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От автора 

§ 1. Третий выпуск подготовлен с учетом изменений в 
структуре и объеме словаря, определенных во втором выпу
ске (§ 1, стр. 3-7). 

§ 2. В словарь не включены словарные статьи, выписан
ные из источников XIX - начала ХХ вв. и не выявленные в 
современных смоленских говорах*. Ниже приводится пере
чень этих слов, расположенных в алфавитном порядке опре
деленного источника или со ссылкой на него. 

1. Слова, приведенные в «Смоленском областном слова
ре» В. Н. Добровольского: гал, галкий, галый, гарковатый, 
гйбкий, гиморный, гинд6бка, глатва, глйца, глот, глытнЯ, 
гнездичек, годакИ, головье, голосейка, горниЯнка, горноста
ечки, горность, горный, горошек, горчанка, гос, господарёчек, 
господарь, грамотка, грехва, грешный, гриная, громада, 
громост, грушИть, гудец, гудкИ, гукала, гукалица, гуси, 
гутыньки, гьщанька, дависло, Дарья, двоица, двоичатка, 
дворовский, двор.�к. девочка-семиделочка, деньковать, дИба, 
динота, дметься, доброволка, добывашка, добь�ча, долгове
черь, должьё, допевниться, доробейничек, драгун, дреслИвец, 
дрец, дровка, дроушечий, дроушка, другодень, дь1рдиться. 

Значения слов: гадьё «счастье; довольство; удовлетворе
ние», галман «разиня», гласйть «подавать голос», rлёк «бо
лотистое место в лесу», гль1бить «вымогать взятку», гнездо 
«неправильное положение кости или сустава (при переломе 

* Отступлением являются словарные статьи на глёк, глузд, глум, гуж, 
гукать и некоторые другие, где материал источников прошлого позволяет 
проследить историю развития значений слова, возникновения фразеоло
гических единиц. 
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или вывихе)», гнуться «конфузиться», головйца «дрожжи», 
гребня «горница», гроб «созвездие», громозда «толпа, ско
пление народа на улице», грунт1 «стадо коров, овец», грунт2 

«бумага, документ», гукалки «грибы шампиньоны», гукать 
«кричать, плакать», двор «гроб, могила», девка (дева) 
1. «девочка лет 5-6, которую, соблюдая определённый об
ряд, посвятили в ·работницы». 0 Лесная девка. «По суевер
ным представлениям, девушка, по воле лешего долго блуж
давшая по лесу ... » 0 Девка прислужная. 1. «Горничная», 
2. «о смерти», дударь «сор, мусор», душа 1. «сердце», 
2. «тело». 

2. Слова, приведенные в «Словаре русских народных го
воров»: габель, габлЮшка, галдёжник, гаJJдёжница, гамазея, 
гантв6рить, гаранцоваться, гармата, гебель, гетулька, гоенье, 
горЯшка, гребник, грунём, грунь, грухва, грЬ1жный, гук-гук, 
гульба, гуньё, гуськ6вый, давалец, давалица, дбать, дв6жжи, 
дворничиха, двугрИвый, дерЮжить, долг6вочка, должьём, 
дол6нь, дранак, драпежный, драп6вка, думчий, дым6вка. 

Значения слов: гармИдор «громкий говор, крик; драка, 
шум», гашник «задний проход», глумИть «напрасно, зря уни
чтожать, истреблять, портить что-либо», глупство «незначи
тельное, небольшое количество чего-либо; пустяк, бездели
ца», г6жий «новобранец, рекрут», г6ня «небольшое расстоя
ние в 100-150 саженей», гора 1. «чердак», 2. «крыша», 
3. «господский дом», гурный «гордый, заыосчивый», гусак 
«четверть (бутыль) с самогоном», двор «постоялый двор», 
дрич «сильно бьющий из земли ключ, выбивающий несок». 

3. Слова, приведённые в других источниках: гаер (Доп. 
1858), гаерничать (Доп. 1858), гарник (Даль), гарныш 
(Даль), гартьrня (Арб., Арх. АН, Опыт, 1852, Даль), гвоздь 
(Шест. 1853), гежка (Арх. АН), горИпни (Опыт, 1852), гро
мадзея (Шест. 1853, № 50), гряда (Опыт, 1852, Арх. 1927), 
грЯдка (Даль), гумнйцы (Даль), гутатать (Опыт, 1852), 
дв6рники (Арх. 1927), дедьr (Орл. 1), дерван (Арх. АН}, 
дивен а (дивина) (Шест. 1853), добров6лец (Опыт, 1852), 
добрьrдни (Арб., Арх. АН, Опыт, 1852), домаха (Шест. 1853), 
д6робья (Смол. Ров.), досветки (Арх. 1927), достояние 
(Шест. 1853), друЯнка (Даль), дрыевкий, (Дор., Т. 1893), 
дудьrры (Опыт, 1852), дук (Арх. РГО), дырван (Арх. АН), 
дыртоваться (дартоваться) {Арх. 1927). 

