.О.П. Лопнно. Детки маи харошы11, 
нъ р 11кс есь виртячия места, н и  ха
дитя · туда . УГР" Михали. 

ВЕIР'ТяЧ КА, и, ж. Болезнь мозга у 
ове1�. Воуцы виртячкый балеють. 
СМОЛ. Мнхновка. Ауца зъбалела 
ВJ.!!Нflчкый. Вяртицца, вяртицца и 
пъды:аить. ПОЧ. Лучеса; ДОР. Гро
М ОI!О, ПОЧ. Княжое, САФ. Селецкос. 
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ВЕРХА Ка, нарсч. Верхом. Ен ус,ка,' ч11у внрхъка на лошыть, столька я·rо' 

11 в11дилн. ЯРЦ. Мушковнчи . . Вид'на; 
йнм . сапшшения дали. Хто вирхъка, 
хто зъприrаить. СМОЛ. Тяrловщпна ;  
ПОЧ. Светлое. Ср.  верха•юм, о�р"· 
ховьем. 

ВЕРХАЧоМ., нарсч. То же, ч'rо веР' 
хака. Едуть пад · вутра вирхачом. 
СМОЛ. Горюпино. 

ВеРХ Е НЬ, хня, м. Верхний камень 
жернова. Я ны; жорны, тяжолын. Да
жа верхинь ня снпмиш адшr. ВЕЛ. 
Лемеши. Ср.  ве,рхняк в 4 знач. Вар. 
вершень. 

ВеРХ Н И й  : BcPXI-I EE ОБРАЗО� 
ВаНИЕ. Нов. Высшее образование. · 
Ина дужа грамъппыя, у ей верхння 
абрызывания. СМОЛ. Попково. Т11 с 
верхннм ты абрызыrзаниим буднш?. 
СМОЛ. Черкасы. " ·  

ВЕРХ Н я К, а, м .  ! .  Верхний слой 
чеrо-либо ( сена в стогу, торфа:) : 
В 11рхняк нычау г 1 1 1 1ть. ДУХ. Вышrо
ра. Зброс11лн в11рхняк. ШУМ. Звер1tнс 
ка. Ср. верхушье. 

2. Верхний косяк окна, двери. Пло
ха быть високыму. Нн са.гпууся, :у.ею 
гълаву аб вирхняк пабиу. ПОЧ. Осо� 
товr(а .  Если б внрхника пи бупо, 
прнтълка р ызвалилысь ба. Ct\'\.OfI: . 
Бубново. Вар.  вершiн'iк. 

3. Верхний чугун в самогонном ап
парате. У внрхника у донн кpyr.l\Ьlf! 
дирка, куда устыулЯють трупку. 
МОН. Барсуки. Нъ чугун длн сымат
на нъдивали чугун биз дна - вщ1х
ня1с МОН. Бохот. Вар.  вершнs'iк. " . . . .  

4. Верхний камень в жернове мель" 
ницы. Верхний жорныу крутнцца -
ета внрхняк, а пижний - не, .ета 
ннжняк. СМОЛ. Бубново. Ячмень 
малолн н а  жорных. В нрхняк ляжыть 
сверху, а нижняк унизу. КРАСН. 
Крюково. Ср .  верхень. 

5. Крышка для чугуна, бочки . .  , . и  
т. п .  Пърсяtым 1,ак варпш, чyryfl 
плотна вирхняком зъкрываиш, штQп 
скарсй сварилысь. ЯРЦ. Мушковпчи. 

В ЕРХОВаТЬ, ую, уешь, несов:, 
перех. То же, что вершнть. Деуn:и, 



сена· ужу мала, н ада стох внрхувать. ДБМ. · Кашкурино; ВЕЛ. Я стреб, 
J\PACH. Бешали. 

ВеРХоВ И НА, ы, ж. Первые лучшие 
вьiчески льна для пряжи. Къгда Jiён чеmьiш, лус1чия вычиска - ета вирховина. Я РЦ. Мушковичl!. Събяреш 
вер'хъвину, аддельна сложыш. ДОР. 
Слойково; Усвятье, Хатыч1\а .  + 
CPl-JГ,  4 .  

ВЕРХОВоДКА, н, ж .  ! .  Весенняя 
вода .до половодья, в·ыступающая по 
льду: На речки ужу внрхавотЕа вы
ступИJ1а.  скора Jiёт пайдеть. КРАСН. 
В асилевнчи. Нъ ряке внрхавотка, н я  
пройди ш. ПОЧ. Тюри. Вирхавотка 
бываить, къгда аттанть, р анний вяс
ной. СМОЛ. Доманичи; l\PACH. 
Бешали, МОН. Барсуки, РОСЛ. Гря
зе11ять, Когаричи, САФ. Булычёво, 
СМОЛ. Вербилово, Радкевщина, Ру
снло·во, Талашкино, Я ново, ХИСЛ. 
1\люi<йно. 

2 .. Дождевая вода. Н ый шла внрха
вот1{а у калодись. МОН. Б арсуки; Б о
хот, Деньгубовка. 

ВЕРХОВой:  В ЕРХОВаЯ ВОДа. 
J .  То ·же, что верховодка в 1 знач.  
N.ai{ · станнть аттеплнвыть, внрхывая 
выдi. н а  J1ёт узайдеть. ДОР . . Быково; 
в�З. "Адела ндино, СМОЛ. Вербнло
яо. + Добров. 1 9 1 4. 

2.' То же что верховодка во 2 знач. 
В11р::tа.выи 

' 
воды у к алодиц зашли, 

п аэ'iъму выда няукусныя. СМОЛ. 
Пi1Лi1,iю1. 8 ВЕРХОВоИ КОЛоДЕЦ. 
Р0Дн1iк. У вирхавом

' 
калоццы выда 

повнрху идеть; тыкая ямычка. ДОР. 
1\уз·ьмrшо; ЯРЦ. Зайцево. + CPI-I Г, 
4. ' "  

' _')Еr,ХоВ Н Ы й, ая,  ое. Сделанный 
11з отходов льна. Раньшы дажа бpю
I\il , rn�1JJ !l Наверх С ВЯрхоуныга ХЪJ!
ст

"
а

'
, 'Я'РЦ. Мушковичн. 

REPXoBbE, я,  с. Отходы при че
са.нии' л ьна. Лён прясь нада, пънъча
,;1у" сам ы й  х арошый прялн, а тады 
веР'Мiий, самыii дренный J1ё1 1 ,  вяр
ховЫ1:· Я РЦ. Б ород,ино. Тот гот у 
нас' вярховья· мноrа асталысь. ВЕЛ. 
Ястреб; ДЕМ. N\очары, СМОЛ . Гор-
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буны. + Добров. 1 9 14 .  Ср. верхочссь, 
ве,рхушка. 

В Е РХоВЬЕМ, н ареч. То же, . •1то 
верхака. В ярховьнм дятсй пыс;щнщ1, 
а съма котым катнлысь. РОСЛ. Прн
горы.  

-ВЕРХОЛаЗ, а ,  м.  Экспр. ll!ро1шз
ник, любящий лазить по крышаР.1, за
борам, деревьям. Во вирхълас; ни 
усмотриш за им никак. УГР. }Л.11х а.11и .  
Ну и вирхылаз жа ён у вас. Я РЦ. 
Зайцево; ДОР. Пушкино, КРЛСН. 
Бешали, СМОЛ. Pyc11Jroвo, ТЕМК. 
Степаникн, УГР. ЩсJю1ш. + СРН Г. 4 .  

ВЕРХОЛаЗИТЬ, зишь, пссов" 11спс
рех. Проказничать, взбираться �1а 11ры
ши домов, деревья. Целый день с1шод
ни вирхълазиу пъ д11реую1 . vce брюки 
пыдрау. СМОЛ. + 1 902- 1 904, СРНГ, 
4. Ср. взлазивать, взлазить в J зна•1. 

ВЕРХОЛаЗКА, и, ж. ' Женс1с . к 
верхолаз. Уси платт11 пыдрала внр.х ы 
.ласка ета, лазиушы п ъ  заборым. 
ДЕМ. Мочарьi. +  1 902- 1 904, С РН Г, 4. 

В ЕРХОЧеСН Ы й, ая, ое. Грубый, 
жесткий (о холсте, материи ) .  Лён :�п
чёсывыють, верх самый плахсii, дслы
ють с няпо вир:х;ачес.ны й  холст дли 
м я шкоу. СМОЛ. Пенсснарь. 

В ЕРХоЧ ЕСЬ, и, ж. То же, что вер
ховье. Вярхочись астаецца пад . греб
ним. СМОЛ. Р ясино. Харошыii Jiён 
ткали аддельна, а вярхочись - ад
дельна .  РУДН. Дурышкн. С внрхо
чнси мы ткем дярюги. С1v\ОЛ . Тiори. 

В ЕРХуШ КА, и, ж. То же, . 1 "
что 

верховье. Лён �пряли нъ съмъпршшу, а .  
атходы вярхушкый зватr. ДЕМ. ДИ-
во. " ; 

В ЕРХуШЬЕ, я, с. Верхняя . •1аст'ь 
стога. Къгда шол дош, в11рхуш1;я у 
капне была мокрым. ВЯЗ. Каз�1 ково. 
Ср. верхняк, вершня. ' ' "  

В Е РЧ Е Н КА, и, ж. Самоделы-�ан : t\
'
и

гарка. Усё уремя TOJIЫ\O · вярчо11ку1 
кручу, пупирос етых дажа н шс ;пр.и
знаю. Х.-)1(. Божонка. С. свыяrо т 1,.б_а,- , ку, с съмъсаду, с газеты свср,т,ють 
пъп11росИну - ета вярчёнка. СЫЧ. 
Пустошка; Я РЦ. Мушков11чн. + ] 928, 
СРНГ, 4 .  

. . 



ВеР'ША, и, ж. Рыболовный снаряд. 
Верша· плитёцца с нитык, метра читы
рн, ируrлыя, абручи днривянныя. 
ГАГ. Торылёво; ВЯЗ. Ст. Деревня. 

В ЕРЦlиТЬ, шу, шишь, нссов., пе
j)ех.  Заканчивать укладку сена в 
стог. Вя'ршытя с1<арей, а то грыза 
Vдеть. ДОР. Бопд11но. Къrда пагода 
харошыя, тък у mюvщ скирды вяршым. 
СМОЛ. Сумароково; повеем. + Доб
ров. 1 9 1 4. Ср. верховать. 

BEPiiI HиK, . а, :-,1 . То же, что 
вершок. Аткрый вяршн11к, пусь дьш 
выходить. ЯРЦ. .Поссво. Ат1<рый 
вяршюж: дымна.  МОН. Сл11в111ю; 
ЯРЦ. Приселье. 

2. Верхнее сн:кло в оконной раме. 
Рнбяты виршннк разбили мячикЪм. 
ГАГ. Горылёво. 

В ЕРШНя, и, ж. Верхняя корка 
хлеба. Виршня у хлеба саусем сгаре
.1а .  ·ЕЛЬН. Передельнию1. Ср. вер 
хушье. 

В ЕРШоК, а,  м. Отверстие в стене 
бани, · =сеней, избы. Зътапливый ка
)..! JНШУ, а я вяршок аччиню. В ЕЛ.  
Л ю1<овцы. У сенцых тёмна, вяршок 
��алый· прырубили, дъ 1 1  стякло што-та 
пятным11. ДУХ. Андропово; ДОР. 
Добр·омино, ДУХ. Афанасьево, 
КРАСН. Двулоляны, МОН. Досуго
во, СМОЛ. Гущ11но, Тяrловщина, 
Х.-ж� Берёзовка, ШУМ. Осово, ЯРЦ. 
Попково. + Добров. 1 9 1 4 ,  стр. 1 1 4.  
Ср. вершник в 1 знач" вытяжник. 

В ЕСЕЛКАI н ж. Молодая берез-
1<а с · мелким� �ладкими листьями. 
У стый бярёс1ш шышык 1111 буваить. 
1 !на · вясёлка, на всш1ю1 хъръша. 
СМОЛ. Б абни. На всникп толька вя
сёлку лумають. В ЕЛ .  Люковцы. Есь 
бирёза · висёлка, а есть глушына. 
САФ. · Вадино; повеем. + CPI-IГ, 4. 

В Ес;:ЕЛ КА2, и, ж. Радуга. Раньшы 
1111 гьiварилн радуга, а усё - вясёл
ка. СN10Л. Бабни. Вясёлка на неб11 
разны1viи твитам11 лнрпливаицца. 
ДЕМ'. 1<.ашкурино; ВЕЛ.  К.ожек11, К.о
�1 1 1с���1()во, ДЕМ. Дубьё, М.акс11мово, 
ДОР. fромово, ДУХ. Афанасьево, 
Елнсесвичп, ЕЛЬJ:-1" КРАСН. Дани-
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ловка, ПОЧ.' Киселевка, Княжое, 
РОСЛ .. Грязенять, РУДН. Волково, 
Переволочье, САФ. Селецкое, СМОЛ. 
Бубново, Гущино, Пенеснарь, Рж:ино, 
ХИСЛ. Б.  Лызю1, Я РЦ. Лосево, Муш
ков11чп. + Добров. 1 9 1 4, СРНГ, 4, 
Опыт, 1 852. Ср.  веселуха в 1 зi1ач.  

В ЕСЁЛ КАЗ, и ,  ж. Скалка для раз
мешивания вязких веществ (теста, 
извести и под.). В ясёлка - ета тыкая 
шъвялпла, ч1 1м суп рызбалтывыють. 
Я:РЦ. Заiiцево. Мишають пзвись та
кей длинный паЛI<ЪЙ. Ина нъ канnе 
застругънъя острым и нъзъваиuна 
висёлка. П ОЧ. Сельцо. 

В ЕСЕЛ КоМ, нареч. Навеселе. Е н  
кажный день висялком ходить. 
ЕЛЫ-1. Е:н как пыругаицца с жон
къй,. _ дамой внсялком приходить .. 
СМОЛ. Синявино. 

В ЕСЁЛОСТЬ, и, ж.  Веселье, ра
дость. Ина яму дли висёлысти дъла 
выпить. Я РЦ. Мушковичи. Раньшы 
бабы висёлысти ни знали, День и 
ночь работыли. ДОР. Слойково. 

В ЕСЕЛуН, а, м .  Весё.i!ый чело�ек. 
Ну, и ·  вясёлыга чилавека так и эва- , 
ли - висялун. ЕЛЬН. Я:ковлево. Тп 
висялун, т11 вясёлый - лиха, ЯJ( яго 
звать. СМОЛ . Роскошь. 

В ЕСЕЛуХА, 1 1 ,  ж. 1 .  То же, что 
весёлка2. Висялуха бяреть ваду в 
агнрце - дош будить. ПОЧ. Долго
мостье; РОСЛ. Грязеннть. + Добров. 
1 9 1 4, Опыт, 1 852, Арб. ВГО. . 

2. Весёлая, бойкая, жизнерадост- · 
ная женщина. Висялуха мыя нивеска, 
пна хъть куды : и опяеть, и спляшыть. 
С ей ни сыскучашп. ПОЧ. Лазарево. 
Деуку, I\аторыя  шутнть, 01яецца, 
звал11 виснлухый. СМОЛ. Бубново; 
ВЕЛ. Ястреб, ЕРШ. Рухань. МОН, 
Досугово, П ОЧ. Пересна, РУДН., 
СМОЛ. Роскошь, СЫЧ. Писково, 
ТЕМК. Степан11ки, УГР. Щелоки. + 
СРНГ, 4.  
· В ЕСеЛ Ь Е, я, с. Свадьба, гу.�ю1ье. 
Спръуляли яны виселля, и што там· 
сваты н1 1  пыдялнли. СМОЛ. Синяви, 
но. Ра.ньшы у нас вяселля луччи пры" 
хадl!J!И, чим сичас. ДОР. С�;ру.ково; 



ВЕЛ.  l\оже1щ ЕЛЬН.  Коробец, ДУХ. Шиловнчи, ПОЧ. К:няжое, РУ ДН. 
I(руrловка. Я РЦ. Зайцева. + Добров. 
ЭС, 4, 1 903. 8 В ЕСеЛЬЕ ГУЛяТЬ (СТРоИТЬ) . Праздновать свадьбу. А 
как свадьба зайдеть, так и вясес1ля строють. РОСЛ. Васьково. + Доброn. 1 9 1 4. 

ВЕСеН КА, н, ж. 1 .  Яровая пшеница. Вясеику вясной сеють, ш ша с  ета нъзъва1щщ1 иръвая.  Я РЦ. Мушковнчн. Ня то, што у прошлым гаду, а нончн хърашо была сеить вясе11ку, тёпла так було. ЕЛЬН.  Клоыово; САФ. Васнльевка. Ср. веснина в 1 зна 'I" весница, �есновка в 1 знач., вес11уха. Вар. весёнька. 
2. Овечья ше,рсть весенней стрижки. Нынч1 1  вясенка харошыя. Многа вясенкн настрыrли. Я РЦ. Мушковичи.  Вясснка ндеть нъ рукавицы, уток, нас1ш. МОН. К:апустино; Досугово. Ср. веснина во 2 знач., веснов

ка во 2 знач., веснянка во 2 знач. Вар.  весенька. 
В IЕСЁ НКА, и, ж. Первые весенние грибы,  сморчки. Чуть снсх згъ11я1пь грибы j!Ясёнки И\дуть. РОСЛ. Пищики: 
БеСК.Ий, ая, ое. Тяжёлый. Сахър веский, вндна, сырой, доуга лнжау. Я РЦ. Мушковичи. Льняная семя ч ажылн усяво, ано вескыя. ВЯЗ.  Кайдаково; КРАСН. Бешали, СЫЧ. J'зкое, Я РЦ. Зайцево. Ср .  важкий. 
B IECJ1o l , а, с. Ручка ведра. За што 

носють вядро, ета вясло нъзъванцца. 
СМОЛ. Бабни. Вазьмсш вядро зъ 
в ясло н прннясеш вады. РУ ДН. Пере
во·ло4Ье. 

BIECJ1o2, а, с. J]опаточка для заме
n.швания теста. Хлеп былталн вясJIОМ. 
В ясло науродн лупатыч1ш м<�т11 1ь
кий. УГР. Гремячка. Вясло слумалы
ся .  Нада новыя делыть, а з аутри пи
раги печь. САФ. Иваники. 

IH:'.CHa: ВЕСНу ГРЕТЬ (ВСТРЕ
ЧаТЬ, С l(ЛИК:аТЬ) .  Ходить весной, 
в аnреле, в лес на народный празд
НИ[{ встречи весны. Вясну греть ха
дили у лес, куницу KJIИKЬIJIИ, KllCCJ!b 

варили. УГР. Ново-Nl1Iлятино. В ясну 

устр 11чать выхадилн на  вулнцу,1 гу.щ1-
т1, с п 11рыгамн хад1ш11 :  «Висна щн,1с-
1 1а , тёпла летышка, прихади к . .  ! 1ам 
пираг11 есь». ЯРЦ. J'Лушкопичн . . + 
Шест. 1 853. 

ВЕСНи НА, ы, ж. l .  То же, что 
весенка в 1 знач. Хърашо !!ЪНЧН вяс-
1 1 1 1 1 1а узышла. Х.-)1\. Божонка. 
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2. То же, что весеика во 2 .::.�,ач .  
Стрыгуть авец два раза:  вяс�юи �1 
восшший. Вясен 1 1 1 1я шерсь ат ст?рыи 
3уцы - ста вяснина. ПОЧ. Мурыr11-
1 10. Сыб11рала аддельна вясннну. 
ШУМ. Звершша; ПОЧ. А11а11ы11 10. 
Княжое, РОСЛ. Грязенять" <;МОЛ. 
К:ощ11но, Рус11лово. Вар.  вешнина. 

ВЕСНиЦА, ы, ж. То же, что ве
сеюш в 1 знач. Вясницу вяс110й сеют�" 
шш<Jс ета нъзъваицца 1 1равы11 . .ЯРЦ. 
Мушковичн; ШУМ. ХаJ1 11 повка .. .. � РЦ. 
Каменка. · · 

В ЕСНОВаТЫй,  ая,  ое. Веснушча
тый. У нас мужык есь весь впснува
тый: и рук!!, и усё. И дочки у яго 
виснуватыи. ДОР. Шул�;,

гнио. J\:атщ 
твой штой-та вис11уваты11, як яицо У 
кукушки. ПОЧ. К:оле11ово; .повсе�1: + 
Добров. 1 9 14.  Ср. веснявыи. 

В ЕСНОВаТЬ, ует, несов. , неперех. 
Терять зубы весной (о животных) .  
К:арова наша вяс11у 1 1ть. ДОР. Петр!!-
KllHO. , .  

ВЕСНоВКА, 1 1 ,  ж. 1 .  То же, " что 
весенка в 1 знач. У етым гаду \Уа 1 13 
вясноуку пассил11 , как ба ня вымнрз
ла. ЯРЦ. Мушковичн ;  Попкове. 

2. То же, что весенка во 2 зна't. А 
с вясноукн тожа ваm1ки выJ1я.<1 1 1 .  
САФ. Издешково. 

В ЕС НоВСК И й, ая, ое. Весенни�1. 
У восинь убиранм, вяс11ой сыжаи�1 -
вясноускыя работа. Шерс1, с а.вец 
вяс11Ой стрыгуть - ета вясноускыя. 
C1'vlOЛ. Лопино. Самый луччий знм
ний лес - ён яшше сухой, а вясноу
ский сырой, дяреуя ужу нычинають 
выбухать. РУДН. Шилово. : В ЕСНуХА, и, ж. То же, что весенка 
в 1 знач. Н ынч1 1  вяснуха харошын, 
зялёнинькыя ста11ть. ПОЧ. Макшеево; 
СМОЛ. Вербшюво, ЯРЦ. Зайцсво. + 
Добров. 1 9 14. 



ВЕСНуШ КА, п, ж" преимущ. мн.  
Клюква, которую собирают весной 
из-под снега. У нас дажа у вяснушю1 
ходють. Ани зимой прабудуть, таюш 
крупныи дъ салоткии. CNlOЛ. Бабни. 
Я вясной часта хажу зъ вяснушкъми. 
Я ны таки11 саJiотюш, ня то, што вп
сп111111й. ДЕМ. Кашкур111ю. Ср. вес
нянка в 1 з нач. 

В ЕСНяВЫй,  ая, · ое. Веснушчатый. 
В11свявый ён увесь, J\ак кынаплёй па 
сыпын. САФ. Издсшково. Ина ж деуr\а 
н11чоrа, TOJIЬKa ВIIСНЯВЫЯ дvжа. 
РОСЛ. Василькова; ГАГ. Клуа;IJно, 
РОСЛ. Пещшщ Самолюбово, СМОЛ. 
Дядинское, СЫЧ. Дугино, ХИСЛ. 
Печерск, ШУМ. Халнповка. Ср. вес
новатый. 

ВЕСНяН КА, и, ж. ! .  То же, что 
веснушка. Вис11янку вясной збиралп, 
пна . добрыя, укусныя, хъть !! пат 
снегЪм прълижала. СМОЛ. Пенес
н арь. 

2. То же, что весенка во 2 знач. 
Зимой растеть шерсь виснянка. Вис
няпк1а хужы пыярык, режы, карочи. 
ВЯЗ. Ниютшки. 

ВеСТА, ы, ж. То же, что вестка. Ей 
с хронта прпшла ат сына веста. ЯРЦ. 
:\.lуш1шв11чи. + Добров. 1 9 1 4. 

ВЕСТиТЬ, щу, стишь, Jiecoв" непе
рех. Предвещать. И што уже ета гуда 
вястнть? ПОЧ. Стрнгино; СМОЛ. Ср. 
вестов ать. 

ВеСТИТЬСЯ, тся, весов. Предви
деться. Тут усё неба тучи зъсJ1али, 
вп11 1 1а, вестицца гръза. ЯРЦ. Мушко
в11чи' · 

Ве€ТКА, и, ж. Весть, известие. Як 
уехъу; 1ш анней вески ю1 было. ПОЧ. 
Я рн'овичи. Как приедиш, дай нам вс
ску. СJ\•ЮЛ. Роскошь; ВЕЛ. Ястреб. +  
СРНГ, 4 ,  Ср. веста. 

ВЕСТОВаТЬ, ую, уешь, несов., пе
рех. Предвещать. И што етыт сон 
вястуить? СМОЛ. Черкасы. Памёр 
наш дет, нидарым сарою1 нам висту
ваJш. РОСЛ. Пещ111ш. Приметым 
раньшы вер11л11. Птица нъ вакне зъпа
еть, бувала, верили, што вястуить 

з* 35 

11на што-та. ХИСЛ. Печерск; СМОЛ. 
А�1шарово, ЯРЦ. Каменка. Ср. ве
стить, вещеватьl . 

В ЕСТЬ: В ЕСТЬ ЛАД. Показывать 
пример. Пайдём с нами, хъть лат нам  
будиш весь. СМОЛ. Сметанщ,ю. • вЕсть концы с концами. 
Сводить концы с концами. Дених ма
.:1а, внду канцы с кънцами. ДОР. 
Струкова. 

ВеТЛ Ы й, ая, ос. Приветливый, об
щительный. Дъ таго ужу вет.'!Ьш маи  
дсу1ш, как  хто. приходить, тък и 
11асодють тябе, и распросють усё, и 
саш1 рыскажуть. ДENl. Кашкурино. 
Ветлыii старик, усё у гости заветъ, 
nривича11ть хърашо. ДОР. Усвятье. 
N\альч11к у ей ветлый, усигда «дра
стый» скажыть. СМОЛ. Корохот1ш-
11о.; ВЯЗ.  Поповское, ДЕМ. М.очары, 
Таj(овное, ДОР. Быково, Шульгина, 
ДУХ. Верешковичи, РУДНЯ, ЕЛЬН_ 
Коробец, КР АСН. Зверовичи, РОСЛ. 
Богданова, В оробьёвка, САФ. Дуро
ва Иванисово СМОЛ. Алтуховка, 
Бубнова, ГорК::пино, Роскошь, Тяглов
щина,  Федюкино, Сушковщина, СЫЧ. 
Узкое, Я РЦ. Зайцева, Мушковичи. + 
Добров. 1 9 1 4, СРНГ, 4, М.ДК, 1 9 1 0, 
Шест. 1 853. Вар. вестлый. 

ВеТоХ а м. Луна, месяц. И при 
вятоху работыть прнхадилысь, · дня 
м ала было. РУДН. Волкова. Вятох 
светит�, так, што можна иголки сы
бирать. СМОЛ. 5!:ново; повсе-м. +. 
1 903-1 904, СРНГ, 4, Даль. / / М.о
лодой месяц. Нъ дваре тяперь винна 
ноччий: вятох нърадиуся. ХИСЛ. Жи
галки; СМОЛ. Лопино, ХИСЛ. Клю

. к11но, ЯРЦ. Зайцева. Ср. верех. / / 
Месяц на исходе. :Ен уже ни мыла-
дик, а вятох. Мыладик пиряшоу нъ 
вятох, стау нъ схаду схадить. ЯРЦ. 
МушJ(овичи. Мыладик черис две ня
лсли поуный ставить, а патом нъ в я
тох пайдеть. ДУХ. Афанасьева; по
веем. + Добров. 1 9 1 4. 

В ЕТоШ КА, и, ж. То же, что ве
хбтка в J знач. В азьми вятош�<у у 
баню, нн забуть. ДЕМ. N\очары. Лы
ка драли с липы, вятошки делыли, с 



ЙИЮ[ хадиJ1и у баню мьщца. Я РЦ. 
Соловьево; ВЕЛ. Леме1шr,  ВЯЗ. Кор
шуны. Меркучёво, ДЕМ. З аборье, 
ПОЧ. Ярковичн, СМОЛ. Горюпино, 
СЫЧ. Узкое, Я РЦ. Зайцева. + Доб
ров.  1 9 14. 

В ЕТРиЛО, а, с .  То же, что вихбр в 
1 знач, Ищ вятрила падуу. ЕЛЬН. 

ВеТРиТЬ, рю, ришь, несов., перех. 
Сушить. Я сянrш целый . день была 
зън ита:  ветриJ1а адёжу. ПОЧ. Лучеса. 
Нада ветрить зярно. ЕЛЬН. Клоково. 
Нада бяллё нъ згароду павесить 
вяi[)rпr" а 1ш у х атн. СМОЛ. Руси
лово. 

В IЕТРОВаТЫй, а я, ое. Глупова-
тый. Такой ён витруватый у нас, што 
ни зделыить, усё ни так. Я РЦ. Муш
кович1 1 .  Дсука пна в пт11уnатыя, н я  
дура. а с дурком, усё смяецца. ДОР. 
Слойково; ВЕЛ. Я стреб; ДОР. Пуш
кино, ПОЧ. Я рковичи, ТЕМК. Степа
н ики, �'ГР. Мнхалп, Я РЦ . . Мушко
вичи. 

В ЕТРОДуй,  я, м .  1 .  Отверстие в 
помещении для выхода воздуха. �' 
халоднъх избых, анбарых витр адуй 
дслылп, штоп хлеп ни зъдъхаусч. 
С Ы Ч. Пустошка . Ср .  вытяжник. 

2. Перен. Легкомысленный, ветре
ный человек. Во витрадуй и нпутёвый, 
а п ять к деукъм бяжыть. П ОЧ .  Кня
жое. За етыга витрадуя ниикая деука 
ни пайдеть. МОН. Б арсуки; ВЕЛ.  
Ястреб, В Я З .  Ефремова, ДЕМ. Гуры, 
ДОР. Пушкино, MOI-C Досугово, 
ПОЧ:. Л учеса, САФ. Терентьева, 
СМОЛ. Русилово, СЫЧ. Узкое, 
ТЕМ!\. Степаншш, УГР. Щёлоки, 
ШУN1. Паломь, Я РЦ. З айцево. 

В�ТХЛ Ы й, а я, ое. Старый, ветхий. 

жжечь яво. ДОР. Кузьм 11но. 3l>1р.1р
шыцца стах, зъкрывають вет:rн м :  
яловы м п  суччпм н, бярёзъвыми. JТ. QЧ . 
Пересна ;  ДОР. Хатычка, ПОЧ . .  1\щ;с
лёвка, РОСЛ. Грязен ять, РУ дн . .' : ду
рышкн, СМОЛ. Яново. + до.бР.9в. 
1 9 1 4, стр. 5 1 5. Ср. вещи. .' · · · 

ВеХА, и, ж. 1 .  Жердь, вокруг 01>.QТО
рой кладется сено в стог. Дяр,жы 
веху роу�1а,  а то стах J<рнвой будр\1" 
ЕЛЬН. Костюк1 1 .  Спнрва веху ·уто·р
rш, а патом буднш сен а  J\лась. САФ. 
Билино; ЕРШ. Рухань. .. 

2. Две связанные вместе Ж,ерди, 
которыми накрывают стог для :нн�,�.и
ты от ветра. Веху сделыу на 'стах. 
ДОР. Громова; СМОЛ . Pyckтid.вo. 

3. То же что вехбтка во 2 з'щ1.!�'. 'I-ra 
шост при�язывыицца тряпка, н '  'тэi'1 
вехъй чнстють трубы, дымахо;.(ы, 
СМОЛ. Тычинино. · 1 · 

В ЕХоТКА, н, ж. 1 .  Мочалка."При
ш,�а у баню, а вяхотку забыла. ПОЧ. 
Белик. Детка, вазьмн вяхотку, �атрн 
мне спину. ВЕЛ. Моклок; повссm. Ср. 
ветошка, веш1<а1 в 4 знач. 

2. Тряпка для различных хоз�!ii:т
венных надобностей. Иде мыя "вяхl)т
ка? Пасуду нсчнм мыть. ПОЧ. Н1'Iщ/ 1 1 .  
Сатрн стол, вон RЯХ()ТКа нъ скащ�ijкн 
J1яжыть. ДЕМ. Кашкур1 1 110; ДОР: =Бы
ково, ДУХ" КРАСН. Букшю, : :М:ОН .  
Тропцкос, Р У  ДI-I., CiVlOЛ. Агаl�\0110-
во, Былын11ш, Верховье, Выдра<," Пе
неспарь, ТягловЩина, УГР. Грем'Я•t1<а. 
Х.-Ж. Терсш ино, ШУМ. Ровкн, ;�рЦ. 
Кузьмишк1 1 1 10. Ср. веха в 3 знач., .��ш
каI в З знач. • . · · . 

ВЕЧейКА, н, ж. 1 .  Обод у реш�:rа. 

Тыкая уж у ей х ата ветхлыя,  гляди, 
Што рызвалицца. Я РЦ. Мушковичи. 
Как ты живеш у такей ветхлый ха
ти? Што вы! Н у  што ей здесь асты
·вацца? С ил нет, дом ветхлы й .  ХИСЛ. 
/Кигэл1ш:  ДОР. Пушкнно, ПОЧ. 
Я рковнчи, Я РЦ. Зайцева. + Добров. 
1"!? 1 4. 

В ячейка · атырвалысь ат р ишы1а1 L1а
да нё нъ мырызянJ<у. СМОЛ. Бубно
ва. Хто вячейка, хто бячейка r�j;IO-

. рить. ДЕМ. ]V1очары;  ЕЛЬН. Дч:тiш-

· 'Е\еТЬЕ, я, с. Собир. Ветви деревь
ев. Ета веття дужа сухая, нада б 
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новка, СМОЛ. Коробино. : ; . 
2. Перев. Петля, образующа�с�, l_!Ри 

вязании. Хто скажыть, глазок уr,rустп
ла, а хто - вячейку спустила .  "f\ъrд;;i 
вяжуть ВИЗЯШ<И, спустють вяi1ей,1(у, 
пятсльку. СМОЛ. Столыбино. ·кьща 
визала, а нпу вичейку прыпусти:?а 
пна н пабегла. Я РЦ. Каменка. \ , 



ВеЧ iЕР. а, м. 1 .  Первый день и ве
чер, свадьбы в доме невесты. Сёдни 
субота, нъчинаицца свадьба, к пивести 
припп:жають на вечир. ЕЛЬН. Коро
бец; ВЕЛ. Я стреб, МОН. Кадшю. Ср. 
ве4е11Ина в 1 знач. 

2. Перен. Старость. Молыдысь 
прыйшла. к вечиру жысь идеть. 
СМОЛ. Сумарокова; ПОЧ. Прудки. + 
До6ров. 1 9 1 4. 

RE'-1.EPEXA, 11, ж. ! .  Клич1ш тёлки, 
коро1Jы, даваемая по времени рожде
юtя (вечером) .  Зъгани Вичарёху, а 
то кымары яе зыидять. _ ДЕМ. За
борье . . Мыя Зорька вечнрым тя;ш
лысь. Во п завём тёлычку В нчарёха; 
ПОЧ. Прудки; повеем. Ср. вечёрка2. 

2. Неодобр. О девушке, чрезме,рно 
увле[{ающейся вечерними развлече
ниями. Пъсяди-ка ты дома, в1 1чарёха. 
Рапа табе пу вичаринкым бегыть. 
СМОЛ. Коробино. Во вичарёха кы
каяf Толька и бегыть пу вичаринкым 
дъ нърижацца .ей.  А вучицца н я  хо
ч ить.' ДЕМ. Мочары. Ср. вечериночни 
ца, ве'llеринщица. 

ВЕЧiЕРиНА, ы, ж. 1 .  Устар. Пред
свадебный вечер. В ичирину дельми, а 
нЪЗаутрн свадьбу спрыуляли. САФ. 
Троица. Нъ вичариных деуки сади
Л1Ис1, пъ •лаукъм, и ж аних нъчинау 
зъзывать сваих девык, а нявеста с 
хрёсный - сваих. ДОР. Сядела ня
вес·rа плакыла; и крёсныя с ней, а 
патом жаних приехъу. В ичарина кын
чающа, сыдяцца З'3: стол. СЫЧ. Тё
сово; САФ. Залазно, Николо-Погоре
лое, С ЫЧ. Кара ваево. + Добров. 
1914. Ср . вечер в 1 знач., вечеринка. 

2. Вечеринка. Малоткый я тожа 
нъ в11чарины бегыла. Свёкыр руга1щ
ца, а мне усё ни  утярпёш. СМОЛ. Си
нявщю. Ужу никаго нет н ы  вичарини, 
уси рызашлись. ЕЛЬН. Белая Грива; 
повеем . .  + Добров. ЭС, 2, 1 893, 
стр. ! 9 ! .  Ср.  вечёркаl в 1 знач., ве
черюща; вечорочник, выпроводки. 

ВЕЧ IЕРиНКА, и,  ж. Устар. Вечер 
у невесты перер. свадьбой, девичник. 
А къда деуку замуш выдывали, то к 
ей хаДили нъ вичаринку падруги. 
УГР. Ново-Милятино. Къда днучонку 
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замуш выдывалн, вичарннку, деЛ\>\-!Ш, 
усю ночь арали песн11 .  ЕЛЬН . .  Коро
бсц; САФ. Залазно, СМОЛ. \Барсукн. 
Ср. вечерина в 1 знач.  1 

.
"
. .  ВЕЧ ЕРиНОЧ Н И К, а,, м.. Экспр. 

Человек, любящий ходить на вече'р·ин
ки. Яму толька пу вя1пiринкым дъ 
спать посла. Хто ж рат будить тако
'ту в11чар1 1нышнику. ДЕМ. Мочарьr. 
И питухп прапели треттии, а нairiыr;t 
в1 1чар1 1 1 1ышника усё нету. ДУХ. Ве
решков11чи.  Тяперь и вечира дом3' ' 1ш 
пысндить, а р а ньшый ня быу тiн(riм 
в1 1чар1 1 11ышш1към. ПОЧ. Лазареве; 
повеем. Ср. вечеринщик. 

ВЕЧЕРиНОЧ Н И ЦА, ы ,  ж. :Жеi1ск. 
к вечерИночник. В ичарины шншi, стьrх 
1 1 1 1как 1 1 1 1  падым 1 1ш:  придуть у трИ - �[11� 
са 11 спять да беда. ГАГ. Б азулшю. 
Не ина СЬШЫСТЫ ЯТl!ЛЬНЫЯ деука, Н'Н 
вн�арннышнпца, ни балтушшыя.  
ДЕМ. Мочары;  повеем. Ср. вечерёха 
no 2 знач. 

В ЕЧ ЕРиНОЧ Н Ый, .  ая, ое. Испол
няемый или происходящий на ве<Jе
ринке. Л юблю дужа песни ш11rйрн-
1 1ыш11ьш, калн хъра шо пясть хто · нъ 
внчар11 11к1 1 .  ДЕМ. Мочары. БуваЛа. 
внсяю1J1ись нъ в1 1ч4ринкы х .  А я:шшо 
нейди бул6, тольки п було, што вн
чарпнышныя в яселля. СМОЛ . .  Л0рю-
1111но. Как успомниш, бувала, р ь1<;ска
зы внчаринышныи. - па мреш са сме-
ху. Я РЦ. Попкове. . ... 

В ЕЧ ЕРи Н Щ И К, а, м .  То же, , ·  •по 
вечерИночник. А во збегъуся мащ1_ц, 
Такей вичариншшык стау, што .. в.ут
рым приходить дамой. Не, ня бу.�11ть 
с яго путя. ДЕМ. Мочары.  Еты внча
риншшы1ш тока спать людём _; . ,1ш 
дають, куралесють целую 1:1с;чь. 
СМОЛ. Горюпино; повеем. 

ВЕЧЕРи Н ЩИ ЦА, ы, ж. Жепс:�_, к 
вечерИнщик. Т11  в 1 1чар11ншшьща," ·тн 
вичарп1 1ышница - одно зnюшя.  Я РЦ. 
Попково. Тая вичариншшыца ни пра
пустить нп днэй гулянки. ДЕМ, .· �\о
чары. Ср. вечерёха во 2 знач. , ' ( 

В ЕЧеРиТЬ, р ю, ришь, несов." 11епе
рех. Тю же, что вечерять. Садис� ВIIЧе
рить. ВЯЗ.  Никулина. Ты, навер�i\.  нн 
ВffЧерил сягодпя? СМОЛ. Бубно�,Q." 



·ВЕЧеРиТЬСЯ, ,ится, весов., безл. 
Темнеть, вечереть. Пайдем cкapeii, а 
то ""ужу вячерицца. МОН. Кадино. 
Паго11им-ка скот дамой, а то ужу 
вичарiщца. СМОЛ. Коробино. Зимой 
раЩ1 вичарнцца. ДУХ. Барсуки. 

'BPI ЁPKA I ,  и, ж. 1 .  Вечернее соб
рание молодёжи для развлечений, ве
черинка. Ти будить сянни вячорка? 
Х ачу пыглядеть, как  тяперь чудна 
пл·яшуть. ДЕМ. Мочары. Пл�сатr нъ 
ВЯЧОрКИ, играл!! !!Ъ гарМОШI\ ! 1 , У 
нъмi1ра играли тп в рямни. ДУХ. 
УсвЯтье; ВЕЛ. Пушка, ЕЛЬН. Ко
р обсц, РОСЛ. Грязенять, РУДН. с,10. 
л1шовка Я РU. Старозавоньс. Ср. 
вечерин� во 2 знач. 

' 

2 То же что вечеря во 2 знач. 
Дь1��Й-ка, 

'
деука, вячорку, пъра вя

чер,�1·Гь. ВЕЛ. Я стреб. Надыби пъдвя
чсрi1ть. Тв гатова там вячорка? ДЕМ. 
М.очары. 

В ЕЧ ЕРКА2 1 1 ж. То же, что ве
черёха в 1 зн

'
ач.

' 
У нас Вичарёха, а у 

сассдий - В ячорка : усё нно. Ета 
J(h!Дj) тял11J1а яе вечирым карова. 
ДЕМ. Мочары. Карова вечирым тя
Jшлысь. Во ета п будить В ячорка 
(телёвок) . ДУХ. Вере'шковичн. 

ВЕЧ ЕРКОВаТЬ, кую, куешь, иесов" 
неnерех. Проводить вечернее время 
за каким-нибудь занятием, беседой. 
На усхоццы сядиш, бувала, дъ й в11-
чариуиш с унукыми. ЕЛЬН. Лапино. 
П р•1хадн к нам ввчиркувать. Бувала, 
сяд·нм, вичаркуны. ДУХ. Барсуки; 
ДЕJ\:\." Заборьс, САФ. Ннколо-Погоре
лое. 

В ЕЧеРН И й, его, преимущ. мн. Суб. 
пр11л. Устар. 1. Гость на свадьбе, 
nр11возивший вечером в день свадьбы 
nр11даное. Ввчернии с приданым прп
ехъли. Я РЦ. Соловьёво. + Добров. 
1 9 14.  

·2�� Участник свадебного обряда. 
е· НЕЧеРН Я Я  СВаХА (СВаШКА ) .  
1 .  Бл11зкие родственники невесты 
(жениха) .  БыJiи и вячернии свахн. 
Етз · уся рыдня. Я ны припеукн пел11, . 
тынцувалп, шыли чапцы. ПОЧ. Ко
вали. Атпрыуляли вячсрнпю сваху I\ 
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нявссти. Ина умеить пъгъварнть. 
РОСЛ. Пригорье. Принасили J( ннвс" 
сти веник и мыла к бани. А нявсста 
пъсылал.а с вячерними свахымя ру
ба шJ(у и пылатенца жыниху. ДЕМ. 
Заборье. 2. Женщина, привозившая 
постель невесты. Привозють вячсршш 
свахи пастелю, падушки. РОСЛ. При
горье. Вячернии свахи, тётки няв<1сти
ны, вязуть пастель. ПОЧ. Пересш1. + 
Дор. Арх. ! 927.8 ВЕЧеРНИЕ. ПОД
Ру/ККИ. Подруги невесты, собирав
шиеся у нее накануне свадьбы. При
хад11л11 вячернии падрушюr к 1 1янссп1, 
жылалJ1 ей усяго. СМОЛ. Коробиню_ 

В ЕЧеРН И К, а, м .  Устар. Ч�ловек, 
который с· женихом едет за невестой. 
Вячсрю1ки ужу паехътr. РУДН. Ши-

В ЕЧеРНиЦА, ы, ж. Вечернirка. 
Уся мы.1адёш нъ вичерницу пришла 
у сырыхванъх, с кралими, лентыми. 
САФ. Баранова. Събирались, бувала, 
вечнрым нъ вичарницу. САФ. Н ш{оло
Погорелос; ДОР. Громова. Ср. вече-
рина во 2 знач. · . · 

В ЕЧ Е РоЧ Н И К, а, м. Вечершiка. 
Събирались вечирым нъ вичарошннк. 
ВЕЛ. Ястреб. Ср. вечерина во 2 �нач. 

ВЕЧЕРО Ш Н ИЙ,  яя, ее. !. Вс�1ер
ний. Я нъ м ылзавот здаю утр11вния 
мыJ1ако, а вичорышния нъ сырь11ша� 
шу ставлю. ГАГ. Базулино. Вячорыщ
н11я мылако хужый, вутринния }J�!др
ней. ДЕМ. Мочары. Пысядели , б у 
вас, дъ вичарошнии ди.�а ждут�" 
ДУХ. Верешковичи; повеем. Вар.  
вечерешний, вечёрошный. 

2. Вчерашний (обычно о том, что 
приготовлено вечером) . Ти бу диц1 rы 
йись, вячорышний суп, а то й лить ня. 
буду. СМОЛ. Коробино. Сянни ,й ись 
11сч11ва, тальк.а пахлёпка вячёр<ц�шия. 
Х.-Ж. Стешино. Ештя вячёрышний
суп, я учира варила, а ён астаус51, и 
нъ сягодни. ПОЧ. Кармани•ш. + 
Добров. 1 9 14. Вар.  вечёрошныi't. 

ВЕЧЁРОШ Н И К, а, м .  Молок.� ве
чернего удоя. Какоя ета J\1ц�t:11<0: 
вячорышник ай вутринния? РОСЛ_ 
Пр11горы. Вячорышник сяннн вял11к 



{)ыу: трыва харошыя. ПОЧ. Хнцовка; 
ДЕМ. - Заборье, ДУХ. Барсукн, 
ЕЛЬН. Леонова. 

В Е.'Ч!rеР.Я и ж. 1 .  Вечерняя еда. 
Кьшчаii, б;бь; , работу, вячеря скора. 
ПОЧ. Стригино. Раньшы вячеря нъзъ
вали, н я  вужын, а вячеря. СМОЛ. 
Горюшшо; повеем. 8 ОТВЕСТн ВЕ
ЧеР!О. Поужинать. Пъка вячерю ат
вяли, п солнышка зъкатилысь. ДЕМ. 
Заборье. + Раст. 1 9 3 1 .  Добров, 1 9 14.  

2: Кушанье для вечерней еды. Дъ 
идитif. к с11а·лу, .вячеря стынить! 
ЕЛЬН. Щербина. Садитися к сталу, 
вячсрю тянуть буду, тады гулять 
пайдеtя. МОН. Ивкнно. Тн гатова 
вячеря? А то ужу йись хочицца. 
СМОЛ. Коробино; ДЕМ. Праш11ш, 
КРАСН. Рахово, ПОЧ. Макшеево, 
РОСЛ. Пригорь1. + Добров. 1 9 14. 
·Ср. вечёркаl во 2 знач. 

ВЕЧеРЯТЬ, яю, яешь, несов., не
перех. Ужинать. Я ни вячерию сяннп: 
постыю. ДЕМ. Кашкурино. Рибяты, 
хватить вам писать: уремя познин, 
1щитн вячерить. ДОР. Усвятье. Ды
вайт11-ка вичерийтя, а тады и спать 
лажыцца. ЕЛЬН. Долголядье; по
веем. + Добров. 1 9 1 4, СРНГ, 4, 
Опы�, 1 852. Ср. вече,рить. Вар. вече-
рап" '

веШАЛ Ь Н И ЦА, ы, ж. ! .  Вешалка. 
Вешыльница кыла дверн. ШУМ. Ми
куJJичи. А де мой картус? - Вон жа 
на вешыльницы. ДЕМ. Заборье; 
СМО.Г!. Коробино. 

2. · Небольшой шест, употребляемый 
. в ка•1естве рычага при взвешивании 
груза_ на ручных весах. СМОЛ. Ко
робино. 

3 .  Чердачный настил в сенях из 
жердей. Мишка , лесь-ка пъскидай с 
·вешыльницы прышлагодння сена. 
СМОЛ. К:оробино. 

ВеШАЛЬЩИК, а, м. ЧеJJ.овек, за
нимаt0щийся по роду своей работы 
.вз1�ешиванием чего-либо. А можа, 
вешыльшшык апшыпся, болий атве
шыу. · ДЕМ. Гуры. 

ВеШАЛ ЬЩИЦА, ы,  ж. Женек. к 
:вешаш.щик. Ета J:!ешыльшшыца 
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баба дужа лоукыя, с е[1 ня хлопмi'1 . 
глызами. ДЕМ. Мочары. 

В Е Ш ЕН ЕВЫй,  ая, ое. Берёзо11ый. 
В ншанёвыи вешки сразу узнаиш ..  пъ 
.rшсту. ДУХ. Верешковичи. 

ВЕШЕНиНА, ы, ж. Берёза с 'rон
кими нежными листьями. В ишаниш\ -
ста тыкая бярёза. С яе веники вя
жуть, лист у ей тонкий, саJiоткий. 
ДУХ. Верешковичи; ДЕМ. З аборье, 
СМОЛ. Коробино. Вар. вешнИна. 

ВеШеНЩИ К1 ,  а , м.  Человек, c'i'a" 
вящий вехи. Вишеншшык атмича1�т1" 
пде знрно. САФ. Залазно. Сеили уруч
ную, адин брысау · (семена ) ,  а · ве
шыншшык ставиу палки: дакуда се
мя лятеJJа. ДУХ. Барсукв. Ср. ве-
шильщик. , .  

ВЕШе Н Щ И К2, а, м .  Человек, к�·:о
рый вяжет веники из веток бе,резы 
( вешенины) .  Спици альнын были", · вя
шеншыки: внзали п прыдывали ве
ники. СМОЛ. К:оробино. 

В ЕШиЛ ЬЩИК, а, м .  Та же, · . .  �iто 
вешенщикl .  Спирва В!\ЩЫЛЬШ.1�1Ь\!Ш 
прайшли, а патом сталбы стали ста
внть. ДЕМ. Заборье. 

В ЕШиТЬ, ишь, несов., · щ�рех. 
1. Бросать по дороге еловые ве.т.к11 в 
похоронном обряде. Как внзуть. на
койника, брысають ельннк нъ даро
п1, ета, гаворють, пакойнику вишать. 
ЯРЦ. Дедово. 

2. Обозначать 
пашни, луга и т. 
съп1нають жгутом 
ЯРЦ. Зайцева . 

вешками полосы 
п. Кусты Jtумають, 

1 1  вишать пыласы. 

Bellil(AI ,  и,  ж. 1 .  Еловая ·Ц�:ща. 
Как чиJJавек памреть, дарогу вещкы
мн vстнлали. Civ\OЛ. Вяльково.· / / 
Пучок прутьев, которым совершают 
религиозный обряд. Как клась па�юй
ннка у гроп, раньшы святую . :ваду 
брызгыли вешкый на гроп. И нъ 
Ягорья тожа вешкый брызrыли, ·�_ак 
скот у поля выгынялн_ СМОЛ. По40-
сугн. 

2.  Шест или палка, употребляеf!оtЬ!е 
для обозначения границы; веха . .  J;:та 
жар дина, вешка, а на ей касннк . 1.ц1-
весють. Адин чилавек с вешкыii ,;>(о.-



дпtь; а другой ныблюдаить яго. 
ЕЛЬН. Коробец. l(ыда сеють, апш
чаЮ"rЬ · �шста, как мижа. · Па вешкн 
1шдаJоть, штоп ни було прымяжуткъу. 
Зимо·й атмичали дарошкн. ЯРU.; 
ЕЛЬН. ' Богородицкое, МОН. Кадино, 
СМОЛ. Мпх1ювка, УГР. Зинеевка. 
Ср. BlfДI<a. 

·3. Длинный шест с намотанной на 
конце· мочалкой, . тряшюй для чистки 
труб. Пайду к Митьки за вешкъй: 
нада трубу пачистить. СМОЛ. Коро
бшю: Трубу чистють вешкый. ЕЛЬН. 
Пр.асJюво;  РУДН, Шилова. Ср. ве
хотка во 2 знач. 

4.  Мочалка. Патри-ка мне спину 
ев:аей . . вешкый. ДУХ. Добрино. Деу
ки нясптя вешку, у баню пайдём. 
САФ. Никола-Погорелое. Вешку успг
да нада на места вешыть. Вешка лн 
пасуды. ДУХ. l(риулино; Верешковн
чи; ПОЧ. Ковали, СМОЛ. Коробино. 
Ср. вехотка в 1 знач. 

ВеШ КА2, п, ж. 1 .  Стебель злаков с 
колосьями. Вон пъгляди: гълъва пъся
р�т qеµ.�ык видна. ПОЧ. Л азарева. 
Рос rърчак бальшой, вешки у яго, 
1<ак у ржы. СМОЛ. Сметанино; Ко
робiшо: 

2:· ' Растение Cicuta veгosa Z., сем. 
зонт1��1ных; цикута ядовитая. Веш
ю1. с-- трыва тыкая високыя, твет ку
с1<ом, лист шыро1шй,  как папырытник. 
Ина слаткыя. Каровы яе  пыйда
ють · - тыда кынчаюцца. СМОЛ. 
Пеi1ес11арь. 

ве
'iП Н ИК, а, м .  Весенний снег. 

Веш111 1 1< -· висной, вешник быстра 
сходить. ВЯЗ. Хмелита .. 

'ВЕЩЕВаН ЬЕ,  я, с. Предсказанье, 
nреДзнаменованье, предчувствие (ча.: 
ще пЛохое). Во вяшшуить серца мае 
Штой-та. Тп прайдеть ета вншшуван
пя: ДЕМ. Мочары. Варана вяшшу
ить. "Вароннпя в11шшування. С1'10Л. 
Корqбино; МОН. 

ВЕЩЕВаТЬ I ,  вещует п вещеваст, 

несqв., перех. Предвещать, предсказы
ват1>. Чагой-та выить? I-Iaвep1ia, вяш
шуi1ть бяду какую. РУДН. Тетерн. 
Гавоf:�"ють, што если ластычки ниска 
НЪД )J"ямлёй JIИTaIOTb, ТО ВI !ШШуЮТЬ 
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дош. ЕЛЬН. Клоково. Штоii-та сявон
ш1 мятель пъднялъся, знать, ПIIТJIO 
вишшуваить. СМОЛ. Коробино. Свир
куны вншшували, што . хата рызва
тщца. МОН. Кадино; СМОЛ. Ага
n1анюво. + Добров. 1 9 1 4, СРНГ, 4. 
Ср. вестовать. // Предчувствовать 
что-либо. Маё серца дауно вишшу11а
.�а,  што будить у н ас 611да. Во 
вяшшунть маё серца штой-та. ДЕМ. 
;\\очары. 

В ЕЩЕВаТЬ2, вещую, ешь, нссов., 
перех. 1 .  Приветствовать, поздрав
лять хозяйку (хозяина), вручая ку
лёк муки, кусок сала, полотенце и 
т. д. по случаю какого-либо торже
ства. Ти иы ймяю1 11 ы  ндеш ти · нъ 
гуляння, нясеш што-та хызяiJ 101 вяш
шунш вешью, пъздръуляиш. ' поч. 
Пересна. + Добров. 1 9 1 4. 

2. Извещать о чем-либо. Вшшuи
вай, как свадьбу играть станнш. 
ДЕМ. Заборье; ЕЛЬН. Угрица, САФ. 
Ншюло·-Погорелое. 

ВЕЩЕВаТЬСЯ, аюёь, аешься, не
сов. 1. Приветствовать, здороваться. 
Прай:деть мима, а вишшувацца и •ни 
падумьшть. СМОЛ. Киселёв1<а ;  САФ. 
Ламы. 

2. Советоваться. Пайду с падруrый 
вншшывацца. СМОЛ. Столыбн110. 
Сыбрались вишшывацца. ' Пъвич1.шы
ва.nись - тяперь 1 1  нам рыскажытя. 
ПОЧ. Белшс 

· · 

ВеЩИ, только мн. Берёзовые .ветки 

для веников; мелкий кустарник. 
ПаИдём у лес за вешшыми. ЯРЦ. 
Попкова. I-laдa веш нълумать: <; н н 1 1 п  

у баню пайдём. СМОЛ. Горюrр11ю; 
Коробнно. 8 ПОйТи В ВеЩИ. ОП.ой
ти · в лес для заготовки веников. 
Пайду у вешшы: к зиме нада вени
кыу 1 1ъзъпаснть. ДЬ'vl. Ново-!-! 1н<6ла
евск. Ср. ветье, вещо, вищи, · вяще 
в 1 знач. 

ВеЩО, а, с. Собнр. То же, что 
вещи. Вешша, сынок, я приIН�сла, 
прибяри нх, свяжы. Пашли, 1<ума, у 
�юх за вешшыми. ПОЧ. До.пгомо'Стье. 
Што вешша, што вяшшо. ДЕМ. За
борье; КРЛСН. Волкова, РУДН.1 Ши
лова, СМОЛ. Зыки. 



ВеЯ, и, ж. Метель, густоii снег. Усю 
ночь вея быJiа, вутрым двери у хату 
ни ат1_,рыим. ПОЧ. Лазарева. Доса и 
вен · месь. ЯРЦ. Скачково; МОН. 
Тишковка . + Добров. 1 9 14;  1 902, 
CPI-! Г, 4. Ср. вейкаl в 3 знач" веяни
цаl. 

ВеЯ Н ИЦАI, ы, ж. Метель с мелким 
снегом . (обычно в начале зимы).  
ПъгJrяди-ка, кыкая веипица нъ дваре 
усё зъбялила. СМОЛ. I(оробшю. Во  
как  веиюща м ятеть. ВЕЛ. Ястреб. 
Ср. вея. 

В�Я Н И ЦА2, ы, ж. 1. Лопаточка, 
которой веяли зерно. СМОЛ. Короби
НQ. 

2. Веялка. Патом пыявились веини
цы, р уками пиристали веить зярно. 
ЕЛЬН. Матрёнино; ЯРЦ. Попкова. 
Ср. 11еiiница. 

ВеЯ Н КА, и, ж. То же, что веяница2 
в 1 знач. Веинка - ета Jiъпатычка, 
што веили р ош. МОН. Мигнови
чи. Тяперь пи сушня, ни веинка ни 
на,в;а. Веинка - што хлеп веили, 
JIЫJ!lатычка. СМОЛ. Роскошь. 

2. То же, что ВейН И ЦА. Из веинки 
пъзаддя выходить. ПОЧ. I(няжое. 
Веили уручную, патом стали веинки 
пыкупать. ВеинкИ дъ ва �!ВЫ были, а 
типерь кымбайны, веинки ни нужны. 
ЕЛЬН. l(оробец; ДОР. Маркова, 
РУД.Н. Шилова, СМОЛ. Матвейки, 

· ШУМ" Я РЦ. Попково. 
3. Зерно, полученное после провеи

вания. Вешшу убрать нада, а то ук
радуть или мыши спыганють. СЫЧ. 
Узкюе; Я РЦ. Соловьёвю. 

ВеЯТЬ: ВеЯТЬ НА ЛОПаТКУ (ЛО
П<i!ТУ) .  Веять вручную с помощью 
лопатки. Раньшы усё нъ лыпатку 
BNIJIИ, кыда машын ни було. ДУХ. 
Верешковичи. Руки, бувала, бьIJiять, 
как нъ лупатку веиш. РОСЛ. Прига
ры; ДЕМ. Заборье, Мочары, ДУХ. 
Прихабы, МОН. Кадино, ПОЧ. Зим
ницы, СМОЛ. l(оробино, УГР. Веш
ки. 
. ВЖАЛеТЬСЯ, еюсь, еешься, сов. 
Проявить жалость, сжалиться. Мнли
цанср ужалеуся: ныкармиу, дамой: 
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яrо привёс. СМОЛ. Пенеснарь. )'но
J1еуся я над йим, пыслау у рямес.тiин
ныя училишша. Я РЦ. Попкова; ДУХ. 
Верешковичн, ЕЛЬН. I(оробец, 
РОСЛ. Богдановка. Ср. взжалеться. 

вжал иться , .  люсь, лишься, . сов. 
Проявить жалость, сжалиться. Долга 
ана яво ни брала; но всё-тыки _ ужа
лнлысь. САФ. Никола-Погорелое. Вот 
тыгда он ужалиуся и за дохтурым 
пъслау. СМОЛ. Пенеснарь; ДУХ. 
Верешковичи, УГР. З инеевка. Ср. 
взжалиться. 

ВЗаБЫЛ Ь, нареч:. Действительно, 
в самом деле. Можа ты илгеш мН:е?
Ей-богу, ета взабыль, я ж сыма ви
днла. ВЕЛ. I(омиссарово._ Взабыль 
було сказъна. ДЕN1. З аборье_ + 
Добров. 1 9 1 4, Опыт, 1 852, СРНГ, 4. 

ВЗАДу, нареч. Сзади, позади. Шли 
сылдатики - самыи малинькии вза
ду. ДЕМ. Заборье. Картошки взаду 
сты ять , (у дальней стенки печи) . 
МОН. Б арсуки; ДЕМ. Мочары, 
ЕЛЬН. Леоново, МОН. Кадино, ПОЧ. 
Зимницы, СМОЛ. Коробино, УГР. 
Ново�Милятино, Я РЦ. Фомино. 

ВЗАКРой, нареч. 1. Способ соеди
нения досок, щепы: в одной .цоске 
вырезается паз, в который вставляет
ся другая доска. Стелют.ь палы плот
на, взакрой, штоп ни скрипели: САФ. 
Баранова. Пиригаротка у мине проч
ныя:  усе доски узакрой збиты. ЯРЦ. 
Каменка; повеем. 8 BЗAI(Pof'I 
БРаТЬСЯ. Держать пари. Взакрой с 
табой бярусь, што Нинка зъ яго ни 
пайдеть. СМОЛ. 

2. Способ соединения досок, при 
котором на месте соединения двух 
досок Прибивается третья. У нашыrа 
дитка изба взакрой пастроина. ПОЧ. 
Лазарево; САФ. Бараново, СМОЛ. 
Столыбино. 

ВЗаМУЖ, нареч. Замуж. Вз.а�муш я 
как ишла? Сиццу дажа ни було. ДУ.Х. 
Всрешковичи. Я сыма взамуш на 
двух дятей зыйшла, и ннчаво, жысь 
аджыла. СМОЛ. Горюпино; ДЕМ. 
Каты, ДОР. Савина, ПОЧ. Ковали, 
РОСЛ. Прнгоры, СМОЛ. Гущина, 
Шутовка, ЯРЦ. Каменка. 



· . В'3аПОЛ, 1 1ареч. Непрерывно, без 
пеtуедышки. Ра ботыл1 1 . уза пыл, зато. и 
.1ь1вilш1 дъ кынца.  ДЕМ. За борье. 
ШИ1жа бяг11м, уза пыл. УГР.  З1 1неев-
1\а ;' ·с1v1ол. Короб11 1 10. + С Р Н Г, 4. 
е•р :  взапор, вспятовочку. 

· ВЗаПОР, ш1реч. Подряд, непрерыв-
11iJ: · Я две н ядел!l узапыр хал.ила нъ 
уl\олы к �1 сд�rку. ДЕМ. Та1<ов 1юе. Ина 
·r1)/.i"1jaзa уза пыр та п1 IJ1а nаню;  cr,ызa
Jrii', "б0Jrы11ы ня  будить. ДЕМ. Хот•сс· 
iio; ЕЛЬН.,  КРАСН " МОН. Кадиr rо, 
РОСЛ. Богданова. РУ ДН.  Стар оду
оdвщ11 1 1а ,  СМОЛ.  П одосугll. -т- Дoб
pciii: i 9 14 ,  МДК, 1 9 1 0. 

.• ·
· :
�ВЗаРВЫ ВАТЬ, аю, аешь, 1 1есов.1, 

перех. 1 .  Взрывать. С н ы ряды-та еты, 
rыв� рять, взарвывыть будуть. УГР. 
Всч1iш. У вайну стока да:-юу взарвы
r�ы'.тi и ,  ы11 успым11нать страшна.  
с;мол. Горюшrно;  ДУХ" Х.-Ж. Cтe
Jir"1 iнo. 

. :2;. Л омать, разрушать. Н ада J(рышу 
в311рвывыть, будим новыю делыть. 
Дi'/)С. П рихабы. П р нмерзла ·крыш1<а к 
сундуку, пр1 1децпа взарвывыть. ПОЧ. 
З щ·1 н н uы ;  ДУХ. Верешков111 1 1 1 .  ЕЛЬН. 
Лео1юво, ДЕМ. З а борье, СМОЛ. Ко· 
l)qбi-iнo, УГР. Зш1еевка, Я. РU. Кю1ен-
1-;а , �IЦf�St: 

3.УНарывать. CкyJi a  нъ р у1(е стала 
взарвывыть, бал11ть - нильзя тры· 
в ать. ClvlOЛ. Короб11но. 

4. Заставлять сердце разрываться 
.· от нравственных страданий. I-!11 ус;ар
·Jiывь1 й  ты :-.1 аё cepua. УГР. З 11неевка. 

,ВЗАСаДКАХ, варе:�. Взаперти. Сю1 
при шоу, а . '1аJ1 ьца itер жыть взъсат
къх. ДОР. Гончарова. Х атсла М архва 

· 1 1 ; 1веску узъсаткъх дпрж ать. ДОР. 
.П укты. 

ВЗАХОТеТЬСЯ, чстся, сов., безл. 
Захотеться. Ей ни узыхателысь пъкла
н'пu'ца па ну. СМОЛ . Бубнова. + 
С РН Г, 4. 

ВЗБеЧ Ь. гу, гишь н ж11шь, сов" 
1\с'персх. 1 .  Взбежать. I�н быстра уз
бсх' нъ 1<рыл ьно. Х.-Ж:. д,1 11трово. 
Haei1J1y узбегла 11а горку. ЕЛЬН.;  
повес�� . + Добров.  1 9 1 4. 
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2. Зайти за кем- (чем-) либо. ·УЗбя
ГII  р а !Шl !Ы<а  за мной:  пайдём !<;1С ИТЬ. 
1v\OH. Кадшrо. + Добров. 1 9 1 4.  · 

ВЗБОРОЗДиТЬ, зжу, здншь; сов" 
перех. Взрыхлить, сделать бор·озды; 
вспахать. Н ада .з ямJ1ю узбыр:�здить, 
иде трыва, штоп траву лехчн выр
выть. УГР. З!!неевка. Сядни хатела 
усаitьбу узбыр азд11ть, а 1\ЫНЯ 1m · да
лн .  РОСЛ. Богданова; СМОЛ . Буб
нова. 

ВЗ БОРоТЬ, рю, ришь, сов" пер'ех. 
Побороть, одолеть. Если ты c:im,!icй 
мяне, то ты узбориш м яне. РОСЛ. 
П рнгоры. Мух столыш была , ус'ё ро
и м  J11пaJ111 , разви их  узбор� rш? C'llOЛ. 
Р я бчшш. · .  

ВЗБОРУЗДиТЬ, зжу, 2.J.IIШt>1 , �6в., 
11срех. 1 .  Взмутить (о жнд1•�хти) .  
Палошшыш бнллё, а хто·нибуть Qро
с111ъ 1'а м 1 1 1 1 ь  и взбырузд11ть усю п·;�ду. 
САФ. Крюково. Гуси усю в;щу : У  
pe•rrш взбуруздшш. МОН. Ба рсуки. 
Ср. взбурдить, взбурдычить, взбур-
дянить. ' . ""· ' '' 2. Псрсн . Нагово,рить о к<щ-либо 
неправду. Он жа пьяный зъус> rгда 
взбурузд11ть н 11зиа ма што, а т:1дL·i · �ш 
з1 1а 1 1тr" куды дсцuа.  ЕЛЬ!-!. Лсо110во. 
Ср. верзти ·во 2 знач.  " 

ВЗБОРУЗДиТЬСЯ. 11тся, сев. За
мутиться ( о  жидкости) .  Выд;1 там 
•rнстыя, с.ветлыя, толыш, кыда . вядром 
дона заче1шш, узбыр уздицца ня r,1 1юш
ка - 11 а nять светлыя.  Я. РU. !\амсн-
!(3 .  Ср. взбурдиться. · 

ВЗБУЖаТЬ, аю, аешr" несов., . : пе
рех. Будить. Сем часоу уже, нада 
деуку взбужать, у школу нада , с.ь;би
ра1ща . РОСЛ. Богданова. 1\\ачн х а  лil
х а я, J(Ладёт спать пазднены, а , '  вз.б'у
жа 11т р а не11ька (песня) . ЕЛЬН . .  51 !'<Qв
JJсво. 

ВЗБу Ж И ВАТЬ, аю, а ешь, нсс()в" 
перех. Будить. Што ты нх та1( рана 
узбужывьшш? ДЕМ. Гукн. · 

ВЗБу РДИ ВАТЬ, а ю, аешь, весов" 
перех. Делать мутным. ВасыU, : ты 
талька ня  взбурднвыi! (воду.) ;  а ·  ти
хо11 ы<а зв.срьху чер nый. Я. РU. П о п-



ково; ВЕЛ. Ястреб, ДЕМ. Мочары, 
ДОР. Пушкино, СМОЛ. Русилово, 
ЯРЦ. Бердино. 

ВЗБУРДиТЬ, дю, дишь, сов., перех. 
Сделать мутным, взмутить. Взбурдн
ли вупш усё, и бяллё нейди пылы
скат1,. СМОЛ. Гнёздово; ВЕЛ. Ястреб, 
ДЕМ. Заборье, ДУХ. Барсуки, ЕЛЬН. 
Коробещ, СМОЛ. Горюпино. Ср. 
взборуздить в J знач. 

ВЗБУРДиТЬСЯ, ится, сов. Сде
латься мутной (о жидкости) .  Выда 
поели дыжжа взбурдилысь. ДУХ. 
Добрино; САФ. Николо-Погорелое. 
Ср. взборуздиться. 

ВЗБУРДоШ ИТЬ, шу, шишь, сов., 
перех. Экспр. Крайне небрежно сде
лат�. •�то-либо. Ну, куды ета гадицца: 
узбурдошыли усё у кучу. ПОЧ. Кисе
левка. Узбурдошыли усю картошку у 
кучу, а нада была семинку ацбИрать. 
МОН. К.адино; РОСЛ. Богданова, 
САФ. Никола-Погорелое. 

ВЗБУРДыЧИТЬ, чу, чишь, сов., 
перех. Взмутить (о жидкости) .  Взбур
дычили ваду - ничаво ни видать. 

. ПОЧ. Лазарева. Узбурдычили ваду, 
а хто гыварить - узмутили. ПОЧ. 
Чучслово; РОСЛ. Богданова, САФ. 
Баранова. Ср. взбо,руздить в 1 знач. 

ВЗБУРДя Н ИТЬ, ню, нишь, сов" 
перех. Замутить (жидкость). Ну тя
перь взбурдянилн ваду, пьшупацца 
нилыя дажа: грязна. ДОР. Алексина; 
ДЕМ. Баталова, ДУХ. Хвощево, 
ЕЛЬН. Добромино, РОСЛ. Богдано
ва, РУДН. Шубки, ЯРЦ. Каменка. 
Ср. взборуздить в 1 знач. 

ВЗБУТУРиТЬ, рю, ришь, сов., пе
рех. !. Побеспокоить, прервав заня
тие чем-либо ( делом, сном и проч.) .  
Толька узбутурили нас нъпрасна, а 
машына и ни прийшла. КРАСН. Вол
ково. Матка да свету взбутурить, бу
вала, и идеш жать. СМОЛ. Гнёздово. 
11 Помешать, сбить с толку. Саусем 
м альца узбутурили! ЕЛЬН. Леонова. 
Узбутурила ты мяне сваими скаскы
ми. ПОЧ. Лазарева. / / Переполо
шип •. Сыма у горыт укатила и усех 
девык узбутурила, и япы паехъли у 
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горыт. 1\110Н. Кадино. Дош сянни сты
раиой прайшоу, талька узбутуриу 
зря. ЕЛЬН. Щербинино. 

2. Устроив переполох, разогнать. 
Ухаднтя. ничога рысказывыть ня бу
ду: усё стада узбутурили. СМОЛ. 
Алтуховка. / / Поднять с места. Я: яе 
с11час взбутурю, нш нна, зъннманть 
чужоя места. ЕЛЬН. ЯковJiево. . 

ВЗБУТУРиТЬСЯ, рюсь, ишься, сов. 
Всполошиться, прийти в беспокойное 
состояние. Чаго ты взбутурился, бал· 
мыш11ый? ЕЛЬН. Теренино. Учора 
мой пърасёпык што-та узбутурился. 
ЯРЦ. Скачково. Ср. взrрызаться, 
вспыльчиваться. 

ВЗБУЧеТЬ, ишь, сов" неперех:. 
Вспылить. Ну, што ты, как бык, взбу
r�ел, взбычиуся! СМОЛ. Радкевщина. 
Ср. взбычиться во 2 знач., взгореть во 
2 знач" взrореться. 

ВЗБыЧ ИТЬСЯ, чишься, сов . 1 .  И.а.
супиться. Што ты узбычилысь, чим 
нидавольна? ДУХ. Добрюю. Сядить 
взбычимшысь и .нJИ гаворить ничога. 
СМОЛ. Митино. 

2. Вспылить. Ну, што ты, как бык, 
взбучел, взбычиуся !  СМОЛ. Столы
бшю. Ср. взбучеть. 

ВЗВаЖИ ВАТЬ, аю, аешь, несов., 
перех. Взвешивать. Ни тырапи ты яrо 
пусь правильна узважывыить. ПОЧ. 
Лазарева. Ср. важать во 2 знач. 

ВЗВаЖИТЬ, жу, жишь, сов" перех. 
Взвесить. Пришли двору, взважыли, 
а там пять хунтыу н и  хвытаить. 
ЕЛ ЬН. Лядцо. Нада узважыть, 
сколька ху�шыу здесь. ПОЧ. i!аза
рево. 

ВЗВАЛ, а, м. !. Возвышение, холм. 
Рибяты нъ узвали яrъды събирали. 
ВЕЛ. Ястреб. У нашый м еснысти 
лужа многа узвалыу. ДОР. Щерби
нино. + Добров. 19 14. Ср. Взвалина, 
взгривок, взлобокl в 1 знач. 

2 .  Первая гряда, образующаяся при 
вспашке с с�;реди11ы участка. Кыда 
пашуть цылину, то взвал пылучаиц
ца вышы, чем при пахыти. ЕЛЬН. 
К.ыда пашуть, у в адну стырану плу
гым прайдуть .и у другую - пылу
чаицца узвал. СМОЛ. Бубнова. 



"".� Внд пахоты, когда вспашка на
чи�·;iстся с середины участ((а. Ны1 1ч11 
бvдн·м у взваJI п ы хать, а то у снрп
д�i�i1' · 1<а к  яма кыкая,  а так в·ыше бу
д;и·ть. У Г Р. Зинеевка. Узв а л  - ета 
1<ыда с аднэй стыраны атватоть плу
гъм. · н с  друrэй сты раны тожа, а тады 
ycё·1{pyro:vr па шуть. КРАСН. Волково. 

ВЗВаЛ И НА ы, ж. Возвышение, не
бо,JJ�Шая гор�<�. Во на тэ1! yзв<JjJ / 1 1 1 : 1  
сяiJ.яу ён. ВЕЛ. Ястреб. Ср .  взва.� n 
l ,ЗI[<I Ч .  

ВЗВАР, а,  м .  1 . Отвар я год, т,рав, 
семян. Дитям ма:1 1 1 1 1ыш :.1 ат па носу 
узвар · н а  р 11с1 1 пригытыул я ють.  ДУХ. 
Бар,с.у1<н. Батпь у тнлёнка жывот -
бу).1.:}\,'<I яму варить с сем 1 1 1 1 1 1  узвар. 
Г]Q.}!<, , Зимннцы;  EJI Ы-I. Леонова, 
1\1\ДН. Барсуки, РОСЛ. Крапнвна,  
У ГР З t�неевка. + Добров.  1 9 1 4. 
· · 2. !(ипяток. Узв ар приг атовшu, тра 
вы'  1 1а.1ю ж ы ш  11 пыста внш асты ва ·1ъ. 
Я РЦ: П опкова; ДЕМ. Заборье, ЕЛ Ь Н. 
Ле6'iiово, MOI-I. Б арсую1, ПОЧ., 
САФ. Николо-Пюгорелюе, СМОЛ. 
·��fл?вш.нна.  Ср. вар в 1 знач. 

ВЗВАРиТЬ, р ю, р и ш ь, сов. ,  перс::. 
l}риrотовить взвар. Узвар 1 1 1JJ настоii-
1;,у,.с. з в н рабоя ш1 и с др:угей травы 11 
пьеш. Я РU. Попково. Я блык11,  хът1, 
зялён ы н, можна узварнть к ю1 пот. 
Я РЦ. Каменка;  ДУХ. Б а рсуки, MOI-1. 
Досугово. 

ВЗВаРl(А, н, ж .  Отвар чая, завар
ка. Ты сяд1 1 1 1  узвар 1<у зделыу? УГР.  
З 1шесвка. 

В З В ЕЛеТЬ, п ш ь, пт,  сов ..• неперех. 
П риказать, велеть. Узвяhеу бр игадир 
пс-Тру111 нъ 'Гаре ста,юпь. ДЕМ. Холм. 
'!:::п ей узвн,:1еу ш 1  кызацца да)<! ОЙ, 
п а кель н 51  будIIть р аботыть. СМОЛ . 
Горюпюю; Я РU. П опкова. + Доб
р ов .  1 9 1 4. 

. ВЗВ ЕЛ ИЧаТЬ, аю аешь, нссов., 
перех. 1 .  Почтительн� называть кого
·лИбо. Узвнлнчають яго усе пъ батюш
ю·�: 'поч. Зимннцы. Узвиличай нн уз
вi·1Личш'1, - вумне й  нп стщшть. ДЕМ. , 
З36'6рье; СМОЛ. Коробино. + Доб
ров.  1 9 1 4. 
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2. Превозносить, возвеличивать. Яго 
усе узвит1чають зъ ра боту хароtр,ыю. 
РОСЛ. Прпгоры ;  В Е Л .  Я стреб . .  

ВЗВЕЛиЧ И ВАТЬ, ·аю, аешь, н'ссов., 
перех. Возве,/!ичивать, превозносить. 
Анн мяне HII J!Юбнлн. Штоп ы:пка-
лоть '<I Я I IC, yзвяJI IIЧllBЫJII! дрУ,гИх . 
нарошна , грамытым и  нъгрыждалн. 
Я PU. Попкова.· Сильна яе стаfiн уз
в11Jшч11выть - 1 1  за што, сп рашывыиц
щ1. ДЕМ. За борье. + Доб\J_Ов.  1 �1 : 4 .  

ВЗВЕЛиЧ ИТЬ, чу, чиш ь, сов" ' пе
рех. Возве.�ичить, пре�ознести. 1t.i уз, 
в ялl lчиу яго сш1 ьна, ен таво 1 1я · сто-
1 11ъ. УГР. Зинеевка.  

ВЗ В ЕР НуТЬ,. ну, нешь, сов  .. п.срех. 
I .  Перевернуть противоположной сто
роной. Сена иди узвярни.  Узвярнуть
пувярнуть, значl !ТЬ. РУ ДН. Jl р н ле
жыть на аднн бок - нада узвнутуть 
! IЪ  другой, ШТО JIЯЖЫТ�. мон. [;': нr
! IOBl l'IИ; Кад11но. / / П,р1шоднитh, по
вернув. Хатст1 дыстать, IIO I• с�· 1ш 1ь  
ш1 узвярнули. ДОР. Усвятье. 

2. Вывалить. Узвирни кашу с � 1угу-
11а у м нску. САФ. Л ягушюшо. 

З. Возвратить, вернуть обрнно 
кого- (что-) либо с пути. Узвн р 1 1 1 1 �к а  
т1,1 деуку, в н а  ишшы блIIска. С;\Ф. 
I-! 1 1 1\Оло-П огорелос. + Добров. 1 9 1 4. 

ВЗВЕРНуТЬСЯ, нусь, нешьсн, сов. 
1. Повернуться на протинополоi'ШЫЙ 
бок, сторону. То:1ька взвяр I 1улы,:·1, нъ 
дрvгой бок - стуч1щца. В Е Л .  Я стреб. 
+ "добрав. 1 9 1 4. Ср. взвороппъсЯ во 
2 знач. · 

2. Возвратиться, вернуться. П ;1 шоу 
я, была, дъ узвярнууся: сум((у за быу. 
СМОЛ. Киселёвка. Пъшла ава у rо
рыт дъ с пылдароги узвяр11у;шсь. 
С.ТVlОЛ . С11нявшю. + Добров. 1 9 1 4. 
Ср.  взворотиться в 1 знач , вс,э.вер
нуться, возво,ротиться. //Съезщпь, 
сходить туда и обратно. Ся гою1;1 бы
JJа у горыдн. Рана пышла к ауто6ь1су, 
за д1h1ь туда и а бр атна узвярвулt1сь. 
Я РЦ. П ошюво. 
• 3. ОrJiннуться. Ана узви рнсцца нъ 
нас 11 а бр атна пубягпть. СМ.ОЛ . Го
рюп1 1но. 



· �ЗВЕС ЕЛ иТЬ , .:1ю, л11шь, сов" пс· 
рсх'.1',J>азвеселить. Во :-1ысiадец паринь, 
х ыТ.ь усех узв11сял11у. КРАСН. Вол-
1\ово. Ина узвисял11ла усех свают 
11есш1ми. 1vlOI-l. Кащ1110. + Добров. 
J 9'1'Ч; ' стр. 776; CPI-IГ, 4. 

·в.Зв ЕСЕЛиТЬСЯ, jlЮСЬ ,1 1 1 шь-.:;i, 

сов:,'.;.l>азвес.елиться. То усю в11чарш1-
ку ;р1"\а сндеу, а сваю нявесту уви
д 1 1у" -;.- узвисят1уся. Я РЦ. Каменка. 
Ci1 i,i.�aлa была скушна, а патом ба
б�� '  �ыnили н yзвI ICЯJIJ IЛИCl>. ДУХ. 
Б.арсу1ш. + , Добров. 1 9 1 4, стр. 1 27. 

ВЗ·БЕСТи, ду, дешь, сов" перех. 
J . "  Ввести, заставить войти. 1-!а двор 
ка былу узвядеть. ВЕЛ. Я стреб. 

2i Вывести мелодию, песню. И на 
голые· умею, как узвесь. Я РЦ. Попко
ва." Во тяперь узвила песню 11·ь пр�1 -
в11льн·ый :-1 ат11у. MOI-I.  Кадн1iu. 
8· ВЗВЕСТн (ВЗВОДиТЬ) CYF.Ty. 
За;еять ссору; Яны люди ш1с11аЕоi'1 -
п ы 1r был11, з-зъ пустоrа маrли уз[J>�
стн •суяту 1 1  брпхацuа. ЯРЦ. Камен
ка'. + Добров. 1 9 14 .  8 ВЗВЕСТи 
( ВЗ.ВОДиТЬ) ПОКЛЕП. Обвинить в 
чеf111,:либо незаслуженно. Умести ш1ли , 
а весь паклёп нъ яrо. узвилп. СМОЛ. 
Ко1юбино . •  ВЗВ ЕСТи (ВЗВОДиТЬ) 
КРнВДУ. Оклеветать. Чаго вы нъ яго 
кри-уд,у узвяли? ДЕМ. Мочары. + 
Доб.ров. 1 9 1 4. 

"ВЗ В И НОВаТИТЬ, чу, тишь, сов., 
пс'1).6:. Обвинить. Взвинуватить н я  
трунна, а папробый апрыудать! ДЕМ. 
За борье. Пулумау тялеrу Гришка, а 
мЯfiе взвинуватпли. СМОЛ. Коробн-
1 iсi;  ДЕМ. Мочары, ЕЛЬН. Леонова, 
1�·\ОН. Кадино, ПОЧ. Зимнпцы, Лаза
р·<.'�(), СМОЛ. Верб11лово, Горюпино, 
х.:ж�. Дмнтрово. + робров. 1 9 1 4 .  
Ср. виноватить. 
, ._ ,в·звод, а, м . Свод печи. Узводы 
�'б'1з·алилнсь у печки.  ВЕЛ. Б. Ржава.  
С1\ора печка rатова - ужу взвот де
:1ы ють. ДУХ. Б арсуки; Версшков11ч 11, 
СМОЛ. Горюпино, Коробино. 

·взводНЯ , и, ж. 1 .  Сплетня. Да 
с1'а·�· узвоння, н11  па йдеть ён туды. 
ДОР. Щерби11ино.  Рыспустнла пры яе 
BЗBOJIJJIIO. ПОЧ. Зпмницы. Ср. 
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верзня. 8 ВЗВоДНЮ ВЗВОДнТЬ 
(СВОДнТЬ) . Пускать сплетню: . И в а  
талька узводни С[JаДИТЬ М О ЖЫ'JЪ н ъ  
других. Д О Р .  Щербинино. Ина тыкая 
баба, каrо хочиш .а.псудить, на · уе.е.х; 
узводню уЗводнть. СМО Л .  Коробино. 
/ / Сплетничать. Бывала,  сыбяруuца 
в супр11тiш 1 1  весь вечар узвод11н. уз
водють. СМОЛ. Кор об11но. + · 
Добров. 1 9 1 4. 

2. Сплетница. Ну и взводня ста ба
ба. ВЕЛ. Ястреб; ДУХ. Б а рсукJr. 

ВЗВоЛ ИТЬ , лю, л1 1шь, сов" пер�х� 
Захотеть чего-либо. Ина узвол'�lл а  
клюкву. ПОЧ. К11селевка.  

ВЗ ВоЛ ИТЬСЯ,  11тся, сов. Захотеть
ся. Штой-та �шс nаесь сян11 1 1 . узволи
.шсь. ПОЧ. К11сслёвка;  ДЕЛ·i: :з а-
борье. ' 

ВЗВО Р6Т, а , ы. Возвращение. Ухр� 
,�,11ть моJ1ыд11ш на службу, а уз!J.а рот.:» 
нет. ДЕМ. Заборье. С сыным Я rv!ЪI
лако, сюrтану а11прыуляю, а ·баirk'ым 
узвароту нет. СМОЛ. Горюпино; 
ДУХ. Б арсуки, Верешкович11 , РОСЛ. 
Андреевка, САФ. Пешнево. + Добс 
ров. 1_9 1 4. Ср. взныр. ·, · '; :. 

ВЗВОРОТиТЬ, чу, тншь, со.в. , " #
рех. 1 . Ве,рнуть, отдать обратно в,�я·
тое. Дай ты м не у долх дени х, я т.а'бе 
заутри взвырачу.  СМОЛ. П одосjГJI. 
Прасила узвыратпть даёнку, а mi_a 
у гълаву 1ш бяреть. ДЕМ. З а борье; 
ДУХ. Прнхабы,  МОН. Кадиrю, п9tJ:. 
З11м н11uы, РОСЛ. Крапивна, П р 11горы ,  
Я РЦ. Каменка. + Добров. 1 9 1 4.  Ср. 
возвернуть. 

.2. Вернуться, заставить вернуться. 
Узвырати-1<а ты я во, штой-та ён ушоу. 
УГР. Зп нее[Jка .  Сичас во кароу узвы
ра чу, а то яны пубижаJш 11 1чн�ма 
куда. ДУ:Х. Версшковичи. 

3. Опрокинуть, повалить. Тык а я  61,1-
ла буря,  узвыратила усе бапки на 
тыы ряду. СМОЛ. Коробшю. 

4 .  Несправедливо обвинить в qе'/ii
либо, приписав чужую вину. Усю: ви
ну тяперь нъ. яrо  узваротють, х.уть 
дажа н и  ва усем вшrуват. СМОfП�J<о
робшю. Ср. виноватить, 



ВЗIRОРОТиТЬСЯ, чусь, тнш1,ся, сов. 
1 .  Возвратиться. Если б взвыратну·:я 
ён дамой, н ичаво б ни случилысь. 
САФ. Л я гушкино. Што-та быстра ть1 
взвыратиуся. РОСЛ. Пригары. Ср .  
взвернуться во 2 знач. 

2. То же, что взвернуться в 1 зн:�ч. 
Толька хатела взвыратицца нъ · дру
гей бок, у м яне как кальнула у сп!!
ну. СМОЛ. Быльники. В язли мы лён 
с поля, конь спужауся, вое абяр нууся. 
я с воза удариуся ниц и ня мох взвы
ратицца. ДЕМ. Б аталово. 

:ВЗВЫШаТЬСЯ, аюсь, аешься, не
сов. Возвышаться. Ты тама нъ стагу 
так узвышаисся, што я ни дыстану 
вилы пъдать. УГР. Зинеевка. 

взrан ки, ок, только мн. К,рыльцо. 
У лытышоу были харошыи дъм а  н 
узганки харошыи. ДЕМ. Кашкурино. 
Па йдём нъ вз·га•НК.И пъсидим, пазюкъ
им. Я Р Ц. Ср. всходцы в 1 знач. 

ВЗГЛеДИТЬ, жу, дишь, сов., непс
рех. Усмотреть, уследить. Яны на .пе- · 
та м не унучку прнвязли, а за ей Н!! 
}"Зrлещиш. Я РЦ. Старозавонье. Ква
куха писклят вадила, сарок я быя
лысь, пъглндала и ни взгледи.r�а:  
уняс.11и двух писклят. СМОЛ. Кознно. 
Ср. вгледить. 

ВЗГЛеЖИ ВАТЬ, аю, аеш1" несов., 
неперех. Наблюдать, следить. За доч
кый усё уремя п р:ихадицца взглежы
выть. ПОЧ. Светлое. 

ВЗГ ЛЯДаТЬ, аю, а ешь, 1Несов., не
перех. Взглядывать, посматривать. 
Б ывала, придеш нъ вичаринку, а ён  
сидить напротиу и усё нъ мине взглн
даить. Я РЦ. Каменка. Ен гаворить, а 
усё нъ яе взrлидаить. СМОЛ. Горю
пшю. + Добров. 1 91 4. 

ВЗГ  ЛЯДаТЬСЯ, аюсь, аешься, нс
сов. П оглядывать с интересом. Што 
ны яе взгллдаисся. ДЕМ. За борье. 
tf Всматриваться. Взглидалысь, 
взглидалысь, а ета сасет. Я РЦ. Фо
мино. 

ВЗГЛ яД ИНЫ, только мн. Смотри
ны. Кыда нявеста кра6шыя, многа 

·людей нъ взглядипы сыбираицца. 
ДУХ. Верешковичи. Нъ взглядины 

46 

1r.дуть роднчи жыннха к нявесп1; ня
весту сматреrь. ЕЛЬН. Коробец; 
РОСЛ. Пригары, САФ. Ннколо�Поrо
реJiое, СМОЛ. Мокрядчино. + СРНГ, 
4, Даль. 

ВЗГ Ляди·стьш, а.я, ое. Красивый, 
представительный. Хлоцкии рибяты 
узrляднстыи, пдуть пъ дяреуни -
деуки узадп гужым. ДЕМ. Заборы>. 
Узгляднстыя нна деукый была. РОСЛ .  
Шкуратовка; ДУХ. Верешковнчн, 
СМОЛ. Горюпино. + Добров. 1 9 1 4. 

ВЗГЛ Я НуТЬСЯ, усь, ешься, сов. 
Понравиться, приглянуться. Как етыт 
с1 1пщ мне узrлянууся. ДУХ. Барсуки. 
Вижу, узглянулысь хлопцу мыя п;ш-

. м янюща. ШУМ. Русское. 
·вз гноить, ю, ишь, сов., перех. 

Сгноить. Дош идеть и вдеть, усё се
на узгнаиу. ДУХ. Б арсуки; Ельн. Ко
робец. + Добров. 1 9,14, стр. 822. 

ВЗГОДОВаТЬ, ую, ешь. сов., пе
рех. Вырастить, воспитать. Взrыды
вала я семнра сыночкыу. В ЕЛ.  Яст
реб. Папробуй шю взrыдывать, таrю
га плошыны<ыга ( рсбёнка ) .  СМОЛ. 
Столыбино; ДУХ. Кузьмнчино, МОН. 
Досугово, Кадино, М11r11ов11чи, РУДН. 
Шуб1ш, САФ. I-lнкoлo-ПoropCJIOC, 
ШУМ. Русское. / / Вырастить, выкор
мить. Я такого прасёнка в1гудуваJ1а 
харошыга, и на ж табе - узя.у й 
здох. КРАСН. Рахово; MOI-1. Досу
rово, РУДН. Шубк11, СМОЛ . Столы
бино, ХИСЛ. Пилып11ш. Ср. выгодо
вать. 

ВЗГОЛоВЬ Е, я, с. Изголовье. А у 
взгаловьи у ей змий ляжыть н жала 
пыказывыить. СМОЛ. Горюпино. ·Нъ 
узrалоуя на ета м ы  падушку кладём. 

ДУ:Х. Верешковпчи; МОН, Кадrшо, 
ПОЧ. Зим ницы, СМОЛ. Коробино. + 
Добров. 1 9 1 4, стр. 83, 834. 

ВЗ ГоНИСТЫй, ая, ·ое. Строй11ый. 
высокий (о деревьях) . Адно дерива 
стаить взгонистыя, другоя-кыря�ыя. 
РОСЛ. Пригорь1. + Добров. 1 9 14.  

ВЗГоНЧ И СТЫй, ая, ое. То же, что 
взгонистый. Лес здесь харошый; роу
ный, узrончисгый. ЕЛ ЬН. Клоково. 
Ета дерива взrончистыя. РОСЛ. Прн
горы .  



·взrеРеТЬ, рю, р1 1шь, сов., нсперсх. 
1 : IТi:iнраснеть, смутиться. Во, ми
jiы'Я; як гJJя нула , так 11 взгарела . 
РОСЛ. Ш1<уратовка. Таму _ ч11J1авеку 
сов 1 iсна · стат�, да ж а  взгареу. СМОЛ. 
СтоJ1ыби 1 10. 

2. Рассердиться, взволноваться. 
Прихажу я к яму 11 гъварю : «дай мне 
jJОшыть!» А ён как узга рел! П р я м а  1 1 1 1  
с таво ни с сяво. СМОЛ. Синявино. + 
Добров. 1 9 1 4. Ср. взбу•1еть . .  

�ВЗГОРеТЬСЯ, рюсь, р 11шься ,  сов. 
Рассердиться, вспылить. Ты чаво взга 
ре.уся _ нпчаво ж а бпдны га нн скы
затi.' ЕЛЬН . ·  Коробец. Яга бабы так 
ус'гi·i1клн, аш ён узгареуся, як сымы
вар' д 1 iривянны й. ДЕМ . Заборье . + 
Добров . 1 9 1 4 . Ср. взбучеть. 

- �З rоРНуТЬСЯ, нусь, 1 1ешься, сов. 
Tq же, что вгорнуться во 2 
з1i ач .  П риш,1а с ву.1 1щы, замёрзт1, 
узгар нулыс1, на печку, - тута талька 
1 1  · аrагрелысь. А то гаворють: узгар
н)•уся пятух нъ шасток 11 ды в а й  кри
ча'iь. ВЕЛ. Я стреб. 
. ВЗГРЕХ, а, м .  Пропуск при пахоте, 
бороновании, косьбе; огрех. Трыкта
Р!\\:,Ч: плахей :  узгрехъу многа зделыу. 
ПОЧ. Jюри. Скырад11ли быраною. 
Иде 111 1  ускародицца, п стыять узгря
хи. 'КРАСН. Волкова. + СРНГ, 4. 

, �З ГРиВОК, а, м. То же, что взва� 
в 1 . .знач. Там поля няроуныя: усе 

· уЗгриуки. РУДН. Шплово. Деуки на 
·уЗrf)ивык пашлн гулять. ЕЛЬН. Белан 
fр\\ва. / / Склон оврага, холм. Сяпнп 
сkашу · етый узгривык и хватить. 
СМОЛ. Коробшю. 
' �.З ГРЫЗаТЬСЯ, атось, аешься , не
сов-_ Рассердившись, набрасываться 
на' 'кого-либо с бранью. Свякрова у 
У� янс сва рл1-1выя бы:rа, чуть п 1 1 ула
д1'1 ш, так п начнсть узгрызацца. ЯРU. 
·J\·а мсшщ ДЕМ . Заборье, ДУХ. Бар
сукi,1. + 1 9 1 9- 1 934. С РН Г, 4 .  Ср. 
вЗбутуриться. 

В3 ГРЬ13ТЬСЯ, зусь, зешься., сов. 
· Н аброситься с бранью на кого-либо. 
У''!Гр'ызлысь баба,  никакей жыстп не
ту." · : ДЕМ.. За борье. + 1 9 1 9-1 934, 
С РНГ, 4. Ср. вышустрить. 

ВЗ ГУКаТЬ, аю, аешь, сов., · ·перех. 
Окл1шнуть, позвать. Узгукала ,ты 
я во? УГР. Зинеевка. Взгукай па nт<у, 
1щ11т1, пыра. Я РU. Семеповс 1\ ая ; ДУХ. 
Версшков11чи, СМО Л . Коробпно. 

ВЗГУК НуТЬ, ну, вешь. сов., перех. 
Позвать, окликнуть. Узгукни-ка Ива
на,  лусь лрпдить. ДУХ. Приха бы . + 

· Доп. 1 858, СРНГ, 4. 
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ВЗДАТЬ, вздам, вздашь II вздаси, 
сов." перех. 1 .  Полить воду на '1.ТО
либо_. плеснуть. Уздай-ка, я памыю 
руки. 1'v10H. Б арсуки ;  ВЕЛ. Ястрсt5, 
МОН. Кадино. + Добров. 19 14  // 
Плеснув воды на печь в бане, нагнать 
пару. Вздай-ка пам духу, а то саусим 
нп жарка нъ палку. СМОЛ. Лодосу
ги. + Добров. 1 9 1 4. Ср. взлить. 

2. Наказать побоями или бранью. 
Што ён табе уздау нямнога? Ня, ,бу
дпш лесь. Ина знал;,� ,  uiтo ты ей узда
с11. МОН . Барсуки. Ср .  всыпать. 

ВЗДИ Р, а, м . Вспаханная залежь. 
Лух изыдрали, а па вздиру пасенJш 
пён. ВЯЗ. Аделаидино; ДУХ. Версш
ковичи, ЕЛЬН. Коробец . 

ВЗДИ РаТЬ, аю , аешь, несов., перех. 
Вспахивать залежь, целину. Уздира
ють а блоги снычала плугым, а патом 
яшше чем абрыбатывыють. ПОЧ. Кар
'.1а ничи; ДЕМ . З аборье, ДУХ. Барсу
юr. ПОЧ. З им нrщы, СМОЛ. Замоц1ье, 
ЯРU. Каменка + СРНГ, 4. Ср. 
взнимать в 1 знач., 

ВЗДоЛ ЕТЬ, ею, еешь . , сов., 11ерех. 
Быть в силах сделать что-либо, одо
леть. Типерь нrr 'Уздолию ужу каси:rь, 
как р а ньшый. ДЕМ. Мочары. Е:н 
паринь здаров ы й, уздолиить · тябе. 
ПОЧ. Стодолище; ДЕМ. Щуrшно, 
ДУХ. В ерешковичн, РОСЛ. Бараново, 
ЯРU. Федурr-ювю.+ Добров. 1 9 1 4 . .  

ВЗДоЛ ИТЬ, лю, лпшь, сов., перех . 
То же, что вздблеть. Иде ж мпе пше
рптка с мыладымп сыгнацца, ужо· пя 
уздоли ш  таi{ робить. ДЕМ. Кш1.r'ку\Нr
но. Усё-тыки я тябе уздолиу; Х:-Ж. 
Дмитрова. + Добров. ЭС, 2, ! 894, 
стр. 329; СРНГ, 4. 

ВЗДоРЩИК, а, м.  Любите·ль ·ссо
риться, вздорить. Высилить ба· · яг6, 



взд,оршшыка такоеа, на хутыр -
спакойна б жыли биз яго. СМОЛ. 
Радкевщина. Што ты такей вздорш
шык? Усех ты чипаиш. ДУХ. Барсу
ки. + 1 902- 1 904, С РНГ, 4. 

ВЗДоРЩИЦА, ы, ж. Женек. к 
вздорщик. У нас Матрёна тыкая 
вздоршшьща, што усим саседим жыт
тя нету. ДЕМ. Заборье. + 1 902- 1 904, 
С Р НГ, 4.  

ВЗДоРЯ,  и, ж. Вздо.р. Събяруцца 
деуки у пысяделки и нясуть усякыю 
уздорю. ДЕМ. Заборье; ПОЧ. Л аза
рево. + Добров. 1 9 1 4, стр. 903. 

ВЗДОХНуТЬСЯ l , нусь, нсшься, сов. 
Стоном, оханьем выразить горе, боль. 
П а мёр старик мой - уздахнулись уси 
саседи. ДОР. Щербинино; Б ыково. + 
Добров. 1 9 1 4. 

ВЗДОХНуТЬСЯ2, нусь, нешься, сов. 
Окрепнуть, стать на ноги. Пыгади, 
Микита, да восини, дай м не нямнога 
уздахнуцца, тыда с табой я рышшы
таюсь. СМОЛ. К:оробино. Ср.  выка
таться в I знач. 

ВЗД Р И ГАНуТЬСЯ, нусь, нешься" 
сов. !. Вздрогнуть от испуга, непри
ятного ощущения. Як крикнить ина, 
а ш  я уздриганулысь. ДЕМ. Заборы�. 
Ноччу сон пJ1ахой увидиш, а ш  уздри
ганесся увесь. ЕЛЬН. К:оробец; ДУХ. 
Версшковпчи, МОН. Кадино, ПОЧ 
Зимницы, Коленово, СМОЛ. Бабни, 
Бубново, Я РЦ. Каменка, Соловьево. 

2. Пошевелиться. Усё балить, дажа 
больна уздригануцца. СМОЛ. Коро
бино. Ни магу дажа уздригануцца -
увесь день бяллё стирала. Я: РЦ. Вар
в аровщина;  СМОЛ. Бубново, РУДН. 
Шило во. 

ВЗДРыГИ ВАТЬСЯ, аюсь, аешься, 
несов. Вздрагивать. Устау, прыспауси, 
тока вздрыгивыицца: прамёр.с сильна 
нъ м арози. ЕЛЬН. Коробец. Ну што 
ты вздрыгивыисся, ведь ни больна 
саусем. УГР. Вешки. 

ВЗДРЯ З Г, а, м. Тряска . Бида -
так двуколку звали, пытаму што 
трясеть сильна, вздрязх бальшэй. 
РУДН. Могильно. 
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ВЗДУВаТЬ, аю, аешь, несов., . . пе
оех. Разжигать, раздувать, :ш<�<иrать. 
Уздувала, уздувала агонь сянни, 
ничёга дровы ни гырять, паттопы ни 
было сухой. ДОР. Петрикино. Рань
шы уздувалн агонь с помышшый 
кремня.  ВЕЛ. Ястреб; ПОЧ. Знмнн
цы, РОСЛ. Рябн1нкя, СМОЛ. Бубно
во, УГР. Зинеевка, ШУМ. Русское. 
Ср. вздумать в 1 знач. 

ВЗДуВЧ ИСТЫй, ая,  ое. То же, 
что nздульчистый во 2 знач. Я](ell пн
рапr уздуучистыи пылуч11J1ись. 'смол. 
Коробнно. 

ВЗДуЖЬЕ, · я, с. Полоз саней, за
гнутый спереди. Нъ сани ускладьшы
ли уздужжа, яво кругом апплётыва
лн, штоп дравно ни вывълилъсь. УГР. 
Зинеевка. Еты санки плоха сдуть. 
вздужжа плоха загнуты. ЕЛЬН. Ко
ообец; ДЕМ. Заборье, ДУХ. Барсуrщ 
СЫЧ. Сидорово. 

ВЗДуЛЬЧ И СТЫИ,  ая, ое. 1. Хоро
шо поднявшийся (о тесте) . Теста ВЕ'
чирым пыставила, а сягоннн вон якоя 
уздульчистыя стала. Я РЦ. Каменка. 
Еслн теста ни уздульч11стыя, то 1{ пи
р аги будуть припадливын. СМОЛ. 
Радкевщина; ДЕМ. Заборье, СМОЛ. 
Былышкн, Горюпино. 

2. Пышный, мЯГ](llЙ (о  хлебных 11з
делиях). Усып соды у теста, 6J111ны 
будуть уздульчистыи .  ДЕМ. Заборье; 
СМОЛ. Радкевщина. Ср. вздув•щстый. 

ВЗДуМАТЬ, аю, аешь, сов., перех. 
_l: Вспомнить. 5lшшо чим-та нъзывалн 
яе, я и ня уздумыю сичас, чим нъзы
вали. ПОЧ. Пересна. Песни как у 
стърнну пели, - уздумыиш, а што 
сянни скажыш, - и ни успомню. 
ДОР. Щер бинино; п�всем. + Добров. 
1 9 1 4. Ср. взнять в 4 знач. 

ВЗДУМаТЬ, аю, аешь, сов., перех. 
1. Разжигать, раздувать огонь. Узду
м алн вуглн ясныи вечнрым и чай ки
пятили. 5IРЦ. Ульхово; МОН. Досуrо
во. Ср. вздувать. 

2. Взметать вверх (снег, пыль и 
т. п.) .  Ветир снех сухой уздума1tть. 
ДОР. Подмошье: ПОЧ. К:о.тrепово, 
СМОЛ. Талашкнно. 



В3ДуМАТЬСЯ, безл. Вспомниться. 
Пъгъманила с табой, и вздумылысь 
мыладоя. ПОЧ. Долгомостье. Мя11е 
спрашывыють пра ету женшшыну, а 
мне кажьщца, бытта я яе знаю. И па
том мне уздум ылысь, што йна дъ вай
иы у саседний дяреуни жыла. Я. РЦ. 
Каменка; МОН. Барсуки, ПОЧ. Ла
зарева, СМОЛ. К:оробино, ШУМ. Рус
ское. 

ВЗДУМаТЬСЯ, ается, несов. 1 .  Уси
ливаться, подниматься (о ветре). Ве
тир уздумаицца, значить, наrошпь 
чаго-нибуть. ДУХ. Барсуки. ПОЧ. Ко
леново, СМОЛ. Талашкино. 

2. Раздуваться, наполняться возду
хом< Марья, иди бяллё сы ми, а то 
сарнеть, вун, як уздумаицца ат вет
ру: СМОЛ. К:оробино; ПОЧ. К:олено
во, СМОЛ. Талашкшю. 

ВЗДуМЫ ВАТЬ, аю, аешь, весов., 
неперех. Вспоминать. Пры вайну ни 
хач.у и уздумывыть. Я. РЦ. Бородино. 
Уздумывыу, уздумьiвыу 1 1  ия м ох 
уздумыть. ДЕМ. Заборье. 

ВЗДУТЬ, вздую и взодму, вздуешь 
и взодмешь, сов., !Перех. Раздуть, раз
жечь; зажечь. Бувала, уздую агонь н 
пряду усей вечир. ДЕМ. Мочары. 
Уздуй-i'а лампу: тёмна стала. ДОР. 
Щербинино. После бани пили зъус11г-

. да чай с сахъръм. Вздуиш съмъвар; 
пыка м ыисся, ён уже гатоу. СМОЛ. 
Синявино; ВЯ.З. Аделаидино, Троши
но, ДЕМ. Б аталова, ДОР. Слойково, 
ЕЛЬН. Елизаветино, МОН. Барсуки, 
ПОЧ. Зимницы, Морозова, РОСЛ. 

· Пригоры, Рябинки, СМОЛ. Бубнова, 
Вербилово, Герчики, УГР. Зи11еевка. + 
До6ров. 1 9 1 4, стр. 820. 

ВЗДЫМ, а, м. · Подъём. Дарога 
идеть у вздым. ДУХ. Барсуки. 

ВЗДЫШаТЬСЯ, усь, шишься, сов. 
Отдышаться. Аткуль ты так бижау, 
што ня уздышысся? Пыка вядро с 
крыницы принисла, устала ;  если апять 
пайдить, ня уздышусь саусим. Я. РЦ. 
Каменка. Так зымарился, што ни 
магу уздышацца. ЕЛЬН. К:оробец; 
ПОЧ. Я рковичи, РОСЛ . · Пр игары, 
УГР. Вёшки, Зинеевка, Я РЦ. Лиси
чщю. 
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ВЗЕЛ ЕНеТЬСЯ, ется, сов. Зазеле
неться. Узилиняrща азимыи, , у3ш111-
няцца травы - и уся зимля ста1щ:ть 
мылажей. ДЕМ. З аборье. 

ВЗЕЛ ЕНиТЬ, ит, сов., неперех. За
зеленеть. Ти усё поля взилянила . .  ра
ным-рана? ПОЧ. Фолькл. СОМ, № 2. 

ВЗЖАЛеТЬ, ею, еешь, сов., перех .  
Пожалеть. Такой ён страшнинышii 
быу, што нарот пытхадить быяуся, а 
нна яrо ужжалела, узила к сабе да
мой. СМОЛ. Синявино; Я РЦ. Старо
зав·онье. 

ВЗЖАЛеТЬСЯ, еюсь, еешься, cou. 
Проявить жалость, сжалиться. Ужжа
J1еуся ён ныда мной, памох нъвалить 
бальку. ДЕМ. Б аталова. Ср. вжалеть
ся. 

ВЗЖаЛ ИТЬСЯ, юсь, ишься, сов. 
Проявить жалость, сжалиться. Я ж 
ужжалиуся нът табой. Х.-.Ж. Дмитро
ва. 1 Ужжалься ты над йим. РОСЛ. 
Шкуратовка; ВЕЛ.  Ястреб, РОСЛ. 
Крапивна. + Добров. 1 9 14. Ср. взЖ.а
литься. 

ВЗиМКУ, нареч. Зимой. Узимку ду
жа х•олынна, былазе, •што ветир -
спасу нет. Я РЦ. Раево. Ну, думыю, 
узимку браги ныварю, пызаву кума 
с кумою у rостп. ДЕМ. За борье; 
ДУ.Х. Б арсуки, ПОЧ. Коленово, 
СМОЛ. Коробино. 

ВЗЛаЗИ ВАТЬ, аю, аешь, несов., 
неперех. Влезать. Взлазивый на дерн
ва, пысматри, ни видна там стада. 
УГР. Ср. верхолазить. 

ВЗЛаЗИТЬ, жу и зию, зишь r1 
зиешь, весов., неперех. 1 .  Влезать. Тн 
можна к табе нъ чирдак узлазить: 
деуку я сваю ишшу. СМОЛ. Бубно
ва. Узлась-ка на стах, твыя вочн
рить зъвиршать яго. СМОЛ. Тишина; 
1\1.ОН. Барсуки, РОСЛ. Приrоры, 
СМОЛ. Бубнова, 5IРЦ. Воротыкино. 
Ср. верхолазить. 

2. Перен. БЬ1ть в пору (об одежде) .  
Што-та сыпаrи мне нн узлазшоть. 
Я РЦ. Скачково. Твыя кохта нъ мине 
ни узлазить. РОСЛ. Крапивна. Ноrн 
атмякли, тухли ни узлазють. MOl-I. 
Барсуки. 



·взлезть, зу, зешь, сов., неперсх. 
Быть в пору, надеться (чаще с «не»). 
Натьюша пальто ны тябе ня узлезпть. 
МОН. Барсуrш. Юпка узлезла,  а кох
т<i : тесныя.  УГР. З инеевка;  ДЕМ. Ба-
1•щюво, ЕЛЬН. Леонова, ПОЧ. Кня
жое, СМОЛ. Бубнова, Подосуги, 
ЯРЦ. Каменка, Мушковичи. 

· : : :ВЗЛ И ВаТЬ, аю, аешь, весов., не
псрех. Наливать; сливать. Ставиш ка
рыта, у яго узливаиш кипяток. ДУХ. 
Всрешковнчи. Топить мылако у печки 
rr у вушат узтrва1rть. СМОЛ. Бубно
во. Узшшай блин нъ скываротку. ВЕЛ. 
Яс:грсб. 

' ВЗЛ ИТЬ, взо:1ыо, взольешь, сов" 
перех. Налить. Деукн, ти узлить вам 
чаю.? Сымывар толька-толька сюrпеу. 
СJ\1\ОЛ. Сннявнно. / / Налить сверху, 
·'Линуть. Узлей вады пъ кам.инку, пъпа
Р,iiцца хота. СМОЛ. Вербшюво. Уз� 
лей-ка мне па ру1ш. ДОР. Щербини
! lо.нСр. вздать. ' ВЗЛоБОКI ,  а, м. 1 .  Пригорок, 
холм. Зъ дяреуний, нъ самым узлоп
кй, ·хвсрму пастроиJI11, J1 1 1стричиства 
прь'r·вялн ... ДЕМ. Заборье. Ягыт м иога 
·ньr узJюп 1ш паспеJJа. БЕЛ .  Ястреб. + 
' Опыт, 1 852; Росл. Арб" Арх . АН. Ср. 
взilал в 1 знач. 
' " '2.  Н еровность на дороге. Па етым 
узлопкым н тялеrу слума1 1ш. ДЕМ. 
1�0�1ары.  

3. Вершина, гребень крыши.  Пыли
зай нъ гълубнпцу, прибей тисину нъ 
. Узлоп1ш. ВЯЗ. !-! ово-!-! 1 1коJJьское. У 
l!сй хата прш1ет 1 1ыя :  пятух нъ узлоп-
1ш. Е Л Ь !-! . Леонова; ДУХ. Барсуки, 
гiЬч. Коленово, СМОЛ. Коробино, 
'сЬ!ч. Ми1шно. 
. . ВЗЛоБОК2, а, м. Экспр. 3Jюй, сер
дитый человек. Ну н уз:юбык жа ён ! 

, Дсвирь мой та1\ОЙ узлобык быу, сло
ва добрыга ю1 скажыть. ЯРЦ. Каж�н-
ка ;  МОН. J\11 1 1гнов1 1чп. 

ВЗЛ ОКоТО К, а ,  м. Л окоток. Анд
рей уш саусем зъсыпаить - гълъва, 
вНiiНа, тюкала стала, што ён нъ уз-
· лакотrш аппёрся. ЯРЦ. Каменка. Узи
ла д�rтёнка зъ узJ1акотык н пъшJ1а ат 
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свякрови к батьки. СМОЛ. Корn,бщ10; 
ДЕМ. Заборье, ДУХ. Барсу1щ ПОЧ. 
Зимницы. 

ВЗЛ О ПаТ ИТЬ, чу, ташь, сев:; • пе
рех. 1 . , Вскопать лопатой. Яшшс ни
чаво, двигыюсь, увесь гарот сы м а  
узлыпатнла. УГР. Вёш1ш. 1\!lы · уж•е 
rарот узлыпатили, што кыня ждать. 
ЕЛЬН. Коробец. 

2. Провеять зе,рно с помощью лопа
ты. Кали ни узлыпатиш рош у бурте, 
то 1 1  папреить уся. ДЕМ. Ззуорье; 
ДУХ. Барсуки, ЕЛЬI-1. Леонова, ПОЧ. 
Коленово, СМОЛ. Коробино. · 

ВЗЛ ЮБО ВаТЬ, бую, бусшь" сов" 
перех. ! .  Почувствовать к кому-ю{бО 
сильное расположение. Взлюбу13ау. 
значить, спылюбиу. ЕЛ Ь!-!. Коробсц. 
Во, как ина тябе узлюбыва'ла . . дЕ.1\1 . 
Заборье; САФ. !-! 1 1ко:ю-Погорс:1•�с;. 

2. Облюбовать что-либо. Дy)i; J -.1 1 10-
га у мыгазинн ус>11\ый ш1ш�.,1 ны, а . :I Jia 
шшак ни взлюбу1пь па укусу. ДЕМ. 
Заборье. УзJJюбывау я ета места. · и 
выстрьшу сабе хату. СМОЛ. Бу'бн:ово_ 

ВЗМеЖЕК, а, м . Земля вдо:Л!i · ме
жи. Ни r.ar1rr ты яе у хлеу, пусь riа-
ходнть нъ уз�1еш1ш, тут ха}}·:)uJы я  
трыва. СМОЛ. Горбунь1. · ' '. .1 · · 

ВЗМ l:Т, а, м. Вспаханная " ще:Лана. 
Успашуть - видь жа там дерин. ста 
узмёт. Нада яга узыltрать. СJЧ9,Л.: 
Рясино. Пъ узмёту зъ трактыр,ыы усе 
ат грачей чёрна.  СМОЛ. КувшJJiюво; 
ЕЛЬН. Ново-Боровка, Тнтово, ,J10Ч . 
Прудки, УГР. Ново-Милятино, Х,.,-Ж. 
Матрёншю, Симонова, Терсuчrно, 
ЯРЦ. П опкова. · 

ВЗМ ЕШаТЬ, шаю, шаеш�, сов" 
перех. Вспахать вторично. Штсп я•1-
�\ень пасеить, иада успыхать эr;1 .1ю, 
узм ишать пато:>1, 3 та.:;:ы уш ' ;;с:\ТЬ. 
СМОЛ. Бубнова. На етыli . з.нмле 
ни.1ьзя сеить, на;rа узмиша:rь. яе. 
ВЕЛ. Ястреб; ДЕ1\.l . Бат,;�,"1сво, 
ЕЛЬН. Леонова, СМОЛ. Тягловщ:� ; 1;�. 

ВЗН И МаТЬ аю аешь, несов",, пе
рех. 1. Подни�ать,' вспахивать (r.:.сли
ну, na,p и т. д.) .  Пашню вясноi'1 'уЗ1'ш
�1ають, кыда снех сайдсть. ДУХ. Ве-



реш1ювнчи. Нада пары узн11 1.1 ать. 
ДУХ. Барсуки; ПОЧ. К:оленово, 
СМОЛ. Горюпино, К:оробино. + Доб
ров. 1 9 1 4. Ср. вздирать. 

2. Поднимать, начинать какое-либо 
действие. Вып11вать дъ драку в з 1 1 1 1 -

мап, ён мастир, а работыть н� дvжа 
ахоч. СМОЛ. Коробино; ПОЧ. Ко.r12-
11ово. 

ВЗН ИЛlаТЬСЯ, аюсь, аешься. ве-
сов. 1 .  Стремительно подниматься 
взлетать. Т11 видиу, как ирыплан уз� 
нимауся? СМОЛ. Тишина. + Доб
ров. 1 9 14.  

2. Вставать, подниматься. Чуть 
уздрыхну - узним.айся:  пыра кароу 
даить. ДЕМ. Заборье; ПОЧ. Прудки, 
СМОЛ. Выдра. 

ВЗНОР, а, м. Ключ, родник. Схади 
зъ вадой нъ узнор. РУДН. Каменка. 
Узнор - ета 1<�ак rкрьшица, бьеть с 
пыд зямли. СМОЛ. Подосуги. 

ВЗНЫР, а, м. Возвращение, появ
ление. Прыпау тулуп, и взныру нет. 
ДЕМ. З аборье. Ср. взворот. 

ВЗНЬIРНуТЬ, ну, нешь, сов., не
перех. Выплыть на поверхность, вы
нырнуть. Упадеть, як камышык v ва
ду, 11 ни взнырттеть. ПОЧ. Пересна. 
УбиJiи яго п у речку бросили. Нъ 1<а
кей-та день узнырнуу талька. ШУМ. 
Блинные Куч11; СМОЛ. Тишина, ЯРЦ. 
Ска•1ково. 

ВЗНЯТЬ, взниму, взнимешь, сов" 
перех. 1. Поднять, удержать на весу, 
отдеJJив от пола, земли._ Там даску 
взнять нада. СМОЛ. Горюпнно. Фер
шыл, как узн11мпть глазы табе так и 
скажыть, чнм ты балеиш. 

'
ШУМ. 

Лужная. Узннми-ка века дъ пыглиди, 
ти пъдайшло теста. ДЕМ. Мочары; 
ЯРЦ. Попкова. 

2. Поднять, вспахать ( целину, па,р 
и проч.). Пъзърасло усё брёдым а 
прийшли трактыры и взнялн у�ю 
падJJужьщу. ДЕМ. Заборье; ШУМ. 
Ершичи. + Добров. 1 9 1 4. 

3. Поднять, начать какое-либо дей
ствие. Во какой гул узняли. Х.-)К. 
Игорсвская; Стешнно. 
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4. Перен. Вспомнить, припомнит.а,. 
Ecmr начнеть зять ругацца, то усё 
узннмить. СМОЛ. Ниl(ольскос,' Ср.  
вздумать в 1 знач. 

ВЗНяТЬСЯ, ВЗНИi\!усь взннмешься 
сов. 1. Подняться, встат�. Люку �ъсл� 
родыу и узняцца ни магу, а деуiса 
рядым кричить. ДОР. Шульгина. Уз- · 
ннынсь ты нъ минутку, дай мне вид
ро. ЯРЦ. Попково. 

2. Подняться вверх, взлететь. 
Г.�янь, как птица узнилась. ДОР. По
лежакино. Жерть как узнилась у 
гору. КАРД. Бельчевицы. 

3. Начаться внезапно, сильно. Тыкая 
бунна узнилась, аш валисся. Я сяннн 
надела знис, як усё рауно знала , што 
холыт узнi1мицца. СМОЛ. К:оробино; 
ДЕМ. Гуки, СМОЛ. Онохово, Пе
неснарь. + Добров. 1914. 

4. Перен. Подняться, встать на но
ги.  Тяпер� ина чуть узня.лысь, выучн
лысь, дъ и пышла. Сабе дарогу ус11r
да найдеть. Ельн. Лазинки. 

ВЗОДМаТЬСЯ, ется, сов. Распух
нуть, вздуться. Пчила укусила, взад
мецца рука тяперь. ЕЛЬН. К:ло1<ово; 
ДУХ. Хвощево, МОН. Барсуки ПОЧ. 
Егорье, СМОЛ. Тишина, Я РU. Вар
варовщина. 

ВЗРАБаТЫВАТЬ, аю, аешь. несов" 
перех. Вспахивать, обрабатывать. 
Взрыбатывыли раньшы зямлю плу
гым. РОСЛ. Шкуратовка; ДУХ. Б а,р
суки, ЕЛЬН. К:оробец, Леоново, ПОЧ. 
Зннеевка, СМОЛ. Горюпино, I(ор0-
бино, УГР. З ннеевка, ШУМ. Лопатн
щс. 