Значения слов: галузать «мутить» (ВГО, С�ж. 1855), 
гйндрик «танец» (Шест. 1853), г6йда «ГОЙ» (Доп. 1858), го-

4 



монйть 1. «буянит�.», 2. «хохотать» (Даль), гузь1нить, гузь1-
ниться «чваниться, зазнаваться» (Даль), гукать «говорить, 
рассказывать» (Даль), двор ниц а «хозяйка постоялого двора» 
(Даль), доб а (добйна) «пора, время» (Доп. 1858), древо 
«лодка» (Опыт, 1852, Даль). 

4. В связи с сокращением объема словаря nриводятся 
елова без словарных статей, отмеченные в источниках и из
вестные современным смоленским говорам в том же значе
нии. Это, в соответствии с общими установками: а) слова, 
имеющие помету обл. только в одном из нормативных сло
ва рей или отсутствующие в них, но имеющие просторечно
диалектный характер: гавкать, годйться, голосйть, гораздо, 

· грЯнуть, дав�ча, дармовой, дармовщйна, дивоваться, доп
режь, досажать, досужий, дошлый, драпнуть, дуть и др.; 
б) фольклорные и народно-поэтические слова: думушка, до
садушка, девйца (водица); в) слова, являющиеся названием 
религиозных праздников и культа: грех, Дарья, Демьян, 
Дмйтревки, дьякович и др.; г) уменьшительные, уменьши
тельно-ласкательные и другие производные слова: голубец, 
голубонька, голубочка, голубчик, голубьё, гурненький, 
двойнЯтки, деревничка, деревцо, детйнка, догарочек, дол
женький, дротик, дрючок и под.; д) слова с формообразова
тельными приставками: доважить, дорезать, доскулйть, до
турйть, дотЯмить, дохлйпать и под.; е) фонетические вариан
ты и искажения общенародных слов: дайже «даже», дарзать 
«терзать», дванадцать «двенадцать», двохлетний «двухлет
ний», дёлбать «долбать» и др. 

- Ниже приводится перечень этих слов без ссылки на ма
териал современных говоров, источники прошлого и зна
чения*: га, гавка, гавкало, гавкануть, гавкать, гавкаться, 
гага, гагаИ, гадать, гадонька, гадота, гадыня, гайда, га_й
дучьё, гайнуть, галдарейка, галдь1, галица, галичка, галюно
чик, гамкать, ганец, ганочки, гаплючок, гаркотнЯ, гарус, 
гiiрчик, гвоздЮки, где, гйбель, гйбинка, гИблость, глаголение, 
гладенько, гладкий, глазочек, глеёк, глод, глотвii, глотнЯ, 
глотовнЯ, глуздать, глума, глумной, глумоватый, глумочка, 
глупо, глупый, глушень, гль1тень, гнесть, гнйдница, гнйдочка, 
гнилетье, гниющий, гноЮщий, говорочка, говЯдинка, гоготу
ха, гоrотушка, годе, годйна, годйться, годичек, годовуха, 

* Значения всех слов, приведенных без словарных статей, исследова
тель найдет в 6-8 выпусках СРНГ. 