ВЗРАБоТАТЬ, аю, аешь, сов" пе
рех. Вспахать, обработать. Нада тот 
клин узработыть, што зъ дароrый. 
УГР. З ш1еевка. К вечнру взработылп 
усё поля. СМОЛ. Горюпино; ДУХ. 
Барсуки, ЕЛЬН. К:оробец, ПОЧ. Зим
шщы, САФ. . I-1 1шоло-Погорелос-, 
ШУМ." ЯРЦ. Попкова. + Добров. 
1 9 1 4. 

ВЗРаДОВАТЬСЯ, уюсь, ус-шься ,  
сов. Возрадоваться. Дужа взрадывы
т�сь, як пришли саколики нашы. 
ДЕЛ\. Заборье. Рана ты узрадывы-



.�ь�сь. Ка к ба другим канцом нн бяр
I !У�ыс1,_ ДУХ. Б арсуки; ДЕМ. Моча
р ы .  + Добров.  ЭС, 4, 1903, стр. 1 1 5 ;  
с;:рнг, 4. 
,_ " Q.ЗРа Н КИ, н ареч. Рано. Сха,:1.1 1 -ка 
1: 1J,ра всдыi'1 тётку, дъ взра нк11 възрыш-
1щ1йся.  ДУХ. Барсукн; ШУМ. Ста
хщнцина. 

ВЗРа Н Н И, ш1 рсч. То же, что 
взранки. Мылатнть бывала взранпи 
ус:rывалн. СМОЛ . 

' 
Шилы. ' Устала 

узра111н�1, пыдюша карову, н ыкармила 
свн1 1 1 1си, тады п асла. ВЕЛ. Я стреб. 
. · J;'!.ЗРАСТиТЬСЯ, 1 1то1 , сов. Вырасти. 

Тут я уссх знаю: я ж р адплысь п 
узр.аст11лысь тут. СМОЛ. Гущина ;  
ДУХ. Б а р суки, ШУМ. ТI Iшковка.  С р .  
вь1кататься во 2 з н а ч. 

ВЗРеЗАТЬ: В З Р сЗАТЬ ГРУДЬ. 
�аглянуть в душу. Ну, 1\ак ты я м у  
r�ру:ть узрежыш. Р О С Л .  Г1рIIгоры; 
iv\снчицы. 

ВЗРЫГа Н Н И К, а ,  ,r _ Рыдание, 
П.)Jач. Астына вшшсь, дъ тако1'1 тут 
у·зрыгаю1 1ш устрон.ш. Я РU. Кюrсн
ка1.- .+ Добров. 1 9 1 4, стр. 934. 

' ВЗ Р Ы ГаТЬ, а ю, асшь, пссов" нс
п«�рсх. Рыдать. H н il CllJ, HT!; ЗЪ СТi\
лоы ,  узр ыга 111ъ. а у руках пнсь�rо 
какая-та. Я РЦ. Каменка;  ДЕМ. 
З а бuры:, С1'v\ОЛ . Коробн 1 10 .  + Доб
f)ОВ'. 1 9 1 4, стр. 474. Ср.  вопить. 
:')33РыГИ ВАТЬ, а ю, аеш1" нссов" 
нс 1 1срсх.  Судорожно всхлипывать: Усё 
у�'i>ыгнвыпть, никак ни успа коицца. 
ДЕМ. З а б ор ье. Е:н так н ы нл акыуся, 
l l lTO дъ C l l X  пор )'3рЫГI 113ЫI IТЬ. поч. 
3ir м н ицы. Ср. вопить. 
", ' 'ВЗРы Г И ВАТЬСЯ,  юсь, сшься. сов. 
СИльно всхлипывать вздрагивая 
"Ji't"eм телом. Едить и �от так вздры
пi�ы 1щца , 1 1 ! 1  плачнтr.., а аш узы\1 а 1щ
dа, 1<ак узр ыгивынцца. Е Л ЬН. Матрё-
1 1 нi 10. Ср. вопить. 
· ' ВЗРыЖЬЮ: В З Р ыЖЬЮ П Ла
КАТЬ. Плакать навзрыд. Узр ыжжу 
i1.пач1пь, 1 1 1 1  унять. ЕЛЬН. Леоново. 
С:р. вопить. 
· '.' 'ВЗУМеТЬ, ею, ссшь, сов " \  неперех. 
Суметь. Ета узумспть, ета зделы нть, 
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рукаделы1ыя б а б а .  ДЕМ. З:�борьс. 
Быу у н а с  мушшына, так псу 1< рас1i
ва, так, н а верна,  нихто 11п узу�.1сить. 
Я РU. Ка менка.  · 

ВЗЪеЗДИТЬСЯ, ится, сов. t!lачать 
усиленно ездить. Штuй-та узъсзднуся 
о н  к нам у дяреуню. РОСЛ. Прнгоры. 
Што!1 -та,  Манька,  к вюr п ритспда
тнль узъсзд11уся? l\'1.0I-1. Б а рсун п . + 
Добров. 1 9 1 4, стр. 696. , . 

В.ЗЪеХАТЬ: КАК НА МЕЛЬ 
ВЗЪсХА ТЬ. Быть не в духе. К:щ на 
меJiь узъехъJiа ,  - тыкая злая •3ал а .  
СМОЛ. Л опшю; Коробшю . 

ВЗЫМаТЬ, аю, а с ш 1" несов",:псрсх. 
1 .  Отделив от пола, удержаТI,, !i!д; !le
cy. I-1 11 узым а й  тяжо:1ы я .  УГР.. В 1 1 11е
свка. Узы м и  :V! 3 C l l ! I Ч!I HY, ДЫ 11 ' С'Ы П у 
п отн ы:r карто х 1 1 .  ЕЛ Ь!-!. Б а ра \щсво. 

2. Поднимать, пахать (цеJ1нну, пар ) .  
Тяперя машы 1 1ы:-.� 1 1  у:'Ы '.1 а ю 1ъ щ,1;1 ; 1 1 1у,  
ня IIJryгъм. CMO.'l. Сущ� роково. 

3. Псрсн. Начинать 11Щ\Ое-,qи·�о дей
ствие, поднимать. !3зымат1 ш · т .-1 ;юк 
11 л.е:1ы1m новый. ПОЧ. З 1 ш rнщы; 
ДОР. Гончарово. 0 ВЗЫ1'-'\аТЬ , ГJlА
З а .  Поднимать глаза (взор). J/атом 
узы м а ю  глазы и а б\!ёрла.  Я РIJ. . . .  Фо
�1 1 1 по. 

ВЗЫМаТЬСЯ, астся," несов. 1. Под
ниматься, появляться 11а поверх�ости. 
Кыда дош 1 1дёть, узы маюцца 6урду
.1 н,  скачут ь. СN\ОЛ . Тяг110в1щ1 1 111. 

2. Подниматься, возникать, · и'i\ч11-
наться. Витярок узымашща, · 1·учу 
разгонить, знать, дыжжа пя буДйtь. 
СМОЛ. Выдра.  Узым айтися, буйнь1я 
ветры, с даJ!И!IЫ, !!ЪДЫМ!IТЯ ж оуты п 
пяс1ш с м а гплы. СМОЛ. За 1°}1i.ir1 н ье. 
/ / Начинаться, усиливаться. I01°i( 6 а н  
узым а юцца, мы а пятr, в Бнлпрус:rю. 
ЕЛЬ!-!. Матрённно.  

3. Перев. Торопип,ся, бурно выра
жать нетерпение. Г1а спепш, 1 1 : 1  уз1;1-
"1аi'!ся. ДУХ, Афа насы:во. 

ВЗяТКА, п, ж. • Взяток. Псрвьiя 
взятка '1сду у y\3II. Я РЦ. Попl\овс:' · 

ВЗяТЧ И К, а. м. Взяточник. · п атом 
яго вы гнытr - узяч«11ш ён быу. Я РU. 
Каменка.  Ра ботыу бы Микула, дъ 



yзяii"ШI(blM акызауся. ДЕМ. Заборье; 
ДУХ:'- Б арсуки, ЕЛЬН. Коробец, 
СМ0Л. Коробнно, Я РЦ. Пошюво. + 
! 902-'-'-1 904, С Р Н Г, 4. 

ВЗЯТЬ, возьму, возьыешь, сов., 
nep'cx. Купить. Штой-та ты у :-1 ыгаз11-
н11 }з�iла? УГР. Зинеевка . Учора узн
ла  1<охту у мыг-азпни. Я РЦ. С1;ачково; 
ПО13СОМ. + С Р Н Г; 4 . •  взять НА 
СПОКой. Принять кого-либо на ноч
лег.: :f:l рихадптя, вазьмём вас нъ cna
кoik ПОЧ. Зимницы. 8 ВЗЯТЬ НА 
НоШУ. Взять столько, сколы<о мож
но· нести. Узял на ношу, чуть 
нде:г:ь�. В ЕЛ. Я СТРЕБ. 8 ВЗЯТЬ 
ТРяСЦУ. Ничего не получить (за 
работу, в ответ на n,росьбу и т. д. ) .  
А знМой вазьмеш трясцу, заробиш ат 
жЬ1летю1 рукавы. Я РЦ. Варваровщ1 1 -
на.  "Дай я блыка. - Вазь>1 1 1  трясцу. 
РУДН. Прнволье; ДОР. Б ыково, 
Е�11'?Н . Леонова, 1\РАСН.  Волкова, 
N\(jН. Досугово, ПОЧ. Лазарева. + 
Дс\бров, 1 9 1 4. 8 ВЗЯТЬ ЗА PeiVlYC. 
Призвать к ответу. Е'Л ЬН. Ивансво. 
t\l" 'ВЗ ЯТЬ В МАЛ ЬЧиШЕСТВО. 
У,ст�р, Взять мальчика в помощники. 
С ад9уш1к брата узял сабс у "1 альч1 1 -
ш ьi�1·ва, ну, у памош1ш1ш. СМОЛ . 
С�;9;1 ы бнно. ф ВЗЯТЬ НА ОТРА-
БоТ. Взять в долг, который от,раба
тывается. Узял зирна иъ атра бот. 
ri6Ч. Княжое; Р ОСЛ. Пр1 1горы. 8 
ВЗ�ТЬ ПЛОХОТу. Экспр. Подчинить 
себе: Узила 1ша над й нм ш1ыхату, усё 
па ' cli дельшть м ужык. ДОР. Усвятье. 

' ф  Устар. ВЗЯТЬ ПОД КОГо-ЛнБО. 
QiД'<\ть кому-либо. Панскыю зямлю 
уз'яЛ1{ път крпстьян .  ПОЧ. Светлое. 
• .  ВЗЯТЬ В П Р ИВыЧКУ. Привык
нуть. Яны так гывырять, я н уз11ла 
ет'а " у привычку. Я РЦ.  Ка�1е11ка. 
Узнла ты у -прi!вычку позна  лажыцца.  
У ГР:·  З ш1еевка; ЕЛЬ Н .  Леонова, 
ПОЧ. Зш.шнцы, РОСЛ. Прпгоры, 
СА•lОЛ .  Подосуги, Я РЦ. 1\lушковнчн, 
CIV3'1KOBO. 

·взях, а, м .  Принимающий, беру
щий от кого-либо. А хто дах, тот н 
уз'яХ. ДЕМ. Мочары.+Добров. 19 14 ,  
CPI-IГ, 4. 
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ВЗяХА, и, ж.  1 . То же, что взях� 
Буднш дываха, будиш н взяха. ДЕМ .  
З аборье. Будиш даха, - буд11ш .я 
взяха. Х.-Ж. Стешино. 

2. Взяточник. У яго 611з взятк11 ш1 
палучиш - узяха нп  прыжывсть ннr�.
дс биз узятю1. ПОЧ.  Х м а р а ;  ЕЛЬН: 
Ел11завет11 110, СМОЛ. Вяльково. . 

В ИДаЛ КИ,  ок, только NI!-1. То же 
что вйлы1. В идаЛIQИ - ета' вилы, шт� 
га р шки с печ11 тига ють. СМОЛ. Л опн
но. Вазьми видалкн, вытинь чугунок 
с Еартошкый.  СМОЛ. Ломейково. " 

в идал ы й, ан.  Много видевший , В  
своей жизни, опытный. И н а  чнлщ;ск 
видалый.  МОН. Н агншкнно. Етыга JШ 
прывядеш, чилавек ён ввдалый.  ДEJvl. 
Гласково. 

В ИДеЛ КА, н, ж. Лучина. В идел
ка - ста лучпна бирёзывыя пл11 я,ло
выя, дровы скипали нъ лу•rину, пл
том сушытr н пaJ1 1 IJJ I 1 ;  пряли при 
в1 1делкн. ПОЧ. Хмара.  

ВиД Е Н Ь Е, я,  0С. Лицо. А н я веша 
яго дужа а нт11рес11ыя, хъръша на в и 
д1 1 1 1ня.  ДОР,. Власово. У 11 яго в1щип-
11я разбита было. ЕЛ Ь!-!. Клокш,ю; 
ДОР. Слойково, СМОЛ. Кнселёвка. + 
Добров. 1 9 1 4. 

ВиДКА, н, ж. Ветка, воткнутая .. в 
землю для указания границы или с<1ё
та •rего-либо. В нтки заторнули, юш .пу
ги зъпускають, штоп туды скот уже ни 
хад11у. МОН. Мигновпчн. Впткн ны 
:1угу ста вилн, штоп кажный к а сец 
сваю долю знау.  Хто лазнну ваткнеть, 
хто палычку якую nыставить. ХИСЛ. 
Печсрск. Ходпш па полю, витю1 ст�1-
в 1 1ш .  СМОЛ. Кнселёвка; ЕЛЬ!-! .  Кло
ково, Угриuа, ПОЧ. Кня жое. + Доб
ров. 1 9 14 .  Ср. вешка в о  2 знач. 

ВИД НеТЬ. еет, безл. Светать" Ле
ты "r рана видненть, ночь кароткыя.  
САФ.  Б а р а ново. Устывай, уже вцд
не1пь. СМОЛ. Стабпа. Вутрым, как 
ста.1а внднеть, ён рызбу�иу м япе. 
ПОЧ. Даньково; САФ. I-I1шулино,  
С,'v\ОЛ. Роскошь. 

ВиДНО, нареч. Светло. У хатн вин
на стала.  ПОЧ. Голнно. У нас вннна,  



чатыри вакошки. ДУХ. Борки; ВЕЛ: 
Селезни, ПОЧ. Княжое, РУДН. Смо
лшш, СМОЛ. Замошье, Катынь, Рос
кошь, Стабна, ШУМ. З веринка. 

В иД Н Ы й, а я, ое. 1. Светлый. Ночи 
тяперь в1шныи. ПОЧ. Стодолище. 
Вннныя пзба у нас. САФ. Залазно. 
Етыт будильник луччи: ён винней. 
САФ.  Баран;ово; КАРД. Бельчевицы. + 
Добров. 1 9 14 ;  СРНГ, 4. 

2. Суб. прил. Л уна, месяц. Видный 
узъйшоу. РУДН. Бор ; КАРД. Бельче
щщы. 

3. Перен. Культурный, образован
ны1й. А как люди видней стали то 
тсшерь так ни гъвърять. РОСЛ. ТТри
горы. 

В ИДуЧ И й, ая, ое. То же, что ви
дущий. у молыдысти, кыда ВИдУ'IИЯ 
была, вышыу'ки делыла. РОСЛ. При
гары. Скатину дяржыш, хучь виду
чнй, хучь слялой, - ухажывыть н1ада. 
ДОР. Гончарово. 

В ИДуЩИй,  ая, ое. Хорошо видя
щий, зрячий. Уси у вычках, аднн 
Геюsа видушшый. СМОЛ. Роскошь. 
Если хърашо видить чилавек, то ета 
зоркий, .видушшый. Я РЦ. Дедово; 
ЕЛЬН. Коробец. 

ВиДЯ, нареч. Скоро, заметно, на 
виду. В идя, видЯ работа делыицца. 
РУДН. Шилово. Туча видя растеть. 
РУДН. Шеровичи. + Добров. 1 9 1 4� 

В ИЗиРА, ы, ж. П росека. Тама лес 
иаскрось прырубили, визиры п ынаде
лыли, я дровы аттуда в ажу. СМОЛ. 
М.олодая. Визира рыздиляить лес нъ 
учаски. Ету визиру далжны прыпа
хпвыть и пръчишшать, штоп ни  зъръ
стала кустарникым. ДЕМ. Клин; 
Петракова, Петрочаты, Подосинки, 
Юдино. 

В И ЗиТКА, и, ж. 1. Пиджак. Пол
н ыстью - ета кастюм, а биз брюк 
или юпки - ета визиткый завуть. 
СМОЛ. Б убново. Хачу визитку к вяс
пе 1'УПИТЬ. ДЕМ. Гласково; Клин, Но
во-Николаевское, Парнёво, Пр истав

к и ,  Стспурино. 
2. Жакет. Нада надеть визитку, а 

то дош пайдеть. Х.-Ж:. Стешино. 
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Кохтычку суконныю хто звау пиджак, 
хто визитка, внзиччина, а хто кузуят
ка. МОН. Досугоно; ДЕМ. Кавширы. 

В ИЛеИКИ, ек, только мн. Извили
ны. Ну, как тмиряу? Пыгляди, i{аких 
вилеик наделыу. СМОЛ. Горюпино. 
Реш роуна. ни вилейкь!мп. ДЕМ. 0Мо
чары. Ср. вилоны. 

ВИЛиЩЕ, я, с. То же, что вuлоч
ник в 1 знач. Иди атсюда, а то;'кали 
хош, ударю вилишшым. ВЕЛ. Ильс
менка. Ишшо вилишша нъзъвають 
ручкъй, но ретка. ДЕМ. Гласково; 
Клнн, Ново-Николаевское, Парнево. 
Ш·евелево, ДУХ. Кузьмичино, МОН. 

ВиЛ КИ, лок, только мн. 1. То же, 
что вйлыl .  У печки у чугуночки суп 
ёсь. Вы яго ВI IЛКЬIМИ вытягнитя дъ 
пасштя. СМОЛ. Киселёвка. Дай вил
ки, чугун нада с печки вытиr.нуть. 
ЯРЦ. Каменка. К нашым гършкам 
еты вилки ни патходють. ШУМ. 
Гневково. + Добров. 1 9 1 4; /\'\.ДК, 
1 9 10 ;  Опыт, 1 852. 

2. Вилы. Я кыпаю картошку вил
кыми. ПОЧ. Кононова. С виJщъм11 
пашли нъ синакос. СМОЛ. Сушt(О[!
щина. Нада вилки купить картошку 
къпать. ПОЧ. Хатрусово; ДОР., ПОЧ. 
Пересна, СтодоЛище, РОСЛ. Цыrа
новка, СМОЛ. Бабнн. 

3. Металлическое приспособление 
в прялке, че,рез зубцы которого про
ходят нитки. Нитки диржались нъ 
ръгатки, ина вилкый нызывалысь. 
ДОР. Струково. 

4. Перен. Пальцы. Табс и n1ыши 
пыстау, ты зубы выскълиш. СМОЛ. 
Г ололобово. 

ВИЛоНОМ, нареч. Извилисто. Глу
бокий роу, и биряги вострыи, nило
ным, дугой. ПОЧ. Пересна. 

В ИЛ о Н Ы, ов, только мн.  Извили
ны, изгибы, непрямые линии. Тут yci; 
дароги да речки вилоными, ни пр1.1-
мыи. СМОЛ. ,Ломейково. Внлонымн 
пришывають дробнинькш1 краJ!ЫШ, 
усё парычкым и. СМОЛ. Столыбшю. 
Вплоны сами делыли. КАРД. Соловь
ёво. Ср. вилюшка в 1 знач. 



· ВиJJОЧ l(И,  ек, только м н .  Ум. к 
вИлы2. Сашьють съръхван и внлычюI 
пр11шывають. ПОЧ. Асташково. К 
вилычкъм, што нъ спине, съръхван 
прищьшауся. ПОЧ. Прудки. В нлъчкн 
вузиныши таюш, плеч11кымн йнх за
вуть; ·а вилъчкыми пытаму, што вдуть 
яны а т  юпки, как вилъчки. СМОЛ. 
Сметаннно; Алтуховка , Радкевщина. 

. �иЛ ОЧ Н И I<, а, м. 1 .  · Деревщ1ная 
рукоять вил или ухвата. У етых в и 
. 1ьщ:: вилышн11к удобный, лоука у ру
ках ·  диржать. КРАСН. Вас11лев1 1ч 1 1 .  
В итш пылымалися, а в 1 1лыш11 1 1к  11е
ль1 й,_ КРАСН. Плауны. Злум ауся ВJJ
лышник, некыму новый зде.лыть. ПОЧ. 
Б арсу1ш; Рудн. Шубки, СМОЛ. Баб-
1 1 11,: •Перхов11чи, П JJjJllЧIOI, Я РU. Ka
'-'Iq1шa.  Ср . вилище, вильник, вильни
ще, вручище. 

2'. 'То же, что в И л ы I .  В 1 1.1 ыш11 1 1к -
штtJ · чугуны дыстають .:: печк1 1 .  РОСЛ . 
!(ак ' дам табе в11лышн11кы�1. ат<rйд1 1 ! 
ЕЛЬН. Новосётш . ' 

" 
13, " Угол, в котором стоят ухваты. 

П ыстау вон внmш у в1 1лышн11к.  

ЕЛЬН. Клоково. 

�И� ЬJ ! ,  вил, только ш 1 .  Ухват. I·IJ.\l' 
:-.1ш'1 вилы, чугун тянут�,? Я РU. Заб
лоiъ. , .  Етыт чугун дъстають ! IЯ етым1 1  
ви.ТТымн. ЕЛЬН. Берёзiшно. У. мян е  
не:Г. малых вил, а талька бальшыи. 
д'ЕМ" Заборье; ВЕЛ. Булино, Дятло
ва и:пьеменка Селезнн Чепли, ДЕМ. 
К�·�1енка, Так�вное, ДоР. Новая, 
ДУХ. Андронова, Вереш ковнчн, Крну
юш·о, Пречнстое, Пряслово, ЕРШ. 
Л у женая, КРАСН. Двуполян ы, Куть-
1<ово, МОН. Ивюшо, М11гнович11 ,  ПОЧ. 
Болваинчн, Хицовка, Р У  ДН. Шеро
в н'чи, САФ. Грндино, Мишен11но, 
СМОЛ. Андронова, Гущина, За гу
с11нъе� Моj(рядчино, Савенюr, Сумаро 
кова, Твердилицы, Тычиннно, Тяглов
·ШJiна, ХИСЛ. Б .  Буда, Я РЦ. Варва
J5ЬвШ.iша.  Каменка, Климова, ПавJ1 1 1 -
хшю; П отапова, Семёновская, Со
jЮВI;ёво, Татаровщина. Ср. видалки, 

\ВИЛl<И в 1 знач" ВИЛОЧНИI{ во 2 знач. ,  
выхватень в 1 знач. 
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ВиЛ Ы2, TOJIЬKO м н .  Плечики сара
фана, сшитые сзади вместе. К: сырых
ва 11у пришывалвсь вилы ззади, .а 
1\а 11цы пвриплитались н а  перит. 
КР АСН. Киргеты. 

ВиЛ Ь Н И К, а, м. То же, что вИлоч
ннк в I з н а ч. В илышк злумауся, нада 
новый зделыть. РОСЛ. Пригарь!. Ап 
къня вильник злум ау. МОН. Барсукн. 

ВиЛ Ь Н И ЩЕ, а , с. То же, что вй
лачник в 1 з н а ч .  Дуж а вильнншшы 
�1 аm1ньюш, сена складывыть плоха . 
С/v10Л. Туринщина. Ан кьшя виль
ниш ш а  зJiумау. МОН. Барсу1ш ; ПОЧ. 
Труха ново. 

ВиЛ ЬЧ И I(, а, м . Гребень крыши. Я 
жыву вон у том домн, нде ВИJIЬЧИК 
з-зъ бирёс видин. ДОР. Гончарова. 
В 11:1 ьчик увесь раскрыуся ат ветру, 
как пайдеть даш, так у х ату тякеть. 
СМОЛ. БеJ1ьчев1 1цы. А нтену усты11а
нш111  ны самым BИJi l>'I l l IШ. РУДН. Персволочье . + СРНГ, 4 . . В а р .  вель
чик. 

В ИЛ ю Ш КА, и, ж" преимущ. мн. 1 .  
Т о  же, что вилбны. ГJ ылатно сами 
шали. П атом пыкрасвть аддадутъ, 
тау� усяJ(JШ в 11люш1ш 11 аделыють. 
ДОР. Сава на. Тыда развьш в11люш1<н 
нъ съръхв а н ы  н ышывал11 ,  што ярч и, 
то лучч1 1 .  ДОР.  Полежаюшо; Слой
ково. + Добров. 1 9 1 4. 

2. Извилина, углубление в грибной 
шляпке .  Ишшо ёсь грибы малошпып, 
кар1 1шн1 1 выи, с внлюшкый у сярётю1. 
РОСЛ. Uыгановка. 

В И НиТЬСЯ, н уюсь, н уешься. ве-
сов" н еперех . 1 .  Оправдываться, пр11-
знавать себя виноватым. Быв ала , 
сауру, а патом в1 1 1 1уюсь. ЕЛЬН. 
М .  П авлова. П ытрут1 в1 1нуюцца: з а 
чо1 пры пустшш. ЕЛ Ы-1. N\атрёвин о . 
В 1 1 н уйся пнрпд вуч 1 1тш1ы1 1щый , щ�к 
табс' н я  стыдна ,  хут1ган ! ДЕ�\. Кл ин_ 

2.  Повиноваться, признавать чью
либо власть. Ина н я  хочпть вин 1щца 
я :v1 у, дужа сымысты ят11льна, вой н и  
ладють. СМОЛ .  Горюпипо. + Добров . 
ЭС, 1 ,  1 89 1 , стр . 642. 

в и новатить, чу, тишь, несов" 
перех. Обвинять кого-либо. Сами 



деньги пытирялп, а тяперь мяне вп
нуватють. МОН. Барсуки. Мы зря 
мальца в инуватили. Я РЦ. Бородино. 
Ана яго вннуватить пачём зря. 
СМО Л .  Си.н:явшю; ВЯЗ.  Аделаидино, 
ДЕМ. Моч1ары, ДУХ. Афанасьево. 
РОСЛ .  Цыгановка, СМОЛ. Загу
синье, Роскошь, Столыбино, УГР. 
З инсевк;а, Я РЦ. Татаровщина. Ср. 
взвиноватить, взворотить в 4 знач. 

В f! Н О ВаТЫ й, ая,  ое. Имеющий 
долг. Хъть я табе винувата, пазыч 
мне я шшо. РОСЛ. Михалиново. Ен 
мне уш дауно две мерки картошки 
в инуват, кыда вярнеть, лешый яво 
знаить. ДОР. Полежаюшо. Я ж табе 
винувата столька, дъ ни магу аддать . 
доух. РУДН .. Приволье; ЕЛЬН" Х.-Ж. 
Дмитрово. + Добров. 1 9 1 4. 

В И Н О КуРНЯ, и, ж. Устар. Куста,р
ное приспособление для самогонова
рения. Бабыньки, сягодни у Л ясном 
милицыя три винакурни рызгра мила. 
ДЕМ. Пригарино; Лесной, Ново-Ни
колаевское, Петрочаты, Подосинки, 
Шишково, Юдино, ТЕМК. Станино, 
Я Р Ц. ПрисеJJье. 

В И Н О f!оЛ Ь КА, и, ж. Устар. Трак
т111,р. Батька, бывала, уси деньги у 
пинапольки прапьеть. СМОЛ. Алту
ховка. Раньшы кыбак вина полькъй 
нызывауся. СМОЛ. Пилички; Н. Ба
теки. 

В И Н О ПоЛ ЬЩИ К, а, м. Устар. 
Трактирщик. В инапольшшык, бувала, 
быгатый, як пан. СМОЛ. Алтуховка. 

В И Н ОХоД, а,  м. 1 .  Иноходец. Ви
пахот дуж а быстра ходить. СМОЛ. 
Тягловщииа. Вннахоuца купили. Я РЦ. 
Ольхово. 

2. Перен. О человеке, который бы
ст,ро ходит. Пъгляди, Кънстантинъу
на ужы к Таньки пъшла, а сичас 
толька у мыгазини была. Ну и випа
хот! ДЕМ. Гласково; Клин, Парнёво, 
П ригарино, Шевелёво. 

3. Перен. Озорник. Во винахот 
стый, так и ходить па бедых. МОН. 
Досугово; ДЕМ. Евсеевка, Мочары. 

В И НТиТЬ, '11ишь, несов" неперех. 
Экспр. 1 .  Вертеться под ногами. Ту-
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зпк тут винтить пъд нъгами, · .  нада 
дать што-нибуть. ЯРЦ. Пош<ово" 

2. 1\'\ахать чем'-либо. Карову .i.1дю, а 
ин.а ВИН'f\ИТЬ и ВИН·ТИТЬ хвастом, чуть 
глазы ня выбила. СМОЛ. С у м '1р0!\l>
во. 

3. Заискивать, льстить, лебе3ить. Я 
гъварю: во .11ясн11к. Тут яны кыла 
няво нычалн винтить. МОН. Яповка; 
Барсуки. + С РНГ, 4. 

В И Р, а и у, м .  1 .  Омут, водоворот. 
Как пупадеш у вир, так и заллесся 
сразу.' ДЕМ. К ашкурино. У том внру 
деука мылыдая зълилась. ПОЧ. Мак
шеево. Туда купацца ип хади, виры 
там. ПОЧ. Болваничн; повеем. + · СРНГ, 4; Опыт, 1 852; Шест. 1853, 
№ 50. Ср. вертеп, вертячее место, 
вирок в 1 знач" водоверть. 8 ГОЛО
ВоИ В ВИР. \ .  Поссориться, нару
шить мир. Мир, а сам гълавой у вt1р. 
СМОЛ. Тычинино. Там был пир-мир, 
и гълавой у вир. СМОЛ. Столыбино. 
2. Выражение крайне от,рицательноrо 
отношения к какому-либо действию. 
Идн ты хъть гълавой у вир, ня тою,
ка нъ танцы/. ДЕМ. Таковное; МОН. 
Барсуки, Досугово, СJ\'\ОЛ. Верховь

.
с. 

Киселёвка. 8 СВОЙ - НЕ ЧУЖоИ: 
НАД В иРОМ ПОТРЯСЕТ, ДА В 
ВИР НЕ БРоСИТ. Посс1. МОН. Бар
суки; Гоголевка. 8 ГДЕ ТЕБЯ. ВИР 
НоСИТ? Бран. Где тебя черти носят. 
Колька, иде тпбе вир носить? Идн 
вячерить. СМОЛ. Роскошь. О ВИР 
ЕГО ЗНаЕТ. Кто его знает. А вир 
яго знаить, ти правду ён гаворить, т в  
илгеть. СМОЛ. Роскошь. 

2. Глубокое, чистое место в реке. 
пригодное для купания. Тута речка 
травой зъръсла. Рибяты на вир хо
дють купацца зъ дяреуню. СМОЛ. 
Роскошь. Купались нъ виру. САФ. 
Гридипо; ДОР. Недники, Петрикино. 
Шулыгипо, ДУХ. Мыс, ЕЛЬН. Добро
мино, Клоково, КР АСН. Николаевка, 
ПОЧ. Карманичи, Стодолище, Хицов
ка , Хмарка, САФ. Залазно, Клемятино, 
Лустино, Селецкое, СМОЛ . Пенес
нарь, Рясино, Сухоруково, Шилы. 
СЫЧ. Днепровское, Х.-Ж. Кре•rецы, 
ЯРЦ. Ср. вирок . во 2 знач. 



3. Сторона, место. Ина то у .
в 

адвi1 · вир пылятеJ1а , то у другеи. 
ДОР. В асилисино. Тута са усех вп
роу п ьшаехъли :  11 с МаС!(вы, JI сы 
Смалепску. ДЕМ. Мочары. 8 В О  ВСЕ 
ВИРы. Куда только ( Н И  обраща
лис�.). Ва усе виры пёрли, ни прини-
1'1ають Iшй.де. МОН. Барсуки. 8 С 
КАКоГО ВиРУ. Неизвестно откуда. 
Хто яго знаить, с какоrа sиру ён 
пупау · к  нам . ДЕМ. Мочары. 8 С 
ВиРУ, С КоЛУ. Со всех концов; не
известно откуда. А хто их знаить, 
какии яны люд1и! С ыбрались тут с 
виру, с колу. Нихто никоrа ни знаить. 
ДЕМ. Мочары. 

В ИРаТЬ, аю, аешь, несов., перех. 
Толкать. А ёп '  вираить яго у сторы 
н у  . .  ДЕМ. Таковнос; Мочары. 

ВиРЗА, ы, м .  и ж.  Л гун, обман
щик, ·Ну и вирзить жа етыт вирза, ня 
слуJi:ый··  яrо. СМОЛ. Кристнево. + 
Даль. Ср. в�рзун, вруха. 

в·ирз·ать, аю, аешь, несов., нспе
рех. Лгать, обманывать. Ни вирзай, 
кали ни знаиш. В Е Л. Комиссарова. 
Н у  и ·вирзаить жа ёп, събнраить уся
кии субъры. СМОЛ. Горюпино; 
ЕЛ ЬН. Марьино, СМОЛ. Крнстнсво, 
� РЦ. Приселье. + СРНГ, 4; О пыт, 
f852. 

ВиРКА, и, м .  н ж., Вор. Ен такеii 
вирка, што блиска 1 1 1 11юга ни лажы. 
ЕЛЬН. Клоково. + Добров. 1 9 1 4, 
стр. 8·1 4. 

В И РЛАКи, ов, тoJJl>!{Q ' �111. Брав.  
Г.qаза;· В ытырышшыла сван вирлаки. 
РУДН. Шубки. Палесь, дък я табе 
вирJ1Ш(И п авыднру. РУ ДJ-1. Шилова. 

8°иРН УТЬ, ну, вешь, сов., перех. 
Тол1шуть. Я тябе як внр ну, - нн 
vстанш, . РУДН. Я �; внрну, так 11  пай
-дещ эаныушы. ДЕМ. Гласково; Клин, 
Ново-Н1шолаевск, Па рнёво, Прнгарн
но, Шсвелёво. 

В.И.РоК, рка, :-·1 . 1 .  То же, что вир 
в 1 знач. Виднш, там кружыцца -
ета 11 есь внрок. СМОЛ. Горюпнно. � 
вирJ{С выда в пртячия; ту�а зытяги
выить, еслн пупадсш. Я РU. ;vlушко
вичн; · : поч. Барсуки, РОСЛ. Приго-
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ры, СМОЛ. Ломейково, УГР.  Вертн
хово. + 1 9 1 8, С Р Н Г, 4. 

2. То же, что вир во 2 знач. ти· 
пойдиш ты нъ вирок купацца? СМОЛ; 
Роскошь. У вирках талька п рыба .  
МОН. Барсуки ;  EJIЬH. Клоково,' 
ПОЧ. Харинка, САФ. Н1шоло-Погоре
лое, ШУМ. Зимннцы. 

ВИС ЕЛ КА, и, ж. То же, что вИсеJJЬ·· 
ница в 1 знач. Ты знаиш, к а к  немцы 
вешыли на висилки. смол. Роскошь. 

ВиСЕЛ Ь Н И ЦА, ы,  ж, 1. Виселица. 
Зделъли уже висиJ1ышцу и п авеси,rш  
дваих. ДЕМ. Городец. П аусюдых ви
сильницы стыяли у дярсуни. СМОЛ. 
Горюпино. Их ба уссх на виснлыщцу 
и у речку. С.МОЛ. Столыбино. -у 
Добров. 1 9 1 4. Ср. виселка, Вар.  11�1-
шельница. 

2. Деревянный крючок, на_ который 
вешали одежду. На висильющу па, 
вешый адежу. СМОЛ .  Пенеснарь.  

В И СеТЬ: В ИСе1:Ь НА Ч ЕМ. Мед
ленно работать. Ета деука плоха р а� 
ботыить, талька и висить нъ гръбJ1ЯХ. 
И так ''пызади усех. ДОР. Быково. 
Висиш целый день нъд адним вакош
кым, а ишшо вон скока :-1ьпь. ЕЛЬН.  
Клоково. Вон До�шычка нъзъва1щца 
р аботыить, толька и виснть на вилых. 
ЕЛЬН. П авлово; Уrрнца. + Добров. 
1 9 1 4. 

В ИСКаТА, ы, ж, То же, что 
вискатка. А Таньку маю, внскату ету, 
ни зъпляту никак, ни даеть зъпли· 
тать. ДОР. Быково; Полежакино, 
ЕЛЬН. П а влово. + Добров. 1 9 1 4. 

В ИС КаТКА, u, ж. Женщина с не
убранными волосами. Вискатка · кы
кая !  Убярн гълаву, сты нна. ДОР . 
Усвятье. Катя, Jюдиш сягодни вискат" 
кый. ЕЛЬН.  Угрица. Думыю, што ета 
зъ вискатка идеть, а ста наша деук<� . 
САФ. Крюково; Я РЦ. Чел11овая. 

В ИСl(аТЫй, ая, ое. Имеющий не
убранные волосы. Што в 11сю1 рыспу
стнла? Ч и я  ета деука в11скатыя хо
�нть? ДОР. Полсжшшно. Усе ы,� 
такии вискатьш, выласы сваи как 
пыраспуститя. ДОР. М нхайлов1«1� 
В ЯЗ. Ка йдаков6, ДОР. Шульгнно. · +  
РОСЛ. Сок. 1 850. 



· �виски, ов, только мн. 1 .  Волосы 
на. голове. Рыспустила висю1, вискат
ка.  Я РU. Челновая. Идн еш, а то 
виски павыдиргыю. ЕЛЬН. К:оробец. 
Ntae вис1ш рыстри паш1сь. ДОР. Стр у
кова; ВЕЛ. Булнно, К:ажею1, К:оняки, 
С а мусн, В ЯЗ.  Мер1<учёво, ГАГ. К:о
рснс1<0с, ДЕМ. Мочары, ДОР. Ело
вс< я ,  К:аськово, Слобода, Слойково, 
С трукова, Усвятье, ДУХ. Шнлов1 1ч1 1 ,  
ЕЛЬ!-!. Богородицкое, Даюшо, Ново
Брыкшю, Новоспасское, Усть-Дем 11-
110, ПОЧ. Юры, САФ. Гридино, Ива
ново, Изл:ешково, Таборы, СЫЧ. Р<1 -
1шт11я,  РУДН. Волкова, ЯРU. Рае
во.  + Добров. 1 9 14 ;  СРНГ, 4; Лрх. 
А Н. Ср. вискотья. 

2. 1.Jасть головы над .ушами. ВЕЛ. 
С елезни. 8 В ИСК:п Н А  Р аЗНОЕ Н Е
С ЕТ. О сильной головной боли. У мя
н с  ажныть виски нъ р азныя нясеть 
ат сты й  п асеки. СМОЛ. Горюпино. 

!ВиС К Н УТЬ, ну, нешь, сов" неперех. 
Взвизгнуть. Ен стряльнуу у сыбаку, 
а тот дажа ня вискнуу. ПОЧ. К:ов�
JJН. 

В ИС КО ВаТЫй ая ое. И меющий 
uольшие бакенбарды.

' 
Вы учора там 

у клуби н и  видали вискыватыга 
тшшга? ДОР. Струкова. 

В ИС КоТЬЯ, ев, только мн. Нео
добр. То же. что вискй в 1 знач. 
Р аньшы дсу1ш косы н асили,_ а тя_перь 
внскоття распустють и ходють. СА�. 
Крюкова. Зъ вискоття дёрнить дъ 11 
пайдеть. РОСЛ. Бара нова. 

!В И СЛ ю ГА, н, м , и ж. Бран. 1. То 
ж е, что вислЯй. Ничога ён ня делынть, 
а ходить ат аднаво к другому, в11слю
га етый. Я РЦ. Ты хъть бы уже с 
вилкыми у поля пышла, вислюга 
нншшасныя. САФ. ГородИ!:f.lе. Вислю
га ста тоJ1ьЕа 1 1  а блакуняить целыми 
днямц : МОН. Барсуки; Досугово, 
Лобково. 

2. Распущенный, мо,рально неустой
•швый человек. Ня деука, а вис.'!юга 
�а,�кая-та, стынна глядеть. ДОР. 
J'святье. В о  пыiпла вислюга. Как ей 
н я  стьшна !  СМОЛ. Столыбино; МОН. 
Досугово, Лобково. Ср. волочуга во 
2 знач. 

В ИСЛяЖНИl.JАТЬ, аю, асшь1 11е
сов" не.перех. Лентяйничать, бродяж
ничать. У Дуньки нашый мужик-'ВИС
ляй, ХОДJIТЬ, ВНСЛЯЖНИЧI!ИТЪ, НИ ра
боТЫИТЬ шrйде. ВЯЗ. Поповское. , , . 

В ИСЛя й, я, м. Бран. Л ентяй. Нн
кылай, в 1 1сляй ты етыкнй, буднш · ты 
зъ111 1мацца? - А ён смяецца и г.аnо
рить: «Я, мамка, усё зделыу». СМ.ОЛ. 
Вис,1яй етый ня хочить работыть. 
ЯРЦ. Федурново. П ыглял.итя ны Яrо, 
ходпть висляй, ни ра ботынтъ. liOЧ. 

. Белая;  ВЯЗ. Поповское, ЕЛЬН. 
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М. Павлова, КРАСН. Нику'11ино, 
ПОЧ. Барсу1ш, ЯРU. Мушков11ч1J . . + 
Добров. 1 9 14. Ср.  вислюга в 1 зна <1., 
вихляй. 

ВиСНУТЬ, ну, нешь. несов" нёnе
рех. Весить, иметь вес. А тиляn.Iiзнр 
Bl!CIIl!ТЬ ШЫЗДИСЯТ С ЛИШНИМ IШЛЫ 
rрам. ДОР. Струково. Сколька ·ж· ён  
висннть, та�;ей таустэй! СМОЛ. · Рос
кошь. Ина внсла пудоу пять. ПОЧ. 
Даньково;  ДОР. Шульгина, ДУХ. 
Верешковичи, Х.-Ж:. Андрей ково. Ср. 
важать в 1 знач. 

В ИСуl.J И й, а я, ос . . Висячий. В11су
чня лампа к столи привязъвълъсь. 
ПОЧ. К:няжое. У нас и снчас вису•1ия 
лампа есь. РУ ДН. Во.�ково. + CPl-IГ, 
4 .  Вар. висЮчий. 

B И Cyl.J KA, и, ж. Висячая лампа. 
Лучины палили, каптелки были, а па 
том лампы - стаючки и висучкн. 
СМОЛ. Тычинино. У wro лампа нъ 
път,алке висела, висучкъй нъз'Ьва
лысь. E(JIЬH. К:олошюю. В.ар. висюч
ка. 

ВиТЕНЬ, тня, м.  !(нут. Внпшь бя
руть у поля, къгда скот пасуть. Внт
ним · пъгъняють и ка ней при пахЫтн. 
ПОЧ. Асташково. Внтиёу ни нъпа
сесся, куцы я ны дяюцца? ДОР. Слой
ково;  Власова, Гончарова, К:узьм11110, 
Ха тычка. 

' 

В ИТой, ая, ое. Кудрявый. У f\ецт
ви волъс такей витой быу,. а Шшас 
куды што делысь. CNlOЛ . РоС!fОШЬ. ' 
Ср. витущий. 

В ИТуШКА, и, ж. 1 .  Витая чарь 
кнута. Вили са льну, нъ I\РЮ'ПШ 



нъматывыли и вили - ета внтушкп. 
Из римпя вили м ала. А палку к кну
ту выризали с асины, кляновып были. 
Я РЦ. Дедово. 

2. Крендель. Саыи-та нп пяклп, а 
паедить батька у горът, тък и виту
шьш нъвязеть. Такип зъвитыи бубли-
ю1. СЫЧ. Пустошка. • 

ВИТуЩИ й, ая, ое. Вьющийся. Ку
чпрявым звали, у каго волыс витуш
.шый. СМОЛ. Герчикп. Ср. витой. 

ВиХАТЬ, аю, аешь, несов., непсрех. 
Танцевать с выкриками. Музыка игра
ла, я пЪтхажу, думыю, што тут ма
лыя стада детык, а яны скачуть, 
танцують п вихыють. СМОЛ. В ыдра. 

ВИХЛеЦ, а, м .  Поясница. Вихлец 
штой-та зъбалеу. МОН. Б арсуки. 

В ИХЛя й, я,  м. Бран. Л одырь, лен
тяй. А во вихляй какей растеть, усё 
б толька бегыть пы дяреуни. С аусю1 
ни глядить дела. ДЕМ. Мочары. + 
1 9 1 8, СРНГ, 4. Ср. висляй. 

ВН,ХЛяй СТВО, а, с. Лоды,рничанье. 
Ета ж раньшый робили, а тяперь 
анно вихляйства усюдых: ня  хочуть 
р або;Гыть. ДЕМ. Моча ры. + 1 9 1 8, 
CPHI,', 4. 

ВиХоР, хра, м. 1 .  Сильный ветер. 
Туча зъйшла, вихор пъдняуся, тям
нёхънька неба стала .  ЕЛЬН. Быва.1-
кн.  Ветир бываить валною, вихор за
вецца, гонить яго дали, дали. МОВ. 
Мнrновичи. Вихър, бывала, крыши 
сносить. РУДН. Быстровка. + Доб
ров. ]9 14. Ср. ветрило. 

2: Лерен. О бойком, шустром маль
чике. Што шшас за дети, нде наш 
вихор беrънть, хъть ба кароу устреу. 
СМОЛ. Выдра. Наш Петька - ви
хор . ныстыяшшый, нету яму спакою. 
ДОР. Слойково. Как ён быу вихор, 
таи: и есь. СМОЛ. Замошье; ДОР. 
Влас6во, Гончарово, Кузьмино, Ус· 
вятьео, Хатычка. Ср. векша! во 2 знач" 
вертёлка во 2 знач" востроrон в о  2 
знач . . · 

3. ·перси. О вспыльчивом человеке. 
Ен жа, як  порых, што нн скажы -
узрыва�щIJ.а, ну, ныстыяwшый вихор. 
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СМОЛ. Роскошь. 8 ВИХоР ПОЛЕ
Вой. О легкомысленном челове11е. 
Вальк а  Пашына - к а к  вихор пы.1я
вой, никакой сымыстыятильнысти .. 
СМОЛ. Подосуrи. 

ВиХО Р Н Ы й I , ая, ое. 1 .  О бойком, 
шустром, подвижном мальчике. Та
мытка у лагири ряжым, спать воурн
м я  нада. А тута р ибяты сты. как ю1-
хыр11ьш, носюцца. ЕЛЬН. Коробец: 
Унук такей вихърный, ни минутки ни 
пысядить. Носицца, як тэй спутвш<: 
ДОР. Шульгина; МОН. Ср. вихровоii. 

2. О вспыльчивом человеке. Ты што 
внхорный якей? Р азъм схватить 
схватка. МОН. Миrновичи. Ср. 
вспыльчиватый. 

3. О r лупом, несмышленом челове
ке. Рибяты ишшы малыи, школу иш
шы ня усе акончили, вихърныи ишшы. 
ЯРЦ. Попкова. 

ВиХОР Н Ы й2, ая, ое. Веселый 
(о человеке) .  В он какой ён вихърный, 
буть и ты таким . САФ. Нико.по-Поrо7 
релое. 

В ИХРОВаТЫ й I ,  ая, ое. ВетренЬllм, 
легкомысленный. Ен такей змалJ(у 
вихрыватый быу, а тя перь уроди 
ничаго, астипяниуся. ДУХ. Добрино. 
Малиц у яе вихрыватый, увесь у 
батьку пашоу. СМОЛ. Пплички. 

В ИХРО ВаТЫ й2, ая, ое. Имеющ111й 
большой чуб. Вихрыватый с внхрым 
на лбу, слоуна завернутый. мо:г�. 
Мипюв11чи. Як сыбака вихръваты!1, 
ни пыдбяреть вылась1, весь во-лыс 
раегрёпыныif. САФ. Н шюло-По-rоре
лое. 

В ИХРОВой, ая, ое. Бойкий, шуст.
рый, подвижный. Етыт :v1алиц таиоi): 
вихР._авой, ни м инуты на мести ш1 
пыснщrть. ЯРЦ. Мvшковичи. Во но
сицца, как вихравоЙ. СМОЛ. Л опни�. 
Ета вочинь шустрый паринь. Так иы 
яго гаворють: вихра вой, як  вихърь. 
РУ ДН. Переволочье. Ср. вертучмi! 
во 2 знач., вихорныйl в 1 знач. 

В ИХРоМ, н а реч. Быстро, вихрем_. 
И гаворить: бяги бяrо,1 , ляп1 вих
ро,1, а то ня успеиш. ДЕМ. М.очары + 
1 9 1 8, СРНГ, 4. 



В И Ш Ё Н Н Ы й, ая,  ое. Вишневый. 
Е н·шонныга варения fЮнпчп дум ыла 
ны:ва рить, дъ нп пр идецца. СМОЛ. 
Ковальцы. 

В и Ш И ,  преимущ. мн. Березовые 
в�тки для веников. П аедим за вишы
мн для веникыу. ДЕМ. Заборье. Ср.  
в�щи. 

·ви ш и  НА, ы, ж. Одно дерево виш
ни. Анна nпшына змерзла, тяперь 
п�л ька. две астаJ1ись. СМОЛ. Рос
кошь; САФ. Троицы. 

3 И ЩаТЬ н шь, нссов" пеперех. 
l, Визжать: Прасёнык виш шыть -
жрать зъхатеу. СМОЛ. Шилы. Свин-
1 .щ ни  в ишшать, а .х,рюкыють, к ыда 
прысяты сасуть. ЕЛЬН. Марьвно. Я го 
сыбака так и вишшьJть. РОСЛ. Вась
ково; ДОР. Быкоnо, Слойково, д�'Х. 
Вереш ковичl!, ЕЛЬН. М. Павлове, 
МОН. Ба рсу1щ СМОЛ. Сумарокоnо, 
Я РЦ. Велюжшю. + Доброn. 1 9 1 4. 

2. Плакать, кричать. А тут людп 
вашшать: хлеба нету. ДУХ. Верешко
в ичи. Как 1 1ва вншшала, аж жалка 
глядеть было. СМОЛ. Туринщина. 
Ср. вопить. 

• В И ЩеТЬ, l!Шь, несов.,_ неперех. 
1 :  То же, что внщать в 1 знач. Што 

ты вишшыш, как праеёнък. ЕЛЬН. 
К.локово. Сыбака впшшеу, . впшшеу, 
дъ и пабёх проч. СМОЛ. Роскошь. 

2 .  То же, что вищать во 2 знач. 
В от вншшела чна, кали ён яе бпу. 
ДОР. Слойково. + Добров. ЭС, 1 ,  
I 89 l ,  стр. 490. 

В КА СаТЬСЯ, аюсь, аешься, весов. 
в�1ешиваться во что-либо. Ни нада 
была укъсацца у чужоя дела. Я РЦ. 
Мушковнчи. Ср.  встревать1 . 

!ВКаСЫВд ТЬСЯ, аюсь, аешься, не
\:GВ. То же, что вкасаться. Нечига та
Gе укасывыцца у чужыи рызгаворы. 
Я:Р!J,. Муш1ювнч11 . Апять ты укасы
выисся ни у сваё дела. ПОЧ. Асташ
и'ово. А памешшык у ета дела н н  
укасывыуся, сваей пыласой сами 
рыспърижались. ЕЛЬН. Дол-
rолядье; ПОЧ. Егор1,е, Зальницкое, 
Лысовка, Прудки, РОСЛ. В

_
аськово, 

I(ор нево, С ЫЧ. В язовка. 
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ВКОХаТЬСЯ, аюс1" аешься, . . сов. 
Влюбиться. Сыма в моJ1ьщца УJ\Ъха-
лысь. С/\·\ОЛ. Пенеснарь. " 

ВКРЕСТ, на реч. 1 .  О вышив11е i!!ре
стом. Узоры уI<рест 11 углать вышы
валнсь. Я РЦ. Семеновская, ПылiJ.тен
ца вышывали укрест. ВЯЗ. К:айд��ко
во; ПОЧ. Зим11 1щы, РОСЛ. Васы1.ово, 
СМОЛ. Роскошь, Я РЦ. Мушко11,1 1ч1 1 .  

2. О способе постройки избы, при 
котором бревна на yrJ1y двух <;тен 
крестооб,разно пересекаются. Избу 
ру,билн у лапу н укрсст. Я РЦ. Муш-
KOBllЧI!.  

ВКРУГ, нареч. Вокруг, 11руrом. 
Пайдём укрух дома. ЕЛЬН. Кор:обец. 
Чей жа ета, думыю, малиц усё у1(рух 
сада ходить. СМОЛ. Роскошь. 

· 
ВКРуТЕ, нарсч. Быстро, вто1н)пях, 

поспешно. Я укрут11 nыскычила 1;: ха
ты и забыла двери зъчинить. '5IРЦ. 
Мушкови<ш. + СРНГ, 4 .  Ср. вкру
тость. 

В КРуТКУ, нареч. Вкрутую. 'Укру
тую, очннь густа.  Сяппи я йцы пувари
лись укрутку, тн будитя вы таквн 
ись? ЯРЦ. Мушковичн. Сварпла· кашу 
укрутку. ВЯЗ. Кайдаково. + СРНГ; 4. 

В КРуТОСТЬ, нареч. Быстро, мгно
венно. Дачушка мыя ат дихтl·1рнта 
укрутысь памёр,1а, нядеJIЫШ fi!I · пы
жыла. ДОР. Недниюr. Деука ина кру
тая, усё укрутысь здеJ1ы1пь. ПОЧ. 
Зальннцкое. Ср. вкруте, вкрутую, 
влёт, второпостях. 

В КРУТуЮ, нареч. Тотчас, �е'мt;д
ленно. Ей как пра мужа скызаJ!!I, так 
ина укрутую пабеrла да мой. РОСЛ. 
В аськово. Ср. вкрутость. 1 

В КУС, а, м. Аппетит. У мыJ1�Ф:ых 
укус усигда харошый, юобу10' \ 'Яду 
идять. ПОЧ. Прудки. Во са у1(усь1м 
прпед111:ь и зйнсь мноrа. ПОЧ. Перес
на . Ел съ укусым. РОСЛ. Васьiю·во. " . .  

ВЛАДаН Ь Е, я, с. ! .  Возl\lю1щость 
держать кого-либо в своей власти, 
подчинении. Никакога влыдання . нет 
с йим, ни магу сывлыдать. П щlцу у 
школу, пусь яны паможуть ". мне. 
ДЕМ. Мочары; ЯРЦ. За!щево" .' 



:l. Способность владеть, деiiство
вап, �;аким-либо органом тела. Во 
.rуяжыть ужу м есиц, ни у руках, ни у 
ныrа х  плыдан11я нет. Гаворють: пра
лич. ДЕМ. Мочары. 

BJll AДaTb, аю, аешь, нссов., непе
рех. !. Владеть кем-(чем-) либо. Еты 
сопш усё уремя нашы, мы влыданм 
йимн адны. СМОЛ. Пенеснарь. Хатить 
ён плыдать тваиJ<1 хъзяйствым. Я РU. 
Мушковичи. Ен бальшыми зимлями 
влы.11.зд ВЕЛ. Лемеши; СМОЛ .  Русн
лово, ·С ЫЧ. Пустошка , ТЕМК. Стани
но, Степанпки, ХИСЛ. Клюкипо. + 
СРНГ, 4. 

2. Быть в состоянии действовать 
органами тела. Ни влыдаю во рукой, 
атн11лас1, саусим. Скора гот, 1\ак нн 
магу влыдать. ДЕМ. Мочары. Гриш
ка· левый нагой саусим ни влыдаить. 
СМОЛ. Роскошь. Глызам 11 бы усё 
зделъла, а ручиныш ни влыдають. 
ТЕМ.К. Степаники; ДОР. Пушкино, 
Усвн·1·ы:, ДУХ. Ерыши ПОЧ. Заль
НИIJ,Кое:, Лысовка, ·· Прудки, СМОЛ. 
Рус11J1ово, ТЕМК. Станино, УГР: Ми
хало , . Я: РЦ. Зайцево, Мушковичи. Ср. 
володать. 

RЛаЗ И ВАТЬ, аю, аешь, несов., не
лерех. Вмещаться, входить. Бувають : 
сты1[:Н!ы па двести грам, а етыт па
меньшы, у ниво улазивыить мепиlr. 
У('Р. ·

вешки. 
RЛа,З И Н КИ, З!Щ только ми. То же, 

что втiзины. Кыгда у новый дом 
уходнш, влазинюr спрыуляють, т11 
Н!J!f.13Сею1я. СМОЛ. Верховье. 

ВЛаЗ И Н Ы, з1ш, только мн. Ново
селr.е: Яны сягонни пиряйшлн у но
выю хату, спр ыуляють улазины. 
КРАСН. Слобода. Нъ улазины прп
гль1шають гастей, яны нясуть пыдар
ю1, а тады пьють, гуляють. ДЕ/\'1. 
СлоGода. Ти спрыулял жа ваш бать
ка улазины? МОН. Барсуки; ВЕЛ. 
Б .  Р жава, Люковцы, ДЕМ. Саки, Та
коnпое, ДОР. Власово, Ромоданово, 
Слоiiково, Усвятье, Хатычка, ЕЛЬ!-1. 
I\JJOJ(Q�p, Костюки, Пир яти но, КР АСН. 
Двуполяны, Кутьково Липово . Поляr!rсн, МОН. Люба

'
вичи М�нюкн ' , 

6 1  

!\рстово, Кузнсцово, П О Ч .  Асташко - .  
во, Данькоnо, Зальшщкое, Kнccлeii'it'it",: 
Княжое, Кононово, Прудки, СтриГU- ' 
но, Тюри, Хицовка. РОСЛ. BacьicoiiЬ, ' 
Р У  ДН. Быстровка, Голешово, .l(у'
рышки, Кругловка, Приволье, сь:nо
нец, Стародубовщина, · САФ" сМ6JТ:· 
Архиповка, Бельчевицы, Мокр51д•1й1li:i;' 
Рад1<евщина, Роскошь, ТяглошЦiiUа:,' 
УГР. Ново-Азарово, ХИСЛ. rI1{.fii;.!· 
вики, ШY1Vl. Бедня, Гневково, З[!cp1iii
кa, Язовка. + Добров. 1 9 1 4. Ср.  вхiо-
дины. Вар.  влажи'ны. · · 

ВЛаЗ НЯ, и, ж. Устар .  Баня. Cяi_l1iir 
уJJазню топють, гъварили, пойд!(r{ 
мьщца. РУДН. ШиJJово. Улазня дyiica· 
старыя, нада новыю делыть. МОН. 
Барсуки; ПОЧ. Аста шково, Пру��i-( 
РУ J;J:I-I . Ка раба ново, Шилово. , " " 

В ЛаПУ, нарсч. О способе пост,рс;�й-: 
ки избы. Кыгда хату у лапу pyбIQ"fl.>, 
то брёуны нъ вуг:1у зризають. E:i;11. 
чистый вyrыJJ, бис христа. Я РЦ. Муш
ковичи. 1-Iъ нашый х ати угъл ,чи
стинька заструrън, рибром; у щ1,nу . 
ина зрублина. ЕЛЬН. ДолголЯ:д1,fi" 
У тэй хати брёуны сходюцца нъ ;�yг

JJY, ета нъзъваИ!!да у лапу, у чистщо. 
Я РЦ. · в.арварювщина; ЕЛЬН.· Нооо, 
селовка, РОСЛ. Л аховка, САФ . , ,Ду
рово, СМОЛ. Пенеснарь, ШУМ . .  f,Iо
чиничн. 

ВЛеЗЛ И В Ы й, ая. ое. Брезrлив,ь1й. 
Ана очинь улезлнвыя, увнднть MYJ(Y.: 
у мылаке и пить ш1 будить. УГР: +!q-· 
во-Милятино. · . , .�, 

ВЛ 1:.Т, нареч. Очень быстро. Тцдьr 
ужу иду пыскарей, уJJёт. ПОЧ. Перес
на . Снапочкн вяжу ня у шшот.,: · З .  
улёт. СМОЛ. Столыбнио. С р .  вкру
тость. 

ВЛеТКУ, нареч. Л етом. И улетку'' rt' 
зимой цвяты у их твитять у ?><l�ll': 
СМОЛ. Роскошь. У летку ни нада1 ка
ровым касить, сами нъ лугу кopriool.(· 
ца. ДОР. Усвятье. Мы, бывала, улсt-· 
ку ни пънимали вичаринык. paбoтi;J:�ii' 
с вутра да ночи. Я РЦ. Мушко�1{Ч11 � 
ДЕМ. Мочары, Щуюrно, Юшко'Йо, 
ДУХ. Кирякино, ЕЛЬН. Бер.сзна, К:rtо
ково, Коробец, Костюrш, Ла пиiiо; 



П'ряслово, КРАСН. Зибрики, ПОЧ. 
Бор, Зюшицы, Ковали, К:утузовка, 
Стрвги но, РОСЛ. Бараново, Цыга
нов�а ,  САФ. Бараново, Издешково, 
СМ�Л. Л омейково Никольское, Пе
ве�!iарь, Синявино, 

'
черники, Сушков

щиiJI!!, ХИСЛ. Высокая Буда, Ю рков
ш1ii1а, ШУМ. Петровичи, Я РЦ. Б оро
д11110, Ольхово, П авлихино, Пош<ово, 
Paello. 