гокать, гокнуться, голавель, голавннь, голик, головонька, 
головЮга, голоручь, голос, . голосить, голосичек, голуба, 
голубеться, голубец, голубёша, голубонька, голуqочка, го
лубчик, голубьё, гораздо, горбовИнка, горбылёк, гордИнка, 
горелица, гореть, горечИшный, горихвостка, горкуночек, rор
лачик, горлачики, горностаешек, горностаишка, горностiiю
шек, горох, горохвинка, горсточка, горщеночек, горщёчек, 
горькач, горько, горюнок, горЮха, горюша, горЮшенька, горяч
ка, господь1нюшка, гостейка, гостенька, гостИнечек, гостИночек, 
грачьё, гребенец, грести, грех, гречИшка, гроши, грубочка, 
грудной, грудовка, грудок, грудь, грушина, грь1жа, грЬ1жица, 
грь1зица, грызота, грЮкнуть, грЯдйна, грязнота, грЯзнуть, 
гряк, грЯкать, грЯкнуть, грЯкнуться, грЯнуть, губйноч1<а, гу
бЯшечка, гу-гу, гудать, гудок, гужик, гужок, гужочек, гуле
вой, гульбИца, гулявйзна, гулЯнник, гулянье, гумага, гумен· 
це, гурочек, гурьба, гусочка, гь1ркнуть, да, давеча, давнёш
ний, давя, даече, дай, дайже, дак, дале, далей, далече, далечень
ко, далечь, даргать, дарзать, дарИш, дармовой, дармовщина, 
дармовщИнка, дармоедина, дах, дача, дванадцать, дватаж
ный, дверИнка, двйгнуть, двИгнуться, двигуль, движком, 
двина, двойнЯт1ш, двойчи, дворец, дворнЯк, дворычку, дво
рЯнчик, двохлетний, двоЯк, двояшка, двужИльник, двужИль
ница, де, дебошйрник, деверйл, деверьё, деверЮшка, девйца, 
девоцкий, девушечка, девчИна, девчИнин, девчИница, девчИ
ночка, девятирик6вый, дегтЯрник, · дедень, дедичка, дедки, 
дедко, дедынь, дежечка, действйтельный, дёлбать, дело, де
лечко, делёжка, делёнка, дел6к, дель, дельник, дельце, де
ляга, Демьян, деньжИна, дербальrзнуть, деревйна, дерев
ничка, дерён, держава, дерзйла, дерновье, дёрщик, дерЮжка, 
дерЯбнуть, детва, детИнка, детйный, детЮк, детя, див, дйва, 
дивнться, дйвный, дивоваться, дикаться, дИря, дитё, дите
нёнок, дитИшка, дитЮк, дитЯтенька, дитЯтище, дитЯтухна, 
дитЯтушка, дитЯтя, дичИть, длИньше, для, ДмИfревки, до за 
до, добйть, добре, добро, доброхот, добрывечер, добрьщень, 
добьпничек, доважить, довидаться, доволакивать, дов6лье, 
довольно, догарочек, догодИть, догомонйться, догрубать, 
дождец, дождеч6к, дозубйть, дозЮкаться, дой, докладать, 
докторИна, докторИть, докулптька, докучничек, до.1доня, 
долженный, должь, домашество, домекаться, домовик, домо
вйха, домовИца, домовйще, домовьё, донышко, допрежь, до
резать, доробочек, доробчастый, дорогой, дорожайший, до
рожина, досадушка, досажать, досвету, досветье, доскулйть, 
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доследйть, досталь, достальной, досужий, дотуривать, до
туриваться, дотЯмить, доумйться, дохапйть, дохват, дохлй
пать, дохляк, доходчивый, дочерь, дочуться, дошка, д6ш· 
леньк·ий, дошлый, дощупаться, доястй, драка, драньё, драп
нуть, дратва, дратвинка, драться, драчик, · древно, древьё, 
дремучий, дроба, дробйть, др6бненький, дробнота, дровйна, 
дровЯ_ночки, дроги, дрогнуть, др6гнуться, дротик, др6чкий, 
другач6к, другий, дружба, дружйлушка, дружйна, дружй
нушка, дружье, дрь1гнуть, дрь1знуть, дрючок, дубец, дубйн
ник, дубка, дубнич6к, дубовйк, дубчик, дулька, дум, думуш· 
ка, дуплянйчки, дура, дурак, дураковИнка, дурандас, дура
ха, дурачиться, дурвЯга, дурИн, дурйнда, дурйться, дурнеть, 
дурнИчка, дурной, дуром, дурота, дурь, дурьё, дуть, духовен
ный, душенёк, душИн:а, душок, душочек, душуль, душунь, 
душь, дылок, дьrхальць1, дьякович, дьяконович, дьЯконька, 
д·ьячк6вич, дьяковна, дЯдькать. 

§ 3. В третьем выпуске 1622 словарных статьи_ 
В полном объеме (657 стр. машинописи) словарные ста

тьи на Г-Д хранятся в словарном кабинете СГПИ. 
Отсылки при словарных статьях составлены автором и 

Е. Я. Довгань. 
В словарных статьях на ГРыЖА, ГУСТЬ, ДВО�НКИ ав

тор приводит полный перечень синонимов. 
§ 4. В течение 1980-1981 гг. поступили новые сведения 

из следующих населенных пунктов. 

список 
НАЗВАНИЙ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПО РААОНАМ 

Вяземский район 
(Вяз.) 

Вырубова 
Займище 
Иваново 
Кочетово 

Гаrаринский район 
(Гаг.) 

Акатово 
Арменево 
Болычево 
К:алинкино 
Колокольня 
Мальцево 

С ельцы 
Слобода 
Столбово 

Демидовский район 
(Дем;) 

Борода 
Боярщина 
Новосёлкн 
Полуяново 

Духовщинский район 
(Дух.) 

Босино 
Дубовицы 
Мнтяево 
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Ельнинский район 
(Ельн.) 

Ляды 

Ершичский район 
(Ерш.) 

Старая Мацилёвка 

l(ардымовский район 
(Кард.) 

Морево 
Рыжково 
Рябинино 
Смоrири 
Титково 



Монастырщинский район Рудкянскиii: район Хиславичский район 
(Мои.) ( Рудн.) (Хисл.) 