ВЛиЗЛ И В Ы й ,  ая, ое. Л ьстивый, 
вкрадчивый. Ина баба улизливыя :  усё 
сты раицца уладить, зделыть пъ харо
шьiх1у. ДОР. Власово. Ен улизливый: 
11  к ·'Гам у, и к етыму пъдай.д,еть, I<аж
ныму харош будить. Я РЦ. Мушкови
ч1·1 ; '  ДОР. Кузьмино, РОСЛ. Васьково. 

ВЛОЖиТЬ: ВЛОЖиТЬ УВеЧЬ Е  
(К:Jl E K ) .  Изувечить. Е: н  увеччя . яму 
уm1жыу, ти перь будить знать. Я РЦ. 
Му1111<овичи. Убить ни убьють, а 
уве•1чя уложуть. ДОР. Усвятье. Ен 
т;щой м ужык, дярецца, пьет.ь, ён уло
ж ыт1, клёк ей, патом ина яму нн 11ада 
6уд11ть. ДУХ. Павлова; РОСЛ. Шуи, 
Я РЦ, Мушковичи. 8 В ЛОЖиТЬ В 
уШИ" Сказать, рассказать. Я сыма 
етыг.а ни знаJ1а, мне ЛJЮДИ улажыли у 
в.уши.: Я РЦ. Мушковичи. 

- В·Л о Н ЬЯ,  и, ж. Охапка чего-либо. 
Нървала уJюння крапивы и ну ноги 
тяреть. СМОЛ. В ортихово. Такая 
улоння дроу ташшыть! Я РЦ. Челно
вая. У ловня · сена вазьми 1 1  11яси. 
РУДН. Шубки. Ср. вязьмушка. 

ВЛ УПеЧ ИТЬ, чу, чишь, сов" перех. 
Эиспр. Сильно ударить. Ня будиш 
слухъть бабу, тък улупечу лалкъй. 
1v\0Й. Мнпювичи; Барсуки. 

. ВJ]У ПеЧ ИТЬСЯ, чусь, чишься, сов. 
Э;<сnр. Сильно удариться, ушибиться. 
Ой як я улупечилысь сян11и аб ка
М 11)11ь.' МОН. Досугово. 

"ВЛюБЕ, на реч. С удовольствием, с 
Жёланием с охотой. Такоя плаття 
;-.нi

·
�> улюб

'
н,  1 1рав11цца. ЯРЦ. Мушко

вич11. Улюби наснла ета плаття, дужа 
:харрmыя была. ДОР. Усвятье. 
. В"Л Ю БЕЖ Н Ы И, ая, ое. Влюбчивый. 

Ул1обёжный паринь - десить дсвык 11 

ус11. яму хърашы, ва уссх улюб1 1уся. 
Я РЦ. Мушковпчи. 
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ВМЕСТяХ, нареч. Вместе. Умнстях 
съ старухъй м аей шиздисят rадоу 
пражыли. САФ. Н11коло-Погорслос. 
Питаитись ж а  паурось ай умнстях;> 
Я РЦ. Мушкович11. Яны бл11знящ,[ и 
усё умистях. ЕЛЬН� Клоково; ДЕМ. 
Слобода, ДОР. Быково, Полежаю1но, 
Усвятье, ДУХ. Версшковнчи, ЕЛЬН. 
_Коробец, М. П авлово, Угрнца, ПОЧ. 
Киселёвка, РОСЛ. Кор11ево, РУДН. 
Приволье, Шилово, смол·:, ШУМ. 
Осово. + Добров. 1 9 1 4. 

ВМи НТУС, н ареч. Вместе. Нончи 
пысадила бур аки у1.нштус с брЮ!(ВЫЙ. 
ПОЧ. К:иселёвка. Пирит вайноii у нас 
у дяреуни было модна ткать мате
р11ю: чёрriЫи нитки умн нтус с белыми. 
ЕЛЬН. Марьино; МОН. Мигновичи. 

ВНАКЛаДКУI, иареч. ДопОJши
тельно, сверх нормы. Ныгрузшш вое 
уныклатку, конь нп связсть. Я РЦ. 
Мушковичи. Внъклатку к рыбп дали 
:-.1 яшок сахъру. СЫЧ. Вязовка: МОН. 
�V\н гновичи, ПОЧ. Аста �ково, ХИСЛ. 
Печерск. 

ВНАКЛаДКУ2, нареч. О способе 
постройки избы, п,ри котором бревна 
крепятся друг с другом посредс.т,вом 
шипов. Унъклатку робють бруш ша
тый дом. Бруски нъкладъвъюцца 
друх на друга и ставюцца нъ шыпы. 
СМОЛ. Тягловщина. 

ВНАТРуСКУ, нарсч. Неплотно; не
компактно. У м яне крыша унатруску 
накрыта, тякеть у дош, што рпшато. 
ПОЧ. Осотовка. Дыла мне карз1mыч
ку, унатруску всяго пылажыла, лё
ги.нька несь. ДОР. Усвятье; ДУХ. 
Добрино, ЕЛЬН. Бывалки, · МОН. 
Лобково, РУДН" СМОЛ. Столыб1.11 ю, 
ХИСЛ. Печерск. 

ВНАХЛ ЕСТ, нареч. О способе по
крытия, при котором доски, тёс пере
крь1вают друг друга. Крышу в1 1а
хлёст крыли - анна т11с1ша другую 
на стыки п11рикрыванть. САФ. Вл;1со
во. 

ВНАХЛ ЕСТКУ, нареч. То же, · что 
внахлёст. Унахлёску делыють нс1ш1-
rырын съра и  - две даскн рядъм, а 
треттия нъкладывыицца звсрху. ЯР'U_ 
Скачково. 



·R!Нi!М.а Н И Е: ВНИМаНИЕ БРАТЬ. 
Обращать внимание на кого-(что-) 
.11ибо. Нихай сабе брешуцца, а ты, 
дачушка мыя, унимання ни бярн. 
СМОЛ. Роскошь. 

: R!iyl(A, и, ж. Внучка. Ина мне 
уну.1т, ета маей старшый дачки дъч
J<;а. ЕЛЬН. Клоково. Унука твыя 
айдс? РУДН. Ситники. + Добров. 
1 9 1 4 . . Ср. внуча. 

В НуТР ЕН НОСТЬ, и, ж. Начинка 
и� суGпродуктов. Крышыли пячонку, 
пехкrш. серца, усё пирямешывьши п 
1 1ъч1н1ялн пираги. Ета пираги с внут
р 1 1нныст11ми. ПОЧ. Хицовка. 

ВНуЧА, и, ж. То же, что внука. 
Мын -уну'rа са мной спить. Я РЦ. Муш
кович 1 1 .  Ти видала ты йде маю уну
чу? СМОЛ. Роскошь; ПОЧ. Лясовка, 
ЯРЦ. Варваровщпна, Раево. 

RоБЕР, а, м. 1 .  Хитрый, ловкий че
ловеrс ·Вобир ён бальшой, хитрый ён, 
к т11Gс спыдыйдеть, усё павыпытыпть. 
ЯРЦ. N\.ушковичи. Етыт малиц такей 
nобир , иде хочиш, усё дыстанить. 
ду,_х; Павлово; ПОЧ. Зальшщкое, 
Л ысонка, Прудки, РОСЛ. Васьково, 
СМОЛ. Туринщина, Яново, УГР. Но
во-Мп лшщно, Я РЦ. Сюачихино . 

2. :Жадный, скупой человек. Ен у 
друг.1 1к бяреть, а сам та.кой вобир, 
ниi(а�1у ннчова ни дась. РОСЛ. Буда; 
ДОР. [(узьмино. Ср. волколак в 3 
знач. 
. В_оБЛ И й :  ВоБЛИй ДОЖДЬ. 

Дождь вперемешку со снегом. А вяс
ной 11лн восинню воблий дош идеть: 
мокра тыда , склиска вязде. ЯРЦ. 
Па11л111шно. Ср. водлиr. 

ВОБЛиП КУ, нареч. В обтяжку. У 
яе ш1зття шшыта ваблипку , как раз 
аб яе. Я РЦ. Мушковичи; МОН. До
сугово. Ср. вобчок, вщёрку, вщитную. 

ВОБРаТЬСЯ: ВОБРаТЬСЯ В ПЕ
РЫШКИ. 1 . Опериться. Вун цыпляты 
наш1 1  уже у пёрышки выбрались. 
Я РЦ. Мушковичи. 

2.  Повзрослеть, вырасти. Тяперя 
што л rлу, у пёрышки вубрауся, rру
бип. 1 1ъчау, ни батьку, ни матку ни 
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слухыить. ЯРЦ. 
войти в пёрышки, 

Мушковнчи. Ср .  
выкататься во . . 2 

ЗНа'! . 
ВоБРЫТЦЫ, цов, только мн. оti

роть. Вобрыццы ныднваюr каню .на 
морду, делыли йих с ремнну и ·" с  
пя�ыш. ДУХ. Кузьмичино. Тяперь Ю!
неи у дяреуни мала, тък и вобрыццы 
ретка. ЕЛЬН. Марьин.о; ДОР. Поле
жакшю. + Опыт, 1 852. 

ВОБЧоК, нареч. То же, что вqб
лИпку. У ей усё плаття вабчок. В5.IЗ." 
Вязьма-Брянская. 

· · 

ВОВРаТЬСЯ, врусь, врешься, со
.
в.  

Экспр. Забраться куда-либо. Калп. ':f.ы 
вауресся у гряды, усю натину патоп.
чиш. СМОЛ. Роскошь. + 1 9 1 9- 1 934. 
СРНГ, 4. 

ВОВРеТЬ, ею, еешь, сов" неперех . 
Сильно вспотеть. У бани духу мноrа, 
я урас ваурела. СМОЛ. Роскошь. 
Пъка с мястечка дъ Ма рысина да'й
деш, вауреиш ты у сваём пъкрыванl!- · 
ю1. МОН. Барсуки. Сян1 1и пырабоtь1у 
многа и так вауреу, што спина мо!фа. · 
ЯРЦ. Мушковичи; Р�' ДН. ШиJ!ово; 
СМОЛ. Бельчевицы. + Добров. 1 !} 1 4. 

ВоГИ, ов, только мн .  Деревянные 
бруски, вставляемые в ременный при-
вод МОЛОТИЛКИ. Дъ СМ ЯНИ ТЫ BOГll, 
саусем привът ни . малотить. ДУХ. 
Елисеевичи. 

вода: КАК ВОДоП смыть. 
(УМ.ыТЬ, РАЗМыТЬ) .  О неожидан
ном исчезновении коrо-(чего-)ли�о . 
Вот толька што нош тут ю1жаJ1" а 
тяперь яго как вадой умыла. ТЕМ[(. 
Станино. Увидали их, пьша пыдайш
J1 1 1 ,  их как вадой змыJ1а. ЯРЦ. 
N\ушковичи. + Добров. 1 9 1 4. 8 Во
ду ПОКУПаТЬ (ОТКУПаТЬ) . Сва
дебный обряд выкупа невесты. )Кы
ниху вешыють �;�ёдры с вадой, а яе 
жаннх доужын аткупать воткый 11,� 11 
дш1ьгами, штоп к нявеств пра�1т1{. 
Я РЦ. Мушковичи; ПОЧ. Даньково . . 

ВОДеЛ Ь Н И К, а, м .  То же что 
вожак. Къня вадить пъ пахыти' 1.1/�да . 
а вадельника нету. УГР. Вёшки. ·к�� 
1;el1 с яrо вадельник, сам чуть ход1пь. 

ДEfv\. Мочары. 
· 



ВОДе Н И К, а, м. Водопой. Пирит 
за г61i'ы м лышадей вадили нъ ваденик. 

ПО_Ч . Даньково; П рудки. 
· водило, а,  с. 1 .  Оглобля у сохи. 

Вади:Л'а было с дерива, к яму двух 
навей привязывылн. ПОЧ. Карманичн. 
Дi�р11nя 1тыя вадила ат сахи атходить. 
УГР: "Простеево. Ваднла ecr, у плуга. 
ЕЛ'i'>Н. Коробец; В ЯЗ .  Борщdвка, 
ГАГ. Токарева, РОСЛ. В аськово, 
ТЕЛ:'\.К: Станнно, УГР. I-!ово-J\·\нля
т1шо. 

2. Ручка сохи, плуга. Как упряхся 
с ·вутра, узяуся зъ ваднлы, так да 
тёмньiга 1 1  1 111 выпускау. Я РЦ. Старо
завф1ье. 

3. м. и ж. Экспр. Непоседливый че
ловек. Ты ж вадил а :  и п ашоу, и па
шоу!"iiн пысидиш. Я РЦ. Мушковичи. 

�19Дильщик, а, м .  То же, что во
жа!< •. Я сыма анна картошку садпла, 

бнз вад11льшшыка. СМОЛ .  Б а бшr. . 
в

.
оДИТКА, нареч. Вот где; здесь. 

Води.тка большы чарн ики. ДЕМ. Са
ю1_ . ,  Водитка зъкы пали их у я мку. 
ДЕМ. Мочары.  

ВОДиТЬ, жу, дншь, весов" перех. 
В ,41уеверных предст·авлениях, - за
ста:ел,ять плутать, блуждать ( о  нечи
сто'ii : силе) . Мяне 1 лешый па лесу ва 
д11л, зъблуд1 1J1ысь. Я РЦ. Мушковичи. 
Нн , хадн аина, а то начнеть вада1ъ 
ny ба.Поту. СМОЛ . Роскошь. + Доб
ро�. · ' j '$ i 4, стр. 30. • ВОДиТЬ В OT
Xoil.'61'. В суеверных представлени
ях, : т-- расколдовывать. В ядеть м яне 
в атходы. ДУХ. Ерыши. ф В ОД11ТЬ 
Шу-Т�<и.  Одеваться ряжеными на 

. СВ!)ТКИ. 1-!ъ СВЯТI{И сыбярёмся уси, 
шутки водю1 : деуюr нырижаюцца, пи
р 11диваюцца. Я РЦ. N\ушковичн. Нъ 

св�т1ш шуткн вадилн. ПОЧ. Светлое; 
КР.АС!-!. Пл атонова. 8 ВОДиТЬ 
�$hЩоМ. Пустословить. Привычка 
11зь11{о·�l ваднть, усё былтаrпь" Я РЦ. 
,v\уш1{ов11чи. 

' . 1,\�оДКА: КРаСНАЯ ВоДКА. Вино. 
I<.P.ACH. Зибршш. 8 ОСТРАЯ В оД
КА' ' Со1< липы. KPACJ-I. ОльховI<а. 

��Дл иr, у, м. Дождливая погода, 
ненастье. Бла.га, хату летысь nиря-
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крыл.и, как стал водлих етьп, тзк rш 
пшеть. СМОЛ. РосI<ошь. Ср. воблий. 

В ОДНоРКУ, нареч. То же, 1 1то ' 
в однорЯдку. Б ирёзы ли дароги в 
аднорку стыять. СЫЧ. Софьи1ю. 

В ОДНОРяДКУ, нареч. В один 
ряд. Если м,ала была сшшоу, то их у 
в ыднырятку ставилII, а ежыт1 м но
rа, то у нескылька рядоу, дажа дъ 
пътылка. ДОР. АлеI<сrшо. Деуни  и 
р ибяты выстрыились в ъднърятку. 
Я РЦ. Мушковичи. СвIIзала 1юхту · в 
ъднырятку. В ЯЗ. Кайдаково; СNЮЛ. 
ТягJ1овщ1ша, ТЕМК. Станпно. Ср. 
в однорку, в односколь, в односп{у в 
1 знач. 

В ОДНОРяДЬ, н ареч. Сразу, одно
временно, .за один раз. Я в ъдвырять 
па три видра м ыладухый тыскала. 
Я РЦ. Мушковичи. 

В ОД�оСКОЛЬ, нареч. То же, что 
в однорядку. Пъстили адняла в ад1rо
скъль. РОСЛ. В аськово; Пригары: . 

В ОДНоСТКУ, нареч. ! .  То же что 
в однорЯдку. Пыстялн адияла в

' ад
носку. РОСЛ. Васьково; Горлово: · . 

2. То же, что в однорЯдь. Събрала 
ветки у анну руку и в адноску ! i f lpи• 
впзала нх - вот и ве1111к. Bc1JJ 1 1i в 
адноску плоха визать -- рызвяз1.�въ1-
шща быстра.� ЕЛЬН. Богород�щкос. 

ВОДОБеЖКА, и, ж. М.есто, �·де 
бьёт ключ. В ыдабеш1�а - де радпик 
пра бьецца. ВЯЗ. Борщёвка; Лу•шп
цево. 

ВОДОВеРТЬ, и, ж. То же, ч:го 

вир в 1 знач. Н а  том возири выда
вертий многа, зътянуть можыть. · угр: 
Вертухово. 

ВОДОВоЗ Ч И К, а,  м.  !ЗодоЕОЗ. ·вэ� 
ду н а  поля возить въдавошшык .. '.

, пъ-разнъму завуть. ПОL! .  Даньк'ово; 
ДЕМ. Мочары, СМОЛ. Выдра. ТЕМ.К. 
Станина. + Добров. 1 9 14. 

· · 
ВОДО НоСЬЕ я с. Место в реке, 

где берут воду: в
'
аду братr лЪ.' вы

даносси. Рудн. Каменка; Борнс1 1 1 1 1ш. 
ВОДОПоЛЬ, и,  ж. Половод�,е. :�иё 

час нычннаицца самы я выдаполь: 
ДЕМ. Таковное. К нам п хлеп у выда
поль ни возють. Сыч. Ага по11'ов1J. + 
Добров. 1 9 14. 



ВОДОПоЛ ЬЕ, я, с. То же, что водо
пбль_ У выдаполля усё зъливаить. 
ДОР. Денисьево; Гоичарово, Хатыч-
ка. 

ВОДОП Ья Н, а, м. Экспр. Пьяница. 
[-JъпилИсь выдыпьяны, аж дровы пы
т11ряли. ДОР. Струково; Быково. 

ВОДОСТой,  я, м. Лужа, небольшой 
водоём со стоячей водоii. У нас зъ 
дваром выдастой:  выда портицца, 
зъцвптаить, тиный зърыстаить. ВЯЗ. 
Борщевка. Тп будить жи карова с 
таго выдастоя пить? СМОЛ. Роскошь; 
ВЯЗ.  Кайдаково, ПОЧ. Прудкп, 
Ш�'М. Тишковка, ЯРЦ. М�rшковичи. 

ВОДОСТо й Н ИК, а, м. То же, что 
водостбй. У мине пъд в акошкым 
ст9лька вады нытякло, целый выда
стойник абрызувауся. СМОЛ. Рос-
1\ошь. 

ВОДОТеЧЬ, и, ж. Большой ручей 
во время весеннего разлива. Пайдеш 
и пайдеш унис, пряма и выйдиш к 
выдатечи. СМОЛ. Сухоруково. 

ВоДРИК� а, м.  Детская болезнь с 
жаром и сыпью на губах. Балить гъ
.1ыва, патом как апсыпить кыла но
су - ету балесь у дятей звали вод
оикю1. ДЕМ. С�обода. При водрику 
выдянычю1 ускакивыють нъ шще. 
ДОР. Быково; ЕЛЬН. Клоково, Угри
ца, ДУХ. Вышгора, РОСЛ. Амшарово, 
РУДН. Приволье, ЯРЦ. Мушкови
чи. +. Добров. 1 9 1 4. 

ВоДуНЬЯ:  ВоДуНЬЮ (ВоДуНЬ
ЕИ) ВОДиТЬ. 1 .  Покачиваться при 
ходьбе из стороны в сторону (от 
усталост

.�, боле:tни  и т. п.). Деуку 
вадуннии водить ат слабыстн гълъвн 
яшшо кружьщца послп балезн;1 .  MOl-1 . 
Досугово. 

2. Бесполезно т,ратить время. А чаго 
м не с табой вадувню вадить, бутта 
делыть большы нсчига. РОСЛ. Астап
ковичн; КРАСН. В аречкп. 

ВоДЧ ИК, ;:i°, �1. Поводырь. Хадну 
ён бис кийка, хуть сляпэй, и воччпка 
нн было: ус� сам знау. СМОЛ. Ты-
�пнино. · 
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ВОДя Н И К, а, и.  1 .  В ,суеверных 
представлениях ·-дух, обитающий в 
воде. В ыдяник-ета выдяной тамыт
ка. Я РU. Мушj(овичп. Въдяпи!( уташ
шыл. ЯРЦ. Ольхово. + Добров. 1 9 1 4, 
стр. 989; СВ,  1 88 1 , № 1 7. 

2. Сосуд для воды. Рассохся мой 
выдя1шк. ПОЧ. Картавое. 

3. Перен. Ругательство ( обычно по 
отношению к детям) .  Ах ты выдяник 
етыкий! Апять н а  целый день! ДОР. 
М11хайJювка. Выдяншш еты аддых-
11уть ни дадуть, усё кричать и кри
чать. ДОР. Власово. 

ВОДяН КА, и, ж. 1 .  Водяная мель
ница . И витрянки мельницы были, и 
выдяНК)I. В ыдяНIШ' в;�дой малоли. 
СМОЛ. Сметапино. П аеду нъ вы
дянку, муку узять нада. Х.-:ж:. Си
моново. 

2. Кадка, сосуд для воды. Дли ва
ды у нас есь выдянка: саллеш ваду 
у яс, и вёдры ня портюцца. СМОЛ. 
Уколово. В аду мы у выдянки дпржа
т r ,  у бочки такой. ПОЧ. Хицовка. 
Ваду наспли у вёдрых и у выдянку 
·выливали. ШУМ. Селюты; ДЕМ. Сло
бода, ДУХ. Ерыши, Ельн. I<локово, 
Угр1ща, КРАСН. Букино, Зверовичн, 
МОН. Досугово, ПОЧ. Даньково, Кп
сеj1ёвка , Макшеево, САФ, Городище, 
СМОЛ. Бубново, /I(уково, Тягловщи
на, Федюкпно, ШУМ. Паломь. ' +  
Добров. 1 91 4; Опыт, 1 852. 

3. Скамейка, на которой стоят вед
ра с водой. Нъ выдянку ставюцца 
вёдры, бачок с вадой. ПОЧ. Кармани
чи. Въщянка ужу уся пъгнила, а но
выю 'пer<J,IJJH здслыть. СМОЛ. Р адкев
щина ; ПОЧ. Хнцовка, ШУМ. Корсн
юr. 

ВОДя Н Ы й, а я, ое. Содержащий из
лишнее количество воды, влаги; во
дянистый. Картошка сёлита Дуж а  в ы
дяныя. СМОЛ. Роскошь. ЧишшыныF 
картошки выдяныи, луччий, если у 
мундирых варить. ПОЧ. Пересна ;  
В ЯЗ. Кайдаково. РОСЛ. В а ськово. 
Ср. вадкий в 1 знач. 

ВОДЯ Ной:  ВОДЯНой Б ЫК. 
I .  Водянка, � так рыспылыгаю, шт� 



у нашый J(аровн выдяной бык пр1ш
люч11уся.  Я РU. Мушковичи. 

2 .  Птица выnь. 1-IЪ балотн выдяноi'! 
бык кричау. Ета птица тыкая. як 
бык кричить. Я РЦ. Мушковичи . + 
Добров. 1 9 1 4 . 

ВОеНЩИ НА, ы, ж. 1 .  Воинская 
служба. Ев усё у 13ас1 1шшы1 1 1 1  учиуся. 
Твёрдыii ён, СЫМЫСТЫЯТИЛЫIЫЙ. ДОР. 
Савино. Канешна.  ваеншшына - ета 
ня што:1шбуть, тут пырядык. ДОР. 
Струкова; Я РU. Мушковичи. 

2. Собир. Военные люди. Во сколь
ка вае1 1шшыны присхЪJlа,' ни знаи�1 .  
иде ръзмяст1п1,_ Я РU. Мушковичи. 
П акель ръзг.пядели, што ета ни ва
еншШы1н1 .  СМОЛ . Ломейково. 

BO)l(a К, а, м .  Челове1{, во!J.ящий по 
борозде лошадь. Къда пашуть, то 
.110шыть праводить выжак, штабы 
. 'юшыть 11 равш1ьна пы быразде шла.  
ГЛ Г. Лрмс11ёво; ДЕМ . .l'v\очары, СЫЧ. · 
Пустошка. Ср. водельник, водиль-
щюс 

ВОЖАМо Н ИТЬСЯ, нюсь, нишься. 
несов. Важничать, быть о себе слиш
I<Ом вь1сокоrо мне1шя.  Выжамоницца, 
:ша рсить, бытта луччы яе дък и н а  
свети .нет. ВЕЛ. Крутое. Ай , ни выжа
:-10нься ты!  А то слоуна нпхто пры 
тябс ни з 1н 1 11ть. МОН. Капустина; 
Досуrово, РОСЛ. Грязенять, ХИСЛ. 
Клюкино. + Опыт, 1 852; РОСЛ. 
Арх. ЛН. Ср. выздубляться. Вар. 
вожаманиться. 

ВОЖаТАЯ, ой, ж. Суб. прил. Про
водюща. Ина выжатый ездить н а  по-
11зди: СМОЛ. Тычинипо; ПОЧ. · Ярко
вичи, СМОЛ. Русилово. 

ВОЖГаТЬСЯ, гаюсь, гаешься, не
сов. 1 .  Заниматься ка1шм-либо делом. 
доставляющим много хлопот, труда; 
излишне. медленно делать что-либо. 
Нн выжгайтись долга, а то ня успеи
тя зделъть засвитла. ХИСЛ. Печерск. 
+ СРНГ, 5.  Ср. варызгаться в 1 знач.  

2.  Водиться, знаться с кем-либо. 
Выжгалъсь, выжгалъсь ина с йим и 
принисла · у  подъли. ЕЛЬН. Елизаве
тино. Ни буду я с им выжгацца , хо
чиш сыма выжrайся. РОСЛ. Астап
�овичи; Я РЦ. Бороду.1щно. 

ВОЖДАН!1 НА, ы, ж. Дело, заня
тие, доставляющее много забот, хло
пот, излишнего труда. Хатела 11улбас-
1ш зделыть, дъ ду;1ыю, толы\а выжда
иш1а дvжа .11 1 1шю1я. ШУМ. Тишковка 
Ткуть i1 хрнстами,  и твяточкыш1. Ду
жа 1\рас1 1у буваить. Ну н выждашrна 
дужа быльша я'. МОН. Капусп1но. + 
Добров. 1 9 1 4. 

ВОЖДаТЬСЯ, ждаюсь, ждаешься, 
нссон. Длите.11 ьно заниматься чем-ли
бо, возиться с кем-либо. И сыма б 
хатс.11а пакушыть кулбас1ш, дъ выж
дацца 11я хота с ею. ШУМ. Тишков
ка; POCJI. Бара1юво, ТЕМК. Степа-
1 1ию1 .  + Добров. 1 9 1 4 .  // Уделять 
кому-(чему-) либо много времени, 
внимания. Мне 11скъ.1ш с йим выж
дацца . MOI-I . Я новка. Ну чага ты с 
йнм выж1tаисся? Е1 1  жа ни мали11ь
к11й. ВЕЛ. СеJ1ез 1 1 1 1 ;  Я стреб. МОН . 
Барсу1ш, ПОЧ. Белая, ДОР. Гонча
рова, Кузьм11 110, Пушкино, Слойково, 
Усвятье, ЯРЦ. Зайцева. 

ВОЖ)КаТЬ. жаю, ;каешь, 11есов . .  
перех. П,ривязывать вожжи 1{ уздеч
ке, запрягап, лошад1" Кы11я нада 
v�icп, выжжать. ДОР. Струкова. Я 
сыма хырашо выжжаjjа.  СМОЛ. Су
марокова. Кын� запрёх 11 нн зъвыж
жал. Вы)Jокать нада. Я РU. 

ВоЖ И Г, а, м .  Обожжённая палка 
( бревно), которой мешают угл�. 

в 
бане. Дома жар мишаиш гълаунеи, а 
ю< тоrшш баню, м нша11ш палкый. 
вожыгым. РУДI-1. Приволье. Куды я 
свой вожых зъсувала? ЕЛЫ-1. Кло
ково; Вербилово, Ст. Б рьшино. + 
Добров. 1 9 1 4 . 

ВоЖ И К, а, м. Еж. Раньшы 
так звaJJll - вожь11<. ХИСЛ. Печерск. 
Вожыка лис11ш1 1 1я зъпсь. у яго ж 

· калюч1ш. KPACI-1 . Шеровнчи: ШУМ. 
Хали rювка. 

ВоЖКА, и, ж., 11рею,1ущ. мн.  Вож
жа. Выть v сени:  тама вошки толстыи 
далжны н� rвозд1шу висеть. ПОЧ. 
Стодол11ще. 1-Iп забуть во11ш11 узят�.. с 
сабой. СМОЛ. Сумарокова. Вошка 
пырвалыс1,; зъвязъвъу - пальцы ат
�арозиу: 1V\OH. I<апуст1 1 1 10: ДОР. 



Струково, КРАСН. Ва реч1ш, 
Барсу1ш, ПОЧ. Тростянка, 
Клсмятнно, СМОЛ. Роскошь, 
Клюиино. + СРНГ, 5. 

· 

МОН. 
САФ. 

ХИСЛ. 

ВОЗ, а, '-'! . То же, что ввоз. Вое -
ета яма,  а у ямн пе•1ка, штоп хлеп су
шыть. СМОЛ. Кас11J1 я. Тапили 1юс а 
дымым сушыли снапь1 .  ДОР. Сл�й-. ково: У вазу а гонь разводють 11 зяр

, оо сушуть. Я РЦ. Мушковнчи; ДОР. 
Бы1<0во, САФ. Диндино, Дроз;(ово, 
Иваново. 

ВОЗа!(, а, м. Тот, кто перевозит 
грузы на лошадях.  Еднть лошыть, а 
ВЫЗаJ{ СНДliТЬ у тялсги саусим ! IЬЯ
ный. СМОЛ. + Добров. 1 9 1 4. 

ВОЗаРЬ, я, м. То же, что возак. 
Вызарь - ета хто 11ъ вызах ездить. 
СМОЛ. Бабни; Выдра, Пенсснарь. 

ВОЗ В ЕЛ ИЧаТЬ:  ВОЗВЕЛИЧаТЬ 
Н ЕВеСТУ. Петь свадебные песни в 
честь невесты. Люблю дужа нъ свадь
бы хадить; так хърашо н явесту вы
звиличають, заслухыисся. МОН. Ка
пустине. Раньшы ны свадьбн нявесту 
хърашо вызвиличали. ДЕМ. Кашку
рино; Я РЦ. Мушковичи. 

ВОЗВЕРНуТЬ, ну, нешь, сов., пе
рех. �озвратить, вернуть обратно 
взятое. Взять вазьмуть, а ни вызвир
нуть. ТЕМК. Стаюшо. Вызвярнн мне 
деньги, каторыи у "1я не узял. СМОЛ. 
Вербилово. Узяли саседн касу н ш1 

вызвярнули яшшо, а нам тожа кыса 
нада. ВЕЛ. Селезни; ВЯЗ. Белоусова, 
МОН. Барсуки, Капустине, •ПОЧ. 
Зальннцкое, РОСЛ. Васьково, Я РЦ. 
Муншовичи. Ср .  вертать, взворотить 
в 1 знач. 

ВОЗВЕР,НуТЬСЯ, нусь, нсшься, 
сов. Вернуться, возвратиться. Пъгад11 
нямноrа, ён скора вызвнрнепца. СЫЧ. 
В язовю1. Яны у баню пашли, скора 
даJ1ж11ы вызвярнуцца. ВЕЛ. СеJ1езн11. 
Мой муш ни вузвярнууся с вайны. 
П ОЧ. Прудкн;  МОН. Барсуки, Капу
сmню, Погост, РОСЛ. В аськово, УГР. 
З инеевка , ЯРЦ. Мушковичи. Ср.  
взвер11уться во 2 знач" возворотиться. 

ВОЗВЕСТи: ВОЗВЕСТи РуКИ. 
П однять, приподнять рукй. Пъгащ1, 
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зъмарилысь я, рук ни вызвяду. 
СМОЛ. Роскошь. День ныработыис
ся, тык у бани и п:а рицца ня будиш :  
рук н и  вызвядеш. Я Р Ц. Мушковичи; 
ВЕЛ. Селезни, МОН. 1\ипустино, 
СМОЛ. Никольское. 

ВОЗВОРаЧ И ВАТЬСЯ, а юсь, асшь
ся, весов. Возвращаться. П яшком у 
С:v1аленск хадиJJИ и за дин день выз
вырач! !вылись. Я РЦ. Мушковичи. К 
вечиру, верна, възвъратнуся. РОСЛ. 
Гапиёвка.  У .пауку пышла, а мяшоч-
1ш ДJJЯ круп забыла, пришлось вызвы
рачшзыцца нъзат. СМОЛ. Роскошь. 
Ср. вертаться. 

ВОЗВО РОТиТЬСЯ, чусь, тиiuься, 
несов. То же, что возвернуться. Пае
диш куды, тък к вечиру вызвыратись. 
Я РЦ. Мушковичи; ДЕМ. Мочары. 
РОСЛ. 

ВОЗ ГРи, ей, только мн. fустые 
сопли. Убяри возrри.  ХИСЛ. Б. Лыз
ки. Вазгри · свае никыда н и  утирала, 
тыкая была н яrодныя деука. ХИСЛ. 
Клюкино. + Добров. 1 9 1 4. 

ВОЗГРиВЕЦ, вца, м. 1. Сошшвый 
человек. Ен быу такой вазгрив:iщ •у, 
децтви. ПОЧ. Прудки. Вазгривиц ка
кой-та, иди сюда, смырканись. ХИСJ1. 
Л ызки. + СРНГ, 5.  

2. Молокосос, сопляк. Нада жы, 
сауссм я ш ше вазгрнвиц, а пыбнжал 
зъ бальшыми нъ танцы. РОСЛ .  
Жарынь. + CPI-IГ, 5. 

· ВОЗ ГРиВКА, и, ж. Женек. к возr
рйвец в 1 знач.  В о  вазгриука, рыспу
ст11ла сопли. СМОЛ. Амшарово. Ня
веста дауно, а. усё йишшы вазrриука. 
ХИСЛ. Л ызкн. 

ВОЗ Г Р И Вый,  ая, ос. Соrмwвый. 
Такой вазrривый малиц. РОСЛ. Ко
ханы; ПОЧ. Мачулы, РОСЛ. Пещики, 
СМОЛ. Амшарово, ЯРЦ. Челнова я  + 
Добров. 1 9 1 4. 

ВоЗДУХ, а, м. Запах, аро111ат. Ти 
днкалон вы рызлили? Такой воздух 
ндеть. МОН. Капустина. Нет у клуб
н11к1 1  та1<оrо воздуха, как у зимляни
Iш в малины. СМОЛ. Бубново. Толь
ка хлеп спикла, тък у хати воздухым 
ХJ1ебным пахнить. Я РЦ. Муш1ювичи; 



ВЯЗ .  Кайда�\ово, РОСЛ. В асыюво, 
СМОЛ. Бельчевнцы, Столыбшrо, Я РU. 
В итязи, Каменка. 

ВОЗиЛ КА, и, ж. 1 .• Доска со встав
ленной в центре палкой для сгреба
ния зерна в кучу. Вазилка ----;: ета пал
к а  тыкая с даской, ей здвнгалп зярно 
у кучу. СМОЛ. Кочкарёво. Пъдай 
вазн.1ку, зярно у кучу пусь бабы зго
нють. ДУХ. Афанасьева; ДОР. Стру
кова. ЕЛЬН. Богороднцкое, Ново
Брыкшrо, ПОЧ. Картавое, САФ. Кле
м ятшю, Лустино, СМОЛ. Михновка, 

· Х.-.>К. Андрейково, Я РU. Заболоть, 
К<_!менка, Мушковпчн. 

2 .  Я щик из досок для перевоз1ш 
зерна. Бывала, у вазиш\у, у ящык 
такеi1 ,  н асыпиш зирна и вязеш .дамой. 
Я РU. Мушковнчи; Кузьмншюшо. 

3. Деревянная рогатка для перевоз
ки сохи, плуга. Нъ вазилюr плуги 
вазилrr . яны, як пылазочки. Х .-.>К Хо
лопово; ДОР. Милоселье, СЛФ. Ce
лellKOe, УГР. Простеево. 

4.  /Керди, соединенные между со
бой, используемые для достав1ш ко
пен сена волоком . Дажа ca мrr нъ 
вазилкъх сена ваз11лн. УГР. Вертпхо
во.  Ср. волокуша! в 1 знач.  

ВоЗ Н ИЧАТЬ, аю, аешь, несов" 
неперех. Возить кого-либо в качестве 
вознlщы. Чистенька мне прихадилысь 
во.знпчrrть. Х.-Ж. Иrоревская. 

ВОЗ Н ОВиТЬ, влю, впшь, сов" пе
р ех. Обновить. Дом такой старый 
был. ' тяперь вызпавиш1. Я РЦ. Муш
ковr 1 ч11. 

БОЗ НОВЛяТЬ, яю, яешь, несов" 
пЬрех. Восстанавливать. Тяперь етыт : 
мынастырь възнууляють. ДОР. Сло
бода. / / Обновлять. Саседн дом 
възrrууляють. ПОЧ. Прудки. 

ВОЗ НОСиТЬ: ВОЗНОСнТЬ ЖаЛО
БУ. · Жаловаться. Што ты ны мння 
жалыбу вазносrшl? РОСЛ. Васьково; 
ЯРЦ . . Мушковичи. :+- Доброn. 1 9 1 4 .  

ВОЗОВиЩЕ, а, с .  Углубление под 
овином, где разводят огонь для суш
ки снопов. У вызавишшы укапывылн 
печку, а · сверху ставили асталоп. Нъ 
асталопи сушыли лён. ДОР. Быково. 
Ср. ввоз. 
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ВОЗоВ КА, н, ж .  Длинная кре111<ая 
веревка для увязывания сена, снопов 
и под. В азоуки - ета вярёукн пъ бы
кам,  с 1 1апы держуть. ХИСЛ. Ж.11га:1-
1ш. + С РНГ, 5. Ср. возовой. . 

ВОЗоВНЯ,  1 1 ,  ж .  1 .  Сарай для хра
нения саней, телег и других надоб
ностей. У вазоунп храннjш харошьш 
дуги, хъмуты, nас1ш. Х.-.>К. Тереuш-, 
но ;  ДУХ. Афанасьева, СМОЛ. Ст.а6-
на.  + Шест. 1 853, № 50. 

2. То же, что ввоз. У щ1зоушо уся 
мяк1ша ат зr rрна вытряхывыr·щца. 
ДУХ. Озерпще. 

ВОЗОВой: ВОЗОВоИ ХОМуТ. Хо
мут, кото,рый надевают на лошадь, 
когда ее запрягают в сани, тел�гу. 
У ларейный хамут нлух зъпригалi1, а 
у вызавой - тнлегу. Г'ОСЛ. Пригары. 
Вызавой хамут нъщшають, 1 <ак nястн 
што нада, а ларейный, штоп пъхать. 
Я РU. Jvlушковичн ;  В ЯЗ. Белоусоnо, 
ДЕМ. Кашкуршю, ДОР. ,II,ен11сьево, 
Петр11киrю, ПОЧ. Картавое, Прудки, 
РОСЛ. Прнгоры, СМОЛ. Стабна.' ф 
ВОЗОВыЕ СаНИ. J. Сани, используе
мые для перевозок. Н дровы н;;� · 11х 
возють, н сена, _ усё нъ вызаnых 
сънях. Я РU. М.ушковнчн. 2. Вы·юд
ные сани со спинкой. Вызавыи . саш1 
з1той былн, дужа хърашо у нх ез
д1пь было, удобна" ЯРЦ. l'v\ушко11и1 1н;  
Соловьева. 0 ВОЗОВаЯ ВЕРЕВКА. 
То же, что возбвка. Кыда ехыш . за 
сеным, усиrда гыварили : узила ты 
вызавую вярёуку? САФ. Тёсово. 

ВОЗоК l ,  зка, м. Лёгкие выездные 
сани со спннкой. У васке спинычка 
апшывная, а сам аковьшый. ЯРЦ. 
Мушковнчн. Усн сашш у къурах, 
ръзрисовыны разными краскыми;.выс-
1\амп их звалн. X.-)I( Терешшю, Ва
зок Еа1юй красивый, талька нъ сnадt,
бу ездитL. ДЕМ" Борк[!; повеем. ·  + 
CPI-I Г, 5. 

ВОЗоК2, зка, м. То же, что ввоз. 
Бывала, усё гаворють: лесь у вазо1\ 
зътъпляй. X.-)I\. Прудищ[!_ Иде агон t, 
рызвадали, пъзъвалысь васком, · а иде 
сушили-садок. САФ. Издешк.ово;  
ДУХ. Версш1юв11ча, Вышгора, 'Fру
наево, САФ. Изъялово. 



ВОЗО ПяСТЬЕ, я, с. Манжета жен
ской. вышитой рубашки. Во как вы
шь11оть' . раньшы възъпястя нъ рубаш-
1ш. ДОР. Милоселье. 

ВОЗРоСЛ Ый, ая, ос. Взрослый. У 
:-1яне ёсь и вазрослый сын. ПОЧ. 
Светлое-. Наро1ду многа нъшю1«аить: 
1 1  дети, и вазросльш. Я J?U. Каменка. 
Яму ·жыть лёхка тяперь: дети вазрос
лыи, сами работыють. ЕЛЬН. Коро
бец; ДЕМ. Мочары, ДОР. Болдина, 
Бьишво; Струково, МОН. Ка�усти
но, ПОЧ. Пересна, СМОЛ. Барсуки, 
Горюпино, 5IPU. Ве-7:1южино. 

ВОЗыРКИ,  рок, только ;нн. Искры 
из rлаз. Унук миня просить пъбыдац
ца, дъ так тресннть у лоп, у мяне 
вазырки с глас сыплюцца. ПОЧ. Бар
суки. ;!(ак ударить, у мяне аж ва
зырки с глас пасыпылись. Я РЦ. Муш
ковu.УИ:· 

Войл ок, а, м. Экспр. Неловкий, 
неповоротливый, неуклюжий человек. 
Ен rшк войлык, пыка иво да:ждесся, 
ни знаю, сумеим ли схадить. ВЯЗ.  
Бы1<0во. Малиц такей войлык, JШШ
ш1й рас  ни павершщца. СМОЛ. Рос.
кошь; ДОР. Василёво. + Доп. 1 858, 
СРНГ, 5. Ср. валуй в 1 знач. 

ВойМЯ: ВоИМЯ ВЫТЬ. Выть 
очен1> · громко. Нъ кладбишшы бабы 
поймя выють. ДУХ. Аболо11ье. Ж.ёнка 
Еак узнала, тр1r дня вой�ш вы.1а  
:v\OH. · Капустина; ВЕЛ. Селезни, 

· :\-\ОИ. Досугово, ЯРU. Мушковпчп. + 
Арх. АН, ГЖ., Бел., 1 896. 

ВОйТи: ВОfIТи В СЕБя (СОЗНА
НИЕ) . Прийти в чувство (сознание) .  
Кыда стала виина, ён ваiiшоу у сыз
п;�пиЯ'. Я РЦ. Мушкович1r .  И как вай
шоу ·у ·  сибе, усё гыварну, кю1у што 
астыу;1яrпь. ДЕМ. Мочары. О ВОИ
Тн В ЖнВНОСТЬ. Оi�равиться после 
болезни. Дъ як зыбалс.�а,  насrrлу в 
жывнысть выйшла, думыла, пю1ру. 
ДОР·." :Быково. Вот поели балезнп 
вайта .в жывнысь трунr1а было, аслап 
я. Я:РЦ: Мушковичи .  ф ВОИТп В 
ПеРЬЯ (В ПЕРЫШКИ ) .  То же, что 
ВОБРаТЬСЯ В ПЕРЫШКИ во 2 
знач. Тяперя што яму, у пёрушки вай-

69 

ш оу, грубить нъчинаить, н12 батьку, 
ни матку ни слухъить. Я РЦ. Мушко
вичн; РОСЛ. Денисовка, СМОЛ. 
Бельчевицы, ТЕМК. Станине. 8 
ВОГ!Ти·В Б ЛУД. Согрешить. Выйшоу 
чилавеr< у блут. Я РЦ. Мушковичи. 
8 ВОР!Ти (ЗАИТи) В ТРУБу. Войти 
в берега после разлива ( о  реке). 
Во и рика ужо у трубу выйшла, и 
агарот сух стау. ЕЛЬН. Клоково. Вы
да видя меньшыить, скора уже у 
трубу зайде,ть. РУ ДН. Шилово; ДОР� . 
Бьшово, ПОЧ. Белая, РУДН. При
во:1ье, ШУМ. Т11шковка. + Добров. 
1 9 1 4. 

. ВОЛ ВеНА, ы, ж. То же, что вол
венка. Грузди, валвены - ета усё гри
бы таrшя, йпдять их, атваривыють н 
йидять, РОСЛ. Пригары. + Добров. 
1 9 1 4. 

ВОЛ Ве Н КА, и, ж. 1 .  Пластинчатый 
гриб Lactarius torminosus; волнушка. 
Валвеrши у нас у в аугусти збирають, 
хто солить их, хто жарить. СМОЛ. 
Сrшявшю. Нонича будить многа вал
венкыу. ДУХ. Загусипье. Ка_рзину 
валвенык принисла. ДОР. Петрикино; 
ВЯЗ.  Гуркп-Мясоедово, ЕЛЬН. Кло
ково, Мелехова, РОСЛ. Цыгановка, 
САФ. Дроздова, З<�лазно, СМОЛ.· Бубнове, УГР. Простеево. Ср. вол
вена волвеняl  волнейка волнёнка 
воло�ик, волу�янка. В ар'. волвенька; 
волвннка. 

2.  Только мн .  hерен. Губы. Как 
дю1 пъ валвешш м .  САФ. Гридино. 

ВОЛ ВеНЯ I , н, ж. То же, что 1юл 
венка. А кыда сухъта, тады валвени 
ня родюцца. ДОР. П олежакино; 
ЕЛЬН. Угрин :� ,  ПОЧ. Белая.  + Доб
ров. 1 9 1 4. 

ВОЛ ВеНЯ2, п, ж. Экспр. Удар, 
след от удара. Иде ты нывариу такую 
валве11ю? Ти удариуся аба што? 
ДEJv\. Мочары;  ЕЛЫ-I. Угрица. + 
Добров. 1 9 1 4. 

ВоЛ Г К И й ,  ая, ос. Влажный, сыро
ватый, отсыревший. Гаворють: сена 
во.1хкыя, ня высыхла. ДЕМ. А\очары. 
Ср. ваrкий. 



ВоЛ ГЛ Ы И, ая ,  ое. Сырой, мокрый. 
Лета ноннчи воJ1rлыя,  дажжы замучи
ли .  РОСЛ. Буда . Волглыя сена пири
сушывыт1 учнра. ГАГ. Костивцы. Ср. 
ваrкий. 

ВОЛ ГО ВаТЬJ й l ,  ая, ос. Сыроватый, 
мокроватый. Платок яшшо выJ1гыва
тый, ня  'высых поели дыжжа. СМОЛ. 
Уколово. Сена вылгывата, у пуню 
I<лась рана. Пагода вългЪвата _ тём 
ныя, никрасивыя.  ДЕМ. Слобода; 
ДОР. Бь1ково, ПОЧ. Стодолище, 
СМОЛ. Лопнно, Я РЦ. Фсдурново. + 
Добров. 1 9 1 4; РОСЛ. С ок. 1 855. Ср. 

. волrовитый. Вар.  велrоватый, волхо
ватыii. 

ВОЛ ГОВаТЫй2, а я, ос. П рыща-
вый. А пыгл яди-ка, какой ён вылг·ы
ватый: прышшы замучили. ПОЧ. Бе
л а я. 

ВОЛ ГОВиТЫ й,  ая ,  ое. То же, что 
волrоватый 1.  Туча находить, а сена 
вълrавитыя што делыть? Слажыть -
зrаоицца, ; так болвшы намок1 1 1 1ть. 
Р ОСЛ. Малаховка. 

ВоЛДОЧ КА, и, ж. · 1 .  Маленькое 
окошко в сенях, на чердаке, в хлеву, 
в фундаменте дома. Деуки, вы б ат
крыли волдычку, ваз ба витярок 
пръдувау, а то тут жарка. Волдыч
ка - вакошычка м алинькыя пъ чир
даку. ДОР.  Быково; САФ. I-1 1 1коло
Погорелое. Ср. вытяжник. 

2. Отверстие в русской печи под 
устьем. А рьnгачи мы у волдычку ста
вi1ли. ДОР. Мнхайл овка. 

ВОЛ и Н Ы й  ая, ое. Воловий. Ета 
вали11ыr1 хамут, валинь1я  выnр1 1ш, 
т а к  гаворють. ДОР. Быково. + Доб
ров. 1 9 14 .  

ВоЛ КОВ: Волковы ГРИБЫ. По
ганки. Еты ж ни ядуть грибы, ета ж 
воукывы грибы. ДЕМ. Кашкурино; 
ВЕЛ. Ястреб. Ср. волчиный. 

l'ЮЛ КоВ КА, и, ж. Сорт картофеля. 
Валкоука - ета к руп1 1ыя-круп1 1ыя 
t(артохн, биз ямык, роунинькыя. 
РОСЛ. Буда. 

ВОЛ l(ОЛаК, а, м. 1 .  Ч еловек-обо
роте111ь. Шшас ужо выукылакыу стых 
ним а,  а раньшы рысказъвът1, што 
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Jiюдей абрышшали у ваукоу, зайв.ъу 
11 друп1х звярей, ета н быт�' въукула-
1ш. ПОЧ. Кнсслёвка. + Добров. 1 9 ! 4. 

2. Экспр. Нелюдимый, уrр.юмый че-, 
ловек. Если чнлавек 1 1 11 с кем 115\ хо
ч1 1ть гъварить, яго завуть вауку.r�а 1с 
РУДН. Приволье; ХИСЛ. Б. Л ыз
ки. + Добров. 1 9 1 4. 

3. То же, что вббер во 2 зна<1. У 
та го пыукулака ' снегу знмой Ш\ вы
пръсиш. ПОЧ . .  Прудки. 

BOJI КОРеЗ, а, м. Экспр. Брань на 
лошадь. Гаворють: выт,арезина ета, 
в�1J1карес. РУДН. Пр11волье. + 1 902-
1 9 1 8, СРНГ, 5 . 

ВОЛ КОРеЗ И НАl ,  ы, ж. Экспр. 
Брань на лошадь. Гаворють так нъ 
скатину, кыда ругнуть нада: «ВЪJiка
резина ета!»  РУДН. ПривоJiье. «Пыш
Jiа, вылкарезина», - так мы гъвариJiи 
11ъ къня, Як ён �ш вязеть, дъ клу11ом 
яго, I<нутом. РУДН. Ш нлово; ЕЛЬН. 
Клоково. + Добров. 1 9 14 .  

ВОЛ КО РеЗИ НА2, ы,  ж. Сорная 
трава. Вылкарезина - ета трыва, 
што ваукн атрыуляюцца. ДЕМ. Сло
бода. + Добров. 1 9 1 4 .  

ВОЛ КОРеЗЬ Е, я, с. Собнр. Бран. 
О лошадях. Кыда кон1 1  плахш1, бро
нюцца и гаворють: во пыJшареззя 
ета! Никудышныи кони. ДЕМ. Прже
вальское. + 1 902- 1 9 1 8, СРНГ, 5. 

ВоЛ НА, ы, ж. Непряденая ооечы1 
шерсть. Ав.ец пастрыгт1, дък на;\а 
тяперь схадить волну .пычнсать. ДЕМ. 
Саки. Ну штu мы раньшы деJ1ЫJ1 1 1 :  
волну прят1, ткали йие дъ рубахи 
ш ыли. ДОР. СлоЙ1\ово. Нада во.'1ну 
несь чнсать, дъ деду валишш зъка
зывать пъра. ДУХ. Елисеевичи; 
повеем. + Добров. 1 9 1 4. Вар. вовиа. 

ВОЛ Ней КА, 1 1, ж. То же, что вал
венка. Пъдугрёбы, валнейки-восин
ныи грибы. ДЕМ. Лугн; . Мочары. + 
Добров. ! 9 1 4. 

· 
ВОЛ Н !О Н КА, 1 1, ж. Гриб волнушка. 

У нас нъ балоти и апёнки растуть, 
и валнёнки. СМОЛ. Бабни. Валнён
кн _ ста грибы та1ш11 жоут1 1 1 1ыш11.  
СМОЛ. Кочкарёво: Я РЦ. ОJ11,хово. 
Ср. волвенка. 



ROJJl lНOBaTЫй,  ая, ос. Пок,рытый 
мешюй рябью. Выда в возирн ся11н11 
выл�1уuатыя: пагода еменицца. РОСЛ. 
Буда. Из колодца вод,а льётся, Вода 
волноватая. Мы зажиточные стали, 
Наша жизнь богатая. СЫЧ. Холмин
ка. Фолькл. СОМ, № 536. 

RОЛ НОТl:П, а, м .  Шерстобит. Вол-
11у б[lалн с авец, вылнатёпъм дела 
многа было. СМОЛ. Мнхновка. + 
Арх. АН, Росл. Арб" Опыт, 1 852. 
Ср.  волночёс, волночёсник. 

BOJll HOЧ l:C, а, м .  То же, что вол
нотёп. САФ. Иваново. + Дор. Арх. 
1�27. 

BOJJ! HOЧ l:CKA, и, ж. Станок, на 
кQтором чесали овечью шерсть. Нъ 
вылначёскъх раньшы волну чиса.:�и. 
ЕЛЬН. Новосёловка. У тэй дяреунн 
вылн ачёска была, волну там чисаю1. 
С МОЛ. Кочкарёво; ПОЧ. Светлое, 
РОСЛ. · Цыrановка, СМОЛ. Пенес-
11арь, Радкевщина. 

RОЛ НОЧ l:СН И К, а, м. То же, что 
волнQТёп. Вылначёсник мох сваю ра 
боту быстра и хърашо делыть. ДУХ. 
Вышгора .  

ВОJi! НуШН ИК, а, м. Тот, 1по валя
·ет валенки. Атнисём шерсь валнуш-
1шкым валинки свыляють. СМОЛ. 
Мйхно'вка. Ср. валёнщик. 

ВОJПО ВиК, а, м. Гриб волнушка. 
Ноничн вылывикоу мноrа сыбирали, 
солшv� 11х. Саф. Руднищ1. Ср. волвен
ка. 

ВОЛО ВоДИТЬI , ишь, несов" непе
р:ех. Медлить, выжидать. И чаво ета 
Мишка вылаводить? Яму давно уже 
приехыть нада была. РОСЛ. Буда. 
/ / Задерживать, затягивать испот1е
ние че!'о-либо. Яны долга вылаводил1 1  
с пснсиий, усё ни дывали. Ну патом 

· на рот пъддиржау, яны й .дали . 
СМОЛ. Шутовка. + Добров. 1 9 14.  

ВОЛОВод итьz, ишь, нссов" непе
рех. Верховодить. Смолыду сыма у де
вы�:: вылаводила, усюду первы5\, была. 
ДОР. Алексино. · 

ВОЛоВСКИ й :  ВОЛоВСКИЕ ОРе
ХИ. Грецкие о,рехи. Бывала, батька с 
ярмънки привизеть жамык, валоу-

7 1  

сюrх арехъу, 1п1 1 1хвет. РОСЛ . Буда: 
Валоус1ши арехи - - ста такин ба:rн.-
шея-бальшея. СМОЛ. Рос1,iJшь; 
МОН. Досуrово. "! 

ВОЛОДаТЬ, аю, .аешь, неоов., lie
п
.
epex. То же, что владап, во 2 знаЧ. 

Гаворють, пралич, 1 1я можыт1, вылы
дать ни рукой, н1 1  нагой. И гыварить 
ня  м ожыть. Я РЦ. Попково. Во паль
цы ни шаволюцца, 11н магу вылыдать, 
1111 вылыдаю. ДЕМ. J\'\очары; САФ. 
Терентьево, Я РЦ. Зайцева. + Доб
ро�. 1 9 1 4. 

ВоЛОК, а, м. Рыболовная снасть в 
виде продолговатого вязаного мешка 
с отогнутыми краями. На реч1ш во
.1ы1ш пъставили. ШУМ. Гневково. + 
Шмидт, 1 949, стр. 30. 

ВОЛОl(о В ИЩЕ, а, с. Место; по 
которому что-нибудь тянули. Учира 
копы сена тыскали тут, видиш, какоя 
выла1<0вишша зделълн. ЕЛЬН. l(ло
ково; Уrрица. + Добров. 1 9 1 4. 

ВОЛ ОКоН ЬЯ ,  нй, только ' �11f. 
1 .  Предметы волокнистого характера 
(волос, нить и т. п. ) .  Ня строгыя ба
ба, у ей и вылаконня у м ылаке моrуть 
быть. ДОР. Хатычка. Хадила во у 
мыrазин нидавна, КУ.пляла п'ясок, н 
столька там вылаконний многа. ДОР. 
Наливки. + Добров. 1 9 1 4. 

2. Паутина. Как бабья лета ·прй
дить, уся 1 рыва вылако11 1 1 1 1ми зътя
ницца. РОСЛ. Буда; Я РЦ. ЧстюGая. 

3. Пленка на поверхности водi.� в 
водоемах со стоячей водой. Ваду, как 
плявой, вылако11ними зътяннть, l(руш
кый снимать нада. СМОЛ. КозИно. 

ВОЛО КуШАI , и, ж. 1 .  Приспо�0б
ление для перевозки сена, соломы и 
т. д" сделанное из , двух жердей, 
скрепленных прутьями или веревками. 
Сена грябли 1 1 нъ вылакушых у !(�чу 
стаскывыли. ЕЛЬН. Боrородицкое. 
Можна бис тялех абайтись и ны 'вы
лакушых снапы вазить. ДУХ. Елисе
евичи; ВЕЛ. Б. Ржава, Пушка, ВЯЗ. 
Казаково, Лучини110, ДЕМ. С аки, 
ДОР. ПоJ1Сжаю1но, ДУХ. Афа11асьево, 
Верешковичи, ЕЛЬ!-!. Марьи110, Уrрн
ца, КРАСН. Люба11ич1 1 ,  ПОЧ. Дань-



1ю1щ, САФ. Н иколо-Ппгорелое, Рvд
ниЦа,: СМОЛ. Л оево, Сумаро!\о

.
во, 

ТЯТ-!Jо:\!Щина, С ЫЧ. Софьино, УГР. 
Петрищево, П ростеево, ХИСЛ., ЯРЦ. 
Ка.�е1ша.  Ср. возилка в 4 знач., воло
чу!"а. в 1 знач.  

2 . . Деревянная борона, сделанная 
из ,верхушки ели с заостренными 
сучьями. Использовалась на пахоте по 
це.лине для разбивки толстых пластов 
земли. В ылакушыми раньш ы  скыра
ди-ли.  ДОР. Петриюшо; Гро'lюво, 
П ОЧ. Тюри. / / Деревянный тяжелый 
брусок для разбивки комьев зем:ли 
на· поле. В ылакушый зямлю р ызбн
в а ють. ПОЧ. Осотовка. 

3. ·П,риспособление, подкладываемое 
под плуг при перевозке его с �tеста 
на. место. Если н ада плух с :v1еста н а  
ме�та пирIIвесь, то харошы й  хъзяшr 
делыить вылакушу, nытк.[Iатку с да
сок · ил и  ж ардей, кладеть на пе плух 

,1 визеть. ГАГ. Арменево. 

.4. П одстилка под стог для предо
хранения сена от сырости снизу. Как 
сдут!> у восшrь-за

_ 
сеным,  так пыта; 

ють�. ти есь вылакуша пат стогым.  
ДУ;Х. В ерешковнчи. 

5. :Лрисnособление для ловю1 рыбы, 
изУотовленное из корней ели. Б р аюr 
дерива с дmrнным корним. С двух 
тщщх пруттIIу делыли вылакушу. а 
п ы  · кры ям нътягъвълп сетку. РОСЛ . 
I\оп�ричr1 .  

В.О.Л О КуША2. II ,  ж. Копна__ сена. 
Ета 1<ак сена стагують, капешычку 
ету. нъзъвають вылакуша. Я РU. Кар
дьщщзо. �р.  волочень, во.�очетка. 

.ВОЛОКуШАЗ, и, ж. Экспр. Девуш
ка плохого поведения. Дычка у ей вы
.1а1<уЩа, дванх дятей ат разных му
жьш:о.у у деукъх р адила. РОСЛ . Бу
да ; .  ДОР. По,1ежаюшо. Ср. во.�очуга 
во. 2 . знач. 

ВОЛОПоКИй ,  ая, ое. 1 .  Больше
глазый, глазастый. Усе деую1 у Снр
гея- :Аб рамёнка кр асивыи быди, асо
бrшна М а рхвушка:  круглинькыя, вы
.<1апо1<ыя и rшса дужа толстыя. РОСЛ. 
Бу),\а. В ыла покни детн, в ылхп.1ястыи, 
ну,"п1азы у йих дужа бальшьш. Я Р Ц. 
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Вышегор; ПОЧ. Мачулы, РОСJ1.,До
ротовка. / / Пучеглазый. Тыкая,1 , "ина. 
никрасивыя, вылапокыя. ПОЧ. Тю�� 
ри; Л азарева, КРАСН. ПоJ15ц1ка, 
Слобода, МОН. Б арсуки, СМОЛ. l\и
селёвка, Туринщина, ШУМ. Гневково. 
Ср. nылуплястый. 

ВоЛ ОС, а ,  м. 1 .  Водяной нервь. 
Кыла бернга у речки часта вы.�эсы 
жывын крутюцца, ну черви таюш. 
тонкии, ста и есь волыс. РОСЛ. Бvда i 
ДОР. Быко·во + ДОР. Арх. 1:927; 
Добров. 1 9 14.  Ср.  волосеньl в · 1  зна•1. 

2. Нарыв на пальце (панариций). 
У маей м а мки палиц адбалеу, воJ1ыс 
быу, а _тяперь яго ня лечуть. ·ДОР. 
Полежаюшо. У батькн н ногыть съг" 
н ала ат волысу. ДОР. Слойково; 
Я РЦ . .  Шахолово. Ср. волосень!. во 
2 знач. ., , 

ВОЛ ОСаТИI(, а, м .  Гнойное 'вос
паление тканей около ногтя. Тыда 
вдеть к банки н адгыварIIвынть "БЬР 
,1шсат111с ПОЧ. Тюр11. Ср. волоаеньI 
во 2 знач. . . 

ВОЛОСЕНЬI ,  сня, м. ) . Водяной 
червь. Чула я ,  што есь таю11 1  вь\J1ас
ни, што яиы кусаюЦца да смерт.�f. :Як укусить выласень, нада бсчь сЕарсй к 
ваде. Если ты первый прIIбяпш�.; то 
жыу буднш, а еслн выласень •Первым 
к ваде припалзеть, то ты пам•реш. 
ШУМ. Тншковка. + Добров. ·19 1 4. 
Ср. волос в 1 зна ч. 

2. Нарыв на пальце (панариций), 
Как выласснь ускочить, тък ягсi 11ада 
прыкаJrоть. ДЕМ. JОшково. Выла" 
сень - ста тыкая балссь пал ьцы•у< 111, 
руке. СМОЛ. Алтуховка;  ЕЛЬН. ·i\лос 
r\Ово, KPACI-I., ПОЧ. Княжое, Тiори, 
РОСЛ. Косzш, СМОЛ. Днвасы. + 
Добров. 1 9 1 4. Ср. волос во 2 зl !ач., 
волосатик, волосна, волосник. ф В Ы
ЛИВаТЬ В ОЛОСеНЬ. Лечит" 'gоло
сень посредством заговора. Адг.ъва
ривыли выласень, какой-та адr;шор 
быу, ста ныз ывалысь «выл1шать вы
:zасень�. ДУХ. Ш альпево. 

ВОЛОСеН Ь2, сня, м. Раст.ение 
Tвssi!ago b.a.rfara L. сем. сложн�!-1.вет� 
ных; мать-и-мачеха. Выласе11ь р·астеть 



пы дароr·ым, на листикых есь валосп
ки, пытаму и нызываицца выласень. 
СМОЛ. ТягJювщ1ша. 

ВОЛОСНа, ы, ж. Болезнь пальцев, 
косто�д. У яго вылысна, кось пшет1,, 
ПОЧ. Белая. Ср. волосеньt во 2 
знач. 

BOJI OCHиK, а, м. Нарыв на паль
це. У майrо аида быу выласник. Па
лиц, r�ак къръндашык стау. СМОЛ. + 
Добров. 1 9 1 4. Ср. волосеньl во 2 
знач :  

ВО.ПОСя Н КА, н, ж. Мяч,  скатан
ный ю коровьего волоса. Вясной ка
ровы тrняють. П ысrсубеш их н с 
шерстн шарик зделыиш. Ета 11 ссь 
вылыс;1111\а. СМОЛ. Смстанино. ф' В 
ВОЛОСя!-IКИ ИГРаТЬ. Экспр. Драть 
за волосы; драться. Гляжу, а яны 
(детн}  ужу у вылысянки играють. Во 
я им дам сичяс абоим. СМОЛ. Су
марокова; ДЕМ. Мочары. 

BoJilOTЬ, п, ж. Верхняя часть сно
па. Снапы ставилп камлём унпс, а 
волытгю квер�'У· Камель - ета кър 
.нивая чась, а волыть - иде зёрпы. 
В.ЯЗ Гашино. Нижния часть сныпа 
rузым завсцца, верхния - волыттю. 
ПОЧ. Болваничи; ГАГ. Новая Слобо
да,- ДОР. Болдина, Го11чарово, Громо
во, Дснисьево, Слойково, Струково, 
Щербшшно, ДУХ. Афанасьева, За
rусинье, Мыс, ЕЛЬН. Богороднцкое, 
Глинка. Коробец, Ново-Бры1шно. 
КРАСН. Гсрчиково, ПОЧ. Свет:юе, 
Стриrнно, Труха ново, РУ ДН. l(руг
лов1,а, Скубятино, Солонец, САФ. 
Гридино, Селецкое, СМОЛ. Бель,rе
вицы, Лошшо, Михновка, Новые 5·а
те1ш, Рагулино, Стабна, Столыбино, 
Х.-Ж. Симоново, Я РЦ. Заблоть Оль
ховК.�1, Попково, Семеновская. -!_: Доб
·ров. 1 9 1 4. Вар. волось. 

ВОЛОЧаН КА, и, ж. Телега для пе
рев03ки снопов и сена. Пъдвазили 
сена нъ вълъчанкъх и укладывыли 
иво у стох. ВЯЗ. Новое Село. , 

ВОЛОЧ Баl, ы ,  ж. Боронование. 
Ета кыгда засеиш поля и зъскъражы
:выиш, ста вълъчба. ЕЛЬН. Клоково. 
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ВОJ1 0Ч Ба2, ы, ж. Волокита. !/tii, 
ета тыкая nылычба. Снъчала v т1с 
б�дуть рызбнрать, патом у с�.1а.:1с11-
СIШ. Н11нзвес11а , кыгда дела копчищ�а. 
СМОЛ. Си1 1яв1шо. 

· 

ВОЛОЧе Б Н И К, а, м"  п реимущ. ·мн.' 
Устар. ! .  Один из песенников, хо11.51в
ших на рождество или на пасху груп
пой из дома в дом и славив.ших 
Христа. Пъ дяреу1111 вылачебники хо
дють, песни пяють. ДЕ1'v\. Такощюе. 
Как пайдуть вылачсбшrrш, уся дярсу
ня на вутщу высыпанть. ШУМ. Дуб
ровка. Хаднл11 вылачебники пы 
дъмам, угашшення събирали. ВЕЛ. 
Я стреб; ДОР. Болднно, Денисьеrю 
Струкова, ДУХ. По11 1 1зовье, смол: 
Михновка. + Добров. 1 9 1 4 ;  ДОР. 
Терн. 1 853. Ср. волочебный в 1 з1�ач" 
волхв: Вар. волочевник, волочбб.ник, 
волочовник. . \ 

2. Перен. Бездельник, шатающ1,1iiся 
по чужым домам. Куды ты, выла'чеб
ник, пыташшыуся, скора скот пр.иго-
1 1ють, карову зъг11ать нада. POC,:Jl. 
Гапиевка. Еты вылачебники (о , де
тях-пqдростках) сяrrш1 нъдаелн, r.щ!I! 

их дамой. СМОЛ. Катынь-Пок1):О�з-
екая. 

ВОJ10Че Б Н Ы й, ая, ос. Суб. п'�.п. 
1. То же, что волочебник в 1 зiia<1. 
Была так адrш рас: выла чсGньш 
прнш.ш, а нам 11 дать нечrша - шr 
сала, н 1 1  ясц 11 1 1  бyjjo у тот гот . РОСЛ . 
Клюксово; ЕЛЬ!-!. Клоково, ДОР. 
Шу.1ьпr1ю, ПОЧ. Светлое, САФ. ' Грн
дино, СМОЛ. Уколово. Вар.  волочбб
ный. 

2. Подаяние волочебникам за коля 
дование на рождество или па�ху. 
Раньшы пы празшrкым, асобин11а' 11ъ 
пасху, ыыладьш 1 1ырядюцца и пайдуть 
с песнщш пъ двырам. Яны ·nесп[[ 
пають, а йю1 дають пыдачки усяюiн ,  
яйцы I\рашьшыи, кул 11ч1 1 .  Ета 1 r  ссь 
вылачебныя. ЕЛЬН. Марьино. · 

ВОЛОЧеН.Ь, чпя, м. Маленькая 
1юпна сена, которую перетаскиваю1 
волоком с помощью веревки. СМОЛ. 
.М.окрядчшrо.  + CPI-I Г, 5.  Ср. воло
куша2. 



ВОЛ ОЧеТКА, п, ж. Копна сена, 
соломы. Вылачетки ба тр11 саJюмы, 
тыда у карови у хлевн всю б зю1у  
суха была. РОСЛ. Клюксово; СМОЛ. 
I<увшиново. Ср. волокуша2. Вар. 
волоцетка. 

волочить1 :  волочить колод
КУ (КОЛоДУ) . Участвовать в шуточ
но�; обряде на масленице. Нъ мас.пи
ннцу мы гуляли, хадшш вытагый 11 
пр11вязывыли первыму устрсчныму 
нижьшатыму парню паJ1ку с красны:vr 
1<уша,нюм к нате, l<;аму привязывыли,.
<�п<упался. Ета 11ъзъвалъсь: выJ1ачнть 
](алотну. ЕЛ ЬН. Клоково; ПОЧ. Бе
лая, УГР. Коротьшово. + Добров. 
1 9 1 4. 8 ВОЛОЧиТЬ Во.ПНУ. Чесать 
шерсть. Ездили у горыт волну выла
•1ить. РОСЛ. Uыгановка. Пайдсм-ка 
волну вы.пачнть, у мяне свы як там. 
ШУМ. Чсрнатка. 

ВОЛОЧиТЬ2, чу, чншь, весов" пе
рех. Бороновать засеянное поле. Кы
да пасеють, то валочуть, а пы пахы
тн с1н1родють. РОСЛ. Грязенять. Зяр
но сеють, поели два дня валочуть. 
ДОР. Громова; СМОЛ. Кувшнново. + 
С01<. 1 855. 

ВОЛОЧуГА, 11, ж. 1 .  То же, что 
волОJ<ушаl в 1 знач. Вылачугу к 
тра�пъру цыnлянш, н ы  йие можна 
с1<01<а хочиш сена грузить. П ОЧ. Ла
зарева. Иде места грязныя 1 1  ннскы�, 
там· сена вывозють вылачугыи.  
СМОЛ. Кувшиново. 

2. м. и ж. Псрен. Человек, ведущий 
безнравственный образ жизни, рас
путник, распутница. Если парипь пъ 
бабым ходить, то ета ни �1ужы1<, а 

' выJ1ачуга. ЕЛЬН. Клоrшво. Дь1чка 
йие вылачуга была тыкая, вад11лысь 
са усеми, дъ нихто ни узяу замуш. 
ШУМ. Тншковка; СМОЛ. Козина, 
ТягJJовщина, ХИСЛ. Б. Лызю1. Ср. 
1111cJiюra во  2 знач" волокушаз. 

З. м. и ж. Экспр. Медлительный че
ло·век. Вылачуга - ета тот, што ня
скора делыить, идеть пъ дароги, ели 
нощ. валочить. ДОР. Б ыково·. + Доб
ров. ) 9 1 4. Ср. валуй в 1 знач. 
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RОЛОЧуЖКА, и, ж. Ум. к вoJJoчy
ra в 1 знач. Раньшы сена нъ выла
чушкъх вазиJш. ДУХ. Верешковичи. 
Сена ныкиданш нъ вылачуш1ш и ви

зеш. ЕЛЬН. Щербина. 
ВОЛ УВя Н КА, и,  ж. То же, 1по 

волвенка. В ылувяшш горькин, iiиx 
солють. ПОЧ. Светлое. 

ВОЛ Х В, а, м., ;преимущ. мн. То же, 
что nоло•1ебник в 1 знач. С вылхвами 
нъ рыжаство хадиу. ДОР. Громова. 

ВОЛ Х Ва: ИДТи В ВОЛХВу. Мдт11 
к знахарю или знахарке. «Куды ты 
ндеш?" - сnрашывыють. «Иду у 
валхву», - гаворють. Ета значить к 
деду нли башш. СМОЛ. Бабш1. 

ВОЛХ ВиТ, а, м.  Колдун, з.нахарь, 
ворожей. Баба ета и сnрашывьшть: 
«Тн ссь у вас валхвиты?» ДУХ. В с
решков.ичи. + Добров. 1 9 1 4. Ср. 
ведьмак в 1 знач. 

ВОЛ ХВиТКА, и, ж. :Женек. к вш1х
в!iт. Если жаба въ й 1 1зыке, то идуть 
к бапки-ва.пхвнтки, йина валхуить. 
С1v10Л. Выдра. Глянула у ваду ста 
валхвипа и скызала усё. ДУХ. Ве
решковнчн. Ср. волшебница. 

ВОЛХОВаТЫй, ая, ое. Хитрый, 
жадный. А што к ннму хадить, к 
вълхъватыму, усё адно у йяво снегу 
зимою ш1 выпрысиш. ВЯЗ.  Аделаи
дино. 

ВОЛХОВаТЬ, ую, уешь, несов" 1 1e
.nepex. Лечить посредством заrовора. 
·Есь у нас тут-ка баnка тыкая, й11 11а 
ад змяиныга укуса валхуить. ДЕМ. 
Кашкурино. Кали жаба нъ йизыке, то 
11дуть к баnки-валхвитки, йнна вnл
Х \r.t!ТЬ. Я магу тож.а вылхывать, пу, 
ад,гъваривыть змяиный укус. СМОЛ. 
В ыдра; ДЕМ." Кашкурино, СМОЛ. 
Пилички, Роскошь, ЯРU. Вышсгор. 
Ср. волшебить. 

ВОЛХО ВаТЬСЯ, уюсь, уешься, ве
сов. Лечиться посредством заговора. 
П рихадили ка мне вылхъвацца. 
РУ ДН. Каменка. Вадилн к деду выл
хывацца ат ысnугу. ДЕМ. Кпвuтры. 

ВОЛХОВой, ая,  ое,  суб. прил. 
Лечащий пос,редством зaroв(}j)<l. У 



мянс дачку бык пабоу, дък ва.;:�:ила к 
пыллавому. СМОЛ. Агапоноnо. Ср. 
ведьмак в 1 знач. 

ВОЛ ЧаШ Н И К, а, м. Растени� 
Fraпgula alпus Mull, сем. крушино
вых; крушина_ В ылчашнику м ноrа в 
лясу у нас. САФ. Дурова. - + С РНГ, 
5. 

ВОЛ Ч Е Н l:НОК, нка, м. Волчонок. 
Лстысь адин наш мужик с балота 
малинькыrа вылчиненка принёс 
РОСЛ. Старое Васипо. + Добров. 
! 9 1 4. 

ВоЛЧИ й: В оЛЧЬИ яГОДЫ. Рас
тенr�е Frangula alnus Mull, сем. кру
шиновых; крушина. Ня рви,_ ета волчи 
я rыды. СМОЛ. Столыбино; Роскошь. 
8 ВоЛЧЬИ ГЛАЗ а. Растение Ribes 
rubrum, L., сем. камнеломковых; крас
ная смор_одина" :САФ. Троицы. 
8 ВоЛЧИй СИК. Бран. Беспокой
ный ребёнок. Куда палее, волчий сик, 
сладу с табой нету никакога. СМОЛ. 
Селыщ. 

ВОЛ Ч и Н Ы й, ая, ое. Волчий. У 
на<;_ у тых кустах валки водюцца. Дет 
сляДьr валчиныи кыла кладбишша 
видиу. РОСЛ. Старое Васино. Нъ 
ваукоу ваучиныи къпканы ставили -
жалсзы. ПОЧ. Княжое; ЕЛЬН. Угри
ца, ПОЧ. Хмара, ШУМ-. Тншковка.+ 
Добрю·в. 1 9 1 4 ;  С РНГ, 5. 8 ВОЛЧи
НЫЕ яГОДЫ. Крушина. Крушину у 
пас завуть валчнныи ягъды. РОСЛ. 
Буда; МОН_ Досугово, ПОЧ. Хмара, 
САФ. Иваново. 8 ВОЛЧиНЫЕ ГРИ
Бы. Поганки. Нъбрала валчиных rри
боу. РУДН. Каменка. + СРНГ. 5. 
Ср. волков, волчовый. 

RОЛЧКи1 , ов, только мн. Часть 
кросен: коротенькие палочки, кото
рыми соединяют. веревочки, идущие 
от иита к поножам и от поножей 1\ 
нитам . ПОЧ. Белая; УГР. Коротыно
во. + Добров. 1 9 1 4. 

ВОЛЧ Ки2, ов, только мн. Болезнь 
зубов у лошадей. В.алчки у лышадей· 
цыгани  хърашо збивали. ДОР. Поле
жакипо. Валчки - ета ва рту тыкая 
хвароба, иауроди зубы нырыстають. 
ДОР. Быково. 
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ВОЛЧо В Ы й :  ВОЛЧоВЫЕ ЯГОДЫ. 
Растение Frangula a lnus Mull, с-ем. 
крушиновых; крушина. Валчовыи 
яrъды ни й идять. СМОЛ. Замошье. 
Ср. волчиный. 

ВОЛ ШеБИТЬ, блю, бишь, несов., 
перех. Лечить посредством заговора. 
Деука мыя зъхвырала, нада к деду 
снесь. Ен так хърашо валшебить, 
сразу пыдниманть. СМОЛ. Бабни_ Ср. 
волховать. 

ВОЛ Ше Б Н И ЦА, ы, ж. Знахарка. 
Тады валшебннцы лячили. СМОЛ. 
Стабна. У прошлым гаду памёрла у 
нас валшебница. ДОР. Струкова_ Ср_ 
ведьмачка, волхвитка. 

ВоЛ ЬНО, нареч. П росторно. Выпу
сти п исклят з-за печки нъ хату. йим 
тут вольна будить. СМОЛ. Корохот
кино. Новыю хату атстроим , тыда нам 
вольна будить, а типерь во тесна. 
РОСЛ. Старое Васино; ДУХ. Вереш
ковичи, СМОЛ. Роскошь. 

ВоЛ Ь Н Ы й, ая, ое. ! .  И меющийся в 
изобилии, в достаточном количестве. 
Мылако у нас вольныя, кароука свыя. 
РОСЛ. Буда. А раньшы куска хлеба 
волы�ыrа у памешшьша ни  вазьмеш. 
Л тяпер1, хлеп ем вольный. ЯРЦ. Бо
род11 1ю; ДОР. Волкова, РОСЛ. Цыrа.-
новка, СМОЛ. Горбуны, Роскошь, 
Тур1 1 1 1щш1а. , 

2. Свободный от работы, не заня
тый. Раньшы ноччу мылатили и днём 
работыл11 . а тяперь ночь воды1ыя 
СМОЛ. Ссмиричи. Лстым дужа у 
дяреуни тяж-ела, зато зима вольныя. 
РОСЛ. Буда ; ЕЛЬН. КJ1оково, ПОЧ. 
Труха ново, СМОЛ. Бабни, Роскошь. 

3. Широкий, свободного покроя (об 
одежде) .  Толстым нада платти воль
ныи насить, а худым - вускни хыра
шы_ РОСЛ. Буда . Куплю снццу, 
шшыю плаття вольныя, дъ и нашу. 
ЕЛЬН. :Коробец. 

ВоЛЯ, и, ж. !. Зоб птицы. Ни кар
мн ты их (кур) , яны и так ужу волн 
набили. МОН. Деньrубовка. Вvтки 
набили воли, ели идуть. СМОЛ. -Дя
динское; ШУМ. Паломь. Ср.  валё в 
! знач. 



. 12·.\_ Увеличенная щитовидная железа. 
BoJJя . - балесь тыкая, гъ:1ъва ба
J!!!:п., двс-трн шыш1ш на шсн растеть. 
Апирацию ня делыли раньшы. ДОР. 
Бы1,оnо. + Добров. 1 9 1 4. 

:ВбМ Е Г, а, ,1 . Яд, отрава, горечь 
(преимущ. в сравнении: о чем-то 
очень кислом, горьком или солёном ) . 
Я бJ1ы к  ю1с11л, как вом11х. Рыба салё
! 1 <1,°  1<"ак во:н1 1х .  СМОЛ. Хлен11щ11на .  Я 
ся1 1 1ш 1«шусту у чугуне два рас  пы
сат1ла дък ЙIJна, как во�шх , йнсь 
н1 1J1ьзн.' ЕЛЬН. Ма рьино. Лук нарвуть, 
ll ilCOJIJOTЬ II гаnорють: «Ну_, ШТО BO

�! l lX ,  атрав1щца можна». ДУХ. Кузь
щrч1-1110 ;  ГАГ. Базуличи, ДОР. Б ыко
во" Слобода , Усвятье, ДУХ . .Хвощсво, 
ЕЛЬН. Ведсрники, Клоково, КРАСН. 
J\'\cpл11I 10, MO!-I. Барсук1 1,_ .Досугово, 
ПОЧ. Аб.пезюr, Кисе.пёвка, Стодо.пн
ще, РОСЛ. Буда, СМОЛ. Лопино, 
P:oCJsoш ь, Сухоруково, Сташrчки, 
Х ИСЛ. Б. Лызки, ШУМ. Тиш1\ов
ка .. + Добров. 1 9 1 4; СРНГ, 5. 8 Во
N\.ИГ ВЗЯЛ. Сделалось дурно. Учира 
ся..J7ётк 1 1 зъела, вомrrх мяне такей 
У::\.ЯУ. СМО Л .  Мокрядно. 8 В оМИ
ГОМ ВыЛ ЕЗТИ. Не пойти на пользу. 
Воj\1

.
игым выл�rзуть табе мaIJ деньги. 

1'v\Qj·J. Ба рсуrш; Досугово. Вар .  вб
м��а. 

ВоМЕРЕЧЬ, н, ж. Умопомрачение, 
об,�орочное состояние. Б ригадrrр 
шшытау, шшытау снапы, а пат:ом, как 
в вомиричrr, апять пашоу шшытать. 
ДУХ. Спас-Углы. 
. ·.Во Н КАХ, нарсч. Снаружи, на  ули

це, .:в.не дома. Веник вонкых абмитать 
ноги. ПОЧ. Дмитровское. В ыда? Дъ 
т.амытrш вонкых стапть. ЕЛЬН. Но
;;аЯ; · ДЕМ . Тпшrшо, ДОР. Нику.пино, 
Хатычка, МОН. Досугоnо, СМОЛ. 
Горюпrню, Роскошь. + · Добров . 1 9 1 4; 
1 902- 1 904, СРНГ, 5. 

ВоН К И,  нареч. Вон, наружу, на 
улицу. Я шшас еты дроуцы вошш. 
ПОЧ. Терсховuшпа . Дывайтя �1ух 
гнать вошш, а то спать ня будпш. 
ДОР. Усвятьс; ДУХ. Версшковичrr, 
ЕЛЬН. Клоково, ПОЧ .  Киселёвка, 
Р ОСЛ. Пршоры, Цыганоiзка, САФ. 
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Бараново, Лустино, СМОЛ.  Бабни, 
Горюпrшо, KнccJiёul\a, · Л оw1<:Лково, 
Пснсснарь, Тычrrшшо, Шутовка, У.ГР. 
Коротыново, ШУМ. Беседка, Дубров
ка, ЯРЦ. П а вюrхr 1 1 10.  / / Вон, li!J!OЧb. 
Н1rхто IJ II  пъуч11у мяне: бяри паm\у и 
гоIJь во1 1к 1 1 .  МОН. Бapcyr,rr. + Доб
ров. 1 9 1 4 .  Вар . ввбнки. 

ВООБРАЖиТЕЛ Ь Н Ы й, ая, ое. 
Жеманный, модный: Уж больвJ . : ён 
выбражытнJ�ыrый. ЯРЦ. 1\·lушковпчп. 
Кыкая выбражытильныя: тая будить 
'«ВЪjУЬТа» гыварить, а мы - '"варо
ты». СМОЛ . Алтуховка; РОСЛ. Вась
ково, ТЕ:МК. Станина. 

ВО ПиТЬ, rrлю, пишь, несов., не:µ�.
рех. Плакать. Я ужо так вапп.с.zt пы 
сыночку свыяму, думыла, ву�j а ли
шусь. ЕЛЬН. Клоково. А пу nамср· 
шых у нас ва пнть пылыгаицца. ЯРU. 
Шахолопо. Ср. взрыгать, взрыпшать, 
взрыгиваться, взрыжью плакать, в.и
щать во 2 знач" вищеть во 2 з н а ч "  
выранивать, выть! в 1 знач. 

ВОРГуЛ Ь, я, м .  П,рыщ или во.1д1>1рь 
от укуса насекомых. Съели кымары 
саусем. Выргулсй, глиди, с1юка. 5JРЦ. 
Челновая. Глянь-ка, у яво т,сла у выр
rулях. РОСЛ. Буда; ДУХ. Хвощсво, 
РУ ДН. Шубrш, СМОЛ. Лошrво. Ср. 
вурдыль. 

ВОРКЛиВЫй,  ая, ос. То же" что 
воркотлИвый. Рызбурчеуся, во JI: хо
дить бурчить . В аркливый такой. 
СМОЛ. Столыбrшо. 

ВОРКоТА, ы, ж. 1 .  Ворчание, 
брюзжание. Дет .наш нъ варкоту ма
стир. Хлебым ни карми - ·дай талька 
пыбурчеть. РОСЛ. Старое Васшю. Ат 
варкюты етый пикуды ни денисся , у 
гылаве звинить. ДОР. Хаты чr\а ; Гон
чарова, Слойково. + Добров. 1 914 .  
, 2. Мурлыканье. У J<отпка - варко
та, у сыбачки - брёх. РОСЛ. Буда .+ 
Добров. 1 9 1 4. 

ВОРКОТаТЬ, чу, чешь, несов•., . не
перех. Ворчать, брюзжать. Дйб!ТЬ 
табе выркытать. Ни нырав1щца, J<ак 
я здслыла, делый сам. РОСЛ. Буда. 
Мой хъзяrrн сяводни с nутра варко
ч1 1ть r r  ва ркоч11ть, видна .  н1 1  с таг.о. 



бОJ(У пыдняуся. ВЯЗ. Красиково; 
ДОР. Гончарово, СМОЛ. Столыбино. 
. .  �(>°Pl(OT ЛиВЫй,  ая, ое. Ворчли
вый. , А во выркатливыя, усё будить 

��
�
t�ьп

:;;�;и��r · Клоково. + СРНГ, 

ВОРКОТуН, а, м. Ворчун. Такой 
в ыркатун, усё варчить. РОСЛ. Прн
rоры. 

BOPl(yH, а, м. То же, что ворко
тун. Брат у мяне быу варкун. Усё 
ён варчеу, усё бубнну и бубнру, н 
иикъда яму не была спакою. усё быу 
нидаволин. ДЕМ. Понизовье. 

ВОРОГуШАI, и, ж. Бран. Нечистая 
·:1'сила. К:уды тибе в ырагуша нисеть. 

,С.валисся с крышы и шею слъмаиш. 
РОСЛ. Буда. Жульба, ты куда, вы
рагуша тибе забей? СМОЛ. Гущипо; 
Роскощь, Туринщина, ЯРЦ. П опково. 

ВОРОГуША2, и,  ж. Гнойниковое 
заболевание губ. Прастыла я, усе гу
бы у вырагушых. ДОР. Кузьмина; 
ВЯЗ. Аделаидино, ДОР. Слойково, 
Усвятье, Хатычка. 

ВОРоЖА, и, ж. 1 .  Гадание, ворож
ба. Я · ия верю у варожу, а систра мыя 
стала верить поели таво, как  ей цы
ганка нъгъдала, што мужык ат йие 
уйдеть. РОСЛ. Буда. Нъ святкъх 
раю,шы у девык усигда варожа была :  
гъдалн, хто замуш выйдить. РОСЛ. 
Старое Васнно. + Добров. 1 9 1 4. 

. 2. Знахарство. Варожа - ета кыда 
башш-шыпталкп шепчуть загъвър, 
зъгъваривыють балезни. ДУ.Х. Кузь
мичино. У карови вымя зътвирдела. 
нада к бапки схадить, вадички ныга
·�орпый принесь. Варожа пымыгаить. 
РОСЛ. Буда; СМОЛ. Мокрядчипо. + 
СРНГ. 5. 

ВОРОЖБей КА, и, ж. Гадалка. J\ 
· выражбейки ходють гъдать. ПОЧ. 
Светлое. Есь тыкая выражбейка, што 
узнаить, у каrо тваё кальцо. · ДE1vl. 
Саки. ДОР. Струково, СМОЛ. Алту
�овка, Бабни, ЯРЦ. Вышегор. + 
Добров, 1 9 1 4. Ср. ворожбея, ворож
бит1<а, ворожилка, ворожитка, ворож
ка. Вар. ворожбайка. 

ВОРОЖБеЯ, и" ж. То же, что 1tо
рожбейка. Ня верь выражбеи. ЯРЦ_ 
Федурново. . "  ' 

. ВОРОЖБиТ, а, м. Тот, кто зан!(ма.� 
ется ворожбой, знахарством. Таких 
ЛЮДеЙ, ШТО ПрИТСКаЗЫВЫЮТЬ, Вьiр'аж
биТЫМИ завуть. ДУХ. Верешковичи; 
ДЕМ . . Мочары. + СРНГ, 5. 

ВОРОЖБиТКА, и, ж. То же, Что ао
рожбейка. Выражбитка йина у на·с ха
рошыя, усё збываицца, как и гъда
ить. СМОЛ. К:иселёвка. 

ВОРОЖиЛКА, и, ж. То же, ЧJТО во
рожбейка. Быражылка была, мы к 
ей хадили выражыть  . . Х.-Ж. Дубров
ка. 

ВОРОЖиТКА, и. ж. То же, что 
ворожбейка. У нашым краю выражы
тык нету. СМОЛ. Туринщина. 

ВОРоЖКА, и , ж. То же, что во
рожбейка. Варошка - ета женшшы
на, каторыя  гыдаить. СМОЛ. Лопи
но.  Цыганка - в арошка за ручку 
брыла. ЕРШ. Лужная, фолькл. СОМ, 
№ 444. + СРНГ, 5. 

BoPoi(, рка и рока, 11:1. 1 .  Двор. 
Пайду пыдмяту ворык, а то ужо 
прайтить нильзя. - Вилы ты на воры-
1ш пыставиу? - Ага! СМОЛ. К.исе
левка . Пышла ны варок к скату. ПОЧ. 
Даньково. 

2. Хлев, сарай для скота. Старыю 
хату рызыбрали, · ворык састраили. 
РОСЛ. Пригоры; ЕРШ. Блинные Ку
чп, РОСЛ. Баранова, ШУМ. В ысокий 
Борок, Ровки, Язовка. +' Добров. 
1 9 1 4. / / Отгороженное место, загон 
для скота. Были у нас тут варки: уся 
низина кыла речкн зъгарожына. 
ДОР. Нед1НJики; ·Болдино, Громо.во, 
ЯРU. Соловьево. + СРНГ, 5. 

ВОРОПеХА, и, ж.  Нео,щобр.  Непо
воротливая, ленивая женщина. Ну, 
вырапеха, пъвырачивыйся быстрей. 
ПОЧ. К:няжое. Ср . валуй в 1 знач. 

ВОРОТа: ВОРОТа СТаВИТЬ (ЗА
!\ЛаДЫВАТЬ) .  Преграждать до,ро
rу свадебному поезду, чтобы полу

' чить выкуп с жениха. У Буди любн
лн жыниху вароты ставить. )К,срть 
пнрякинуть черпс · дарогу и ня пус-
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1:1(\Т\: свадёбш1кыу схыть далыны. )I\a -
1 1 �1.J\ ._атку11аиuuа воткый, канхветыми, 
,ю1м1шми. РОСЛ. Буда; ДОР. Слобо
_.11.:J, ., ПОЧ. Княжое, СМОЛ. Роскошь, 
Ц! i�.лi)тони. + Добров. 1 9 1 4 .  

. l}OPOToK, тка, ·м .  Передняя верх
няя. ;часть брюк с застежкой. А ны  
вырат1<с у яго и пугывиu ни  було. 
-CMQ.[I . Тур11нщина. Выраток расi<рыу
ся" рыст.я па. СМОЛ. Михновка. 

· БоРСЫ И,  ан, ое. Ворсистый. Икая 
1;охта у ей ворсыя. СМОЛ. Горюпшю. 
Мьtн. ,пряжа дуща пръстая, как шерсь 

. Борсыя. ЕЛ ЬН. Щербнно. 
ВоРХоМ, .на реч. В беспорядке. А у 

Г1 нх зъвсигда усё ворхъм у хати раз
бросына . ДОР. Быково. А11а как са 
шкЮл ы  придеть, та:к усе книги вархюм 
бросить 1 1  J1ындыить uельный день. 
СМОЛ. Сю1яю11-ю; ДУХ. ШалыrеJЗо. + 
Добров. ! 9 1 4. · 

ВоРЧЛК, а, м. Пристяжной (пост
ромочный) валек в упряжке. Если б 
ВОрЧИКа l l И  было, ТО ПЛУГЫМ ННЛЬЗЯ 
была н ныхать. СМОЛ. Катынь; 
КРАСН. Кутыюво. + СРНГ, 5. 

�ОСе Н Ь, сня, м. Сновидение. Сян· 
ни 11-ы-rе васень анти·ресный присниуся. 
МОН. Ма 11юкн. Систра  мыя как зы· 

· бщ1еJ1а, так стала ей васнн страшныи 
с1 1 1щ1щ. РУДН. Дашков11чи. И к чаму 
ета такни васення вижу? ДУХ. Озе
ре1щое; KPACI-1. Варечки, В асилевичи, 
NlOH. Н а гиш1ш110, СМОЛ. Горбуны, 
Л опи110. 

ВОСНя, 1 1, ж. То же, что восень. 
В ндила сон, гъвърять, н11 плачь: пъ 
васни - жыу твой сын. Сон усигда 
приходицuа. ДОР. Михайловка. Ну, 
ти сnравдилысь жа твыя въсня? МОН. 
Барсу](и ;  СМОЛ. Лопино. 

ВОСНяХ, 1 1арсч . . Во сне. И сющца 
:vшс въснях, бутта мой Иван с хронту 
вярнууся,. ДУХ. Шальиево. Ой, бабы, 
сянпи выс11ях такни ужысти видила. 
СМОЛ. Синявино; ДОР. Быково, Ми
хайловка, ДУХ. Афанасьево, СМОЛ. 
Баб.ни, Бельчемщы, Гущпно, Замощье, 
Пенеснарь, Я РЦ. УJ1ьхово. + Добров. 
1 9 14 .  

В О С П ИТаТЕЛ Ьl(А, 1 1 , ж. Восшпа
тельница. йина, во ета талстуха. выс
питатилькый работыить, дитей малых 
вуч.ить. Я РЦ. Варва.ровщина. Де·у.к;а 
ны ВЫСПИТ3ТИJIЬКУ 'вучшща х о1iнть. 
Civ\OЛ . Корохоткино; Роскошь. · Ср . 
ВОСПИТОМ!Ш � 3 знач. 

ВОСПИТоМЕЦ, мuа, м. То же, что 
воспитомник в 1 знач. Гришут1<а у 
юше выспитомиu. Мать яво ниха1ро·
шыя женшшына была , а ацца у йих 
1 1 н  было. Жалка мне Гришутку стала, 
я яво и узнла к сабе. СМОЛ. ТяFлvв
щина. Уз ял и сабе выспитомца у · дом . 
СМОЛ. Б'абни; ЕЛЬН. Доброми.но. 
ПОЧ. Кнселёвка. + Добров. 1 9 14.  
Вар. воспитонец. 

ВОСП ИТоМКА, и, ж, ! .  Жене](. к 
воспит6мник. Сваих дятей у мяне ни 
було, . дък я выспитомку сабе узпла. 
СМОЛ. Бельчевицы. Галька Хвядо
рина - выспИ1юмка. Хвядора яе с 
приюта узила и выспитала, ка�< сваю 
дачку. ДУХ. Шалыrево; ПОЧ. Осото_в
ка, СМОЛ. Радкевщина, Сумароко!Jо. 
Ср. вспитомка, выхуванка. Вар, вос
пит6нка. 

2. Девочка, выращенная, вын11нчен
ная. Тр11 унучиныш, усе маи выспи
том1ш. СМОЛ. Туринщина ;  МОН . .До
сугово. 

з.· То же, что воспитателька. ,'\1\а
линышх дятей атпрыуляють у лагирь, 
там и ВЫСПИТОМ!(И есь. ДОР. 1vlихай- ' 
ловка. 

ВОСП ИТоМН И К, а , м. ! .  Воспи
танник, приемный ребёнок. У яво сва-

, нх дятей ни  було, а ёи брау выспи
томн1шыу. ПОЧ. Светлое; ДУХ. За
гусинье, ПОЧ. Княжое, РОСЛ. Мн
халнновка. Ср. воспитомец, вс1шрм
ленник, вскормник, вспитанец, исnи
томец, выхуванец. 

2.  Воспитатель. Унука на три месн
uа у лагирь аддали. малинытii ·ён. 
Ну там жа с йнми выспитомвикн бу
дуть. ДОР. Быково. 

ВОС�РО Го Н, а, м .  ! .  Смельчак, от
чаянным человек. Выстрагон - беt
кпй чилавск, сыгласин ажвуть на. нош усторвуцца. ДОР. Быково. 
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2. ·Подвижный рсбёнок. Етыт выст
раго11 'за муч11л м1 1нс:  усё куда-та J1с
з11тъ; што-та хвыта11ть, 11и м инутычки 
на �1ссти нн  выс11д1пь. СМОЛ. К:оро
хоткшю; Роскошь. Ср. вихо,р во 2 
знач.  

ВОСЬМЕРИКи, ов, толы\о мн .  Лап
ти, сплетенные из восьми лык. Высь
М!!J)Н!<И у м яне были я шше харошыи, 
1\рещо11 1 .  ДУХ. Пречнстос; Я РЦ. Оль· 
хо во. 

ВОСЬМ ЕРКА, 1 1 ,  ж. Льняное само
тканое полотно шириной 60-80 см. 
!3ывю1а, и д11вятку, н васы1ёркн тка· 
:ш. CNlOЛ . Чер11 111т. 

ВОСЬМ ЕР Ни, ей, только мн. По
лотно, кото'рос ткали на 8 поножей. 
РУ ДН. Дурышю1. 

ВОСЬМ.И РуЧ КА, 1 1 , ж. Вид косы. 
на лезвии которой восемь раз укла� 
дывалась сжатая в кулак кисть руки. 
Куп11у другую высын1руч ку. САФ. 
Клем ятино; ДОР. Болдино. 

ВОСЬМуХА, н, ж. Бердо, рассчи
танное на восемь паем ниток. Воснм 
пасм-васьмуха, девюъ пасм-дивят
ня, десить пасм-дисятина, адинъцыт1, 
1 1асм-адиночник, дв11 1 1ацыть пасм
двай11ик. Х.-)К. Стешшю. 

ВоТРиНА, ы, ж . .  Обмолоченные ко
лосы1 мелкая солома после молоть
бы;  п�Лова. К:ъгда м ылатили, адд11ля
л11 мя�шну аддельна: а калосся, са
ломку _ ета вотрина - тожа аддель
н а .  СМОЛ. Синявино. Ватрiша и шла 
н а  корм скату. РУ ДН. Каменка. )!(ыт-
1 1ую мякину нъзъвають вотрины .. Бы
вала, яе карови зъваривыли.  РУД!-!.  
П р иволье; ЕЛЬН.  Добромино, Дубо
с1 1щс, РУ ДН. Берез1 1 1 10, Clv\Oиl .  Ага-
11011ово, Архиповка, Бубново, Гущ11-
1 10, К:атынь-Покровская,  Рагулино, 
Стабна, Тягловщ11на .  Х.-)!\. Игорев
ска я .  + Добров. 1 9 1 4 . 

ВоТР И Н И ЦА, ы, ж. Корзина для 
переноски корма скоту. Б ыльш а я  кар
:щн а  нъзъвалыся вотрин11ца; у ей вот
рины 11асили, м якину. П ылажн у 
вотриницу сена дъ снясн у хлеу, ка
ровн нада дать. СМОЛ. Бубново. 
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ВОТРОБе И К И, е1<, толыщ �т. От· 
руби. МУ"У на ХJ1сп мяс11J1 1 1 ,  а вытра
бсйки скату аддывали.  ЕЛЬН. Прас
лово. 

ВоЧ Е П, а ,  м .  J . Длинный шест, с 
помощью которого достают воду 11з 
1юлодца. Воч11п нада, штоп роун1 1 11ь-
1шй быу гл ад1 1нышй тыда вадv .:1уч
чн дыст�1вать. смоJ1. В ыдра. Вочип 
нъ калодизн атырвауся.  ЕЛЬ!-! . Ко110-
1 1л1 1нка ; дОР. Громово, Петр1 1к1 1но, 
РОСЛ. Дурмановка , РУдН. Рыжико
во, СN\ОЛ .  Лодосуг11, Роскошь, УГР., 
Я РЦ. Куз ьм 1 1 ш1ш 11О. Ср.  вочепина, 
вочеnня. 

2. Колодец. Как пайдём к воч11пу 
зъ вадой, пыка пысудачи м ,  глядиш
час 11ра йдсть. СМОЛ . Киселёвка. 

ВОЧ ЕПи НА, ы, ж. То же, что вб
чеп в 1 знач.  Вычапина - ста палка 
\.1стрыу шесь и вядро 1 1ъ ка нце, апу
скаицца у к алодись. У ГР .  Ново-Миля· 
тнно: ЕЛ ЬI-1. I-!ово-Брыкино. 

ВОЧ Е П Ня, и, ж. То же, что вбчеп 
в 1 з1 1ач.  СёJ1 1 1Та выкъпъл кaJJO)tIJCЬ 
сабе р ядым с дваром, дъ вот н и к а к  
вычиnню 1 1я  здеJ1ыють, приходицца 
вярёукый тянуть. РУДН. Переволочье. 
Выч11пня унис н увсрх пыдн и м а1щца. 
ЕЛЬН. Иванево. 

ВоЧ К И  1 ,  ек, тОJ!Ы<о м н .  Углубление 
на шкале весов (безмена). Вярёвычку 
дяржыш рукою, 1 1а вочк11  п 11ридвнга-
11ш. МОН. Миг11ович11 .  ' 

ВоЧ КИ2, ек, только м 1 1. Петли чул. , 
ка или другого вязаного изделия. 
Вочкн у чулкоу спустились. ШУМ. 
Тншковка. + Добров. 1 9 1 4. 

ВоШ КА, п, ж. То же, что вбшкар
ка. П ышла па л ьн у  тыкан силь11ы я 
вошка. Краснипькыя, к а к  м а к. ДОР. 
Sо.пдино. Была вошк а  в а  льну, и 
пъвялпка тожа. А тяперь ни вошки, 
1 1 1 1 . блошю1. Я РД. Варваровщипа.  

ВоШКА Р И ЦА, ы ,  ж .  То же, что 
вбшкарка. Симина альна быJш нн сау
ссм чистыи, засорины были вошкыри
цый. Х.-)!( 1-I шштипка.  

ВоШ КАРКА, и ,  ж.  Растение. Spcr
gнla arvensis L. ;  сем. гвоздичных. У 
в аJ1ы-1е вuшкы1)1(а тыкая, I<а к  мак. Ни 



даеть льну ходу. А сыма апа тыкая 
кустистыя, бяз листикыу, проста с 
галоукый растеть. А сазреить мак у 
галоуки и пълъняпть лён, брать яга 
плоха. СМОЛ. Тычннино; Бубнова, 
Я РЦ. Ольхово. + С РНГ, 5. 

В П АяТЬ, яю, яешь, сов., перех. 
Экспр. Вонзить, воткнуть. Надысь 
зъдрались дети, деука упыяла кохтн 
сваи м альцу, тък ён пълчиса крнчеу. 
РОСЛ. Буда. Ножык как бросить у 
дерива п упыяу яво дъ пылавины. А 
если б дптёнык быу рядым? РОСЛ. 
Екимовичи. + Добров. 1 9"1 4. Ср. 
вбодать. 

В П Е Р Е ВО РоТ, нареч. Вверх нога
ми. Малый· устау упириварот п ста
ить. ДОР. Струкова. Мухи пъ пыта:1· 
ку упирпварот бегыють. РОСЛ. Бу.П:а. 

В П Е Р ЕМЕТуСКУ, нареч. Впе,ре-
мешку. Нъкупляла усяких круп, пъ
лажыла у сумку. Мяшочки пырва· 
лись, тпперь маи крупы усе упи�:пмя
туску. РОСЛ. Буда. Упиримятуску 
сена луччн пнригырать бу]\ить. 
ЕЛЬН. Ма1Греншю. Ср. всутычь. 

В П.ЕРЕПРыЖКУ, нареч. Впри-
прыжку. Дети, как кузнечики, упиря
прышку бегъють. СМОЛ. Корохоткн
но. Дет мой так шпарка бех к ауто
бусу, што я н упиряпрышку за йим 
съгнацца НJI мъгла. РОСЛ. Буда. Ср. 
вскачок. 

В П ЕРЕК, пареч. Поперёк. Клади 
ету ношку упирёк. МОН. Барсукп. И 
вижу: упирёк стёшки змия ляжыть. 
РОСЛ. Гатысовка. Ср. впоперек. 

В П ЕРЛиВЫй,  ая, ос. Настойчивый, 
упрямый. йина упирливыя дужа, 
настойчивыя. Такой упярливый, ш� 

удержыш яrо. СМОЛ. Роскошь. 
Упирливыя кыза - волку карысь. 
ЕЛЬН. Щербина. Ср. вримый. 

В П Е ША Ка, наре11. Пешком. Няу
жели вы с Васина дъ йикимыви11 
упишыка шли? РОСЛ. Буда. Аттуда' 
м ы  упишьша ишли. ХИСЛ. Печерск. 

В ПИЛиТЬСЯ, ится, сов. 1. Врезать
ся в дерево зубьями (о пиле). Пила 
тупая, н икак упилицца ни маrли, и 
срес няроуный пытаму пылучи.1ся. 
РОСЛ. Гатьковка. + С РНГ, 5. 
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2. Экспр. Врезаться во что"нi-tбудь, 
столкнуться с каким-нибудь предме
том. Чёрт едить и н и  глядить упирёт. 
Мужык rаворить яму: «Як упилисся 
куды-нибуть, тады узнаиш». - ДОР. 
·Шульrино. 

ВП ИЛяЧ ИТЬ, чу, чишь, сов., · непе
рех. Экспр. Ударить. Ни лесь к малl>
чику, а то упилячу табе разок, усю 
жысь помнить буднш. РОСЛ. Буда. 
Толька палесь, так и упилячу шморн
ным. 1\iiOH. Барсук,и. 

В ПЛ ЁТ, а, м ., преимущ. мн. То же, 
что вплётыш. А где ж, мамънька, мой 
уплёт? САФ. Николо-Поrорелос. �: 
косы уплитають уплёты: зъвязъч1ш 
или вярёвычrш, или ленты заву7ъ у 
нас так. СМОЛ. Бубново. Живи, 
моя матушка, без меня, без русой ко
сы без моей, без шёлкового уплёта. 
ПОЧ. Панская, фолькл.; ДОР. Сави
но, ДУХ. Афанасьево, ЕЛЬН. Яков
лево, КРАСН. Николаевка, ПОЧ. 
Ананьино, Стригино, Тюри, Я РЦ. + 
Добров. 1 9 1 4; Шейн, 1 , 1890.- -

ВПЛ ЁТКА, и, ж. То же, что оплё
тыш. Вззь:-111  уплётку и зъ11J1яти I\acy. 
УГР. Сизово; ВЕЛ. Люковцы, ДОР. 
Ушаi<ово. ' 

В П Л ЁТОК, тка, м. То же, что 
вплётыш. Ку ды ты мой уплётък ЗЪШ((:
ла? Валосся ни магу заплесь, Х3ЖУ 
кудлатыя. РОСЛ. Гатьковка. Уплётrш 
уплятеш у волысы и пайдеш ны r·у
лянкv. ДОР. Слойково; СМОЛ. Мнтн
но, ДУХ. Елисеевичи, КРАСН. Дву
поляны, СМОЛ. Архиповка, Лосево, 
Роскошь, Ясенная. 

ВПЛ ЁТУХ, а, м. То же, что вплё
тыш . Какой у тябе красивый уплё
тух у касе! ЕЛЬН. Боrородицкое. С 
стыва  късичка мноrа можна уплёту
хъу нырвать. Будим деуки зъпли
тать у косы, а куплёны и  ленты пъбн
ригём. РОСЛ. Буда;  ДОР. Болдино, 
Громово, Денисово, Струково, Лы

кино, ЕЛЬН. Коробец, СМОЛ. Ка
тынь-Покровская. 

В П Л ЁТУШЕК, шю1, м. Ум. к оплё
тух. Иде маей дачушюr уплётушьш? 
ПОЧ. Бслик. Уплётушкн уплётывыт� 



11 зъв язызLIJШ. ПОЧ. Новые Голова
чи .  

ВПЛ ЕТЫ ВАТЬ, аю,  аеш1" весов., 
перех. Вплетать. Уплётушки уплётъ
в ыли, а тады зъвязъвы:ш. ПОЧ. Но
вые Головач11 .  У Еосы ж�1щы уплёты-
1;ыли, хърашо деукн ряд11.1 1 1сь. СМОЛ. 
За1vi·ошье. 

ВПЛ ЕТЫШ, а, и .  Лента или тря
почка, вплетаемая в косу. Деукн как 
нзчнуть събирацца нъ гуляння, та�< 
абизатильна новый уплётыш у rca�· 
упл11тут1,. CMOJJ. Синявино. Уплёты
ШЫ· разныи бывалн. У празники де
,1 ыли йих с бJiяскучива мътирьяла, ат
,:1асы;vi нъзъвауся. ЕЛЬ!-! .  Добромино; 
ВЯЗ. Коршуны, ДОР. Слойково, 
ДУХ. Nlатвеево, ЕЛЬН. Долголядье, 
1vlатрёнино, ЕРШ. Ровюr, ПОЧ. Бор
щёвка, СтодоJiище, САФ. Гридино, 
СМО:П. Замошье, Захарнно, Рясино, 
СЫЧ. Белоусова, Х.-Ж. Игоревская, 
Орло-во, Я РЦ. Лосева, Приселье, Ша
холово. Ср. вплёт, вплётка, вплёто1с, 
вплётух. 

В П О Го Н КУ, нареч. Вдогонку. Упа
гонку пыгнаJiись и убили я:го нъ ма
ету:: РОСЛ. Пригары. Ср. вдогонки. 

'
вnоКАТ, нареч. Вповалку, друг 

воЗле друга. А маи /К деуки усе упо-
1�ът нъ маету спять. СМОЛ. Бельче
в1щы. Раньшы дети усё упокыт спа
ли, а тяперь привыкJiи поръсь. ПОЧ. 
Дю:�ыюво; ЕЛЬН. Добромино, ПОЧ. 
Хицовка, РОСЛ. Буда, Пригары, 
СМОЛ. Киселевка, Коробино, Суш
ковщина. 

ВПоПЕР ЕК, нареч. Поперек. Глать 
юriку упопирик, йина дужа тяницца. 
Станиш удоль гладить, как кIIшка, 
вытиницца. РОСЛ. Буда. + СРНГ, 5. 
Ср-; .вперёк. 

В П ОТЁМl(У, нареч. Впотьмах. Кра
с1 1ну нет, сядим упатёмку. МОН. 
Барсуки. Впатёмку устывали и йиш
·'IИ нъ работу. СМОЛ. Черкасы. Ср. 
впритемничку. 

В П Р И СТяЖКУ, нареч. О способе 
упряжки трех лошадей. Три лошыд11 
упристяшку можна запрсч. ПОЧ. Кня
ж ое .  Идеш богу малицца, а ён едить 
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1 1 а  тrюй1ш, упристяшку усе кош� з а 
прежыны. В Я З. Шуйское. 

В П Р ИТеМ Н И Ч КУ, нареч. В су:.1ер
юtх, перед вечером. А он чешыть нъзат 
уже упритемнн1 Jку. СМОЛ . Кузн110. 
Карову упрнтемн1I'1ку да11ла и свинне 
ысснва с хвынарём вынасила. СЛlОЛ. 
J\орохоткино. Ср . впотёмку. 

ВП РОСТЬ, нареч. Просто, без вся
ких украшений (о способе изготовле
ния ткани) .  Ета рубаха у мяне уп
рось ткана, п рыстая .  ДОР. Щербини
но .  Нъ шуришш упрось халстины 
ткали, а нъ настольники - с вуз0ры-
ми. РОСЛ. Буда. . . 

В П Р Я Л-�Ь, I Iapeч. Прямо, открове1;1-
но. Ты мне упрям скажы, ти сыбира
ицца твой cыII у нас у зитьях ж ыть . 
. Мы хатим 1 1равду з нап,. РОСЛ. Бу
да. + СРНГ, 5. 

ВПуЛ ИТЬ: ВПуЛИТЬ ГЛАЗа. 
Пристальнn посмотреть на кого-ни
будь. Гляжу я, упулила глазы и нн 
�1 агу. Как увидила къстъли, так и 
абырвалысь У· мяне серца. ДОР.  
Шульгине. Ср.  выгалить. 

ВПуЛ ИТЬСЯ, юсь, ишься, сов. 
Уставиться. Деука упулилысь, гла
дить, как валчонык, н ы  мине. Хърак
тир увесь батькин. РОСЛ. Гатьковка. 
Упулицца у газеты, а Ю!'Юга ни пы
нимаить. ДОР. Быково. Ср. выгалить
ся. 

В П Ья ВЛ И ВАТЬСЯ, аюсь, аешься. 
весов. Вцепляться, впиваться. Чирида 
упьявливыицца у адёжу. РОСЛ. При
гары. Раньшы пиньку у сажылки 
зъмачивыли. Я дужа быялы.сь йие 
вынимать. Старыи люди гъварнли, 
што там виритённицы жывуть \1� у 
рую� упьшзливыюцца. РОСЛ. Буда. 

ВПЯТе, нареч. То же, что впятёх. 
Я думыла, целыя  стада девык, а яны  
упяте танцують. СМОЛ. Выдра. 

ВПЯТЕХ, н ареч. Впятером. Упятёх 
сннни лён брали, Манька у ба,1ьницу 
ездила. РОСЛ. Гатьков1<а. + Доб
ров. 1 9 1 4. 

ВРАЖДа: ВРАЖДу ДеЛАТЬ. Вре
дить. Не, еты саседи у· нас х:арощьш, 
ни разу -нам вражду н и  деаь1лн. 
РОСЛ. Буда. Ср. вражить. 



В IР'аЖ ЕЦ, жца, м. Бес, •1ёрт, дьявол. 
Ни малый, а уражьщ какей-та. Ни 
минуты ни пысидить спакойна.  
РОСЛ. Старое Васино. Рас п ьюшi'!, 
дъ и ни наси яго уражьщ. СМОЛ. 
Бельчевицы. 

ВIР'аЖИТЬ, жу, жишь, нссов., непс
рех. !Вредить. Маи саседи усё мне 
уражуть: то памыи пъд яблыньку 
выл.лють, то битыю бутылку у кар
тохи кннуть. РОСЛ. Буда; КРАСН. 
Ннку.лино. Ср. вередить, вражду де
лать. 

В IРАЗ, .пареч. 1.  Сразу, сеИчас же. 
Ета м ы  урас зделыим. СМОЛ . Тяг;юв
щина. Пиристань булувацца, а то 
урас кнутом сикану. РОСЛ. Старое 
В асино. Я им урас спыныравилыс1" 
ХИСЛ. Печерск. + Добров. 1914. 

2. За один раз. Ниси биллё на  реч
ку. Усё врас. РОСЛ. Старое В:юшо.+ 
Добров. 1 9 1 4. 

З. Одновременно. Урас оба умирли, 
в адии день. САФ. Николо-Погорелос. 
И Шурка, и Ва.1ька урас летыс1, пр11-
ехъли, у Рослъули нъ аутобусный 
станцыи устретились. РОСЛ. Старое 
Васино. 

4. Как раз ; впору, по мерке. · Ета 
пальто табе ура.с. РОСЛ. Буда. + 
СРНГ, 5.  

ВIРАЗБеЖКУ, нареч. Способ по
крытия крыши ( когда тонкая дощеч
ка закрывает отверстие между двумя 

друtrими) .  Клади шшапу уразбешку. 
СМОЛ. Михновка. 

ВiР'АЗБРоСОК, нареч. Способ раз
брасыван ия семян при посеве. Рань
шы уразбрd'сык сеили. СМОЛ. Подо-
суги. / 

ВIР'АЗВаЛ :  ПАХаТЬ ВРАЗВаЛ. 
Способ вспашки (когда пашут от се
редины поля к краям). Урызвал па
шуть, если у сиридини горка н а  поли. 
YI(P. Зинеевка. Будим гарот пыхать 
урызвал от яблыньки у стороны. 
РОСЛ. Старое Васино; САФ. J!усти
fЮ. Ср . валить врозь. 

В l?АЗВяЗКУ, нареч. С непокрытой 
rоловоИ, без платка. Чаго ты урыз
вяску пышла? Хустъчку пъвяжы, за-
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мерзннш. СМОЛ. С ыр-Липки. Тнперь 
уси урызвяску ходють, а раньшы бис 
плыт1(а на люди и ни выхадИJ!И. 
РОСЛ. Старое Васино; ЕЛЫ-I. Мат
рёнино . .  Ср. вбестволоску. 

ВРАЗДРоБ Ь, нареч. 1.  По одному. 
С вичаринки яны вышли враздроп, а 
тады нъ маету сайшлись и пашюr 
вяткыю у ЧиТhи1ницы. РОСЛ. Старое 
Васино. + Добров. 1 9 14. 

2. Врассыпную. Девычки враздрон 
от етыга пьянюги. ПОЧ. Прудки. 

ВРАЗНОРяД, нареч. Способ раз
мещения снопов (ставили один ряд 
снопов колосьями вверх, другой -
колосьями вниз). Х.-)К. Дмитрово. 
Ср. всутычь. 

ВРаН КУ, нареч. Рано утром. Ла
жысь-ка ужу спать, уранку касить 
пайдём, ни устаниш. МОН. Досуrово; 
ДЕМ. Мочары. + Добров. 1914. 

ВРЕДиТЕЛ КА, и, ж. Вредительни
ца. Ну и кошка твыя, врядитилка: 
курей ръзъгнала. СМОЛ. Роскошь. 
Паслухый, 1<ыкая ина врядитИJша бы
ла малын,  как ш 1<одила. СN\ОЛ. Чер
няны; ДЕМ. Мочары. 

ВРеДКОСТИ, нареч. Редко. Врет
кысти къда выгънють с 1\луба. СМОЛ.  
Замошt,е. А йна  уреткысти буваить 
внсёлын, болий нал.мецца и мал•штr,_ 
ДЕМ. Мочары. Ср. вредкую, вредочь, 
встё:ншу. 

ВРеД/(УЮ, нареч. То же, что сред-
1шсти. Яго ни пускали дамой часта, 
ен уреткую бегыу. ПОЧ. Даныюво. + 
Добров. 19 14. 

ВРеДОЧ Ь, нареч. То же, что вред
кости. Вредъч, къда ён ни придить. 
Сыч. Белоусова. 

ВРиМЫй,  ая, ое. УпрямыИ, кап
ризныИ. Такии упрямыи люди, уред
ныи, уримыи, знають, дъ ни скажуть. 
ДОР. Слойково. Уримый чилавск -
ета упрямый чил'авек, ты нго завеш, 
а ён упрямицца. ДОР. Быково; ЕЛЬН. 
Праслово. Ср. вперливый. 

В РиНУТЬ, ну, нешь, сов., перех. 
Небрежно бросить что-либо. Нет у 
яго заботы ни ап  чом: бросить, ури
нить и пайдеть гулять. Во куды ури· 



11уу сыпаги! ДЕМ: Мочары. + 
СРНГ, 5. . 

ВРОиТЬСЯ, ится, бdзл. Обр. Укре
питься в сознании, прийти в голову. 
И ш·оо яму в гълаву \уранлысь? Ни 
жыветь с батькыю. МОН. Л ызки. И 
што яму ураилысь сыв�ршыть такоя? 
МОН. Юрино. 1 

ВР'оСКИДЬ: ПАХаТ l� ВРоСКИДЬ. 
Вспахивать поле от �го краеn к 
центру. Булим пыхать уросr:ить. NlOI-I.  
Б1арсуки. Ср. валить вместо, всвал. 

ВРоССЫ П Ь, нареч. Врассыпную. 
Ен любить руками-ру1;ами, а деу
ки - уроссып. ДЕМ. Мочары. + 
СРНГ, 5. 

ВРУНеНА, ы, м. и ж. Полный, 
толстый человек. Во ина врунена 
кыкая с11ала. Я РЦ. Вышегор. 

ВРУНеТЬ, нею, неешь, весов., 
перех. П олнеть, толстеть. Ина 
н еить дужа. Я РЦ. Вышегор. 
втолст .. 

не
вру

Ср.  

ВРуП ИТЬ, qлю, пишь, сов., перех
_. До1{азать, втолковать что-либо. Ты еи 

н ичога ня урупиш, н и  связывыйся. 
СМОЛ. Роскошь. А каму ты врупила 
сичас? ЯРЦ. Буравлёво. 

ВРуХА, и, )!{. Лгунья. Ни любить 
иё нихто : вруха ина быльшая. СЫЧ. 
Во вруха, гаворють, илгуння баба. 
ДЕМ. Мочары. Ср. вирза. 

ВРуЧ ИСТЫ й, ая, ое. Л овкий, 
удобный для рук ( о  рукоятке лопаты 
и под.). Твой пранник уручистый. 
МОН. Барсуки. 

ВРуЧ И ЩЕ, а, с. Деревянная ру
коять вил, лопаты и т. п. Вазьмеш зъ 
уручишша лъпатычку и мишаиш 
теста. ЕЛЬН. Долголядье. У етых ви
лык стыршюва уручишша. РУ ДН. 
Шилы. Ср. вилочник в 1 знач. 

ВРыСКОМ, нареч. Быстро. Бнrи 
врыскым ,в м ыгазин, бумазею привиз
ли. ВЯЗ. Ржавец. Ср. вскок. 

ВРЯДиТЬСЯ, жусь, дишься, сов. 
Вместиться, поместиться. Трунна 

, усем врядицца у етый хати, пайдемтя 
у другую. СЫЧ. Липка. 

ВРяДЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, не-
сов. Вмещаться, помещаться. Што 
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мис делыть, ни урядьшаюцца тут усе 
примеры. СЫЧ. Агафонова. 

ВРяХАТЬСЯ, аюсь, аешься, сов. 
Экспр. Упасть, попасть во •по-либо 
вязкое; увязнуть. У патёмкых збилъсь 
са стёшки, уряхълъсь у rрясь, ледва 
ноги вытинула. ДЕМ. Мо<сары. + 
Опыт, 1 852. Ср. вбурахтаться. 

ВСВАЛ: ВСВАЛ ПАХаТЬ. То же, 
что врбскидь. ДОР. Шульгино. 

ВСЕЛ ЕТО, нареч. Нынче, в э-:roi: 
год. Усёлита ни  зъхатела шшытапо
дым работыть. ПОЧ. Светлое. Усёлнта 
!\артошка харошыя бы.�а. СМОЛ. 
Бубнова. Усёлита были мы дома. 
ШУМ. Бедня. 

ВСЕМ ЕХ, нареч. Всемером. Ня то, 
што утрёх, а и усямёх ни пыдняп. 
такей вое. ДЕМ. Мочары. + Добров. 
1 9 1 4, стр. 763. 

ВСЕСТЬ, в.сяду, всядеш1" cor:., 
неперех. Напасть, "'\броситься на 
кого-либо. Как уссеу мужык на жон
ку, дък чуть жыва асталысь. ДЕr  
Мочары; МОН. Досугово. + ДоG· 
ров. 1 9 1 4, стр. 96. 

ВСКАЧоК, нареч. Вс1шчь. Дамой с 
луга я вскачок паехъла. СМОЛ. Су
марокова. Ср. вперепрыжку, вскочь. 

вски петь, плю, пишь, сов., нене
рех. Экспр. Загореться, восш�аме
ниться. Буря пыднилась, як стукнула, 
так двор и ускипеу, анна зъла аста
лыс1" ЕЛЬН. Новосёловка. 

ВСКиП ЫВАТЬ, аю, аешь, несов., 
неперех. Начинать кипеть, закипать. 
Ти скора там будить (вода) уски11ы
выть? СМОЛ. Роскошь. Баба Лена,  у 
вас там суп ускипывыить. Я РЦ.  Муш
ковичи. 

ВСКЛАД, нареч. По-доброму, хо
рошо. Харошыя была мыладуха : усё 
делыла усклат. САФ. Крюкова. ф 
ПАХаТЬ ВСКЛАД. Вспахивать по.де 
так, чтобы пласты ложились не на
встречу друг другу, а накладывалис� 
один на другой. Пъхать усклат. 
МОН. Барсуки. 

ВСКЛ Е Н, нареч. Очень полно, до
верха, вровень с краями. Я ей пр11-
казывыю, штоп ни н асила вёдры 



J3CJ{JJёi 1 ,  пыда тякеть, уси сенцы 
пъг�шJШ. ДОР. Антншшо. Ср. вверх. 

ВСКО К, н ареч. То же, что врь1ском. 
Мащщ вскок бягпл,. СМОЛ. Пилич-
1ш. 

' ВСКОЛ ЫХаТЬ, а ю, асшь, сов., пе
рех. Вынянчить, вырастить (о ребен
ке) .  Тннrсрь я им ни н ада стала, как 
ускьJJJыхала, ,ускар,шла дятей. ДЬ\!l. 
Jvlючары. + Шей:н, 1 ,  1 887. Ср. выго
довать. 

ВСКОРМЛеН И Е, я,  с. Вскармлива
н ие. Пу вашыму ускармленню р я бё
НЪI< будать галонный. ДЕМ. Моча
ры. + Добров. 1 9 1 4. 

В СКоРМЛ Е Н Н И К, а, м. То же, 
что воспит6мник в 1 знач. Тяперь 
.ускормшшник пъмъгаить. САФ. За
лазно. Ср. вскормник, вспитанец, 
вспитомец. 

ВСКоРМЛ Е Н Н И ЦА, ы, ж. Корми
лица. У самэй м ылыка н и  було, тък 
ускормлиншщу 11ышмала. ДОР. Стру
кова. Маю сястру ускормлннница 
кармиJ1а, пытаму што мамка сильна 
балела. СМОЛ. Синявино. ;)'скормлин
н ица дятей кармила. СМОЛ. Тычнни
но.  + Добров. 1 9 1 4 . 
· ·ВСl(оРМН И К, а, м. То же, 11то 

воспит6мник в 1 знач. Взяли сабе 
вскормника. ДОР. Полежаюшо. + 
Добров., ЭС, 1 ,  стр. 657. 

ВСКоРОСТЯ Х, нареч. Вскоре. Вско
рыстях я к дачке у гости паеду. 
5I РЦ. Мушковичи. 

вскоЧ ь, нареч. Вскачь, галопом. 
Дуж·а любиу ускочь ездить нъ кане 
мой хъзяин. ДЕМ. Мочары.  + МДК, 
1 9 1 0. Ср. вскачок. 
· В СКРуЖИ ВАТЬ, аю, аешь, несов., 
перех. Отделять зерно от мусора, 
просеивая его через сито. Я: тожа· 
п рпладилысь ускружывыть жыта:  
усыплю нъ ршнато и кручу, штоп 
в ы хадил наверх весь сор. ЕЛЬН. 
Матрснино; ДЕМ. Брод. 

· ВСКРЫВаТЬ, аю, аешь, несов" 
перех. Снимать что-либо (накидку, 
платок, покрывало 11 т. п.). Садицца 
м ылыдая па  дешку, патоы устаеть, 
яё ускры 1Зають, п жапих яе цаj1уить. 
ДУХ_. Всрсшковпчн. 
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ВСКРЫТЬ, ыю, ыешь, сов., перех. 
Открыть что-либо, снять покрывало, 
занавеску. Ка« ускрыють нявссту, 
так прнхощпь к ei'I жаних 11 щщуить 
ей руку. ДУХ. Верешковичи. Душу 
усем ни  ускрь:ть. СМОЛ. Гущнно. + 
Добров. 1 9 1 4. 

ВСКУJlДыЧ ИТЬ, чу, чншь, сов., 
перех. Взъерошить, всклочить или 
взбить волосы. Усю гълаву �ше ус1\ул
дыч11ла. СМОЛ. Катынь. Дъ прича
шысь ты, што ты ускулдычиу уси 
свап в ыj1асы. ПОЧ. l\иселёвЕа. + 
Дат,. Ср. вспухлить. 

ВСКУЛ Ды Ч ЕН Н Ы й, ая, ое. Взъе
рошенный. Пабегла, а выласы ус1{ул
дыч11нныи. СМОЛ. Роскошь; .МОН . 
Досугово. + Опыт, 1 852. . 

ВСКУЛДыЧ Н Ы й, ая, ое, Ti:) же, 
�по вскулдь1ченный. И н а  1\ажын день 
ускулдычныя XOДlllЪ, TII ш1 а  !!Я че
шыцца 1 1 икш1и? СN\ОЛ. Роскош10. + 
РОСЛ. Арб" Арх. AI-I. 

ВСКУЛ УМеСИТЬСЯ, ешусь, шпь
ся, сов. Засуетиться, забеспоко1�ться, 
прийти в движение. Толька немцы 
расселись 1\ылы гня, а тут наш сыма
,11ёт. Як ус1\у:1уме6и.'1 1101 ж яны, я к  
зъгаргочу1ъ, машины н ыкрывають, 
агонь тушуть, Х)'ВilЮЦЦа' J\\OH. 
Барсуки. Во ускулумесиуся, ажлы й 
ни пысядить. ДЕМ. Петрочаты. Ср.  
вертухаться, вышепрудпться в 3 знач. 

ВСМаРГИ ВАТЬ, аю, аешь, весов". 
перех. Вдевать в отверстпе . (нитку, 
бечевку, верёвку) .  Аборки зделыны с 
суконных нитык, 1 1х усмаргивылн у 
J1апти ззаду и с бакоу. РОСЛ. Кра
шши а .  У 1ювы11 лапл1 усмаргивыиш 
аб:орки. ПОЧ. Даньково. Вар .  жсмбр
rивать. 

ВСМоР ГНУТЬ, ну, нешь, сов.; пс· 
рех. Вдеть в отверстие (нитку, бечев
ку, веревку) .  Усморгш1 мне H! ITJ\Y в 
ыголку. СМОЛ. Роскошь. 

ВСПаРЫ ВАТЬСЯ, аюсь, асшься, 
нссов. Экспр. П росыпаться, встааать. 
А ёп лажыцца позна и успарывшщца 
у пять часоу. РОСЛ. Пр11горы. 

ВСП ЕЧ Ь, ку, ксш1" сов" перех. 
Допе11ь, пронять руганью, уговор;t�л и. 



Я".rо бабы так уопякл!r, а ж  ён узrа
рсуся, как сымывар \ диривянный. 
ДЕМ Заборье. \ 

ВСП ИТаН ЕЦ, нца, м. То же, чтn :����·�;,ю1:нь� �з
���ч�i�

0 
��п �1;:;1�:ъ;. 

Ен как сын им быу. СМОЛ. Алтуховка. 
ВСП ИТоМЕЦ, мца, ;r. То же, что 

восrттбмник в 1 знач. То яго завУть 
приЛёпыш, то вспиттлиц. СМОЛ. 
Б абни. + Добров. 1 9 1 4 .  

ВСfl ИТбМКА, и, ж.  )Кенск. к всnи
тбмец, Узяли у дом успrпо�1ку. 
СМОЛ Бабни. + Добр,ов. 1 9 ! 4 .  Ср. 
восшпомка в 1 знач. · 

ВСПОРОЖНиТЬ, ню, нишь, сов., 
перех. Опорожнить. Шшас я вам ка
стрюлы<у успыражню, а то ина · у 
миня зънята. 51РЦ. Мушr(овичи. Пы
гадн, успыражню вядро, тыгда и бя
ри. СМОЛ. Роскошь. 

ВСillУХЛиТЬ, лю, лишь, сов., перех. 
То же, что вскулдь1чить. Ина вьшасы 
ни пригладить, а успухлить и пабег
ла. ДЕМ. Мочары. + Добров. 1914 .  

RСПЫЛЬЧИ ВаТЫй,  ая ,  ос. 
Вспылr,чивый, горячий. Дужа ёir 
успыльчиватый ;  ен успылить сразу, 
ни с таrо, ни с сяго. ДУХ. Шальнево. 
Такой успыльчиватый: тока скажы - 
сразу пыхнить. УГР. Коротыново. + 
Добров. ,  ЭС, 1 ,  с,тр. 53. Ср. вихорныйI 
во 2 знач. 

RСПыЛЬЧ И ВАТЬСЯ, аюсь, аешься, 
несов. Раздражаться, приходить в 
ВОJ!Нение. Ина сразу успыльчивьшцца, 
если што ин па ей. УГР. Пустошка. 
Ни успыльчивыйся , а то пыхниш, як 
тот 'ШЙник. СМОЛ. Синявино. Ср. 
взбутуриться. 

ВСПяТl(ОМ: БИТЬ ВСПяТI\ШЛ 
(ВСПяТКАМИ) .  То же, что вь1спя
ток. Злой дух пъкълатиу бабу, усё 
успяткыми бьеть. СМОЛ. Дивасы. 

ВСПЯТоВОЧ КУ, нареч. Напряжен
но, много, без отдыха. Ен работъу 
успятовычку, устымляуся быстра, 
зъбалеу патом. СМОЛ. Роскошь. Ср. 
вз:.шол. 

ВСТЕЖКУ, нареч. То же, что 
вредкости. Ана усё анна н анна, ён 
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ходить к ей устёшку. ДОР. Полежа
кнно. 

ВСТЕР П ,  нареч. Втерлёж. терпимо; 
о возможности терпеть боли. 51 г.ъва
рю врычам: дайтя чаrо-нибуть, таль
ка бы устерп. СМОЛ. Тягловщина .  
Nlяне и у гистапа брали, хатели рыс
стрнлять, усё была устерп, а как сын 
ламёр, -так и зъкълатила мя1rе. 
СМОЛ. Синявино. + Добров. 1 9 1 4 ,  
стр. 944. 

ВСТЕТЕХАТЬ, аю, аешь, сов., пе
рех. Экспр. Вынянчить. Я вот на  стык 
руках траих дятсй вститёхъла. СЛФ. 
Издешково. Ср. выгодовать. 

ВСТо й КУ, нареч. Стоя. Чаrо · ты 
йисн устойку? Сять. СМОЛ. Алтухог.
ка. Во котить устойку на дрогых. 
ДЕМ. Мочары. 

ВСТо И Ч l(АХ, нареч. То же, •.то 
вст6йку. Няш ты будиш ись устоич
къх? ДЕМ. Хотеево. 

ВСТОя К, нареч. Стоймя, прямо. 
Вырубали в лясу крупный хворыст, 
ачИшшали ат. сучкоу, листоу и ста
вили устыяк. СМОЛ. Ср. встойку. 

ВСТР ЕВаТЬI, аю, аешь, несов., не
перех. Вмешиваться во что-либо. А ни · 
нада была устривать, раз дураки, ни
хай скубуцца. MOI-I. Б арсуки. Што 
устриваи'ш нИ у сваё дела? РОСЛ. 
Гапиевка. А ты ни устривай, кыгда 
старшыи рызrыВ1аривыють. СЫЧ. 
Софьино; ДОР. Усвятье, Щербинино, 
ДУХ. Елисеевичи, MOI-I. Досуrово, 
ПОЧ. Стодолище, Стригино, СМОЛ: 
Бабни, Бсльчевицы, Роскошь, ЯРЦ.+ 
Добров. 1 9 14.  Ср. вкасаться, встря
нуть, вторкиваться. 

ВСТРЕВаТЬ2, аю, аешь, весов., 
перех. То же, что встрекать. Вчирась 
Валотька ездиу устривать сваю жон
ку. УГР. Асеевка. Пайду кароу 
устривать. ПОЧ. Хицовка. �. 

ВСТРЕВаТЬСЯ, аюсь, аешьсяУсов. 
Встречаться. Т ы  мне сянни третий рас 
устриваисся. СМОЛ. Роскошь; ПОЧ. 
Харинка. + СРНГ, 5. 

ВСТРЕl(аТЬ, аю, аешь, несов., 
перех. Встречать. Жыниха с нявестый 
усей дяреуний устрикають. СМОЛ.  



Пенесвар1" Ен дау тилиграмму: устрн
Jiай. ДУХ. Афанасьево. Усе пришлн 
;v1Яне устрикать, кыrда я к им при
схы1а .  СМОЛ. Быльники; ДУХ. Ве
рсri11<01шчи,  СМОЛ. Агагюново, Смста
нино. Ср. встревать2. 

ВСТРе НУТЬ, ну, нсшь, сов., перех. 
Т() же, что встреть. Кароу пайду 
устрену, а тады прихадитя. ЕЛЬ!-!. 
П роннно. Ти устрениш ты мяне? ПОЧ. 
Княжое. + ДУХ. Шест. 1 853. . ВСТРеН УТЬСЯ, нусь, нешься, сов. 
Встретиться. Устренулись, тяперь дол
га будуть ръзгываривыть. РОСЛ. 
Шу11 .  УсгренуJiись мы с мужыком 
ма,им нъ свадьби у падруги. ПОЧ. 
С тодою1щс; МОН. Досугово. Ср. 
встреться. 

ВСТРЕТЬ, ну, вешь, сов., перех. 
Встретить. Иде наш вихор бегъить, 
хуть ба карову устрсу. СМОЛ . Выд
ра .  Дети мяне устрелн, пытсабили. 
ДОР. Струково. Иди устреть Вал1,ку, 
ш1а зъбанцца нд11ть анна.  ДЕ1\1\. Мо
•1ары ;  ДОР. Шуj1ьгино, ·МОН. Досу
гово, Р:\1 ДН. Смолиновка, СМОЛ. 
I(аты1н,_ Ср. встренуть. 

В СТРеТЬСЯ, нус1" 1 1ешьея, сов. То 
же, что встренуться. Сянии вутрым 
граномка уст.реJiысь. СЫЧ. Софышо. 
Устрслс51 баец, 1 1 1 1  хадн, гыварнть. 
Х.-)К. Стешино; ДОР. П ож�жilк11 1 10, 
МОН. Досугово, СМОЛ. Роскuш1,_ 

ВСТРе Ч Е Н ЬЕ, я, с. Религиозный 
праздник сретенье ( 1 февраля по но
вому календарю). Кыкая на устречин

ш1 пагода , тыкая и увес1, гот будить: 
1<аJ1И с 1 1сх 11дет1" гот будить дажли
вый, а каюr марос, - гот сухой. 
СМОЛ. Роскошь; МОН. Досугово, 
Соболево. 

ВСТРеЧ НАЯ, olr, ж. Суб. прнл. 
Вечер по случаю прихода юноши из 
армии. Сын с ар;v1 1ш гrришоу, устреч
ныю делыли. ДЕМ. Подосинки. Кыда 
вызрышшаицца паринь с армии,  то 
быва11т1, устре1шыя, людей сыбира
ють. СМОЛ. Тягловщина; В ыдра, Су
;v1аро1юво. 

В СТРеЧ Н Ы й,  ая, ое. Суб. прил. То 
же, что встречная. Прихадитя к нам, 
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у нас сянни устречный. ПОЧ. Тюри; 
Княжое. 

ВСТРя н;уть, ну, нешь, сов., 11спс
рсх. То же, что встрять в 1 знач. Мне 
ж стынна у чужэй рызгавор устря
нуть. СМОЛ. Роскошь. Ета I(аты<а у 
рызгавор усигда устрянить. ДОР. 
Щербнно; МОН. Досугово. 

ВСТРЯ ТЬ, ну, нешь, сов., непсрсх. 
1 .  Вмешаться (в разговор, спор, дра
ку). Я устряла, ни дыла и м  Gолиi* 
драцца. СМОЛ. Ба.бни. Яны  уЖу 
зъдрались, дъ я устряу, рызняу их. 
ДЕМ. Хотеево. Хатела .. устрять, · дъ 
зъмъучала. СМОЛ. Столыбино; ВЯЗ.,  
РОСЛ. Буда, ЯРЦ. Федурново: - Ср. 
встревать, вторнуться. 

2. Заступиться за кого-либо (в спо
ре, драке). Я уст_ря.�а зъ яе, тъ;< ён 
так мяне пабиу, чуть вытрывыла. 
CNlOЛ. Тычннино. Нскыму устрять 
за стых рибят. ДУХ. Загус;нье; 
РОСЛ. Буда, СМОЛ. Сем11ри•1 1 1 .  

ВСТЯ ГНуТЬ, ну, нешь, сов., перех. 
Поднять. Ани хътять у в абет М3тицу 
устягнуть. СМ.ОЛ. Псрхов1гш; МОН. 
Досугово. 

ВСУДоБИТЬ, блю, бишь, сов., пе
рех. Хитростью отдать; вручить что
либо дурное, плохое. Усудобилн я�_У 
нявесту, страшна глядеть. ДОР. С.пои
ково; МОН. Досуюво. + СРНГ, 5. 

ВСуТЫЧ Ь, нареч. Вперемешку (о  
способе размещения снопов) .  Снапы 
ставили усутычь калосьими  и уш1с, и 
уверх. ЕЛЫ-I. Клоково. Ср. впереме
туску, вразнорядь. 

ВСХОДиТЬСЯ, жусь, дишься, сов. 
Забеспокоиться, взбудоражиться. И 
так каровы усн усхадились, нас1;лу 
успакоили. СМОЛ. Роскош1,_ Как 
усхадиуся тот немиц! ПОЧ. Давько
во. 

ВСХоДЦЫ, ев, то:н,ко мн. 1. t{рыль
цо со ступеньками. Кыда время ссь 
слабонныя, ён сяднть нъ ЕаЭюJ1ьку 
нли нъ усхоццы и начнеть рысс1<азы
выть нибылицы. СМОЛ. Романе1ш. 
Усхоццы и1 1ачи ганкъмн эавуть, а 
пъ-вашыму - крыльцо. СМОЛ. G�G
ни. Усхоццы нада чинить. САФ. Лу-



СТИIН>; ДОР., ДУХ., ЕЛЫ-1 . KJlOKOBO, 
ПОЧ. Карта�Вое, СМОЛ. Аrа·поново, 
Роскошь. + Раст. 1 93 1 .  Ср. взганки. 

2. · Ступеньки, ведущие в дом. Пъ 
уехоццым пыднимись нъ ган1�и. ШУМ.. 
Бедня. Нъ усхоццы сядиш, бывала, 
дъ в.ичаркуиш. ЕЛЬН. Лапино; ДОР., 
СМQЛ. Зыки. 

.ВСХОЖаЛ ОСТЬ, и,  ж. Всхожесть. 
ВсХ:ъжалысь будить харошыя, еслн 
облы<JJ{а на неби. Я: РЦ. Зайцево. 

ВСыПАТЬ: ВСыПАТЬ БоБУ. На
казать. Вот бригадир усыпит�, бобу 
нам. СМОЛ. Сушковщина. Я:му мат
ка бобу усыпыла_ ДЕМ. Мочары. I-! 1 1  
.;1азиi'1 у гарот, а то усыплю бобу. 
СМОЛ. Роскошь. Ср. в:щать. 

ВСюДЫХ, нареч. Всюду, везде. 
Усюдъх гыварили пъ-разныму. Х.-Ж. 
Стешино. Типерь я анна усюдых 
пъспивай. ШУМ. Тишковка; ВЕЛ. 
Селезни, ДОР. Недники, Струково, 
Хатычка, ЕЛЬН. Матрёнино, ПОЧ. 
Стрнгино, СМОЛ. Былы1шш; Столы
бино; ШУМ. Петровичи, Я:РЦ. Лиси'1-
1шно, Скачихино. + Добров. 1 9 1 4 .  

ВСяБРИТЬСЯ, рюсь, ришься, сов. 
Наглостью, хитростью проникнуть 
куда-либо. Ни пускали яго, а ён 
усябриуся. ПОЧ. Стодолище. 

ВСя К И й :  ВСяКИМ ЛаДОNl. Все
ми способами, на все лады. М.ужык 
ни пыхау, а кывыряу зямлю уснким 
.�адым:  то лыпатый, то сахой. СМОЛ. 
Столыбнно. 

ВСя К И Ш Н Ый,  ая, ое. Всякий, раз
ный. Як дайдитя дъ пъварота, тама 
пайдуть усякишныи вулицы. СМОЛ. 
Ломейково. 

ВСя Ч И Н Ы й, ая, ое. То же, что 
всЯкишный. Всячиным питались ат 
голыду. Я РЦ. Татаровщина .  

ВТАЕК, нареч. Тайно, скрытно, 
секретно. Втаёк съездить хател. 
РОСЛ. Баранова. Дачок стыдицца, 
ты< утаёк пйеть, штоп яны нп видали. 
СМОЛ. Роскошь. 

ВТоЛ ШКИ,  нареч. Толщиной, в 
толщину. Утолшки клёпки были раз
ныи, в зависнмысти ат таго, какии 
бо<1ю1 делыють. ПОЧ. ·харшша. Ср. 
втолстку. 
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ВТОЛ СТ: ВТОЛСТ П РИБЫВаТЬ. 
Полнеть, толстеть. С плахей ж ызш1 
утоуст прибывать н я  буднть. ДОР. 
Усвятье. Ср. врунеть. 

ВТоЛ СТl(У, нареч. То же, что 
вто'лшки. Дъ стебиль таустэй : pyкoir 
утоуску. СМОЛ. Роскош1,. 

ВТОР, а, м. То же, что второ}!(. 
Пятроу день  будить у утор н а  тэ:ii 
нядсли. СМОЛ. Мокрядчино. 

ВТОРаЧ И ВАТЬ, аю, аешь, . несов., 
перех. Вшивать (о  шитье) . Раньшы 
рубашки сами шьiли съ свайго пълът
на,  вышывалн усякими узорыми, а в 
рубцы другога цвета пълатно утыра
чивыли. ЕЛЬН. Марьино. 

ВТОРЕХА, и, ж. Телёнок, появив
шийся на свет во вторник. Если каро
ва тялилысь ва уторник, яе  тял�пка 
звали утарёхъй, а то яшше утърастё
хъй. ДУХ. Шальнево. Ва уторник 
телить - тилка нъзъвають утарёха, 
у пятницу - пятоха. СМОЛ. Синяви
но .  + Добров. 1 9 1 4. Ср. второстёха. 

ВТОРиК, а, м. 1. Второi� рой s 
улье. Утарой мыладой рои с аннэй 
сямьи нъзъваицца утарик. ЕЛ Ы-I. 
Матрёнино. !-!ада дли утърнка домик 
пригатовить. ПОЧ. Никитина; ДОР. 
Наливки, СМОЛ. Катынь. 

2. Зерно второго сорта (при ручноii 
очистке семян) .  Учира нъ J\ани ням
нога утарику привизла. Я: Рч_. Мушко
внчи. Утарик тяперь р ыздают1,_ ПОЧ. 
Петрова; МОН. Барсуки. 

3. Указательный ( второй по счёту) 
палец. Мальчонка сунуу руку у ра
дива, патом хочить нъзат, а 1югыт�,., 
утарика и елее. САФ. Троица. 

4. Отава. Атрос кливярок уже, ско
ра ут,арик касить будим .  ПОЧ. Забо
лотье. Трыв.а-утарик, што утарой .рас 
вырыстаить, как пакосиш. ЕЛ Ь!-!. Ко-
робец. ' 

ВТО Р И Ч а Н КА, и, ж. Телега, со
стоящая из основания и двух боко
вых досок. Нъ утырн1 1а1шу падроги 
ставють, н тожа вазит1, сена :иожиа .  
ДУХ. Афанасьева. 

ВТОРиЧ КА, и, ж., пре11мущ. мн.  
Вторая оконная рама, вставляемая 



на зиму. Стякло разбилысь у утарич
,1ш. САФ. Клемятино. Халонна  стано
вицца. н ада утарички устыулять. 
Я РЦ. Приселье. Як уставила нъ зиму 
утарички, так и стыять, хъть и жарка, 
а усё ни сыбя12усь выстывить. Сj\\ОЛ. 
Козина;  ЕЛЬН. Богородицкое, Дубо
с1tще, Коноплинка, Костюки, ДОР. 
ролдино, Новая, Ромоданово, ДУХ. 
Верешковичи, КРАСН. Кутьково, Ни
колаевка, МОН. Барсуки, Досугово, 
Юрино, ПОЧ. Ананьино, Борщёвка, 
Макшеево, Прудки, Тюри, Хицовка, 
РОСЛ., САФ. Гридино, Залазно, 
С МОЛ. Бабни, Горюпино, Лопино, 
Тягловщина, ШУМ. Зверинка, Гнев
ково, Х.-Ж. Берёзовка, Я РЦ. Вереща
кино1 Заблоть, Мушковичи, Соловьева, 
Федурново. 

ВТо Р К И  ВАТЬ, аю, а ешь, несов., 
перех. Втыкать, всовывать, вталкивать 
куда-либо. У стенку уторкивыли два 
клинка . РОСЛ. Цыгановка; МОН. 
Досугово. Вар. втаркивать. 

ВТо Р К ИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, не
сов. То же, что встревать! .  Зачем ён 
уторкивыицца ни у. сваё дела? СМОЛ. 
Быльники; МОН. Досугово. Вар. 
втаркиваться. 

ВТо Р Н УТЬ, ну, нешь, сов., перех. 
Воткнуть, всунуть, втолкнуть во 
что-либо. I-Iъшшыпають лучины дроб
шшька, уторнуть у гаврилу и гарить. 
СМОЛ. Бабни. Котики ня то, што 
лапти, ни привязъвълись: н агу утор
ниш и усё. Я РЦ. Мушковичи; повеем. 
Ср. вбодать. Вар. втбркнуть. 

ВТо РН УТЬСЯ, нусь, нешься, сов. 
1. Вмешаться во что-либо. Чага ты 
уторнулъсь сы сваей дамый? У мяне 
туе есь. Я РЦ. Мушковичи. Ета ж ни 
яе, а н ада ж ей уторнуцца: ти яе 
ета дела?  ДЕМ. Мочары. Уторнулысь 
во, а тяперь сыма жалею, што пръи
зыкнулысь. ДОР. Слойково; СМОЛ. 
Вар. втбркнуться. 

2. Натолкнуться; войти, воткнуться 
во что-либо. Шшас паверниш нъпра
ва и у баню уторнисся. ДОР. Стру
кова. Як жа ета скапка уторнулысь 
у палиц? СМОЛ. Зыки. Уторнууся 
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гвось у пяту. СМОЛ. Бел·ьчевицы. 
Вар. втбркнуться. '' ' 

ВТОРОГоДКА, и, ж. l(орова1 оrе
лившаяся второй раз. Ета карова -
утыраготка: тялилысь др:угей рас. 
СМОЛ. Тягловщина. 

ВТоРОК, а, м. Вторник. Кароу па
стивыим у пыняделык И ва уторьш. 
ЕЛЬ!-!. Щербина. Еты, што приехъли 
мыладэи, с пьшяделка ай съ уторъка 
нъ работу пайдуть. СМОЛ. Горюпи
но; ДЕМ. Мочары; ДОР. Усвятье, 
МОН. Барсуки, РОСЛ. Цыгановка, 
СМОЛ. Черкасы, Шилы. + CPI-IГ, 5: 
Опыт, 1 852. Ср. втор. 

ВТОРОПоСТЯ Х, нареч. Второпях, 
в спешке; в испуге. И мы утырапо
стих забыли пра девычку. Я РЦ. Лн
сичино. Ср. вкрутость, вшатостSJХ. 

ВТОРОСТЁХА, н, ж. То же, что 
вторёха. Если карова тялильн;ь - ва 
уторннк, яе тялёнка звали утарёхъй, 
а то яшшо утырастёхъй. ДУХ. Шаль
нево. 

ВТО Ря К, а, м.  Что-то второго сор.
та' (мука, зерно и т. п.) .  Тады мук\' 
сами делыли. Утыряк - ета утарэй 
сорт. СМОЛ. Столыбино. Кыда 
сымаrонку гониш - спирва пирвак, а 
тады уже утыряк. ТЕМК. Додма
тово. 

ВТРЁХ, нареч. Втроем. Утрёх яны 
типерь работыють. ДУХ. Верешкови
чи. При пънах мы утрёх прачкыми ра
ботыли. ДЕМ. Хотеево. 

ВТРОиХ, нареч. То же, что втрёх. 
Сыны усе утраих разъм приехъли. 
СМОЛ. Горюпино. Так утраих у 
комныти и жывётя? СМОЛ. Роскошь. 
Вар. втроёх. 

ВТуЛО К, а, м. Втулка; металличе
ское кольцо, вставляемое в ступицу 
колеса. Устыуляли у трупку утулък, 
жалезныя тыкая nровылычка, штоп 
трупка ни гарела. СМОЛ. Тягловщи
на. На утулък м ы  кълясо нъд1шаю1. 
ЕЛЬН. Баранцево; Дубосиtце, Митн
но, САФ. Селецкое. 

ВТяЖКУ, нареч. О состоянии бере
менности. Утяшку я · тады была. 
ХИСЛ. Б. Л ызки. Ана была утяшку. 
ДЕМ. Сельцо. 



ВУГНаВИТЬ, влю, вишь, нссов., нс
перех. Гнусавить, говорить в нос. 
Етыт: �1алиц вугнавить. J\10H. Кадино. 
Ни вугнау, а гъвари раздельна. 
КР.АСН. Николаевка. Поели апирацин 
ён вуrнавить. ЕЛЬН. Костюю1; МОН. 
До.<;угово, ПОЧ. Морозова, О�отовка. 
Вар.  вугнЯвить. 

В·УГНа В Ы й ,  ая, ое. Гнусавый, го
ворящий в нос. Е:н вугнавый, пытаму 
што, гъвырять, пылучиу аслажнения 
по�J\�1 грипа. ЕЛЬН. Костюки. Вугна
в ы й  дужа, ни рызбяреш нияк, што 
гшюрить. КРАСН. Васплевичи. У сты
га вугнавыга нич.ога ни п а!rмеш. 

t. N\.OH. Кад11но; КРАСН. Волково, 
МОН. Досугово, ХИСЛ. Б. Лызки. 
Вар. вугнЯвый. 

Ву ГРЕИ,  толы(о �ш. Теплая солнеч
ная погода. Вясной у '\Iартн месицы 
быванть, къг да сонца пригриваить, 
вот мы и завем вугрии. ЕЛЫ-I. Яков
лева. Учира вугрии были, а сянни 
дош. ПОЧ. Труханово. 

В.УГР, а, м., пр1еимущ. мн. Л ичинка, 
живущая под кожей животного. У 
карю·вы вугры зъвялись. ДУХ. Добри
но. У каровы миога вугроу. РУДН. 
Шубки; ДУХ. Еросимово. 

ВуДА, ы, ж. Длинный кнут. Па 
стух узяу вуду к ароу у по.1я гнать. 
СМОЛ. Агапоново. 

ВуДИТЬ, жу, дишь, несов., перех. 
Экспр. 1 .  Бить. Муш яе т-ак вудиу, 
штQ ина биз пары памёрла. CMOJI .  
Быльншш. Будили ж яго там, аш 
серца балела. ДЕМ. Таковное; MOI-I. 
Бохот, Досугово. Ср. валтузить. 

2. Есть, принимать пищу. Будить н 
ву дить бяз хлеба. ДУХ. Афанасьево. 
Пъг.11 н ж у :  деуки маи вудють J<артош
ку дъ сала. РУ ДН. Логвяны. Ср. вур
зы1нпь . 

. ВУ ДНуТЬ, ну, нешь, сов., перех. 
Ударить резко, мгновенно (веревкой, 
кнутом ) .  Я к  вуднить тябе дет, тады 
будиш знать. МОН. Барсуки. Як вуд
ну тябе пугый. СN\.ОЛ. Роскошь. Ср. 
выперезать, выспяток, выходить. 

ВУР ДыЛ Ь, я, м. П рыщ, волдырь 
на -коже. Кы;v1ары пыкусалп, уся J(O-

жа у вурдулях. CNlOЛ. ПcpxoIJ i iч : 1 .  
.Укусить къмар - вурдыль ускаю-1-
вы 1п1" МОН. Равенство; ДУХ. Кузь
�1 11ч1шо, МОН. Б арсуки. / / Н а1шв ,  
фурункул; чирий. У вурдуJJс ёсь rнoii. 
КРАСН. В аречки. Уся морда у вур
дулях. ДУХ. Кузьмичино. Ср. вор
rуль. Вар. вудь1рь, вурдуль. 

ВуРЗА, ы,  ж. Эксп р. Грязнуля; из
мазанный чем-либо ребёнок. Кьшая 
ты вурза,  уси р;:чки аммырала.. 
СМОЛ. Роскошь. Ср. варзопа. 

ВУРЗыН ИТЬ, ню, нпшь, несов. ,  1ю
рех. Экспр. Есть с аппетитом. Верва ,  
укусна, што ён так вурзынить. ВЕЛ. 

Гатчина;  Колотовщина. Ср. вудить в о  
2 знач. 

ВуС Н А, ы, ж., преИМ);щ. \IН. Губа. 
А в�сны красны у деу1ш. ДЕМ. Руд
ня. / / I(рай губы. Кран rуп завуцца 
вусными.  РУ ДН. Могильно. 

ВУСТi:Н О К:, нка, м. Вход для рыбы 
в вершу, мережу. Рыба у ву_стёнък 
ндеть. СМОЛ. Колодня. Ср. вхожая. 

ВуТАР Ь, и, ж.  Хлам; старые, ис
пользованные вещи. Къгда всшшы 
плахея, гаворють, што у хати хлам 
вутърь. МОН. Рома·новское." 

' 

ВХоД И Н Ы, дин, только мн. То же, 
что влазины. Нъ уходш1ы к сассдим 
хадила,  п разнывыли. ПОЧ. Стригино. 

ВХоЖАЯ,  ей, ж. Суб. прпл. То же, 
что вустёнок. Рыба зайдить съ· ухо
жый и н я  выйдить аттуда. ПОЧ. Ха
ринка. 

ВЦеЛ И I(, нареч. Напрямик, без до
роги. Иди н и  пъ дароги, а уцелик па 
снегу. ДОР.  Усвятье. Кони м а н  звяо
нули с дароги и 0пашJ11и уцелик. 5IРЦ. 
Каменка ;  Х.-:ж:. Стешино. 

ВЦеЛО, нареч. То же, что вцелик. 
Если пайдеш уцела п а  жыту, а ни nъ 
дароги, н айдиш дяреуню. ДОР. Ус
вятье. 

ВЧ ЕРаЛ Ы й ,  ая, ое. Вчерашний. Я 
люблю есь картошку учиралыю. 
СМОЛ. Роскошь. 

В Ч ЕТЫР ЁХ, нареч. Вчетвером. 
Комнытка малинькыя, а у111пырёх 
:жыли. СМОЛ. Роскошь; 1vlOH. Досу
гово. 



В ШаТОСТЯХ, н аре,r. Второпях, 
1шопыхах. Можыть, я н ожык ушаты
стях закинула у крапиву.· РОСЛ. Бу
да.  Ср. второпостях. 

ВЩ ЕСТЕРоХ, нареч. Вшестером. 
5Iны уrliыстярох работыли, сеили. 
Я РЦ. Мушковичи. 

IВ Ш П АК:, нареч. Сил1,но, очень. За
била мяне ушпак, тък гълъва балела.  
Я РЦ. Мушковичи. 

В Ш П ЕНТ, нареч. То же, что вшпак. 
Нъ р аботи сявонни ушпент убиуся, 
Н·асилу дъ хаты дайшоу. РОСЛ. К:ра
пивенская. 

ВЩЕР КУ, н ареч. Плотно, в обтяж
ку. Б атинки ушшорку вагу аптягивы
ють. ДОР. Усвятье. Ср. воблиш(у. 

ВЩЕРОЧ l(У, нареч. Ум.-ласк. к 
вщёрку. Батинки как рас· куплины,  
ушшорычку нагу а1птягивыють. ДОР. 
Усвятье. 

IВЩ ИТНуЮ, на.реч. Плотно, тесно. 
Дранки - ета ка:пёсы, тока достычки 
ш1 прибиты ушшытную. П ОЧ. Перес.
на. Ср. воблипку. 

ВыБАЖАТЬ, жу, жишь, сов., перех. 
Выпросить. Ен у нас жадный, у 
яг.о ничога никъда н я  · выбыжыш. 
ПОЧ. Киселевка. Ср. выканкать. 

В ЫБАЖаТЬ, аю, аешь, весов., пе
рех. Выпрашивать. Малиц - такей 
сластёна .  Кажный день у мамки день
ги нъ канхветы выбыжаить. РОСЛ. 
Буда ;  П ОЧ. Киселевка. Ср. выканки
вать. 

ВыБАРы Ш ИТЬ, шу, шишь, сов" 
перех. 1 .  Выручить деньги, получить 
прибыль. Скока за етыт сианс 1шна 
выбырышыли? ДОР. У.святье. 

2. Выпросить. Я у мат1ш сорьш ка
пеик выбырышыу. ДОР. Усвятье. Ср. 
выканкать. 

ВыБ Е Г, а, м .  Выезд, уход. Раньшы 
выбигу с дяреуни ни було, а тяперь 
хто куды, с сырьша двароу шышна
цыть асталысь. СМОЛ. Ковалёвцы. 

ВыБ Е Р Е Ч Ь, гу, гешь, сов., перех. 
Сберечь, сохранить. Ти выбиригим 
ста ноничи лук дъ вясны? Увесь вы
сых, адна ш алушка асталысь. РОСЛ. 
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Буда. Выбиригла толька съръхван дъ 
рубаху, у каторых винчалысь, боль
шы ничога нет. СМОЛ. Бубново; 
Сумароково. Ср. выблюсть. 

ВЫБИВаТЬ, аю, аешь, несов" пе
рех. Уплотнять, колотя· чем-нибудь. 
Раньшы пол зимляной быу, выбива
ли яго. ПОЧ. Княжое. Штоп ток нъ 
гумне зделыть, зямлю выбивали, кыт
ками прикатыiзыли, тыда зярно с 

зямлёй ни мишалысь. РОСЛ. Пуда. 8 
ВЫБИВаТЬ (ВыБИТЬ) ДУРОТу 
(ЛОПОТуХУ) ИЗ НОГ. Ходить без 
толку. Вот дет прыхадиу, дурату с 
нох выбиу, а ни принёс ничоrа дамоii. 
ВЕЛ. Верховье. Збегъл дъ зря, лыпа
туху с нох выбил. ГАГ. Батюшково;  
ВЕЛ. !\олотовщина, JY\OH. Досугово. 

ВЫБИ РаТЬ, аю, аешь, несов" пе
рех. Теребить (о льне). Нада лён вы
бирать, галоуки пыжалтели. РОСЛ. 
Буда. Пъслала нявеску у поля рабо
тъть, лянок выбирать. СМОЛ. ;Цуб
ровинка. 

ВыБЛ ЕСНУТЬ, ст, сов" неперех. 
Выглянуть, появиться (о солнце) .  
Сонца, г1янь, .в ыблиснула. День 
сяння будить харошый. Х.-Ж. Кузи
но. Сянни аттеплина, а заутри марос 
и солнушка выблиснить. ПОЧ. Перес
на; ДОР. Усвятье, Cfl'IOЛ. Коробино, 
Митнно. + Добров. 1 9 1 4 .  Ср. выска
лить во 2 знач. ,  выскалиться во 
2 знач., выяснить, выя.сниться. 

ВыБЛ ЮСТЬ, ду, дешь, сов" перех. 
Сберечь. Хутr, ба выблюсь кусочик 
сала к паски. СМОЛ. Коробино. 
Как-та нада мае.Лица в ыблюсь, а то 
нъ днях сынок должын приехыть. 
ДОР. Савино. + Добров. 1 9 1 4. Ср. 
вы беречь. 

ВыБЛ ЯДОК, дка, м. Экспр. Вне
брачный ребёнок. Дъ нету у ей мужы-
1<а. Усе дети выблитки. ЕЛЬН. Костю
ки. !\ак яrо пъ батьки завуть? - �· 
яrо пет бжьки, ёJL в ыблидък. СМОЛ. 
Марьнно; ДУХ., РОСЛ. Буда, ШУМ. 
Бедня. + Добров. 1 9 1 4 . Ср. выпорок 
в 1 знач., выпузок. 

ВыБОй ,  я, м. 1 .  Я мка, неровность 
на дороге. Если плыхая дарога, плоха 



ехыть. Выбыи такии бывають -
трясеть, как  пъ гридам едиш. ДЕМ. 
Агеевщина . .Ямки нъ дароги ёс1, ат 
саней зимой, йих. завуть выбыи. ПОЧ. 
Светлое; СМОЛ. Лопино. + Добров. 
1 914 .  Ср. вывоз, выгреб, вышелобка. 

2. Вытоптанное место на пастбище. 
Сягодни кароу на выбыв пасли, мы
.1ыка дали мала. РУ ДН. Скубятино. 

ВыБРАТЬ, беру,_ ешь, сов., перех. 
Вытеребить (о льне) . Картохи вы· 
къnъли, лён выбрыли, абм ылатилн, 
типерь палехчи ставить. РОСЛ. Бу
да; СМОЛ. Корохоткино, J'v\ихновка. 

ВыВАРЗИТЬСЯ, ишься, сов. Испач
каться. Вывързиуся, как малинышir 
рибёнък. СМОЛ. Шутовка. I-Iy што с 
етый деукъй делыть? Ипять уся вы· 
вырзилысь. РОСЛ. Буда ; СЛФ. 
Городище. Ср. выгваздаться. 

ВыВАР ИТЬ, рю, ришь, сов" перех. 
Наказать, отругать. Вывырить бы тя
бе нада хърашенька, штоп ты пывум
неу, к н.утом ба  вывырить. СМОЛ. 
Бубново. Как ба дау яму харошую 
вывырку, тък быу ба вумней, а та'' 
яго нихто ня вывырить, так ён и есь 
таrюй. СМОЛ. Бабни. Ср. вышуст
рить. 

BыBAPl(Al ,  и, ж. Бак для кипяче
ния белья. Памый вывырку с пяском. 
ПОЧ. Даньково. Картошку у вывыр
J<Ых мясили 1<урям, свинням. ЕЛЫ-1 .  
Коробец; СМОЛ. Мончино, Рожаново. 

ВыВАРl(А2, и, ж. Экспр. Нагоняй, 
взбучка. Как бы дау яму харошую 
вывърr,у, тък ба вумней �ыу, а так 
яrо нихто ня вывърить, тък ён и есь 
та1<0й. СМОЛ. Бабrш. Ср. выстрочка, 
вышпорка. 

ВыВЕРЗТИ, зу, зешь, сов., перех. 
Сказать что-нибудь смешно�, остро
умное. Дет твой Хветька чудак быу. 
Бывала, как вывирзить што-та, усе зъ 
жываты хвытаюцца. РОСЛ. Буда ; 
Старое Васино. 

ВЬ1ВЕРТОI(, тка, м. То же, что 
вь1вороток. Сва.11ить дерива rразой; 
ветрым - ета бурялом. Скока буря- . 
лому; вывирткыу етых. СМОЛ.  1 !е
неснарь. 
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ВыВЕРШ ИТЬ, шу, шишь, сов" пе
рех. Сделать вершину копны, стога, 
скирды, омёта. I-!ашы мужыки учёра 
чатыри капы сена нъrрябли и вывир
ШЫJШ къла Л юбичивый маложы. 
РОСЛ. Буда. + Добров. 1 9 1 4. 

Вы ВБШ ИТЬ, шу, шишь, сов" пе
рех. Поставить вехи. И чавой-та да
роrу Дъ Гъпиёвки н я  вывишуть? Там 
жа кустоу нет, усё снеrым засыпить
едуть и едуть уцалик. РОСЛ. Старое  
Васино. Л аtrничкым стёшку к свинар> 
нику вывишыли, хуть у снех прыва
JШвьщца н я  будиш. РОСЛ. Клюксо
во. + Добров. 1 9 1 4. 

ВыВОДНАЯ, ой, ж" Суб. прил. 
Устар. 1. Метрическая справка о 
рождении. Вывъдную брали раньшы 
у церкви ат пъпа:. Падборныя книга 
у церкви есь, иде усё ::;аписывыют1, 
пръ тябе: къда радиуся, хто батька с 
�1ап<ъй. СМОЛ. Бубново. Атец с жы
нихом едуть к свяшшеннику прасить 
маю вывъдную, мяне выписывыють п 
приписывыють у друrей, у мужык.оу, 
nрихот. ПОЧ. Пересна ;  ЕЛЬН. Коро
бец, КРАСН. О.11ьхово, СМОЛ. Мок
рядчино, ' Черники. + Добров. 1 914.  

2. Выписка из церковной юiиrи о 
браке. А у церкви батюwка дъвау 
нам вывъдную. СМОЛ. Онохово;  
Мокрядчино, Столыбино. / / Метриче
ская справка о браке. К:ъгда мыладыи 
жаниJшсь, то ишли к п ритсидатилю 
юалхоза, и ён дывау вывъдную -
е<прауку такую, ДУХ. Понизовье. 8 
ВЫВОДНыЕ Б РАТЬ. Оформлять 
гражданский брак. Во таперь распи
сывыюцца, а тады так жа сама 
толька rъварили: «Вывадныи бяруть»: 
СМОЛ. Роскошь. 

3. Документ, который выдавался 
крестьянину при переезде на другое 
местожительство. А вывъдную тут 
узяли и атнясли туды. СМОЛ. Сума
роково. 

Вы ВОДЧ И К, а, м. Тот, кто указы
вает ворам, где и что можно украсть, 
наводчик. Бис свыяго вывътчика ни 
<1башлось. Знаить запоры, нде хады и 
ВЫХЫДЫ, Иде што ЛЯЖЫТЬ. ДОР. 
Усвятье: 



Вывоз, а, м. То же, что вь1бой в 1 
знач . .  �'ся да рога у вывъзъх. �ЛЬI-!. 
Коноплшша. 

В Ы ВО Р а Ч И ВАТЬСЯ , аюсь, ;:�сшься, 
несов. Зазнаваться. Ни пывырачивый
ся,  иди-ка сюды. РОСЛ. МихаJНшовк;:�. 
И чаво деу!(а ета вывырачивышща? 
Дум ыить, i'шна дужа крас1ша. РОСЛ. 
Буда. С р. выздубляться. 

ВыВОРОТ, а, м. То же, что выво
роток. У. нас  усе вывырыты на дроnы 
пыш1Jшлн. ПОЧ. Тюри ;  ХИСЛ .. Мазы
ки. 

Вы ВОРОТЕН ЬI ,  тня, м .  То же, что 
вывороток. Тн Вl!дала ты кълъ баби
н ы й  хати выnьiрытинь? Ета у Пятроу
IШ тыкая грыза была. У саду усе сли
вы ветрым пыхряпыла, а на взгорыч
ку липу выв11рну,1а.  РОСЛ. Буда ;  
С!У'l.ОЛ. Стаб11а .  

ВыВОРОТ Е Н Ь2, тня, м. 1 .  Оборо
тень. Мыя мам1<а гыварила, што У 
Буди ра11ы1 1ы многа видьмакоу и къ,1: дуноу было. Ина сыма дяучонкън 
в ывърътня видала. Старик Никнтс 
Н Ы !(  заi!цым баjjЫJJушшым зделыуся. 
РОСЛ. Б уда. + Добров. 1 9 1 4 .  

2 .  м.  н ж .  Темный, невежественный 
человек. У Дурманыу1ш ад11ы вывы
рытни раньшы ;кыли. Сас.ш б1.>1 JIИ 1ш
грамытнып и днтей у школу нн пуска
JIН. Нпдарым Сухадольс1шй (поме
щ1ш) i'Iихншо дирсуню Дурманыукыi� 
нъзвау. Дурманы аны  и есь. РОСЛ. 
Старое Васпно. Я думыла, люди тут 
блыгародныи, а т)'т жа такии вывы
р ытни.  C.ТJona правильна н и  скажуп,_ 
Я РЦ. Каменка. / / Ч еловек, лишен
ный сообразительности, чудаковатый, 
несобранный. Я во никак н и  магу 
скызать, тыкая вывырытинь, усё гъва
рю «мъхтахвон» (магнитофон) . Я РЦ. 
Каменка. Ты што ж, вывырытинь ета, 
ипять сваи rшишки па  всей хати ръс:
кидала. РОСЛ. Буда. 

В ыВ ОРОТО К, тка, м .  Дерево, по
в1л,енное ветром. У балоти ,п_ужа мно
га вывырыткыу. • ВЕЛ. , Б. Ржава. 
Звалнть дерива гразой, ветрым -
е'Га бурялом п вывырытык. СМОЛ. 
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Пенсснарь. Ср. выверток, выво/J!П, 
вьшоротеш, 1 , выворотник, выворо.ть, 
выскодюш. 

ВыВОРОТ Н И К, а, м. То же, . что 
вьшороток. Пасдим у лес вывырытни-
1ш пилить. ВЕЛ. Барсуки. 

ВыВОРОТЬ, н, ж .  Вывернутое с 
корнем дерево. У .пясу пос.пи rразы 
две вывырыти лижать. РОСЛ. Буда. 
Ветир днряв1111у абернить с карнем -
ет;� и cci, вывырыт1" ШУI\1. Ржа
вец. + Добров. 1 9 1 4 . Ср. вывороток. 

ВыГАДАТЬ, ;�ю, асшь, сов" перех. 
Затеять что-нибудь. ВыгыдыJl летыс1, 
баню стропть, дъ лесу шr хват-ила. 
РОСЛ. Старое Вас1шо. + Добров. 
1 9 1 4 .  

Вы ГАДЫ, OIJ, тою;т;о мн. Выдумки, 
затеи. У етый бабп усё ка�ши-та вы
гыды: то карову купить, то прьrдас:,. 
Андюкоу спнрва ст<Jда рызвила, т.ыда 
усех nарезыла. Чуд11т�.. дъ людей смн
шыть. РОСЛ. Ктоксово. + Добров. 
1 9 1 4. 

В Ы ГаДЫВАТЬ, аю, ;i c 1 1 1 1" нссоп._ 
нспсрех. Выдумывать. Ту, ни выrал.ы
вый ты, я шr сярднлысь на frнx. ДЕМ. 
Мочары. Ср. вымудрить, выюшдюJш
вать. 

Вы ГАЛ ИТЬ: В ыГАЛ ИТЬ ГЛЛЗа 
(БеЛ bll1A, ЗсНЮ 1 ) .  I-!еодобр. Широ
ко раскрыть глаза от возмущения 
или уди,вления . «Што ты выrьrJiну 
глазы? Я ж тябе нн спужалысь»; -
та1<, бувала, гыварнли раньшы ·!!Ъ 
таго, хто глядить па-зло;..�у нъ :гябе. 
ДУХ. Шальнево. Ес.пн нъ тябс гJ1а
зы вытырышшуть, слоуна первый рас 
видють, то п вырвнцца само сабой: 
«Чаго бсльмы-та выгыi1иУ?». ДУХ. 
Пониз овье. Што зенки • выгылиу? 
МОН. Барсуки ;  повеем. + до.бров. 
1 9 1 4. Ср. впулить, высолопить 130 2 
знач. 

В ы ГАЛ ИТЬСЯ, юсь, ишься, , сов. 
Экспр. Всмотреться пристально: с 
неодобрением или любопытств�r� в 
кого-( что-)то. Ну што ты выгылиуся 
али дауно ни видиу? РОСЛ. I\ociш. 
Глянь-ка, ка.к деука нъ тибе выrьiJIИ
лысь. Пыныравилысь ты ей, зна�шть. 



РОСЛ. Буда_; 51.РЦ. Каменка. Ср. 
впули'l'ься. 

ВЫГАЛяСТ И К, а, м. Экспр. Тот, у 
кого большие выпуклые глаза. Выrы
JlЯС<rики - ета глызастьш. EcJiи ря
бенык· худинышй, а гJiазёнки баJIЬ
шыи, яго завуть выгылястикым. 
СМОЛ. Дубровенюа; Баб1ш, За· 
ыошье, Роскошь. 

ВЫГАЛя СТЫИ,  ая, ое. Большегла
зый: Уси яго зваJIИ выгылястый, вы
гылястl!к, што у яго rJiaзы быJiи 
нъвярху. СМОЛ. Роскошь. Аёнышки 
;,1а.1 выrыJiястын, ани у нас двае1шш. 
ДУХ. Верешковичи ; СМОЛ. Бабви, 
Замошье. Ср. вылуплЯстый. 

ВЫГАЛяТЬ: ВЫГАЛяТЬ ГЛАЗа 
(БеЛЬМА) . 1-Iеодобр. 1.  Широко 
раскрывать глаза от возмущения или 
удивления. Брось глазы выгы.1ять, ты 
дауно аб  етым знау. РОСЛ. Старое 
Васино. Нивески нячога нн�1ьзя скы
заз:ь� сразу бальшыи  беJiьмы выгыля-
1пь и кричить. CNlOЛ. Корохотюшо; 
ЕЛЬ!-1. Н ижняя Боровка. + Добров. 
1 9 1 4. 

2 .. , Л.qрен. Безудержно гулять, рас
путничать. Ну и ;конка, тою,1<а глазы 
выгыляить. СМОЛ. 1\1\окрядчшю. 

3. Перен. О пустом времяпрепро
вождеиии. Де ты глазы J?Ыгыляу 
день?.· ВЕЛ. Верховье; Гатчш!а, Ко
лото�щина. 

ВЫГАЛяТЬСЯ, яюсь, ясшься, не
сов. · t .  Выглядывать, высовываться. 
Грыз-:t, а вы ВЫГЫЛЯИТ!!СЬ с вьшна. 
Н ОВ0Д. Тесово. Бидон с вады вы
гылiiицца, спряч паг.r�убжы. САФ. 
!-1 1шоло-Погорслое. + Добров. 1 9 1 4. 

2. ' Экспр. Всматрнваться присталь
но с иеодобреиием или любопытст
вом •в кого-('по-)то. Нечвга выгы
.1яцца, я тибе ни спужаJiысь. Делый, 
как гывырять. РОСЛ. Старое Васнно. 
Чаво· ты выгы.r�янсся, бытта 1н1 разу 
:шш я ня видиу? РОСЛ. Буда. 

ВЫГаРН ЫВАТЬ, аю, аешь, несов., 
перех�· Выгребать угли, зо11у 11з печи, 
o<rara. ЗaJiy кажын день выгарнывы
.r�и. ПОЧ. Хицовка ; МО!-1. Досугово, 
ПОЧ': :Даныюво. Вар. выrартывать. 

ВЫГаРН ЫВАТЬСЯ , аюсь, аешься; 
весов. Выгребаться· (о золе, горящих. 

· углях). Спирва .жар выгарнывьшцца 
с печки, зъла пымя.r�ом вымитаицца, а 
тады хлеп садицца. РОСЛ. Буда. + ,  
Добров. 1 9 14.  
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ВыГВАЗДАТЬ, аю, аешь, сов., пе
рех. Загрязнить, испачкать. Ну зачиы 
ты Нинки белы й  платок абвизала? 
Урас выгвыздыить. РОСЛ. Буда, 
УтираJiьник пыстирать нада, а 'IO 
руками выгвыздыJш. · смол. Бабнн; 
МОН. Барсуки. Ср. вьшецкать. 

ВыГВАЗДАТЬСЯ, ::11ось, аешьсп, 
сов. Загрязииться, испачкаться. На
стоJiьни к  уже ВЫГВЫЗДЪJ!СЯ,  ПЫ М!!НЯТЬ 
нада. РОСЛ. Буда. Выгвыздыжя 
увесь, как пырасёнык, чатвёртый р'6с·  
мыть ня  буду. СМОЛ. Бабин. Ср. 
выварзиться. 

ВыГЛОХТАТЬ, аю, аешь, сов., ле
рех. Экспр . В ыпить с жадиостью. Як 
хто придить с работы, заморицца, за 
хочить дужа пить, напье1ща в а д ы  и 
гаворить, што выrJiъхтъу три крушюr, 
И пръ пьяниц так гаворють: яны �шо,. 
га пьють БОТIН!- МОН. !\оровино; 
РОСЛ. Буда. Ср. выжлуктить. Вар. 
вьrглоктать. ' 

ВЫ Г Л Я ДаТЬ, аю, а ешь, несов., пе
рех и неперех. 1 .  Перех. Осматри
вать кого-то. Пирят тым, ка.к сватыть, 
пришол мяпе выrлидать, ти пынырав
люс1,. СМОЛ. Бьшьникн. 

2. Перех. Высматрив01.ть. · Чила вск 
какей-та нихарошый, хо.:r.ить, вы�-ли' 
даить. СМОЛ. Роскошь. J-Jн :1юб.r�ю я 
ету деуку: придеть у хатv н нычина
ить выглидать. РОСЛ. •Буда; МОН. 
Досугово. 

3. J-Jeпepex. Выглядеть. Выгющаить 
ана хърашо, видныя.  ДОР. С<ойково. 
Ра! l l,шы ты была худа, а тнперь хъ
рашо выглида1иш:  справныя стала. 
РОСЛ. Буда. 

ВыГЛЯДЬI, ов, то.'!Ько шr. Смот
рины. Раньшы у выгmщы хадит1, 
вынъравицца деука - бяруть. СМОЛ. 
Верховье. Кали пыныраu1щца нявеста 
радитиJiям жыниха, делыють выглн
ды. Жыниху п ыказывыють нявесту, а 
нявести - жыниха. СМОЛ. Шалото-



н и .  Ра1ш выглиды буrзають, а тады 
у сваты идуть. СМОЛ. Замошье; 
ДОР. Никулина, СМОЛ. Пснеснарь. 
// Осмотр хозяйства жениха. Хадила 
Пъл1а,ха у 'выглиды к Ивану. Нет у 
яео н ичога. Ни пайдеть яе Нинка,  
наверна,  зъ яго. СМОЛ. Подосуг1 1 ;  
Б<Jбни.  

Вы ГОВОР, а, м. Договор . между 
родителями жениха и невесты о при
даном. Къда наша бапка замуш за 
деда ишла,  выгъвъра ни было. Ина 
была сирыта, у чужых J1юдей васпи
тысылысь, приданьша за ей ни дали. 
РОСЛ. Буда. + Добров. 1 9 1 4. 

ВыГОВОРИТЬ, ю, ишь, сов., перех. 
Заключить договор о приданом. Зъ 
яе выrывырили харошыя приданыя. 
СМОЛ. Михнов1\а .  

Вы ГОДОВАТЬ, ую, уешь, сов" пе
рех.  Вырастить. Выгыдьшыла деу1(у 
такую, а ничога йина деJ1ыть ни 
умеить. Я РЦ. Пронкино. Такую телку · 
выrыдывыла, во восинню прыдам 1 1  
деш,rи будуть. Я РЦ. Ульхово; МОН. 
Досуrово. Ср. взгодовать, всколыхать, 
встетёхать, вызобать в 4 знач" выка
т:.пь, выкукобить, выпитать. 

Вы ГОЛ ИТЬСЯ, юсь, ишься, сов. 
1 .  Раздеться, обнажиться . !\уды ты 
nыгыJ111лысь? Н адень чулочки, а то 
прастудисся. РОСЛ. Буда. Деу1ш во 
типерь выrылюцца, платти кароткии 
наденуть и ны танцы идуть. А у наша 
n ремн ета стыдна была .  СМОЛ. Ко
рохоткино. + СРНГ, 5. 

2. Очиститься (о небе) .  Нёбушка 
выгылилысь, солнушка выбJ1исну
ла - заутра пыдмарозить. РОСЛ. Бу
. да.  / / П рояснитьсн (о погоде). А 
пирит марозым нагода усиrда выгы-
лицца. СЫЧ. Ключики. 

3. Обеднеть. Раньшы мы быгата 
жыли, баJ1ьшей сямьёй, а к чатырньщ
цытъму году выrъ.�ились и дилицца 
стали... Ета наш рот типсрь выrы
лиусн, а у прежния время  мы быга
та ЖЫJШ и прозвишша у нас быjIО 
Б ыгачовы. РОСЛ . Буда;  Старое Ва
сино, СМОЛ. Киселевка. 

В Ы ГОЛяТЬСЯ, яюсь, яешься,' 11е
сов. Раздеваться, обнажатьсн. Ни вы
гыляйся, на вулицы ветир дужа ха
лонный, смерзниш. РОСЛ. Буда. И 
чаво ета дети так выгыляцца лю
бють? Ти йим нн халодна?  РОСЛ. 
Старое Васино. + СРНГ, 5. 

ВыГОН К И :  БЕЖаТЬ НА В ы ГОН-
1ш. Бежать наперегонки. ilашю1 мьi с 
Манькый у мыгазин, а нас чуть . дuш 
ни зъхватиу. Ту11а ныйшJ1а чср11ыя
причерныя, мы дывай с ей дамой бечь 
навыгын1ш. РОСЛ. Буда. 

Выго н щ и к, а, м. Рабочий , на 
сплаве леса. Лес сплыум1ли па Межы, 
нъ ганку два выгыншшы1\а  було. 
Адин выгыншшы1; дрыгалкый l lfJ<ШИ)'. 
ДЕМ. Мочары; Заборье, Подос1r11 1<1 1 .  

В Ы ГО Н я Н КА, и, ж. Э1(спр. Про
ворная, всюду успевающая женщина. 
Ета баба нн прыпа;"(сть: ина тык:.� н 
выгынянка, што нн згонисся за ей.  
СМОЛ" Су;мщ1оково. Уси яшше 
спять, а ета выгынш1ка ужу !!Ъ l!Ы
гах, ужу бегынть. РУ ДI-I. Шилы. 

ВыГОР, а, м. Обесцвечивание от 
солнца. Твыяму платтю и выгър иипа
чом, яно дажа пъкрасивила, кыда 
еты розычки пысвитлели. РОСЛ. Бу
да. Съръхван с рисункым, ё1t ни 
быяуся выгъру. ДОР. Слойково. 

ВыГОРКА, 11, ж. Низкое место на 
лугу, заполненное водой. Выда у вы 
гър1ш чистыя, хърашо бяллё пылы
скать. СМОЛ. Верховье. Валька, f! Я 
лесь у выгырку, лягушки утянут�,_ 
СМОЛ. Вертнково; ВЕЛ. Колотов
щина, ДЕМ. Таковное, ЕЛ Ы-1. .Пнд
цы, МОН. Барсу1ш, CJ\llOЛ. Замош1,е, 
Пилички. + 1 902- 1 904, С РНГ, 5 . 
Ср. выгорь2. Вар. вь1гарька. 

ВыГОl;'НУТ Ь, ну, нсшь, сов" перех. 
Выгрести. Нада залу с печки выгър
нуть. Мишаить чугуны ставить. 
РОСЛ. Буда. Нада жыта. с-пад веил-
1ш выгырнуть. MOI-1. Барсуки. Дывай 
выгырним муку с я 1t1шы1<а у мншо1с 
СМОЛ. Коробино; MOI-1. Досугов.о. + 
Добров. 1 9 14. 

ВыГОРНУТЬСЯ, нусь, нешься, сов. 
Высунуться из окна. Хтось зъкричау, 
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я 11ыrщнrуJ1ыс1" слушъю. СN\ОЛ. Лл
тухо1жа.. 

RыГОРОДЬ, и, ж. 1 .  Т.о же, что 
вЫ:горожь. Вот здеJ1ыли выгырыдь за  
хлевым. СМОЛ. Кристнево. ояги зъ  
кароный дъ загонь у пыгырыт1,. Скот у 
выгырыдих быу. СМОЛ. Замошье;  
ВЕЛ. Чепли, ШУМ. Зверинка. 

2. Место между двумя огорожен
ными ло,r�ями, по которому прогоняли 
скот в поле. Бывала, пан дась тольки 
nыгырыть, штоп скот мы магJJи у по
ля прыrнать чирис яrо угоддя. СМОЛ. 
Былt.ншш. 

В�.� ГОРОЖКА, и, ж. То же, что 
вЫrщюжь. Гани авец на тую выг1,1-
ры11шу. ДУХ. Мыс ; ВЕЛ. Бу:шно, 
РУДН. Каменkа. 

Вы ГОРОЖЬ, и, ж. Огороженное 
место в поле для скота. Выгырыш 
деJгыоть, къгда пасеу кругом. А кали 
nacey снимуть, скот гыняють дамой. 
5IРЦ. Бородино. Нъ дваре золь ты
кая, а скот яшше усё у выгырыжы 
на11унт1,. СМОЛ. Подосуги; ВЕЛ. 
Б .  Ржава, ДЕМ. Дубьё, ДУХ. Озе
рецкое, СМОЛ. Лопино, ЯРЦ. Семе
нопская. Ср. выгородь в 1 зна11" вы
ГОJJОЖr{а. 

B1.i ГOPbl ', и, ж. 1 .  Участок выгорев
шего J�ecu, используемый под пашню 
иJш сенокос. Выжыгали балоты, на 
nыгыри делыли синакос. УГР. Петрн-
111,ево. На выгъри жыта хърашо 
растетL. ПОЧ. Тюри; ВЯЗ.  Шейкино, 
ДОР. Денисьево, ЕЛЬН. Митино, 
Щербинино, САФ. Дроздово, Изъяло
во, СЫЧ. Днепровское. Ср. выгорыш. 

2. Обгоревшие деревья, пни. Пъжар 
у иас у ш1су быу. Тык пысля пъжара 
�шога выгъри астаJ1ысь. ДУХ. Вереш
ковпч� r. 

3. Высохшая и пожелтевшая от 
солнца на корню трава. Нъ аблогн 
11ын1ш у нас адна выгырь. ХИСЛ. Пе
черск. 

BьrfOPb2, и, ж. Пониженное место 
на J1yry, залитое водой и заросшее 
осо�юй. Тут J(аждую вясну выrырь 
ста11т1." места нискыя. КРАСН. Васи
J1е1111сtп. Нада схадить на выrърь, асо-
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�ш ныкасить. ДОР. Ты што у выrы ри 
J(упауся, што грязный,  как прасё11ы1с 
ДУХ. Андроново; КРАСН. Полянка, 
ПОЧ. Пересна, РОСЛ. Астапковичи. + 
1 902-1 904, СРНГ, 5. Ср. выrорка. 

ВыГОРЫШ, а, м. Пустое поле. Ка
роу на выгырыш пыгнали, апяп. мы
лыка ни дадуть. СМОЛ. Роскошt •. 
Ср. выrорьl в 1 знач. 

ВыГР ЕБ, а, м. Углубление на до
роге. Дарога плыхая, выгрибыу мне
га. ЯРЦ. Лосево; ДУХ. Вышго1Jа, 
МОН. Сливино. Ср. выбой в 1 знач. 

ВыГРЕ Б Е Н Ы, ен, только мн. 
Остатки сена в кормушке, не съеден
ные животными. Сена сёлита нямно
га, пудоу ш ысьдисят, дъ пудоу дпаt(
цыть выгрибин, тык ета ж ня сена. 
ВЕЛ. Ильеменка. 

ВыГРЕСТ И :  ВыГРЕСТИ ПОД [(А� 
ЧаЛ КУ. Забрать подчистую. Выгрнб
ли немцы усё път къчалку, усё узялн 
и нас пывяJ1и. СМОЛ. Бабнн. 

ВЫГУКаТЬ, аю, аешь, весов., пе
рех. То же, что nыrукивать. Тн бу
дуть яны сягонни выгукать нас? Ся 
днм ужу час  тут. Х!-JСЛ. Растягаев
ка. Выгукали яво учора премию ад
дат1" а ён ни пришоу. ШУМ. ·кJJшнiп-
1<а ;  КРАСН. Волково, МОН. Досуго
во, РО.СЛ. Астапковичи. 

В Ы ГуКИ ВАТЬ, аю, аешь, несов" 
перех. Вызывать, выкликать. Дот.тур 
мнне выrуюшынть, а я ня чую. 
POCJI. Буда. И другии игры быJ1(1, 
идс выгукивыли пъ нымирам.  СМОЛ. 
Горюпино; МОН. Барсуки, Досуrово. 

ВыГУКНУТ Ь, ну, неш1" сов., перех. 
Вызват�., выкликнуть. Пайду выгук
ну Нинку на вулицу, купацца пызаuу. 
РОСЛ. Буда. + Добров. 1 9 1 4. 

ВыДВОР КА, 1 1 ,  ж. Выселение. 
Устрою-J(а я сваей 1шыртиранки выд
върку: ка мне скора сын приедит1',. 
тесна будить. СМОЛ. Корохоткшю. + 
Добров. 1 9 14.  

ВыД ЕВБАТЬ, аю, аешь, сов., перех. 
1 .  Выклевать. Jl ижау ён няде;1ю, пы-



иа• нашли, вараны и глазы яму выдиу
бь1ли, СМОЛ. Туринщина; Роскошь. 
Вар. · •·вьщюбать. 

2. ' Вьщолбить. У нас нонча две 
къмяги в ыдивбыли. СМОЛ. Пеr-�ес
нарь. У ступи выдювбыли дирку. 
СМОЛ. Панцово; Роскошь. 

ВьrДЕ Р Н УТЬСЯ, нусь, нешься, сов. 
Э1\спр. Вырасти. Ей тальки пятый га
дОIР пашоу, а ина вон кыкая быльшая 
вьщирнуJ1ысь. ДОР. Усвятье. Вон н а 
шы . . будянсюш дети как в ыдирнулись, 
ты; наверна, никова ни узнаеш. 
РQ.СЛ .  Буда. Ср.  выкататься во 2 
ЗЩ!Ч. 

ВыДМАТЬСЯ, мусь, мешься, сов. 
ЭкС111р. Выспаться. Устывай, 'JСё НiИкак 
н я  выдмисся. УГР. Зинеевка. Во 
в ичаринышник []рыклятый, днём выд
ющца,  и пашоу на усю ночь. МОН. 
Досуг6во. Ср. выдуться. 

ВьrДОЛ БКА, н, ж. Деревянная 
миска. Чашки диривянныи, ншии 
здаровыи выдыJшюr были. САФ. Ва
дино.  С выдылпкыу кашу ели рань
шi,i. ДОР. Струкова. 

·выДУМЛяТЬ, яю, яешь, несоп., 
пе.р,ех.. П ридумывать, выдумывать. 
Б8\Il<.3 !l(]Ша чнпуху усякыю выдум
Л}�ИТ!>, а ты яс слухьшш. РОСЛ. Бу
да. А нн выдуым1й ты, атхорь там 
жыветь, а ы1лrюу нету. РОСЛ. Ста· 
р ос· Васино. 
· ' цьiДУТЬСЯ, юсь. ешься,  сов. 

Э1.;с·пр. Выспаться. Выдууся, тяперь 
ж1)ать 1 1рос1 1ш. MOI-1. Барсу1ш.· Днёы 
в 1;14уицца, тады ночь ня спить и дру
гвм нн дасть. РОСЛ. Буда;  ДОР. 
Струково, ЯРЦ. Л оnаткино. Ср. выд
м атыся, вытыхнуться. 

· ВЫДя ВБЫ ВАТЬ, аю, аешь, несов., 
1 1срех. Выдалбливать. Выдяубывыли с 
ТОJ\<:Тыва дсрJiва камыо. ДОР. I-!нку
лнно.  

'Вi;"1ЖАРКИ,  ок,  только мн. Отходы 
nocJJe перетапливания сала. Я :-.1асла 
злила:, аннн выжырки асталнсь. Я РЦ. 
J\а п ы ревщина; ДУХ. Закуп, KP . .\CI-!. 
Катково, ТЕМК. Федосова, ХИСЛ. 

·вьrЖАХ НУТЬ, ну, нешь, сов. ,  перех. 
Э�<спр. Выпить. Сымагонки пас1-.1итра 
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выжыхнуть и тыда песни жалъслнвыи, 
петь нъчинаить. РОСЛ. Буда . .  Дет, 
бывала, как сядить за стол, : .дьiк 
адин сымывар и выжыхнить. ·дЕМ: 
Поголки; ВЯЗ. Вязьма-Брянская. : 

ВыЖ И М, а, м. Самодельный пресс. 
Выжымым аджыма.пи сыврътку; де
лыли сыр. ПОЧ. Обухова. В ыжым 
делыли з двух пластинык диривянных. 
ЕЛЬН. Вербиловю1. 5Iблык н ынчи . 
многа - Н8да выжым дъстать. ГАГ. 
Никольское. 

в ыжимать, аю, ,аешь, несон.; не-· 
перех. Выговаривать, постоянно · на
поминать о чем-то неприятном. Дру
гим ты любиш выжымать, а сам-та ия 
луччи. КР АС!-!. Зверовичи. Во Прас
кута надысь MJie БЫЖЫМЗJiа, MЗJlblB(I 
мыяво гудила, бытта у ей сван дети 
,1уччи. РОСЛ. Буr-а;  ДЕМ. Бере3уги. 

В ЬIЖИМаТЬСЯ', аюсь, аешься," не-
· сов. Рисоваться, неестественно вести 
себя. Хърашо пъг8вориш, а то пъпъ
даюцuа таким, што н слова 111 1 .  ска
жыть проста , а усё выжы \;а1щца.: 
ТЕМ!\. Бодудино. Ис снбс . строить 
што-та, выжымаицца, как бу-;-та ·луч
чи усех. ПОЧ. Мачулы; ВЯЗ. Н11 ки
т11нка. CNlOЛ. Амшарово, ХИСЛ. Пе
чсрск. Ср. выздубляться. 

ВыЖИ М.l(И ,  ов, только ).IН . Уж11�1-· 
кн. Деука нна пригожы я, дъ толька 
выжымкыу у ей многа, крнвляцца 
.1юбю'ь. РОСЛ. Буда. !-!и 1<рнвляйся, 
J\ак абизьяна,  каму T!JaII выжи мки 
над.а? ДЕМ. АгсеGщ1ша;  МОН. Бар- · 
сукп. � • •  t ! . 

Вы)!(ИТЬ, ву, вешь, сов., перех. За-· 
служить, получить в качестве платы. 
Я долга у памешшыка кухар1шi1 бы-' 
.па 11 харошыю карову вы;ю,тла. 
РОСЛ. Буда. Выжьша сабс i<усок 
хлеба, типерь и пымирать нн н ада. 
ДЕМ. Л угн. + Добров. 1 9 1 4. 

ВыЖЛА, ы, м. и ж. Экспр. О верт
лявых, проворных детях. У, вы;кла 
етыт! Та го и глиди, што- 1 1 11буть ; с:ва
.11пь нъ сибе. РОСЛ. Буда. Ети выж
.1ы н8делыють чаго-нибуть, тальки 
сматри за йими. ДЕМ. Чпжаки; ;\10Н, 
Барсу1ш. 



Виi-ЖЛУКТИТЬ, тю, тишr" соп" rre
pex. Выпить с жадностью. Прншоу с 
поля, :�ъмариуся_, сразу трн ЩJУШ!<И 
хаJюдш,1 i'r вады выжлуктиу. РОСЛ. 
Буда. l(ак соJшыга пыйдапш, ыожыш 
в ядро вады выжлуктить. ДЕМ. 
Холм;  МОН. Досугово, РОСЛ. Ста
рое Васшю. Ср. выглохтать, вызю
кать, выцмоrать. 

ВыЖУХНУТЬ, нет, сов" _нспсрсх. 
Стать жестким от холода и ветра. 
Биллё ат мароза выжухнить, коликым 
стаrrн.п" mшак яво ня спожыш. 
РОСЛ. Буда. Ср. высевреть. 

ВыЗ ВОЛ, а, м. П омощь, выруч1ш. 
Я: адна дrпей растила, вызвълу нIIат
J(уль 1 1 11 ждала. РОСЛ. Клюксснзо. 
Бягнть !{а вызвыл, машына у грязп 
снднп" · ДЕМ. Подосинки. + Добров. 
1 9 1 4. 

ВыЗВОЛ КА, !!, ж. То же, что вь1з
вол. У ей дети бальшыII стали, усе 
работыють, усе при дIIньrах. Ета 
бы.л�,шан вызвылка. РОСЛ. Старое 
Васн1 10 ;  СМОЛ. Лапина. + Добров. 
1.9 1 4 . "  

ВЫЗ ВОЛяТЬСЯ , нюсь, ясшься, н;;
сов. Хвалиться, хвастаться. Нъшла 
чем вызвъляцца - дачкой cвaeii, а 
мыя 11 н я  хужы. ДЕМ. Б ахово . + 
Добров. "1 9 1 4. Ср. выздубляться. 

В ЫЗДУБЛяТЬСЯ , яюсь, яешься, 
11есов. ЭЕспр. Хвастаться, гордиться, 
зазн:н::аться. J-Тадеу новы!! штаю,; ) !  
выздvблн rщца." Выздубляицца, што 
я га Gатr,ка ?>rнлицанер. МОН. Барсу
ки. Ну што ты выздубля 1rсся? Т11 
вум1 1ыi'1 ты дужа? ДENl. Коты. Ср . 
вабrиться, вожамониться, выворачи
ваться, выжимап,ся, вызволяться, 
выкrанвать, высоко нестись, вы1ша
рятьс11 rз 1 знач., вышепрудиться в 1 
знач" nышколупываться. 

Вы,:;=:ОБАТЬ, аю, аешь, сов., перех. 
!. Извлечь, вытащить. Гаворюп, у 
и:ас:' в·ызъбъть дятёнка, каторый у 
прут залес, rусёнка, если прывалпуся 
куда: "KPACI-1. Ольховка. Ташшыу, 
ташш'Ыу, насилу вызыбыу чилавека с 
0алота. СМОЛ. Пенеснарь. На.да 
картошку вызыбыть, а то йина 1 1ы-
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жа.пент1" если й ис HI I  пъпраrз�пь пос
.'1 1·1 рыспаш�ш. Я: РЦ. Попково; EJ!f?!-1. 
Новосёловка, КРАСН. Б уркшю, . 
ШYNl. Корсики, Я: РЦ. Дедов;:.:а. 

2. Забрать обратно коrо-(что-)то, 
вернуть себе. Чуть-чуть ён свайrо 
сына вызыбыу с горъду. MOI-1. Бур
хово. Пупрасиу Мишка ружья нъ 
нидслю, а прыдиржау палrода, я ид
ва вызъбыу яво. РОСЛ. Буда; ДQР. 
Вязьмич11 ,  ЕЛЬН. Новосёловка, ПОЧ. : 
Сверчкова, САФ. Крюкоrзо. + 
СРНГ, 5. 

3.  Освободить, выручить. Етыrа 
плепныrа старыста вызъбыу. Я:РЦ. 
Бородино; ЕЛЬН. Новосёловка, ПОЧ. 
Хицовка, РОСЛ. Старое Васнно, 
СМОЛ. Пенеснарь, Я: РЦ. Попкощ). 
/ / Оказать помощь при деторожДе-, · 
нии. Бывала, карова телицца, авс'!Ка 
копщца илп женшшына рыжаит1, н 
н1 1пырядък, то тод11 гаворють: «Хъп� 
ба I\ак-нибудь вызъбыть». ЕЛЬН. 
Уварова ; Новоселовка. 

4. Вырастить, воспитать. Асталысь 
я анна с дитями  н 11и знаю, как JI)( 
rзызыбыть. СМОЛ. Гущ11но. Я: вызы
была ей унука, и другоrа, если нада, 
вызыбыю. ДЕМ. Хотесво; РОСЛ. Бу
да, СМОЛ. Пенеснарь. Ср. выrодQ: 
в ать. 

5. Расспросить, выведать. У Т!iбе 
есь кыкая-та тайна. Дай я у тr!б� . 
й1 1с вызыбыю. ВЯ:З. У дитёнка лёх.ка 
усё rзызъбыть, ён сразу усё рьн;°к·а
ж ыть. РОСЛ. Буда;  ПОЧ. Пpy.[J.r�r!, 
ШУМ. Л об1(ОВО. // Выпросить, .вы
манить. Усё-тыки я в ызыбыла у ·яв·о 
дсн11х нъ платок. ВЯ:З. В язьма-Б���
ская. Вызыбыть - ета значить вы-
П !Jашывыть, выманивыть што-т'а. 
х· .. )I(. Орлово. Ср. ВЫl<анкать. 

. 
. : . '  

6 .  Освободиться от чеrо-ни�удь, 
уничтожить. Дажжы залпли, гри::щ:ь
та !\ругам двыра. И как ету гр,�сь 
нтiпчи вызыбыть. РОСЛ. Старое .В".а
сино. Капусных чирвей никак ня .в.ы
зъбыиш, усю капусту нонича аришаiъ. 
РОСЛ. Буда. 

ВыЗУБИТЬ, блю, бишь, сов" пер.ех,. 
Обшить зубчиками край ткани. . .У. 



строчичку вызубиш ворыт у рубашьiч
ки: 11итю1 так закручивыли зупчикы
ми. ДОР. Б ыково. Ланна, вызублю 
табе выратник у платти. ДЕМ. J tехо
нов Бор: 

В ыЗУБЛ И НА, ы,  ж. Зазубрина на 
плуге. Мишають вызублины ныхать. 
ДЕМ. Чнжаки. 

ВыЗ Ы КАТЬСЯ ,  ется, сов. Успоко-
1tться после выхода личинок овода 
11з-под кожи (о коровах) .  Поели Пят
ровы !( Jiехчи будить. К таму урем�� 
J{аровы уже вызыкыюцца, рыхмании 
стануть. РОСЛ. Буда. + Добров. 
19 14. 

ВыЗЮ КАТЬ, аю, аешь, сов., перех. 
Э�<спр. Выпить. Ен жа такой пьяница : 
бутыJJl<У ВUТ!Ш вызюкыить и хъть ба 
што. ПОЧ. Киселёвка. Во зъмарнлся. 
Я 6 сичас вядро вады вызюкъл. 
ДЕМ. Рудня. + Даль. Ср.  вь1жJ1ук-
тить. 

Б Ы И М<� Н Н И К, а, м. Беспокойный, 
нрикливый ребёнок. Ну й раднла ж 
мне дыч�;а унука, такей выйманник, 
што спасу нет: кричить день и ночь. 
РОСЛ. Буда. Привязли выйманника 
нъ маю галовыньку, а ён �;рнч1пь 
дённа 1 1  ношна. ДЕМ. Переселье. + 
Добров. 1 9 1 4. 

В Ы И МаТЬ, аю, асшь, весов., перех. 
Вынимать. Ти уремя ета хлеп с печк1J 
выймать? РОСЛ. Буда. Ни выймай 
руки с вязёнък, замерзнуть. РОСЛ. 
Старое Васино. + Добров. 1 9 1 4. Ср. 
ВЫМать, ВЫНаТЬ, ВЬIНЯТЬ. 

Вы КАЗАТЬ, жу, жешь, сов., перех. 
Выдать, донести на кого-нибудь. 
Пассорились и выкызыли друх друга, 
што пыдажгJш дяреуню. >·Н>Ц. J !н 
сичиино. Выкъзъу хто-та, што ён у 
пыртизаных быу, тък немцы яго и 
рыстрилялн. ДУХ. Елисеевичи. Лна 
у · нас тьшая - и вьшызыть можыть. 
CNIOЛ. Струково; РОСЛ. Старое Ва
сшю, СМОЛ. Сумарокова. 1 • 
· ·выклзюЛ И ВАТЬ, аю, асшь, ве

сов., неперех. 1.  Л оматься, кривлять
ся. Чаво ты выказюливыиш, што ты 
лу•1ч11 усех. ДОР. Усвятье. Деука вы
иаз юливыить, ста ина вабриuца , ин-
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каго ни пынимаить, ни рызгывар1шы
ить ни  с 1<ем. СМОЛ. Бубнова. Ср. 
выпинаться. 

2. Резвиться, шалить, вытворять 
что-J111бо. Г ля, сыбака 1<ак кьлъ 
Валыш выказюлшзыить. ЯРЦ. )Jопко
во. I-!ячистый дух, што выказюливы
ить у лужыни, балмышный какой-та 
паринь. СМОЛ . .  Бабни; РОСЛ. Ста
рое Васино. 

3. Шутл. ДеJiать' что-то. Вьшазюли
выли мы тыда разн ыи палотвы. 
РОСЛ. Цыгановка. Деую1, гляньти-1<а, 
дет мой 41то-та выказюлнвынть. Хо
чить рамычку .зделыть дJIИ J(арты
чик. РОСЛ. Буда. 

ВЫКАНДюЛ И ВАТЬ, аю, асшь, 
нссов., перех. Экспр. Выдумывать. 
Што мап<а, што дычка, вы1<андюJ1Н
выють уся1шю чуш. МОН. Досугово. 
Стырики как стануть, бывала, выкан
дюливыть. ДОР. Милоселье. Ср. вы
гадывать. 

ВыКАН КАТЬ, аю, аешь, сов., пе
рех. Выпросить. Што мат1«1 , нпо 
дычка выкынкыють, ча1го хош. ДЕМ. 
Псреселье. Ен у нас такей пыпрышай
�;а, хъть у каrо, тък BЫKЪJll(Ъl!Tb. 
ПОЧ. Киселевка; ЕЛЬН. Прасолuво, 
С/v\ОЛ. Лопино. Ср. выб"ажать, выба
рышить во 2 знач., вызобать в 5 
знач., выкоJiоторить, вылескать, в1t1-
манц11рить, вымонтить, выявиать. 
Вар. вьшанькать. 

ВЫКа Н К И ВАТЬ, аю, аешь, нссов., 
перех. Выпрашивать. Свайго 1ш•1ога 
нет, ты< 11 выканкъвы1ть nъ дярсуни. 
ПОЧ. Серrеево. Сын ни nымыгаить 
мне ннчога, тольки выканкивынть 
деньги. ДЕМ. Лоськи. Ср. выбажать. 

ВЫКАНюЧКА, и, м. и ж. Человек, 
который выпрашивает, «выканю•1tша· 
ет». Ат яго ни атвяжысся, ат в ы 1< а 
нюч1ш стыга, уси рауно выкынькы 11т1" 
што яму нада. ПОЧ. Сергеево; ДЕМ. 
Мочары, РОСЛ. Астапковичи, ХИСЛ. 
Печерск. 

ВыКАТ, а, м. Вырез у шеи в платье 
или кофте. Плаття харошыя, дъ ду· 
жа выкът бальшой. СМОЛ. Кисслёв
ка. Ну IJJТO ты ' такей ВЫ IСI,Т у 1\ОJПИ 



здслъла? Усе тва.и мас.тrьr типерь на
ружу вылнзли. РОСЛ. Буда ; ПОЧ. 
Кононово, , ХИСЛ. Мазыки, ЯРЦ. Ка. 
менка. 

Выl(АТАТЬ, аю, аешь, сов" перех. 
Вырастить. УзиJiа вы высшrтания, су, 
1;rела вьшыпrть биз груди, а вот зда 

· ровый тяперь . . СМОЛ. Фёдоровское. 
Граих дrпей во биз мужыка выкътъ 
ла, ти Jiёхка ста была? РОСЛ. Буда; 
ДЕМ. Лосыш, СМОЛ. Ломейrюво 
Ср. выгодовать. 

ВыКАТАТЬСЯ, аюсь , аешься, · сов. 
! . Выздороветь. Балсю1 нынчи гри-
1 rым, но выкътълысь. ДОР. ПоJiежа· 
кино; ЯРЦ. Ольхово. Ср. вздохнуть
ся2, вьн(ачаться l , выпрочиться, · вы
травать во 2 знач" выход,.иться во 2 
знач" вьщиrаться, вычапаться. 

2. Вырасти. Ай, какой :1<1аJ1ый уже 
выкытыуся! ДЕМ. Заборье. Ср. 
взраститься, вобраться в пёрыш1ш во 
2 знач" выдернуться, выходиться в 
l знач. 

Вы l(АТ ИТЬ, чу, тишь, сов" перех. 
1 .  Уничтожить огнем, боJiезнью. За 
суха была тыгда, а встир бал1,шей, 
вот и выкытила увесь ток. ДЕМ. Мо
чары. Раньшы ат шкърлатины м 1юга 
дитей пъмирала. Кnк зъбалеить адюr 
.1итёнък, тък чилавек сем у диреуни 
и выкытить. РОСЛ. Буда. + Добров. 
1 9 1 4 . 

2. 
'выJiить, выбросить. Сядни стала 

дыстывать ваду с печки, чугун абяр· нууся, усё тък и вьшътиJ1а сабе пад 
1юги. Х.·Ж. Стешино. Нутрё у пыра
сёнка с тушы выкытиу и бяреть, што 
нму нада: пнчёнку, . лёхкыя. ПОЧ. 
Зальнrшкое; РОСЛ. Буда, СЫЧ. Ду· 
rино, МоJiьчино. 

3. Глубоко вырезать горловину n 
пт1тье или рубашке. Ти ашаJiела ты, 
вык.ытила плаття чуть ни дъ пупка. 
Н ё:-1 ;1\� хадить типер1, ера мн а. РОСЛ. 
Буда. Мао! ,  выкыти мне рубашычку, 
а то норыт тесин. МОН. Барсуки. 

Вы КАППЬСЯ : ВыКАТИТЬСЯ ИЗ 
РУБаХ (ПЛаТЬЯ и т. д.) . Износить 
до дыр ту или иную одежду. Ен во 
прыш1ваит1, многа ,  а дt:'тн выкыти:rrкь 
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с рубах. СМ.ОЛ. Коробино. Нъташ, ты 
скора · с с вы я го плаття выкытисся. 
Скажы мамки, штоп новыя купила. 
РОСЛ. Буда. + Добров. 1 9 1 4 .  

Вы!(АЧАТЬСЯ I ,  аюсь, аешься, сов. 
Поправиться после болезни. Ен усё 
балеу, счас, правда, выкъчиусн, харо· 
шый стау. СМОЛ. Коробино. Харо· 
шын у нас дъктарица : пумыгла мне 
выкы<шцца. ДЕМ. Агеевщина. + Доб
ров .. J 9 1 4 .  Ср. выкататься в 1 знач. 

ВыКАЧАТЬСЯ2, аюсь, аешься, сов. 
Обессилеть. Пряли бабы так, што зъ 
зиму выкычи'юцца, чуть живы. 
ЕЛЬН. Богородицкое. Были у дрывах 
сннни, выкычиJiись саусем : дужа снех 
быу глубокий. ДЕМ. Чижакir .  

Bыl(Atl l(A, и, ж. П одовая лепешка 
из ржаной муки. Месить теста у деш· 
ки, а тады на стол вьшытыть и му
чаныя у печь. Эта выкычка - ля
пешка, • rистыя, ржыная. РОСЛ. Пе
щики. Мам, ти скора выкычки будуть 
гатовы? РОСЛ. Астапковичи; КРАСН. 
Варечки. 

Вы l(ЛАД, а, м. Л ента (тесёмка),  
нашитая внизу на юбке сарафана иди 
андарака. Выклът нъшывауся лентый 
или тясёмrшй. СМОЛ. Бельчевицы. 
Съръхваны у нас были с вьшлыды
ми - ета зверху ленты нъкладныи. 
СМОЛ. Горюпино. Раньшы адива.лись 
1(расива, ш ыли сырыхваны с лихвыми, 
брындыми, с в ыклыдыми. ДЕМ. Сви
стович:r:r; ДУХ. Матвеева. 

В Ы l(ЛАДаТЬ, аю, аешr" несов" 
перех. Нашивать, обшивать. Сверху 
выклыдають белым. ДЕМ. Саки. Уни· 
зу андъраки вык.лыдали в два рида 
11rош·ъвый лентый. РОСЛ. Буди ; 
ДEJ'v\. N\очары. 

Вы l(ЛАДl(А, и, ж. Способ, манера 
уrсладывания дров в поленицу. Инна 
и дровы п ылажыть ня м ожыть, как 
следуить. Развн :tl' е га выклытка? 
ДЕМ. Переселье. 

Вы КОЛ КА, и, ж. Способ вышива
нии, при котором изнаночная и лице
вая стороны одинаковы. Вышыва,пьни
ца была харошыя, на nыкы.лку нъшъ
вала. ПОЧ. Пересна. "::! ей и сичас ес11 



такии падушычыи с вьшылкый: и с 
,шщ1, н с ызнаню1 узор адинакыу. 
ДЕМ. Лгеевщина. 

!3ыКОЛ ОТОР ИТЬ, ю, ишь, сов" пе
рех. Выпросить. Ен у мине зъ цуру
балки яшшык выкълътьриу. СМОЛ. 
Коробино. Выкълътъриу у мамки

' 

pyбнJII" пайду титратки куплял,_ 
РОСЛ. Буда. Выкълътъриу у мине 
плух пнрнпахъвыть картохи, так и н 1 1  
ддау. ДЕМ. Пу.>екн. + Добр.он. 
1 9 1 4 .  Ср. выканкать. 

ВыКОСКИ,  ов, тo.1l>!\(j ы 1 1 .  Огрехи 
при косьбе. У нас нъ д11J1 ян 1ш нсп· 
вы1\ Ыс1шу. СМОЛ. J!опино. Хуп, i1 
��ыладица, а касить умеить, 1шЙде вы-
1<ыскыу ни ·аставить. ДЕМ. Лоськ11 . 

В Ы КРа И ВАТЬ, аю, аешь, несон" 
1 1ерех. Гордиться, зазнаваться. J-Jечн· 
ва нс сибе цацу nыкраивыт1,. Ты TLI· 
кая, ка" усе деую1 у диревнн. POCJ[ 
Буда. J-! 1 1  вы1<ра11вый пана, кыда нету 
жу1 1ана .  ДЕ!Уl. J!оськи. + Добров. 
1 9 1 4. Ср.  выздубляться. 

ВыКРЕМСАТЬ: ВыКРЕМСАТ!> 
огонь. То же, ЧТО вь1крошить огqнь. 
Выкримсый агонь дъ зажги ла�шу. 
РОСЛ. Старое Ва_сино. 

Выl(РОШ ИТЬ: ВыКРОШИТЬ 
О ГоНЬ. Извлечь огонь при помощи 
огнива. Стар стау мой дет и выкры
ш ыть аганьку ни суздолиить. ДЕМ. 
Чижаки; ПОЧ. Киселёвка, СМОЛ. 
Очетовю. Ср . выкремсать, вытюкать. 

ВыКУКОБИТЬ, б.1ю, бишь, сов" 
перех. Вырастить, восшпать. Мужа 
нъ вайну зъбрали . . " астылася с двумя 
;rитями". йих жа выкукъбить н ада 
была. ПОЧ. Юры. У мзтюr нас  десить 
було, талыш двоя памерла, а восим 
выкукъбила. ДЕМ. Чижаки. Ср. вы
годовать. 

ВыЛаЗ Е Н Ь, зня, 1v1. Непоседливый, 
вездесущий ребёнок. Выл1,1зинь етыт 
павылызиу усюдых, усю пыль пызы
брау. РОСЛ. Пещики. Ну чистый 
вылызинь, а ни дитёнык. РОСЛ. 
Лстапкович 1 1 ;  СМОЛ. I-Iетризово. Ср. 
выползень. 

ВыЛ ЕСКАТЬ, аю, а ешь, сов" пе
рех, Выпросить. Вылискыла усе-тыки 
деннх нъ шапку. ВЯЗ. Вязьil!а-Брнн-
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екая. · Немцы у ыяне усё п1,зъбр�.'Ш, а 
я усё рау;но вылискъла дитям картох 
у другей дяреуни. ДЕМ. )Куковщнна. 
Ср. выканкать. 

ВыЛ И ВОК, nка, �1. Куриное яйцо в 
одной плёнке без скорлупы. Нада 1<у
рям шкърлупы дать, а то яйцы нл
лють, учора два BЬIJIИYI<a IIЪЙШJia .  
СМОЛ. Агапопово. Стала курица вы
лнукп весь. КРАСН. Слобода ; ВЕЛ. 
Люковцы, ДОР. Денисьево, ДУХ. Ве
решковичи, !(РЛС!-!. Николаевка, 
МОН. Барсу1ш, Манюки, ПОЧ. Зпм
ницы,' САФ. Гридино, СМОЛ. Мих
новка, Стабна, УГР. Сизово, ХИСЛ. 
Мазыки, ШУМ. Зверинка, Я РЦ. Ве
рещакино. Ср. выливыш, выплаво1< n 
1 знач. 

ВыЛ И ВЬIШ, э., м. То же, что вЬi
ливок. Курица выJшвыш снисJ1а са\'
сим бис шълухи. ДУХ. Ею1сееви:ш. • 

ВЫЛУПЛяСТ И К, а, :.1. Э1<спр. Тот, 
у кого большие выпуклые глаза. Г ла . 
ЗЫ ВЫЛ)'ПJIЯСТЫИ, ВЫЛУПJIЯСТИКЫМ ЯГО 
эавуть. СМОЛ. Бабнн; MOII. Ба рсу
ЮI. Ср. .выгалястик, вылупок во 2 
знач. 

ВЫЛУ ПJ!яСТЫй,  ан,  ос. Имеющиii 
большие выпуклые глаза. Вылу11:1яс 
тый ён ,  гс1азы ба,1ьшып. СМОЛ. Тяг
JIОвщ1ша. �' сына были харошыи г.r�а
зы, а дычка ради.%1сь ·вылуплястыя 
ЕЛЬН. Коробец; КРАСН. Полянка, 
МОН. Досугово, ПОЧ. Долгомостье, 
РОСЛ. Бу да, РУ ДН. Переволочьс. 
ШУМ. Гневково, ЯРЦ. Федурново. 
Ср. волопокий, выrалястый, выпу
глазый. 

ВыЛУПОК, пка,  ы" преимущ. \1 1 1 .  
l .  Я йцо под насед!j:ОЙ, из которого 
должен вылупиться цыплёнок. Вы
.1упк11 астудиш, садись, анчутка (об
ращение к наседке ) .  СМОЛ. Турин
щина. А адин гот я усе вылуп�ш пп
портила, писклят так и ни було. 
СМОЛ. Алтухов 1,а. 

2. Перен� М�льчик с большими rJ1а
зам 11. Во, вылупык стыii, ужу · прас
нууся. МОН. Барсуки; Досугово. + 
1 902- 1 9 1 8, СРН Г, 5. Ср. ВЫЛ�ПЛS!
стик. 



ВыЛУLJ ИТЬ, чу, чишь, сов., перех. 
ВыдеJJить животное из стада. Вылу
ч птя маю карову съ свайго стада. 
ПОЧ. Киселёвка. Пастух сяш1и нашу 
Субоню вылучиу, дужа кароу быда
ла. РОСЛ. Буда. 

Выl\'IАГJ Ц И Р ИТЬ, рю, ришь, сов., . 
перех. Выпросить, выманить обманом 
или JJестью что-нибудь. Ни паси свой 
ныган (малышу) , а то быльшуны вы
мынцырють. JV\OI-1. Барсуки; Досуго
во. Ср. вьшанка�:ь. 

В ЫМаТЬ, аю, аешь. несов., перех. 
Вынимать, доставать. У десить часоу 
нада хлеп вымать. МОН. Барсука. 
Ср. выймать. 

ВыМ ЕЛ ИТЬСЯ, люсь, лишься, сов. 
Экспр. Обеднеть. У вайну уси выми
лились, што тряпки на тели ни  было. 
СМОЛ. Корохоткино. Нъ асъбняку 
адны быгачи ЖЫJ!И, а патом выми-ли
лись и ня луччи нас стали. РОСЛ. 
Буда. + Добров. 1 9 1 4. 

ВыМЕРl(ОВАТЬ, ую, у'ешь, сов" 
перех. Выгадать что-нибудь с трудом, . 
выделить что-�:о (деньги и пр.) .  Ма
жа, я там (в магазине) табе в ымир
кыю ны канхветы. МОН. Барсую1. 
Хачу с етыва лапика сабе хвартvк 
вымиркывыть. РОСЛ. БудJа . .Я ку.пи
ла два метра материи, хатела шшыть 
сабе сырыхван, а как вымиркывыла
шшыла, дъ сырыхван какой. ДУХ. 
Кузьмичиио. + 1902-1 904, СРНГ, 5. 

ВыМЕТАТЬ, аю, аешь, сов" перех. 
н неперех. 1 .  Перех. Обежать какое-то 
пространство с большой скоростью. 
Вымитыла усе равы, карову искаушы. 
РОСЛ. Буда. Во восиш, нонича. Весь 
лес вымитыиш, ни адиаво гриба шr 
найдиш. ДЕМ. Чижа�ш. + Добров. 
1 9 1 4. 

2. Неперех. О действии болезни 
( оспе, кори) ,  проявляющемся в поя в-

. ле11ии сыпи (прыщей, болячек). Корь 
как вымитыла, т.ък жар у малыва 
стал �1еньшы. РОСЛ. Буда. + Доб
ров. 19 14 .  

ВыМЕТАТЬСЯ, ется, сов. Приго
тов11ться к цвету, выколоситься (о 
ржи, пшенице). Рош вымитылысь, ти-
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перь цвесь будпть. РОСЛ. Старое Ва
сино. + Добров. 1 9 1 4. 

ВыМЕТКИ,  т1юв, только i\Ш. Сор, 
мусор. Уси ниядомыи грибы мамка 
выкинула на  двор, куда вымитки вы
кидывыють, къгда хату вымитають. 
СМОЛ. Кощшю. 

ВыМОК, а, м. Размытый ДОЖДЮIШ 
участок земли. Кругом рош, а на вы
мыкн ничёва нет. ВЯЗ.  Хмельншш. 
По6ш дыжжа уся дарога была у вы
ыьшых. САФ. Дурова; Дроздова, 
Х.-Ж. Баскакова, .Я:РЦ. Каменка. 

ВыМОНТИТЬ, .ишь, ит, сов" перех. 
Экспр. Выпросить с помощью хитvо
сти или обманом. Нн наси цацки на  
вующу, дети вымынтють. Учёра дыла 
мальцу канхвет иа вулицу, а Матрё
нина деука усё у яво вымынтила. 
РОСЛ. Буда. Та1< ён ни дась, если н я  
вымынтить хто. ЕЛЬН. Лядцо. Ср. 
выканкать. 

ВыМОЧКА, и, ж., преимущ. мн. 
Участок земли с избыточной влаж• 
ностью. К.ыда вяскыя з;имля на поли, 
там а бразуюцца вымычкн, вады 
мно1rа и оимина •гибнуть. ПОЧ. Кар
маничи. 

ВыМУД Р Е Н.НИ К, а ,  м. Затейник, 
выдумщик, балагур. Во б атька мой 
быу вымудринннк. Што-нибуть каКi 
выЧудить - ж ываты ньщарвеш. ДОР. 
Савина. В ымудриниик ты, большы 
ничога. СМОЛ. Коробино. + Добров. 
1 9 1 4. Ср. вымудровщик. Вар. вымуд· 
рёник. 

ВЫМУДРЕ Н Н И ЦА, ы, ж. Женек. 
к вь�мудренник. Танька - тыкая вы
i11удрённица, учира што учудила ...,... 
кош1<у малицца зъстъуляла. МОН. 
Досугово. 

ВыМУДР ИТЬ, ю, ишь, сов" перех. 
Выдумать, придумать. Так вымудрить 
што-та - вот н пашло. СМОЛ. Пе
неснарь. Ета ты што-та вымудрила, 
я такова ни чула. РОСЛ. Буда . .Я 
в"ымудрю им  разныи адёшки, усё кра� 
сивыи. СМОЛ. Сумарокова. 

ВЫМУДРоВЩИ К, а, м .  Шутник, 
выдумщик. Мой свёкър вымудрО'уm
ш ьш быу. Бывала, вычудпть што-та-,-



жыв отшш ныдарвеш. РОСЛ. Дурма
новка .  + Доб ров . 1 9 14 .  Ср. вымудрен
ник. 

Выli\УДРЫ, ов, тол r,ко мн. Затеи. 
Си«ас другин игры, · а у нас спаи п ы ·  
мудры .б ыли . ДОР. Милосслье. У тябе 
усё пымудры ни т а кея, як шща. 
СМОЛ. I\оробино. + Доб роп. 1 9 1 4. 

· в ымУДРяТЬ, яю, яешь, несоs., 
перех. Выдумывать, измышлять, изоб
ретать. Ча го в ымудряиш, J\али н и  
зншш1. ДУХ. Загусннье. Што т ы  ТУТ 

вымудряиш? ДЕМ. Таковное. + Доб
ров. 1 9 ! 4 .  С р .  выгадывать. 

iG Ы.11'\Я КаТЬ, ет, несов . ,  неперех. 
НсЧезать от избытка влаги (о расти
тельности ) .  Там къла рошшы м ы  
картохн 1 1 1 1  сыжаим. А н и  у низин�ш 
В Ы М !fЮJЮТЬ ]! ! !Я усходють. РОСЛ. 
Буда.  _!- Доброп . 1 9 14.  

ВыМЯ Ч Ь, 1 1 ,  ж. Место на поле с 
исчезнувшей от избытка влаги растн
тел.ыюстыо. Зъ субароускнми куста ми 
места дужа шrскыя, рош сеить ни.1Ь
зя :  �шага вымичнй б ы ваить. РОСЛ. 
Буда. + Добров . 1 9 1 4. 

ВЫ НаТЬ, аю, аешь, весов . , перех . 
Выни�шть. Тп пыра вынать хлеп с 
печrш? ДЕМ. Мочары. Во, вr,шаю с 
сундука CBiJIO адёжу смярёпrы ю. 
СМОЛ. С у ш 1 роково. Ср.  выймать. 

ВЫ НаТЬСЯ. ается, весов. Выни
М<:!ться. Спериди и взади ети дос1ш 
вынаюцца. ГАГ. Кузнецов ка .  Ти вына
ицца ета р а м а  на лета? ДЕМ. Моча
ры. 

RыHOCI а, м. Пристройка к дому 
или кладовая, куда выносят ненуж
ные вещи. Етыт з·а�стенык, выныс, дли 
р азных впшшей. Ани хрыняцца т<1_м. 
СЫЧ. Ключнки. Раньшы халодн ы н  
пымншшенин было, в ынос. Он IIII атаII
ливьrлся.  Н О  ВОД. . Селнще; СЫЧ. 
Дуги но . 

ВыНОС2, .а, м. 1 .  П одарок пастуху в 
пер11ый день выгона скота или в 
праздники. 1\ажныя скрясення деJ1ыт1 
выныс п ыстуху. ПОЧ. ДанЫ(()ПО. У 
первый день выгъна нясуть п ыда·рю1 
пыстуху, вьщосють н а  выныс яйцы, 
сала. СМОЛ. Тягловщина;  ДОР. 
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Cтpyr<O[JO, Масленики, САФ. Дрон.ово, 
СМОЛ. Пенссн арь, ШУМ. Гне[Ш\Jil.о. 
+ СРНГ, 5. 

2. Свадебный обряд одаривании fiJО
лодых. Вын ыс бы ваить, кыда за сто.1 
сндуть н дорють мыладtо�м пъдарки. 
Х. -)К. Холопово. 

ВыНЯ ТЬ, ню, н ншь, сов., перех. 
Вынуть, достать. Тяперь уже пi11ло 
стала , пъра вок11ы двайньш r,ыrrн1ъ. 
ПОЧ. Кнсе.<1i;пк а .  !'Латка вы11 r 1ла 1 1л а 
ток I I  гыва рить: « Н а  табе 11.:1ато:;». 
СМОЛ. Сушкопщнна. С ч ас трубу 
nыпю СМОЛ. Замошьс. + Добров . 
1 9 1 4. Ср. выймать. 

Вы ПАДl(И,  оп,  только м н .  Пустые 
места на пбле, лишенны� псходо:з. 
Ус:юдых пып ыткн, кой-де бура 1ш вил
неюцца. ДОР. Успятье. Вы п �,п 1ш н а  
н 11ви Gыпають, идс прасевы, иду: нету 
ннчаво. СМОЛ. Бубпово; · 5I РЦ. Ка-
меrша. 

Вы ПАЛ ИТЬ, лю, лншL. сов.,  перех. 
Выжечь, сжечь. Мам, ГJIЯнь-ка, я к а -
1шй красивый узорчИк нъ п аJiки вы
пышу. РОСЛ. Буда. У Прошлым гаду 
тыкая сухмень была, усю 1<артошку 
выпълнла . РОСЛ. Цыгановка. В ы п ы 

m1лн н смt\Ы усю днрсуню. Я:РЦ. 
Внтюи. 

Вы ПАС!(, а, м. Вертикальный. бi'У
сок, на котором у1<репляют две досю1. 
;/кряnто I<азёнку rзыnъскым, тыгда 1 1  
спать на eli буду. ДУХ. Афанасьево . 
Ты пя зделъу выпъск дли казёшш? 
Дух . Андронова. . 

ВыПАШЬ, и, ж. Истощенная земJ1я. 
Выпъш - ста галодныя зимJiя, тош
ш ы я ,  н а  ей и хлеп плоха радиуся . 
Плоха удыбрнлн зямлю, п ыхщш ю1 ж
н ый гот, зато и пылучалысь так. ВЕЛ. 
Комнссарово. + РОСЛ., Сок., 1855. 

В Ы П Е НДРюЧ И ВАТЬСЯ, аюс1" 
аешься, несов. Экспр. Л оматься, вы
ставлять себя напоказ. Во уже выпш1-
дрюч11вынцца на етых внчоркых, што 
зъ интярес такой. СМОЛ . Сумаро1ю
rзо. Ср. выпинаться. 

ВыП ЕРЕЗАТЬ, жешь, соо . ,  -r.icpcx. 
Экспр. Ударить. Выпиризыть ба тябс 
кало"r хърашенька. СМОЛ. Буq1101ю. 
Ср. вуднуть. 



. ВыП ЕРЕЗАТЬСЯ, ешься,  сов. 
Экспр. Упасть. Выпиризъуся кълъ па
роrа'. ПОЧ. Мурыгино. Выпнризыуся, 
гаворють, къда забьесся. Некытырын 
rаворють: убиуся. СМОЛ. Бубнова. 
Ср. вr>�резаться. 

Вы Гi ЕЦl(АТЬ, аю, аешь, сов" пе
рех. Испачкать, загрязнить. Учi1ра 
мыя деука схватиJiа гуталин, ны 1шц
кыла увес1, П ЫДЫДИЯJ!ЬНИI<... Дъ Ч!!М 
ты выпицкы:1а сырыхнан? СМ.ОЛ. Гу
щина. Ср. выrваздать. 

Вы fi ЕЧ Ь, !\)', кешь, сов" п�срех. 
Ожечь (преимущественно о глазах) . . 
Надысь у бани я сабс пары:-1 чуть 
глазы ня выпнкла. РОСЛ. Буда. С 11д11 
смирна, а то каму-нибуть гърячиi'1 
лошкыJr r;1 a c  выш1 1шш. МО!-1. Досу
гово. + Добров. 1 9 1 4 .  Ср. выпалить. , 

В Ы fi! И НаТЬСЯ , аюсь, аеш1,ся ,  ве
сов. Эксr1р. Л оматься, кривляться. 
Пирит усимн выпинаицца, нп вядеть 
сябе как иада. СМОЛ. Замо1ш,е. 
Наты(а, хватить ныпннацца. Табе ни 
сем гадоу, а питнаццыть. Нъдае:�а 
тваё кривляиня. РОСЛ. Буда. Ср. · 
выказюливать в 1 знач" выпендрючи
ваться, вычваряться во 2 знач., вы
шепрудиться в 4 знач. 

Вы П ИТАТЬ, аю, аешь, сон" перех. 
Воспитать, вырастить. Астались м ы  
биз · матки, мне быJiо высимнаццыть 
гадоу, а яму три месица. Я яго вы
питыла, тък ён и заветь мянс н янь
кьй. ПОЧ. Пересна. Ни  хачу у горы
ди жыть. Тут. я у дяреуни скатнну 
выпитыю. СМОЛ. Горюпнно. + 
Добров. 1 9 1 4. Ср. выгодовать. 

Вы-П ИТЬ: ВыПИТЬ !-!А ЛОБ. Вь;
пить · целиком, полностью. l(ак на.�
лють стыкан, так и выпьить на JIOП. 

ДУХ . .Верешковичи. 
Вы ПЛАВОК, вка, м .  1 .  То же, что 

' в'Ыливок. Вазьми път крыльцом . вы-
11.Лъnъr(, курица свисла. Х.-Ж. 

2. ·Древесный нарост на стволе де
рева. М.аJiьцы пашли выплыуки зби
вать. · ЕЛЬН. I\Jioкoвo. Выплывык 
выпJiьшаить с дерива. Выплывык бя
рёзыный паJiезин ат рака. ВыпJiыуки 

-� ж1,� нога дерива, а с пня - трудаш
ю1. ПОЧ. Пересна. + Добров. 1 9 14 .  
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ВыШlАТl(А: ВЗЯТЬ НА ВыП;/JАТ
!\У. Взять в кредит. Узяли яго . - .на 
выплыт1;у. Хвъртнрантъу браJIИ; . а 
тып деньги выплачивыю1 у казну, 
CJ'vlOЛ.  Роскошь. 

Вы ПЛ ЕСНУТЬСЯ, стс>1, сов. Экспр. 
Родиться, появиться на свет. Шщ<1с 
дятёньш как выпJiисницца, - нъ уко
JlЫ яга. ДОР. Слойково. Как ёrf .вы
плисницца, дък и выда теплыя станть 
уже у печкн рябёнычка мыть. СМО,Л .  
Горюпино. 

Вы П О Е К, а, м. Теленок, котор,ого 
выпаивают молоком. Тилёнык машiнь
кнй быу, слабинький, пришлое�, .мь1-
J1аi(ом выпаивыть. Тяперь н и  скажыш, 
што выпынк. САФ. Рудница. 

. . 
ВыПОЛ З Е Н Ь, зня,  м. То же, " ir'ro 

вь1лазень. B ы п ЫJIЗHlll> етыт унссь JICC 
выпылзыу, пъка грибы наш·оу. ХИСЛ. 
Печерск. ' 

ВыПОЛОСКИ,  0 13 ,  только мн. 
Помои, грязная вода после мь11,ья 
чего-либо. Мяса памый, а выпылыссю1 
С1Зинне у вядро слей. СМОЛ. КорР
хоткино. + 1 902- 1 9 1 8, СРНГ, 5; 

Вы ПОРОК, рка, м. Экспр. 1. То же, 
что вьrблядок. Нюрка ва время вайН I,1 
Витьку ат сыJщата радила, тык -нму, 
как стау пыдрыстать, праходу шr"ды
валн, усё выпыркым дражнит1. 
ЕЛЬН. Матрёнино. ' Быпырык - ета 
так рябёнка за-вуть, если матка яrо у 
деукых радила, замуш ни выхадиушы. 
ПОЧ. Юры. + Даль. 

2. Неслух, бал.овник, проказни� . . Ну 
и сын у тябе,  што выпыры·к! усюды 
успенть. ПОЧ. Киселевка. Ета ж нн 
рябёны1;, а выпырык какей-та, ус_ё _б 
бегъу дъ лазну, куды ни н4Да. 
СМОЛ. Сухоруково; ДУХ. Кузь��нчн. 
ЕЛ Ь!-!. Белая Грива. Ср. выпороток. 

Вы ПОРОТО К, тка, м .  Экспр� : Не
слух, проказник. Нп рибёнък, а !}Ы
пырытык какой-та. САФ. Издеш�,с9по. 
Ср. выпорок во 2 знач.  . . .  : 

ВыП РАТЬ, у, ешь, сов" перех . . Цо
колотить вальком белье. Выцр�,пь 
нада бяJiлё - так м ы я  свякрова: •ГЫ
вариJiа. А мы гыварим - б�J1J1ё 
пральн�шым пабиJiа. РОСЛ. Буда. · + 
Добров. 1 9 1 4. 



БыП РОВОДКИ, ов, то,:1ько щ1. Ве
черинка no случаю ухода юноши в 
;1рмию. Сасет ноиьча мальца у в ар
мию атпрыу,qяу, дък я хад11ла на 
выnрывыт1ш. СМОЛ. Тягловщина. Я 
в ыпрывытки ни люблю, грусна дужа:  
матка плачить, мальца жалка. СМОЛ. 
Гнсздово; МОН. Досуrово. Ср.  ве
черина во 2 знач. 

ВыПРОЧ ИТЬСЯ, ншься, сов. Опра
виться, окрепнуть. Ягнёнык  наш за 
етыт месиц выпръчился. ВЯЗ. Вязь
ма-Брянская. Етыт бальнш1 rусёвък Е 
восини тожа выпрычиуся. РОСЛ. Бу
да. Ср. выкататься в 1 знач. 

ВыПРЯ Г, а, м. · Выпрягивание ло
шади. Кабыла rырячия, с выпрнrу 
ныпилась и здохла. ПОЧ. Пересна. 

ВыПРЯЖНЯ,  и, :ж. То же, что вЬ1-
п ряжь. А нъ дваре лошыть стыяла съ 
усей выприжний. ПОЧ. Стодолище. 

ВыПРЯЖЬ, и, ж. Сбруя. Выприш 
здай конюху. Я РЦ. Соловьёво. Шор
ник - мастир делыть выприш. ХИСЛ. 
Б. Лызки.· Сваей-та выприжы ни  бу
л о, J< саседу хадИJiа прасить. ДОР. 
Стру1юво. 

В ы П СА, ы, ;-,,1 .  и ж. Бран. Старый 
неприятный человек. Деука с выпсыи 
свизалысь. ПОЧ. Княжое; МОН. До
сугово, СМОЛ. Митино. + Добров. 
1 9 1 4. 

ВыПСАТЬСЯ, аешься, сов. Экспр. 
Одряхлеть от старости. :Ен за гът 
саусим· выпсыуся. П ОЧ. Княжое. 

ВыП С ЕТЬ, ею, еешь, сов., пеперех. 
Состариться. Я ужу саусим выпсила :  
с1юра восимдисит гадоу будить. Даж
дусь унука с армии, и пымират1, мож
на. СМОЛ. Корохоткино. + Добров. 
1 9 14. · 

В ЫП УГЛаЗЫ И, ая, ое. Большегла
зый. Во пъпала выпуглазыя девычка. 
И риснички чёрныи.  РОСЛ. Васьково. 
А вот сасет наш 1<акой выпуrлазый. 
Глазишшы во! Здыравенньш! ВЯЗ.  
Ники'J;инки; ЕЛЬН. Вербилово, 
РОСЛ_ Астапковичи, СМОЛ. Амша
ров0, .СЫЧ. Дугино. Ср. вылуплястый. 

ВыПУ)l(АТЬ, аю, аешь, сов" перех. 
Испугать. Сы�1а снбе выпужыиш и 
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будиш ни ат каво ухадить. ЕЛЬН_ 
Матрёнино. Зять J{aK придеть пьяный, 
ён и дитей выпужыить. СМОЛ. 
Быльники; МОН. Досугово. + Доб
ров. 1 9 14 .  Вар. выпугать. 

ВыПУЖАТЬСЯ, аюсь, аешься, сов. 
Испугаться. Учёра выпужылысь до 
смирти. Как зъляшшыть у се1щых 
ноччу, я думыла, вары 'Улезли, а ета· 
�ют с лауки вядро свалну. РОСЛ. 
Буда. Дъ'!ка ат етый белки так ны
пужълъсь, што и зъбалела. ДОР. 
Шульrино; МОН. Досугово, НОВОД. 
Тёсово. + СРНГ, 5. Вар. выпугаться. 

ВыПУЗОК, зка, м .  Экспр. То же, 
что выблядок. У Катюхи чатыри вы-
пуска, и у усех разныи  батьки. 1-'ОСЛ. 
Буда; ШУМ. Ершичи. 

ВыПУСТОШИТЬ, шу, шишь, сов., 
перех. Опустошить, уничтожить. Чер
ви нонича сат .вьшустушуть. РОСЛ. 
Буда. Пъжар быу бальшой, п;1'1есь 
усю диреушо выпустушыу. РОСЛ. 
Старое Васино" / / Вырубить. Там 
быу лес, тяперь яго выпустушыли, 
'сеють там. ПОЧ. Пересна. 

ВыПХАТЬ, аю, аешь, сов. ,  перех. 
Выпихнуть, вытолкнуть. Выпхый ты 
йие (собаку) в ыспиткъм за дверь. 
РОСЛ. Буда. + 1 904- 1 908, СРНГ, 5. 

ВыПЫЛАТЬ, аю, аешь, сов., перех. 
Ручным способом провеять, отдсJJить 
сор, мякину от зерна. Раньшы вси
.1ык ни было. Целый ворых зирна на
да была руками выпылыть. РОСЛ. 
Буда. + Добров. 1 9 1 4. 

ВЫРаН И ВАТЬ:  ВЬ!РаНИВАТЬ 
СЛЕЗЫ. Плакать. Ту, rаворють, 
брось ты выранивът�, слёзы па ём: ён 
ня стоить тябе. СМОЛ. Горюпино. + 
Добров. 1 9 1 4. Ср. вопить. 

ВыРАТОВАТЬ, ую, уешь, сов., пе
рех. Спасти, избавить кого-либо от 
опасности. Кричела йина долга, ну, ни 
�1агли вырътывыть яе у ваурсмя. 
ЯРЦ. Попково. + 1 904-1 908, СРНГ, 5. 

ВыРЕЗАТЬ: ВыРЕЗАТЬ ХаТУ. По
строить хату. Хату новыю мы  вырн
зыли у прошлым гаду. ЕЛЬН. Дол
rолядье. Выризыли хату кълужа1ш, а· 
крышу са�ш крыли. РОСЛ. Старое 
Васи но. 



ВыРЕЗАТЬСЯ, жусь, жешься, сов. 
Экспр. Упасть. Была халодна, марос. 
А наустречу мне хто-та ишоу. Я как 
выризылысь пиряд им съ усяго маху. 
ДОР. Васино. Нидавна так выризъ
.J!ЪСЬ на льду къла дома, што минут 
пять пысля пыдняцца ни мыгт1. 
САФ. Дурово; . ДОР. Васино. + 
·СРНГ, 5; Опыт, 1 852; РОСЛ. Арб. 
Ср. выперезаться. 

ВыРl(НУТЬ, ну, нешь, сов., непе
рех. Экспр. 1 .  Громко крикнуть, 
одёрнуть. Ана выркнула, - затих 
врас, как помир. ДОР. Слойково. 

2. Неприветливо взглянуть. Как 
нъ йие глъзами. ДОР. вырюшть 

Слойково. 
ВыРОСЛЫй,  ая, ое. Выросший, 

.большой, взрослый. А яе адин сын 
толr,ки выръслый, а стальны и  яшше 
малинькыи. СМОЛ. Корохоткино. + 
1 904-1 908, СРНГ, 5. 

ВыРОСТ, а, м .  Взрослое состояние. 
Ну, да выръсту табе яшше далё1(а. 
Ты ж и в армию чирис три roJi:a тщ1ь-
1ш пайдеш. СМОЛ. Корохоткино. + 
Добров. 1 9 14 .  

ВыРОСТОК, ·1жа, м. 1 .  Телёнок 
старше шести месяцев. Вырыстык нъ 
лугу пасецца. ЕЛЬН. Долголядье; 
:САФ. · Клемятино. 

2. l(ожа с большого теленка, же
ребёнка. Выръстък сщrли дужа харо
шый. СМОЛ. Михновка. Плохъиькъя 
тиля была, выръстък толька и астау
·ся. СМОЛ. Л.лтуховка. 

ВыРУБ, а, м .  Место, где был вы
рубJiен лес. Зимляника на выруби 
хърашо растеть". На тъ;vr выруби нгы
ды расли". На вырубъх и садили на  
зиму разн��ш культуры. ДОР. Стру
ково. 

ВыРЯДИТЬСЯ, жусь, дишься, сов. 
· Снарядиться, собраться в путь. Тп 

· скора ты выридисся, а то и машына 
пайдеть. ПОЧ: Киселёвка-. 

ВыСАДИТЬ, жу, дишь, сов" перех. 
Нашить. Кральки нъ чипец, бывала, . 
высыдиш, так красива пылучалысь. 
РОСЛ. Буда. Банты, бывала, высы
дим нъ малинывый ленти. САФ. Грп
горьево; СМОЛ. Горюпино. 
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ВыСАД Н И К, а, м. Огороженный 
участок возле дома, на котором по
сеяна рассада. Нада зъгърадить вы
съдник и рыссаду у ём  пасепть. 
СМОЛ. Тяrловщина. У мяне у в ысыд
нику капуста растеть. ПОЧ. Тюри . 

ВыСАДЫ, ов, только мн.  Овощи, 
высаживаемые в грунт на второй год 
для получения семян. В ысъды хра
нили пыт палом, у зямле, штоп н и  
гнили. Астыуляли моркву, свёклу, ка
пусту. ВЯЗ. Куркино. Моркву ацби
реш, .што палуччи, и аставиш на  вы
сыды1. ПОЧ. Харинка. 

ВЫСаЖИ ВАТЬ, аю, аешь, несов" 
перех. Нашиват!>, унизывать шитье 
бисером, жемчугом и т. д. Банты нада 
была высыдить, в ысажьшыли нъ ма 
линывый ленти.' САФ. Григqрьево. У 
стырнну груть у рубах бисирым вы
сажъвыли. РОСЛ. Буда. + Добров. 
1 9 1 4. 

ВыСЕВРЕlЪ, ит, сов" неперех. 
Зачерстветь, · затвердеть на свежем 
воздухе, высохнуть под действием 
ветра. Вокърък к паски в ысиврить 
нъ чирдаку, можна будить зъп'икать. 
РОСЛ. Буда. Рана трябух внисла, ён 
ишшы ня высиуриу. МОН. Барсуки. 
Тела усё высиурила, выбила яrо вет
рым и ни пахла. СМОЛ. Пенеснарь. 
Ср. выжухнуть. 

В ЫСЕКа.[I Ы, ал, только мн.  Дет
ская игра с мячом: играющие стшш
вятся в круг, а двое водящих их вы
секают. Пашли у высикалы пграт�" а 
работыть ни зъставиш. ШУМ. Чер
натка; МОН. Досугово, САФ. Гриди
но. Ср. высечки. 

ВыСЕЛ КИ ,  ок, только мн. Изгна
ние, переселение. Немиц выжыу, были 
у высилкъх, у Биларусии. Хватили 
голъду и холыду. На высилки , нас  
пъгнаJш немцы, трунн а  там было. 
ДУХ. Верешкоt\ичи; РОСЛ. Старое 
Васино. 

ВыСЕЧ КИ,  ек, только мн.  То же, 
что высекалы. Игры были : дъгъыял
к.и, высич1ш. ПОЧ. Княжое. 

ВЫСКаЛ И ВАТЬ, ет, несов" непе
рех. П роглядывать (о  солнце). Сол-



н ы1u1<а с-за тучи пыскали1Зынть. Пай
ду·  грятк11 пыпалю. РОСЛ. Буда. + 
1 905- 1 9 2 1 ,  СРНГ, 6. Ср. выскалять 
rзо '  2· ЗШlЧ. 

ВыСКАЛ ИТЬ, ю, ишь, сов., перех. 
н неперех. 1 .  Перех. Оскалить (зубы).  
Кулаюr сашшемить, зубы выскылить 
дъ' и за 1 1шой. МОН. Б.дрсуюr ; Досу 
гопо. + Добров. 1 9 1 4. 

2. Неперех. Выглянуть (о соJшце) .  
Витярок дун 11ть, со1ща IJЫскы:1ит1" 
рыса апсыхаить. ДОР. Слойко1Зо. Во 
кы�<ая харошыя пагода , co:mыш1<il 
выскылила. СМОЛ. Баб1 1 11. + Доб
рliВ. 1 9 1 4. Ср. выблеснуть. 

ВыСКАЛ ИТЬСЯ, юсь, пшься, со13. 
1 .  1-Iсодобр. Оскалиться, нагло ух
мылыiуться, захохотать без причины. 
Ну ча по выс1<ыш1уся? См5Jшнога п 
етым мала.  РОСЛ. Буда. Деукн в ы
скыЛюцца, а ёп тыда яшшо большы 
пирид 1 1ми .'1ыманцца. РОСЛ. Ста рое 
Васино ;  MOI-I. Досугово. 

2. Выглянуть, появиться (о солнце). 
ГJ1ядн- ка, ужо н со11ца апять выскы
ЛНJ1ь1сь нз-за туч.  ПОЧ. Барсуки; 
ДОР. Струкова, ПОЧ. Кнселевка, 
РОСЛ. �уда. Ср. выблеснуть. 

В_ЫСКАЛяТЬ, яю, яешь, несоп., 
перех. и неперех. 1 .  Перех . .  Ос1«1лять 
(зубы). Н11 выскыляй сваи зубы 
шшырбатыи, ни чут1�1чки нн баюсь я 
тибе. РОСЛ. Буда; МОН. Досугово. 

2.  1-Iеперех. Выглядывать, появлять
ся ( о  солнце). Солнышка в ыскыля
нть, знать, 1шс 13ыгы11ять нада. СМОЛ. 
Туринш.ина .  Ср. выскаливать. 

ВЫСКАЛяТЬСЯ, яюсь, яешься, не
сов. 1 .  Смеяться без причины. Ни 
выскыш1йсн : смншнога тут нима ни
чога. KPACI-1. 31Зеровичи. Ни 'выскы
,;1яйся бис причнны.  СМОЛ. Мончнно; 
MOI-I. Досугово. 

2. Показываться, появляться. Туча 
бальшенныя ны!rшла, сонца долга 
ни выскыляицца. • РОСЛ. Буда. 

ВыСКОД Н И I(, а ,  м. То же, что -
вь1вороток. Харошый !ЗЫС!<ЫДНИК на 
шоу, как рас  нъ хату. Лясину пували
ла  с I<а рнем. Х.-)К. Симонова. 
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ВыСКРИ ПАТЬ, плю, пишь,· сов" 
перех. Остудить по�ещен'ие. Дети за 
динь  хату 1Зыс1<рипыють, на ву·лицу 
бсгымшы, а к вечиру хаJiодна. РОСЛ,· 
Буда; MOI-1. Досугово. 

ВЫСМаРГИ ВАТЬ, аю, асшь, песов., 
перех. Вытаскивать. Сидить тпыя деу
ка нъ палу и шнурки с батиньш выс
ма ргывыить. РОСЛ. Буда. Во  �н:лышй 
день и высмаргывыють и высма ргывы
ют1, "1 ашыны трактъры.ш. СМОЛ. 
Тягловщина;  MOI-1. Досугово. 

ВыСМОК:ТАТЬ, аю, аеш1" сов , пе
рех. Высосать, вытянуть из чеrо-либо 
сок губами и языком. Глянь-кг, ка
тёнък цслыя блюцца мылына высмык-
тыу. РОСЛ. Буда. + 1 902-'- 1 904, 
СРНГ, 6. 

ВыСМОРГАТЬ, аю, аешь, сов., пе
рех. ] . Вытащить, выдернуть (о ве

ревке). Вирёуки с т.аго хъмута нада 
высмыргыт1,. РОСЛ. Ста1юе Вжшю; 
МОН. Досугово, СМОЛ. Коробино. 

2. Сделать мягким путём nротяrи
вания через какое-нибудь отверстие. 
Вирёука д\Тжа 1<ъляна, йие нада выс
мыргыть. Пытигай йие черис J<алrдо 
ат 1<лямки. РОСЛ. Старое Васш10. 'Во 
пярёука харош(,1я, высмыргыть iiнe 11 
н а  путы пайдеть. СМОЛ. Роскошь. 

ВыСО Б Е, част. Ладно, пусть, r1уснай 
(в значении разрешения).  Высыби, 
астывайтись тут. СМОЛ. Быльнтш. 
Высыби, iшхай сходють у м ыrаз:ш, а 
тады гресь пайдуть. · РОСЛ. Пещики. 
Хочицца, бувала, сырыхван �<упить, 
просиш у матки, а ина :  «А высыбн !:>
рызришаить. СМОЛ. Дядннrкое; 
ПОЧ. Мачулы, РОСЛ. Астшшоюии,. 
СМОЛ. Каспля, ЯРЦ. Шахолово. 

ВЫСо КО: ВЫСоКО J-IЕСТнСЬ. 
Гордо держаться, зазнаваться. Ета, 
брат, деу1<а высока нясецца. Пыднила 
гълаву н нох път сабой ня чуnть. 
ДОР. Савш10; СМОЛ" !<:оробино. + 
Добро13. 1 9 14 .  Ср. выздубЛяться. 

ВыСОЛ О П ИТЬ, пто, пишь, сов., 
перех. 1. Высунуть наружу (язык). 
Во и пёснку жарка, язык высулупиу. 
C1vlOЛ. Кнселёв1<а. Пятлю етыму  
:-1альч11ку на  глотку надс.т1 н 11е�щы" 



Так и внесу 011, руки связыны, языЕ 
nысулупну. 51 PU. Бородино; ДОР. 
Са вино, , N\.OH. Барсуки, Досугово, 
СМОЛ. Коробино. + Добров. 1 9 1 4 . 

2. Широко раскрыть (глаза).  Н у  
нпо высулупиу rлазншшы, а й  в я  вв
дпу пикъда? СМОЛ. Катьшь. + Доб
ров. 1 9 1 4 . Ср. выrалить. 

ВыСОХНУТЬ: ВыСОХНУТЬ I-! 1\ 
ТАПсШКУ,. Сильно похудеть. Лорки 
Баннчюша nысыхла нъ тапешку. 
ДОР. Быково. + Добров. 1 9 1 4. Ср., 
вычавреть. 

ВыСП ЕТЬ, сет, сов., неперсх. Со
зреть. Хъть ба .турнеп скарсй выспну. 
СМ.ОЛ. Сушковщпна. К Спасу яблы
ю1 уже выспиють. РОСЛ. Бy.J.La. Еп.1 
стру•1ча, як выспиють, так зсрнуш 1ш 
будут�" СМОЛ. Бабш�; МОН. Досуrо
во. 

ВыСПЯТОК, П<а, )Л .  Удар ногой, 
пинок. Галька мине выспиткъм уда
р 1 1ла.  СМОЛ. Туринщина. Танька, бу
д11ш пристывать, палучиш высшпка н 
выл1пиш вон. ДЕМ. Мочары;  ДОР.  
Милосслы�, NlOI-I. Барсуки, Досуrово, 
РОСЛ. Б уда, СМОЛ. Коробино, Рос
кошь.' Вар. выспёток. 8 ДАТЬ Вы
СПЯТКА (ВыСПЯТКОМ) . Ударить 
пинком. Дай сыбаки выспитка, штоп 
у хату шr лес. РОСЛ. Буда. Как дау ' 
выспиткым, тък ён сразу у двор н 
выr<ытиуся. СМОЛ. Верховье. + Доб
ров. 1 9 1 4. Ср. вспяток, вуднуть. 

ВыСТ И Л КА, и, ж. Дно санного ко
роба. У сынях сидели рибитишюr :  хто 
па выстилки, хто нъ накристкъх. ВЯЗ.  
Новое Село. 

ВыСТОЯТЬСЯ , атся, сов. Устано
виться на продолжительное время 
(о погоде). Как выстыюцца яснын 
дни; тък н жать начнем. POCJI .  
Клюксово. + СРНГ, 6. 

ВыСТРОЧ КА, п, ж. Выговор. Два 
раза уже мне выстрыч1\а была тыкан. 
ПОЧ. Ковали. Если позна дамой при
ду, то мне ныстрычка ад жошш бу
днтr" РОСЛ. Буда. Ср. выварка. 

ВыТАРАЩИ К, а, м .  Экспр. О ре
бенке, который плохо спит. BoJr наш 
t�ытырышшык сянни глас нн  сш.1ю1уу. 
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д�'Х. ОзереЦI(Ое. Раш,шы дятсй мпо
га було. Б 1'т " "  спа койнын. а были, 1(ак 
вытырышшыюr, усю ночь, бувала, и 
глас rш самю1еш. Я РU. Каменка; 
РОСЛ. Пещи1ш, САФ. Издешково, 
СМОЛ. Каспля, Кощино, ХИСЛ. 
Печерск, ШУМ. Халиповка. Вар.  вьr
тарщик. 

ВыТЕР ЕТЬ, тру, трешь, сов., перех. 
Экспр. Выучить. Если ;v1ыладьш ста
рых ня  слухыють, то им гаворють: 
«I-!ичога, ж ысь тибе вытрать, . шолкы
вый .станиш». РОСЛ. Буда. + Доб
ров. 1 9 1 4. 

ВЬIТЁХА, п, ж. 1 .  То же, что выт
ница. А как пыхароны, вытёх ююга 
была, выли хърашо. СМОЛ. Горюпи
но. 

2. Та, �по мноrа плачет. Ох п вн
тёха ш1а, кажный день усё слёзы и 
слёзы. ДОР. Струково. . 

ВЫТИ РаЛ 6 Н И К, а, м. П олотенце. 
Заутри гости придуть, нада пю1ыть 
усё и вытиральннк чистый павешь1ть. 
ВЕЛ.  Ильеменка. У нас пылатенца 
вытиралышкым нызывались, а у _'lрУ
гих дириунях, ни знаю как. ДОР. 
Славково; Г А:Г. Пречиатое, ДЕМ. 
IОшково, Верхние Маховичи, ДОР. 
Вороново, Громова, ДУХ. Ботнно, 
Пречистое, Хвощево, ЕЛЬН. К:остЮ
ки, ПОЧ. Карманичи ,  Мачулы, РОСЛ. 
Доротовка, РУ ДН. Кепово, СМОЛ. 
Кощино, Ломейково, Сумарокова, 
ШУМ. Блинные I\учи, Я РU. Скачнхи. 
но. 

ВыТ И Р КА, и, ж. То же, что выти
ральник. В ыдъй яму чистыю вытир
ку, ета грязныя. ПОЧ. Прудки. Ету 
вытирку яшшо мыя мамка ткала, вщr 
уже як абнаснлысь. ШУМ. Халипов
ка ; РОСЛ. Астапковичи. // Негодная, изношенная тряпка. Я . праснла пла
ток, а ты какую-та вытнрку f!Ъда.'!. 
СЫЧ. Дугино. 

ВыТ И РКИ,  только мн. Остатки 
после выжимания тёртого картофеля; 
выжимки. Картошку тёрли нъ крых- . 
мал, прымывали вадой в рсшыти.  
Крыхмал nнизу, а вытирrш асiъrва
лись ·в решыти. ТЕМК:. Новикове. Стер� 



ла картошык, прамыJiа их н астаrш.1а 
адны в ытирки. СМОЛ. Амшарово ; 
ГАГ. Никольское, ДОР. Славково, 
РОСЛ. Астапковичи. 

ВыТН ИЦА, ы, ж. Плакальщица. Да, 
как жа, были и шшас есь вытницы, 
каторы и  плачуть у гроба, дажа, мо
жьrть быть, у н ираДного чилавека. 
Ана ета плакыльшшьща, плачить, и 
при�итывыить, и малитву пяеть. ДУХ. 
П онизовье. Хаутуры слауны вытницы
ми. ДОР. Струково. + Добров. 1 9 14 .  
Ср. вытёха в 1 знач. 

ВыТОРО П Е Н Ь, пня, м. Экспр. Н е
поседа, быстрый, расторопный, сует
JшвыИ человек. В ытырыппим у нас 
завуть такога чилавека, што па мести 
н и  пысидить: дъ усяго яму дejja. 
ПОЧ. Юры. + Даль. 

ВыТРАВАТЬ, аю, аешь, сов" перех 
и неперех. 1. Вытерпеть. Ноччу как 
схватила пыясшща, ну трывать ниль
зя було никакога тярпения н и  хвыта
ла,  чут� вытрывыла. ПОЧ. IОры. У 
бани сянни так жарка была, дум �,1л<1 ,  
ш:rо ни  вытрывыю. РОСЛ. Буда;  
ДЕМ. Кашкурино, Таковное, ДУХ. 
П речистое, ЕЛЬН. Костюки, СМОЛ. 
Ломейково Лопшю, СЫЧ" ЯРU. Фс
дурново. /; Стерпеть. Как абидиу 
мяне зять. тък ни мыгла я большы 
в ытрывыть, бросила чистить картохи 
и ушла. СМОЛ. Никольское. / / Вы
держать, вынести. Як  яму ни  було 
трунна,  а ён усё ж вытрывыу и еты 
муки. ДЕМ. Саки. Ужу як было 
трунна поели вайны, а усё вытрывы
ли. Наши-та вытрывыють: у нас жа 

· зима халодныя, нашым нипачём, <i 
нсмцым - туга. СМОЛ. Гущино; 
ДЕМ. Мочары, ДОР. С:шино, ЕЛЬН. 
Марьино, ПОЧ. Перссна, СМОЛ. Ка
тынь-Покровская, Кристнсво, Тычн
н нно. + Добров. 1 9 14 .  

2. ·неперех. Выздороветь, выжить. 
Мой хъзяин пришоу с вайны пырани
тый, а п атом ·вытрывыу и жывсть. 
СМОЛ. В ыдра. Поели етыва ранения 
я долга хвырау, но  усё-тьши в ытры
в ыу. РОСЛ. Буда. А ты, Мархвуш, 
дужа н и  агърчайся, кали лячицца бу-
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диш, можа, и вытрывьшш. ДОР. Ми
хайловка; ДУХ. Верешковичи, ЕЛЬН. 
Титово, СМОЛ. Пенеснарь, Т�:глов
щина.  + Добров. 1 9 1 4; МДК, 1 9 1 0; 
Далf.. Ср. выкататься в 1 знач. 

3. Неперех. Уцелеть, выдержать 
(о  предмете) .  Сянни ветир бальшой. 
а вярёука мыя вытрывыла, цела. 
ЕЛЬН. Титово. 

ВыТРАВ ИТЬСЯ, влюс1,, вишься, 
сов. Отравиться.· Пышля сёдня у ста
да - ка15ови нет. Пашли искать -

· выляицца. Вытрывилысь здабрениим,  
нпо J1ён пыддыбряют�,. ДОР. Михай
.rювка. 

ВыТРОИТЬ, ою, оешь, con" перех. 
Вспахать тр.ижды. Ета . поля нада цы
трыить. МОН. Наrишкино, СКНИИ. 
Штоп зимля была мяrкыя, нада яс 
вытрыить. РОСЛ. Пещи1ш. Как вы
трыють зямлю, тык садють и.пи сеюТ<, 
што-нпбуть. ЕЛЬН. Верби.iюво; СЛФ. 
Издешково, ТЕМК. Ивановское, 
ШУМ. Халипов!\а. 

ВЫТЬ!ХаТЬС.Я, астся, несов. Те
рять запах, испаряться. Етыт ад1ша 
JЮН быстра вытыханцца. РОСЛ. Буда. 
Ръзбрысай .сена, ннхай nытыха1щца 
(о подгнившем сен�) . СМОЛ. Тнг:юп
щина; MOI-I. Досугово. 

ВыТЫХНУТЬСЯ I ,  нусь, неш1.сн, 
сов. Исш1р11тьси, потерять запах, кре
пость, вкус. Дикалон саусим вытых
нууся, дажа ни пахннть ни  каплн. 
СМОЛ. Гущино. За�<рый буты,1шу 
пакрепчи, а то сымагонка вытыхниц
ца. МОН. Барсуки. 

ВыТЫХНУТЬСЯ2, нусь, нешься, 
сов. Экспр. Выспаться вдоволь. Ну 
што, Толик, вытыхнууся, ти пе? Мо
жа яшшо трошки паспиш. ДОР. Бы
ково. + Добров. 1 9 14.  Ср. выдуться .  

В ЫТЬ, выю, выешь, несов" непе
рех. 1 .  Плакать (по отношению к де
тям )"Чаво ты усё выиш? Ти балить у 
тибе нпо? РОСЛ. Буда. Как завёуся 
малиц с вутра выть, спасу нет. ДЕМ. 
Понизовье; ГАГ. Пречистое, ДУХ. 
Афанасьева, -ЕЛЬН. Коробец, МОН. 
Романовское, САФ. Издешково, 
СМОЛ. Шилы, р;у ДН. Кошевнчи, 
УГР. Вёшю1. Ср. вопить. 



2. Плакать в. голос с причитаниями 
no покоИнику. Ета пу пакойникым 
вьпоть. Як завыють, дък слёзы самн 
пакотюцца. КР АСН. НикоJiаевка. 
Кыда дужа жалка пакойника, тады 
выют1, 11 причитають. СМОЛ. Jvl<Jpь
инo; повеем. + Добров. 1 9 1 4 ;  РОСЛ. 
Кон. 1 853. // Плакать с причитания
ми на свадьбе. Кали есь ронныя мат-
1rа, яны с нявестый патхо�ють к ст<J
лу и выють, громка плачутr, та 1;, 
СМОЛ. Выдра; ВЯЗ .  Калпита, ДОР. 
Слойково, Струкова, СМОЛ. Бруи, 
Горюп.ино, Я РЦ. В арваровщпна. 

ВыТЮКаТЬ: ВыТЮКаТЬ (ВЫ-
ТюКИВАТЬ) ОГНиВЦА. Извлекать 
огонь с помощью кремня и трута. 
Раньшы сирянык ни было, дък агниу
ца вытюкалн: брали шшепку, кJiали 
на кремннь и сечивым секли. Дым 
пайдеть и агонь пылучаицца. ВЕЛ. 
Ком•иссарово. Балка ,  бывала, .га.ворить 
деду: «Ни пиривади спички, луччи 
апшуца вытюкый». РОСЛ. Дурманов
ка. + Даль; Опыт, 1 852. Ср. вьшро
шить. 

ВыТЯ.Г, а, 'v!. Вывих. Колька три
наццыти гадоу сабе нагу ушып, с а  
стога упау, стау вытих у касти. ДОР. 
Са вино. 

ВыТЯГНУТЬ, ну, нешь, сов., перех. 
1 .  Вынуть, вытащить. Вытягни с1ш
рычки с чугуна и курычкым дай. 
СМОЛ. Выдра. Делыли яму што-та н 
вытигпули асколык с наги. МОН. · 
Барсу1ш; ПОЧ. Пересна, СМОЛ. Баб
НI!, Савенки. + Добров. 1 9 14.  

·2. Протянуть. Вытягнитя ноги и бу
днтя нъ траве сидеть. СМОЛ. За
мошье. 

ВыТЯЖКА, и, ж. 1 .  Выделанная 
· кожа, из которой шили цельнокроен
ные сапоги (без п ришивания голени
ща к головке). Спирва гатовили вы· 
тишки, тады шыли сыпаги с пх. 
СМОЛ. Перховичи. С Ревиля вытиш-
ки хромывыи 
ружьё дырагоя. 
КИселевка. 

нъ сыпаrи привёс, 
РОСЛ. Буда; ПОЧ. 

2. Только мн. Цельнокроенные вы
сокие сапоги. Вытишки - ета новыи 
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сыrтаги с ялывый кожы п с ВЫСО!ШМН 
гылянишшыми: делыли й их, как гар
моники. СМОЛ. Тяrловщина;  Вер
ховье, КРАСН. БукиIIО, Я PIJ. Ольхо
во. 

ВыТЯ Ж Н И К, а, м. Отверстие в 
потолке бани для выхода дыма. 
Плоха дым выходить; на вытижншш, 
наверна, што-та ляжыть. САФ. Кле
мятино. Ср. вершок, ветродуй в 1 
знач., волдочка в 1 знач" вышник. 

ВыХВАТ Е Н Ь, тня, м .  1 .  Ухват. Снн
ыи  выхвытним чугунок с плиты, а то 
:v1ылако уходить. ВЯЗ. Пустое Трош[l 
но. Вазьми выхвътннь и атстау чугу
нок. а то уся капуста вьшипить. 
СМОЛ. Чернея. Ср. вилы1• 

2.  Сковородник. Выхвытинь учир а  
злумауся , дък руки уси ан  скыварот
ку абьш;:гла. ДОР. Славково. Выхвьп
ннм выхватывають скывароду с печ
ю1. Чипилезникым ишшо завуть. 
ВЯЗ. Шуйское; СЫЧ. ПИсково, УГР. 
Лядцы. + ДОР. Арх: 1 927. 

ВыХВАТКА, и, ж. Сходство, кото
рое проявляется в манерах, походке, 
фигуре. У ей уся выхвытка Настина, 
ну ета, к ыда ни лицом, а так пахот
къй, усей хвигурый схожа.  ЕЛЬН. 
Коробец. С'р. выходка в 1 знач. 

ВыХОДЕЦ, дца, м .  1. Человек, 
ушедший откуда-либо. Внъчали м ы  
зъпнсались, а патом выхытцыми ст·а
ли: хатели жыть, ка�< раньшы. ЯРЦ.  
Мушковичи. Пънъчалу-та выхыт
цыу была тьма. И шшас видна, 'што 
он нз выхъццыу: усё асыбнячком сты- . 
ра��Цца. ГАГ. Никольское. Выхыццьr 
быю1 лодырими, ни хатели работыть, 
ухадили нъ събники, думыли, што 
луччи зъжывуть. ЕЛЬН. Вербилово; 
НОВОД. Липецы, СМОЛ. Кощино, 
ХИСЛ. Печерск. 

2. Человек, который везде побыва.1. 
Во выхыдиц, ён уже весь свет пыiшз
дну! СМОЛ. Кощино. / / Очень про
ворный человек. Кум у мине быу ду
жа праворный, выхыдиц иначи, увиз; 
де выхыдить усё. ХИСЛ. Пе•rерск. 

ВыХОДИТЬ, жу, дишь, сов., перех. 
Сильно побить, наказать. Ныхыдпть 



батька, бываJiа ,  в ярёукый,  r<aJш нпо 
ни так. ЯРЦ. Раево. Ня  Jie_cь у гряды, 
а то rшуtым IJЫХ'ЬЖу, ДОJIГа ПОМ!I I!ТЬ 
будиш. РОСЛ. Буда. Ср. вуднуть. 

ВыХОДИТЬСЯ, жусь, дншься, сов. 
1 .  �ырасти. Многа рибят у мине. Бы
ваJiа, 1 1  кармить нссшм была, а гля
дн, усе выхыдились. РОСЛ. Буда. Ср.  
выкататься во 2 знач. 

2. Выздороветь, оправитьсп. Лш го
да три балеу, тяперь вот выхыдиуся: 
ходить. ДОР. Михайловка. Тё,1ка ты
кая 1\ВОЛЫЯ была, а ПЫШJ!3 BЯCllOJI ны 
траву н выхъднJ1ысь. РОСЛ. Буда. 
Ср. выкататься в 1 знач. 
· ВыХОДl(А, и ,  ж. 1 .  Манеры. У ей 

тьшая шrхарошыя выхытка, усё крив
ляицца. СМОЛ. Бсльчевrщы. Я бяру 
вьiхъткый п уссы . ЯРЦ. Попково ;  
1\ilOH. Досугово. С р .  · выхватка. 

2. Начало танца, вступление в та
нец. Ни хатела в ыхадить, В ыхътку 
пъказъвъть. А тяперя выrшrа я. И 
в от вам выхътка мын. ДЕМ. Прани
ки. Фолькл. СОМ, № 4 1 8, 538. 

ВЫХОЖаВ Ы й, ан, ое, Выходной, 
п раздничный (об одежде) .  Как равь
шы жыли? Три ш1аття быJiа выхъжа
вых, три нинадёвыных. Д0Р. Б1,шово. 
Ета кохта выхы жавын, я йне талька 
у горыт нъд1шаю. СМОЛ. Корохот
кн110. 

ВыХОРТАТЬСЯ, аюс1" аешьсн, сов. 
J. П роголодаться. Што, деп�, вихър
тылись? Идитя, я вас нъкар:v1лю. 
СМОЛ. Ниiюльское. НЪ пакос п а шоу 
ни• заутрыкымшы, так выхыртыуся, 
думыу, дамой нн дыбяrу. РОСЛ. Бу
да;. ДЕМ. Таковное, Юшково, ДОР. 
Петрикнно, ДУХ. Верешковнчи, Прн
хабы,  ЕЛЬ!-!. Матренино, Проннно, 
РУ ДН. Березин о, КР АСН. Козлы, 
П ОЧ. Тюри, САФ. Святµово, СМОЛ. 
Гср1шrш, ЯРЦ. Попкова, Федурно
во. + Добров. 1 9 1 4. 

2. Наработатьсн до устали. Я к, 
бувала, выхъртъимся, Дък и пъидим 
луччн. Иде работа, там и йнда. ДОР. 
Б ыково. Выхъртыусн н сянни, воза 
два сена нъкасиу. ПОЧ. Васьково. 

1 1 0  

ВыХОРТОВАТЬСЯ, аюсь, ;�сшься:, 
сов. ! .  То ж,е, . что вь1хортатъся в 1 
зrtач. Выхъртъвълъсь, дък усё п;тсь ..• 
Ну . 11 выхъртъвъуся ты, як в,оvк. 
ПОЧ. Зимшщы. 

" 

2 . То же, что вь1хортаться во 2 
знач. Выхъртывыиссн за динь, скарей 
ба дъ щпватн. МОН. Барсу1ш. 

ВЫХУВаН ЕЦ, н ца, м. Воспитанник. 
�а не, ста выхуваннц, сваих сыноу у 
иих 1ш було. ДОР. Слойкuво. + Доб 
ров. 1 9 1 4 .  Ср. воспитомник в I знач. 

ВЫХУВа Н КА, и, ж. Женек. J( .выху
ванец. С :\1 3JlЫX лет я была выхуван
кый у адных людей. Анн зыйма1iись 
,,r а н м  в ыхуванствым, патом я рабо
тыла у йих. ДОР . Быково. + Добров. 
1 9 1 4. Ср. воспнтомка в 1 знач. 

ВЫХУВаНСТВО, а, с. Восшm1нае. 
С малых лет я была выхувашшй у 
адных людей. Ани зыннмались маим 
выхуванствым, пато11t я работн:1а у 
йих. ДОР. Быково. + Добров. 1 9 1 4. 

ВЫЦеПЛ И ВАТЬ, аю, аешь, нссов" 
перех. Вырывать, вынимать. J-Jн вы
цепливыйтя вы ей листы с тнтради. 
РОСЛ. Баранова. Нн вьщешшвыii ei:y 
трауку с грят. Ета ыа1жоу1\а вырьi
стить. РОСЛ. Буда. 

ВыЦИ ГАТЬСЯ, аюсь, аешься, сов. 
Экспр. Ощ,авиться от болезни; выздо
роветь. й и н а  н aCHJIY ВЬЩЫГLIЛЫСЬ. 
МОН. Барсу1ш; Досугово. Ср. выка
таться в 1 знач. 

ВыЩ\о\ОГАТЬ, аю, аешь, сов" пе
рех. Экспр. Выпить. Чайник  выцыыгы
лн и !11альцу ни  аставили. МОН. Бар
суки. Ср. выжлуктить. 

ВыЧАВР ЕТЬ, ею, еешь, сов" нс
перех. 1 .  Исхудать, иссохнуть. Сын у 
мяне ёсь, дужа балеить, вычиур}I}' 
увесь. ПОЧ. Киселёвка. Ана уже 
бедныя вычиурила, ничога жывога у 
ей нн асталысь. СМОЛ. Ря бчшш . + 
Добров. 1 9 1 4 .  8 ВыЧАВРЕТЬ НА 
ТАТТеШКУ. Исхудать. А йина вычив
рила нъ тапешку. Ходить хуДзя, как 
бълълайка. ЕЛЬН. Я!\овлево. Ср. 
высохнуть, вычахнуть, вышелтаться 
во 2 �нач.  



2. · Завянуть, высохнуть. Наша -та 
сена нъ 1<арню вычиврила. ДОР. Гон
чаром. + Добров. 1 9 14 .  Ср. вышеп
таться в 1 знач. 

ВыЧА ПАТЬСЯ, аюсь, асшься, сов. 
Э!(СПр. Оправиться после болезни. 
Старш< мой балеу, а тяперь слоуна 
вычипъуся. СМОЛ. Сишшшю. Ср. 
выкататься в 1 знач. 

ВЫЧаП Ы Вд ТЬ, аю, аешь, нссов., 
перех. Вычерпывать, доставать воду 
из колодца. Вага нада выч а п ьшытr, 
ваду. Биз ваги п апробуй дыстань. 

. ДОР. Усвятье. 
ВыЧАХНУТЬ, ну, нешь, сов., непе

рех. Высохнуть, сильно похудеть, 
истощиться. Вычi1хла ат рака,  как 
1;ашшсй. СЫЧ. Белоусово. А нъ худо
га чилавска так и гъварили: «Вычих
.·1 а  саусем», - или яшшо гаворють: 
«Инна чахюпь с кажным днем». 
САФ. Издеш1юво. + Добров. 1 9 1 4. 
Ср. вычавреть. 

ВЫЧ ВАРяТЬСЯ, яюсь, яешься, нс
сов . Э1<спр. Гордиться, зазнаваться. 
Днрrшснскыя девушка на што хочиш, 
а гъръцкая будить вычвырнцца, Hi l  
люблю гырацких. ДОР. Гончарова. 
L.p. выздубляться. 

2. l(апризничать, выражая неудов
летворение, неудовольствие; кривлять
ся. Як нъчау вычвыряцца, нк нъчау, 
тыi< суседи збсглнсь. СМОЛ. Сумаро
кова. Ты знау, што делыу, · а  чаго ж 
типерь вычвыряцца. ЕЛ Ь!-! .  Матрё
нино. Ср. выпинаться. 

В Ы Ш ЕЛоБl(А, и, ж. Углубление на . 
дороге, рытвина. Кълясо пупа.па У 
вышалопку. САФ. Гридино. Выша
лопки нъ кажным шагу. САФ. Булы
чёво. Ср. выбой в 1 знач. 

ВЫШЕПРуДИСТЫ й, ая, ос. Мед: 
лительный, вялый, инертный. Уж 
больна ён вышапрудист: пыка рыскы
чаицца, люди усё пиряделыють. 
СМОЛ. Синявино; МОН. Досугово. 

ВЫШЕПРуДИТЬСЯ, ишься, нес()Н. 
Экспр. 1 .  Гордиться, зазнаваться. И 
жывсть ни бrиачи тодсй, а усё вышс.
прудицца. ЕЛЬН. Яковлева. Скаж ы  
я:1-1у; штоп НI I вышапруднуся, а то 

1 1 1  

l'l'ЛH 1 1а 1 1ну гъ�fанить пръ яго, стыдrrз 
будrrть. ЕЛЬН. Яковлева; МОН. До
сугово. Ср. выздубляться. 

2. Куражиться, ломаться. Как напь
юцца, бувала, мальцы, во и выша" 
прудюцца тьrда, думы ють, шГо и ду
жа хърашо. СМОЛ. Гущино; МОН. 
Барсуки, Досугово, ПОЧ. Красилов
ка. + Добров. 1 9 1 4 .  Ср. выnинаться. 

3. Суетиться. Што ты там кричr rш, 
вышапрудисся, а толку мала, 1шхто 
нъ тибс и внимания ни абрышшаить. 
ЕЛЬ!-[. Я ковлева. Ср. вскулумеситься . 

4. Проявлять медлительность, быть 
вялым. Што ты вышапрудисся у печ
ки, как мертвыя. ЕЛ Ы-1. Я ковлева. + 
Добров. 1 9 1 4 .  

ВыШЕПТАТЬСЯ , еш1,ся, сов. Обр. · 
! .  Высохнуть. Лук увесь вышыптыуся, 
адна шалушка асталысь. РОСЛ. Бу� 
да. Ср. вычавреть во 2 знач .  

2.  Исхудать, зачахнуть. Кnакуха 
пъ яйцых вышыптьrлысь, тык тяпсри
ча чуть )!(ыва. СМОЛ. Быльники. + 
Добров. 1 9 14 .  ·ер. вычавреть в 1 знач,-

В Ы Ш И Бе Н Ь, бня, м. Пал1<а, ис
пользуемая при игре в городки. Ша
рикъу была пъ пять штук и в ыбивали 
йих палкыми. У пас их звали nышы
бень ·или тилипень. ВЯЗ. 

В ЬI Ш И На, ы , ж. В ысота. Гарни.ца 
была в ысокыя, са стул вышыr rо11 .  
ЯРЦ. Замощье. Испекли мы  1<ъръвай, 
вот такой вышыны. СМОЛ. Горюпи
но. С такой вышыны и глидеть страш
на. КРАСН. Бешали; ВЕЛ. Ястреб, 
ГАГ., МОН. Досугово, ПОЧ. Бели к, 
Ярковичи, СМОЛ. Русилово, ТЕМ!\.  
Степаникн, УГР. Щелоки, ХИСЛ. 
Богдановка; 5IРЦ. Зайцева. 

ВыШl(А: В ВыШ КУ. В высоту 
(в рост) .  Четвирть в вышку хъдакн 
были. 5IРЦ. Семеновская. Ма.пиц в 
вышку растеть, а так худиrrик. РОСЛ. 
Буда. 

ВЫШКОЛ у П Ы ВАТЬСЯ,  аюсь, 
аешься, несов. Экспр. Гордиться, 3а
знаваться. Ну чаго ты вышка"1упывы-
11сся, была б чем хвастыть. СМОЛ. 
Сумарокова. Ср. выздубляться. 



ВыШ Н И К, а, м. То же, что вьпяж
ник. Заторни вышник, а то дух вый
дить. ЕЛЬН. Богородицкое. Вышник 
у пъталке быу, дирка тыкая, яе зък
р ьшали закрышкый, кыгда дым вы
хадиу увесь. УГР. Гремячка. 

Вь1 Ш ПО Р КА, и, :ж. Наказание, пор
ка. Ня лесь к малиньким, а то ат 
батьки вышпырку палучиш. ДЕМ. 
Лехнов Бор. + Добров. 1 9 1 4. Ср. 
выварка2. 
. ВыШУСТР ИТЬ, рю, ришь, сов., пе

рех. Отругать, пробрать. ВышусТРИ.У 
девык бригадир, - бягом на лен 
пабегли .  РОСЛ. Старое Васнно. + 
Добров. 1 9 1 4. Ср. взгрысться, выва
рить. 

В ЫЩЕЛяТЬ: В ЫЩЕЛяТЬ ЗуБЫ. 
Экспр. Смеяться, хохотать. Сыбяруц
ца  еты луйды вечирым к клубу и зу
бы вышшыляють. РОСЛ. Клюксово.+ 
Добров. 1 9 1 4. 

ВыЩЕ.МИТЬСЯ, J11люсь, ишься, сов. 
Проникнуть с1шозь что-то узкое, тес
ное. Снегу столька н ымяло, што я 
н асилу вышшымилысь с двярей. 
МО.Н. Барсую1. Курей закр'ыла у 
хляву, а яны усё-тыки В Ы Ш Ш Ы М ИJil!СЬ 
у дирку пад дверрю. РОСЛ. Буда. 

ВыЩЕРОК, рка, м .  Экспр. ИзлиШ
не подвижный ребёнок. Замучиу УIИНС 
стыт вышшырык за д1шь.· Усюдых 
лезить, ни вгледиш радимца етьша. 
РОСЛ. Буда ; МОН. Барсуки. 

ВыЯ, и, ж. Устар. Шея. Карова 
сёmита добра будить: ужу выя выли
нила. ВЕЛ. Ильеменка. Нада перша 
выю вымыть, а тады руки. ПОЧ. 
Карманичи; ХИСЛ. Б. Лызки. 

ВыЯ В КАТЬ, аю, аешь, сов" перех. 
Выпросить. Чаво ей нада, абизатиль
·на выиукыить. ГАГ. Костивцы. Ср. 
выканкать. 

. 

ВыЯСНИТЬ, ит, сов., неперех. Обр. 
Появиться из-за туч (о солнце). Пъгли
ди , уже сонца выйиснила, пайдем . н а  
сена. ЕЛЬН. Титово; ДОР. Мнло
селье. Ср. выблеснуть. 

ВыЯС НИТЬСЯ, ится, сов. Обр . По
явиться, выйти из-за туч (о солнце). 
Пыдаждём, сонца выисницца, пайдём 

тады. ДОР. Славково. Ср. выблес
нуть. 

ВЬЁВДИТЬСЯ, ится, сов. Проii-
ти, остаться безнаказанным. Ня 
уёуднцца табе ета. РУ ДН. Старо
дубовщина. Тн думыу ён, што ета 
уёуднцца яму. РОСЛ. Мнхалиповка. 

ВЬюХАТЬСЯ, аюсь, аешься, сов. 
Попасть в сугроб, в грязь, n воду. 

' Ипять малый иде-та у грязь уюхълся. 
РОСЛ. Буда. Уюхълъсь было у суг
роп сягонни .  РОСЛ. Михалиновка . 
Ср. вбурахтаться. 

В ЬЮ ШнТЬСЯ, шусь, шишься, со�з. 
Экспр. 1.  Устать. Госпыди, сяннн 
уюшылысь я уся, угробилысь дъ 
снування. РОСЛ. Мнхалиново. Но11 1 1 -
ча  я сильна уюшы.1ысь нъ казьбе. 
ГlОЧ. Светлое. 

2. Упасть. Вое с дрыва?viи абырат11у
ся, дъчка выошылысь, и я вьюшы
лысь. Нагу разбила. Я РЦ. Попково. 

ВЬюШ КА, и, ж. 1. Полый лубяной 
цилиндр, на который наматывают 
нитки. Нъ уюшки нптки нъматывы
лнсь. Ани с ю1ры дслылись, таю111 
круглын, шырокни быJш. ДУХ. Елн
сесвичи. На дну уюшку нъмътала 1 1  
синшr, и красны и  нитки. ВЕЛ. _  Иль·е
менка. Уюшки были. Ета лукошки бю 
дна. На йих льнянину мытали. ЕЛ ЬI-1. 
Л итвиновка; по1Зсем. + Дор. Арх. 
1 927. 

2. Вал в ткацком стане, на кото11ый 
намотаны нитки. Уюшку слыбан11ть 
нада. ЯРЦ. Соловьё1Зо; САФ. Крюко
ва, Селецl}ое. 

ВЯЗ, а, в язы  и вязья, м. 1_. Гибкий 
прут или тонкая леска для скрепления 
противоположных. полозьев или голо
вок в санях. Еты сани нада новым 
вязъм скряпить. СМОЛ. Быльншш. 
Как сани делыють, глидять, штоп вяз
зя были прочньш. ДУХ. Верешковичи; 
ВЯЗ. Новое Село, ДОР. Петриюпю, 

. ЕЛЬН. Коробец, .КР АСН. Киргеты, 
МОН. Барсу1ш, ПОЧ. Осотовка, .Тю
р и, РУДН. Скубятино, САФ. Грндшш, 
Дурово, Издешково, СМОЛ. Горюпи
но, Коробино, Х.-:Ж. Игоревская, 
ШУМ. Починичи. + СРНГ, 6; Росл. 

1 1 2 ' 



Со1<. 1 855. Ср. вязелье в 1 зна•1., вязь-. 
мо во 2 знач. 8 ВяЗЬЯ ГНУТЬ. 
�кспр. Говорить медленно, несвязно. 
Ну, 1<ак вяззя гнеть. РОСЛ.. Коски. 
Што · ты вяззя гнеш? ДОР. Струкова; 
Х.-Ж. Боголюбова. 8 ВЯЗы СВЕР
НуТЬ. Сильно избить, искалечить. 
,\10Н. Барсуки. + РОСЛ. Сок. 1 855. 

2. То же, что вязьмо в 1 знач. Ка
кой т.ы тонкый вяс зделыла, сноп сра
зу рассыпицца. СМОЛ. · Быльниюr. 
Што ты, . Маша, сянни нъ таку де.'!ЬI 
ла? - Дъ вязы нъ сныпах сярпом 
рызризала. РОСЛ. Старое Васино. Ня 
делыйтя дужа толстын вяззя, а то 
впзать снапы плоха будить. ДЬv\. 
�отеево; СМОЛ. Рогулнно. 

ВяЗАН КА, и, ж. Шерстяная жен
ская кофта. Сяводни халодна, надену 
вязынку. УГР. Васино. Надень хучь 
маю вязынку, застыниш. Девычюr, 
наденьти:ка вы вязынки, а то прых-
.:�адна стала. СМОЛ. Туринщнна;  
ВЕЛ. Чепли, ДУХ. Прсчпстuе, 
КРАСН. Варечки, СМОЛ. Федюrшно, 
Я РЦ. Варваровщина, Камсш\а, С1<ач
ково. 

В.ЯЗаН КА, и, ж. ! .  Горсть смятого 
льна, которым перевязывают опреде
ленное количество трепаного льна. 
Къда .Лён вяжуть, _сыбяр,уть у кучу 
шысдисят гарстей, 11 ета нызыванцца 
павесма, а визанкый зъвязъвъють ету 
павесму. Визанку тожыть съ льна 
делыють. ЕЛЬН. Павлово; ПОЧ. Бо
рисr{о�о. 

2. Определенное количество (20 гор
стей) льна или пеньки. ЕЛЫ-I. J1грн
ца; РУДН. Шилово. Ср. вязка во 2 
знач. 

ВЯЗаТЬ: 'ВЯЗаТЬ ПОЛОТНо. На
вешивать двери. До�1 плотники строи
ли, а пыла11Н.о уже сам визау. ВЯЗ. 
Нивка. 8 В ЯЗаТЬ РЯДы. Вязать 
снопы. Мы етых рядоу пиривизали у 
сваё уремя уйму. САФ. Плоское. 8 
ВЯЗаТЬ ТЕЛеЖКУ. Собирать тележ
ку из. отдельных частей. ЕЛЫ-I. Ба
ранцево. 

В.ЯЗ�ЛЬЕ, я, с. 1 .  Дубовый или 
ивовый прут, служащий для скрепле-
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ния полозьев в санях. Лы�1ала вязел
ля с дуба дли саней. ДОР. Быково. 
Если сани ни  свизать вязеллими, то 
ета будуть ни сани, а палоззя. РОСЛ. 
Дурмановка. + Добров. 1 9 14.  8 
ГНУТЬ ВЯЗеЛЬЯ.  Экспр. П устосло
вить. Ня гни вязелля, вить ничаво 
путныга ни  скызау. ДОР. Быково. + 
Добров. 1 9 14. Ср. вяз в 1 знач. � 

2. То же, что вязьмб в 1 знач. Ад
ны женшшыны жали сирпами, яшше 
;ке женшшыны делыли вязелля с 
саломы и абвязывыли снапы. ДОР. 
Быково. Адно вязелля крепкыя зде
лъла, а другоя сразу разъехълъс1" 
как талька стала сноп связывать. 
РОСЛ. Гатьковка. 

ВяЗЕМЦЕ, а, с. Ум. к вязьмб в 1 
знач. Бывала, лён, снапы вязимцым 
увязъвъли, штоп крепка було. СМОЛ. 
Баб ни. 

В.Я3�НКА, и, ж., преимущ. мн. Ва
режка, рукавичка домашней вязки. 
Ш110 табе звизать, ти :вязёнки, ай пир
шатки? ДЕМ. Мочары. Надень вязён
ки, а то руки замёр;з,нуть. ДОР. Быково. 
Были рукавицы пыкупныи, а такжа 
свойс1ши съ сваей шерсти : вязёнкыми 
нъзъвались. СМОЛ. Марьино; повеем. 
Вар. вязЯнка. 

ВяЗКА, и, ж. То же, что вяэьмб в 
1 знач. Снапы вяжым вяс.кы й. Я РЦ. 
Ольхово. Вяску нада уметь делыть. 
СМОЛ. Л опино. 

2. Определенное количество (30-
40 горстей) обработанного льна. 
Мерили так яго, лён, вяскыми. 
СМОЛ. Рясино. Вязък пять нътрипа
.па, а можа, шесь. ДЕМ. Слобода ; 
СМОЛ. Л адыжицы, Новоселье. Ср. 
вязанка во 2 знач. 

3. Моток ниток. Л уччи усех пряла: 
у каго сколька, а у мяне уже во та
кии вяски. СМОЛ. Тычиннно. 

4. Тонкая веревка, шпагат. Иде-та 
ж были у мине ВЯСЮI, МЯШЮJ зъвя
зъвълись. ЕЛЬН. Коробец. / / Под
вязка для чулок. Вяскыми чулкiJ дир
жали нижы каленык. ЕЛ Ь!-!. Коро
бец. 



ВяЗ КИ,  ок, только мн.  Наручн1ши. 
Пр иехъла м 1 1тщыя, надет1 · етым раз
бойrjикым вяски и увизпн куда-та. 
Х.-Ж. Стешино. 

' 

ВЯЗ Н я К, а, м. Вязовая 1<ора. Лап -
тн с визня ку плит�. NlaчнлII йих, ани 
краснып  были. д·ТР. Коротыново . 

ВЯЗо l(, зка, м. Ручка ;<осы, сделан
fiЭ.Я нз тонких· лозовых или берёзовых 
щ1у·1 ьев. В язок у касы скршзиусн . 
ГАГ. Кожнно; СЫЧ. Забелино. 

ВяЗОЧ КА, и, ж. Ум .-ласк. к вЯзка 
в 1 зf1<I ' 1 .  Лен вязъчкъй внжуть. 
С МОЛ. Загусшrье. 

ВЯЗ Ь  II, ж. То же, что вя зьмб п 
1 зн ач. ' В язь дслыють пытанеii, пи

р я кручнвыють п связъвъють сноп. 

ДУХ. Матвсево. Бяреш nнзь и связъ

въпш сноп. · ДЕМ. К.ашкурино; Кав
ширL1, Дд1Х. Верешковичп, CNlOJI. 
Аганон опо. 

ВЯЗЬМо, а, с. 1. Жгут из скручен
ной соломы, льна д.�я связывания 
снопов. )!\нём, жнём, тады скрутюr 
В·ЯЗLМО, свнжым сноп п пъставны у 
бапку. СМОЛ. Гущино. Штой-та внзь
мо пякрепкыя, дай-ка другоя, а то 
снапы рызватоцца. ЕЛЬН. Клоково. 
Т,ы )(ЪП> ба ВЯЗLМЫ нъучилысь де
J[Ь!ТЬ. ХИСЛ . Половики; ДЕМ. Се.1 1,
цо, ДОР. Болдшю, Петрикино, Стру· 
ково, Д�/Х. Верешковичи, ЕЛЬН. 
Добром ин о, Дубосище, КР АСН. Л ю
баничи, МОН. Бохот, Кузнецово, 

НОВОД. Тёсово, ПОЧ. Даньково, 
К:арма�vичи, Тюри, САФ. Билино, Гри
дино, Клемятино, СМОЛ. Бельчеви· 
цы , Бубново, Коробино, Михновr<а, 
Тягловщи!Iа, СЫЧ. Ду�гино, ХИСЛ" 
Я РЦ. Варва ровщина, Попково. + 
Добров. 1 9 1 4 ;  ДОР. Арх. 1 927; 
РОСЛ. Сок. 1 855. Ср. вёзьмо, вяз во 
2 знач" вязанка в 1 знач" вязелье во 
2 знач" вязка в 1 знач" вязь. 

2.  · Гибкий прут, соединяющий по
лозья саней. Пъ дароги вязьмо абыр
в алысь, 1 1  у дирку мяшок с саней 
свалиуся . СМОЛ. Рагулино. Ср.  вяз 
в 1 знач. 

ВяЗЬМУШКА, н,  ж. Небольu�ая 
охапка льна. Лён у мыJrатилку . . усё 
вн;;;мушкъми пыдывалн, а сели �<лыч
ка 1пупыдаJrъсr.,, то у сторыну ап<л.а 
дывытr. СМОЛ. Си !Iявино.  Ср. 
влонья. 

ВяЗЧ И К, а, м. Человек, вяжущий 
снопы. у СЯЗОII II м ушшып i,r бЬIJIН 
вяшшыю1. СМОЛ. Бабин. Хто снапы 
внзау, нх nнttш1ыкыми звали, хър.ашы 
были вншшыю1, иныя па ты шшы сна
поу швали, а хто боJ1ыu ы . ГАГ. Клу
шнно. Ранr.,шы , r.1 ашы11  ин было, вя
жым и кладём I<учю,1ми,  а мушшыны  
идуть с работы вяжу1ъ, анн и вяшшы -
1ш: НОВОД. Липщы ; ПОЧ. Мачулы,  
СМОЛ. Лмшарово, J(аспля, СЫЧ. 
Дугино, XИCJJ. Пс•1срск. 

ВЯЗя НОЧКА, 1 1 ,  ж" пренмущ. мн.  
Ум.-ласк. к вязён�щ. Визянычки нъ 
свадьби нивести дарнли. Ета с шср· 
СТИ ВЯЖЫШ, З! I МОЙ l lОСИШ, !JИЗЯI IЫЧКI I  
нъзъnаюцца, ншшо вариrи за.вуть. 
СМОЛ. Столыбшю; EJI bI-I. Новосе
�тrов1{а. 

Вя КАТЬ, аю, асш1" ассов" нспс1iсх. 
1 .  Надоедать просьбами. Дъ аткаснись 
ты, што ты вякыпш, ни да м табс дс
них. СМОЛ. Бсльчевицы. Усё ходютL, 
вякыють, а што 1 1м 11ада? СМОЛ: Ка
зино ;  поrзсем. ·+ Опыт, 1 852. 

2. Возражать, высказывать свое 
мнение. Типерь ты вякытL узяуся, мо
Jrьп яшше мине в учить. Ни вякый, "усё 
равно я зделыю так,  1<а к  мне ныра
вицца. РОСЛ. Старое Васино . 

3. Говорить невнятно, неrромко,за
пинаясь. Што ты !ЗЯl<ЫН!II, как llЯМОЙ. 
Ни а·днаво слова н11 рызбиреш. 
РОСЛ. Старое Васнно. + Добров. 
1 9 1 4. 

4. Надоедливо скулить, тявкать (о 
собаках). Чавой-та ваш сыбака . усю 
ночь вякыу? РОСЛ. Буда; ЕЛЫI. 
Просолово. 

'5. О позыве на рвоту. Я во ка(( ба
Jiела, дък рас паеш, а тады тока 11 

. тянить пякыть. ДЕМ. Кашкурино; 
Щукин о. 
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Bя l( H :VT b, ну, нешь, сов" не11ерех. .l . Попросить о чем-нибудь. Как луку 
захочнтя, так вякнитя. СМОЛ. Ту
ринщнна. Дитёнык толька вякнить аб 
етым, 1:а1с матка усё гатова яму дать. 
РОСЛ. Буда. · 

2. Отрывисто крикнуть, громко за
петь. Л если крикнула што-та или за
пела, а тады замолкла, то гыварнли, 
што вю·:нула што-та и усё. САФ. У!з
дешково. + Добров. 1 9 1 4 .  

ВяЛ КИ" ов ,  только мн.  Дёсны. 
Зуп нет, адны вялю� астались. ДЕМ. 
Мочары. С вялкыу кроу сачицца. 
ДЕМ. Чижаки. Вар. валки. 

BяC.ll!A, только мн.  Дёсны. Зубы 
п рыпат;, вяслы былять: йись не•шw1 .  
Я РЦ .. fvtушковичи. Вяслы крывяни
лись, зубы прыпыдали. ПОЧ. Макше
ево. 

ВяСЛ О, а, с. Связка баранок, су
шеньiх. яблок, грибов. Нада вясJ�а 
бъранък купить. СМОЛ. Онохово. 
Приехъла с Дъръгабужу, пярлоую� 
купила, булък белых, вясла бъраньш. 
ДОР. Быково. + Добров. 1 9 14. 

ВяТКА. и, ж. 1. ТоЛпа, сборище JIЮ
дей. Кълъ мыгазнна народу сыбра
л ысь целыя вятка. ПОЧ. I<:иселёвка. 
Деука сыбиреть падрух вятку и паш-

mr п ы  гридам шастыть. РОСЛ. Буда . 
Вятка днтей у кажным домн. Девык 
вятка у Слойкыви. ДОР. Усвятье; 
Ушакова, Хмельники, !llульгино, 
СМОЛ. Горюнино, Синявино, Сухо
руково, . Я РЦ. Зайцеве. 8 ИДТн 
(ПОИТи, ХОДнТЬ) Вяткою (ВиТ
КАМИ) . Идти (пойти, ходить) тол
пою, непрерывным потоком, стаей. Бу
вала, с внчаринки идеш целый nит
J( ЫЙ. РОСЛ. Ганиевк:J. У Масквс ат 
мятро целый день идуть людп вяткый. 
РОСЛ. Буда. Деуки и рибяты сыби
раюцца н ходють вяткыми. ДОР" 
Щсрбинино; ПОЧ. Стодолнще, СМОЛ. 
Гер•шки, Катынь-Покровска,я, Р исн
по ,  Тычинино, Я РЦ. Попкова. + 
Добров. 1 9 1 4 ;  Даль. 

2. Стая волков, собак. Сухадолt,
ский (помещик) диржал сыбак цеJ1ыю 
вяп,у. РОСЛ. Старое Васнно. 

ВяХАТЬ, аю, аешь, несов., 11еперех. 
Лаять, тявкать. Сыбака вяхъить, .ета 
значить, зайца йина гънянть. ДЕМ. 
Кашкурино; РУ ДН. Сутотшовка. + 
Добров. 1 9 14;  

ВяЩО, а ,  с .  Берёзовые прутья для 
. веников. Хадила у веники, нълумаJiа 
аднаго вяшша. ВЕЛ. Комнссарово. + 
Опыт, 1 852. Ср.  вещи, 
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