Туровское Новосёлки Новая Буда. Понизовье 

Н оводугинский район Смоленский район lllумячский район 
( Повод.) ( Смол.) (lllyм.) 

Аполье Погорелова Караваева 
Кожаново Сычевский район Хоронёво 

(Сыч.) Чернатка 

Рославльский район Моховатка Щедровка 

(Росл.) Шибалы 

Тёмкинский район Ярцевский район* 
Лахи ( �рц.) 
Турово (Тёмк.) 

Шумячка К:узнецовка Авдюково 

Автор выражает глубокую благодарность рецензентам 
словаря - доктору филологических наук профессору 
1 В. И. Чагишевой�, кандидату филологических наук доценту 
В. А. Козыреву, членам проблемной группы по региональной 
лексикологии и лексикографии и научно-методической груп
пы по историко-лингвистическим дисциплинам при кафедре 
русского языка ЛГПИ им. А. И. Герцена кандидату филоло
гических наук доценту Л. А. Балясниковой, кандидату фи
лол·огических наук Н. И. Батожок, зав. кафедрой- методики 
начального обучения СГПИ им. К. Маркса доценту 
В. А. Щебниковой. 

Автор благодарит коллектив кафедры СГПИ, обсудив
ший рукопись словаря; доцента кафедры Л. 3. Бояринову, 
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ГаВРИКI, а, м. Устар. Деревян
ная подставка, в которую вставляли 
горящую лучину; светильник. Тады 
быу такей гаврик, ли лучини. Утор
ниш лучину у етый гаврик, и га
рить. С.МОЛ. Горбуны. + Добров. 
1914. 

ГаВ Р И К2, а, м. Шутливое назва
ние детей и подростков. Сичас маи 
гаврики прибигать са школы. ДЕМ. 
Мочары. Узрослых многа, ды яшшо 
гаврикыу целыя изба. ДУХ. При
хабы; повеем. Ср. гиндрикt. // Шут
ливое название чудаковатых людей. 
Ну и гаврик етый дет! Апсмяесся 
кылы яга. ЯРЦ. Каменка. Во гаврик 
урадиуся какей. Смешный ён какей
та. ПОЧ. Киселёвка; повеем. 

ГАВРиЛА, ы, ж. Устар. То же, 
что гаврик! .  Типерь ликтричиства 
здельши, а ранъшы лучину у гаври
лу уторниш и прядеш усю нач. ЯРЦ. 
Каменка. Тъкая была пътстаука, гав
рила. Туды лучину устыуляли. ДУХ. 
Вишенки, СКНИИ; ЕЛЬН. Коробец, 
ПОЧ. Пересна, РУДН. Смолиновка, 
СМОЛ. Горбуны, ЯРЦ. П�трово. + 
Добров. 1914. Ср. грибатка4 в 1 
знач., держальник во 2 знач. 

ГАВРиЛКА, и, ж. Ум. к гаврИ
J1а. Нъскипаим лучинък, бувала, 
тады гаврилки палим. СМОЛ. Аrа
поново. 

ГаВШа, и, м .  и ж. Экспр. О бес
толковом и глуповатом человеке. 

r 
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Ета гауша сядить рот разиня. ЯРЦ. 
Зайцева. Во rауша какей! На вули
цы мокра, а ён у валинкых и кало
шы ни надеу. РУДН. Переволочье; 
ДЕМ. Понизовье, ДОР. Михайловка, 
СМОЛ. Рясино. Ср. глуздак. 

ГАГайКАТЬ, аю, аешь, несов., 
неперех. Громко кричать, зовя кого
либо или извещая о чем-либо. Чага 
ты гыгайкыиш, я и так чую. СМОЛ. 
Бубнова. Пастух гъгайкъить, - ка
ровы пънимають и идуть к яму. 
Дух. Кузьмичино. Ср. гайкать во 2 
знач" гвалту кричать, гукать в 3 
3Нач. Вар. rагбйкать. 

ГаГАН, а, м. Устар. Леший. Гъва
рили раньшый: заблудисся у лясу,
гагын можыть к дериву привизать. 
Гагыны могуть придацца и людей 
вадить. СМОЛ. Выдра. Ни хади у 
балота, там гагън пыймаить тябе. 
ЯРЦ. Матренино. 

ГАД!,  а, м. Мышь. Бис кыта нам 
никак нильзя: гады будуть бегыть. 
ДОР. Слойково. · 

Гдд2, а, м. Человек, умеющий уга
дывать. А во ён гад быу, усигда 
угыдаить. ЯРЦ. Каменка. А шшы 
гавор.итя, ни гат я.  РОСЛ. Михали
ново. 

ГАДаЛКА, и, ж.  Полевая ромаш
ка. Мыладыи рымашкый завутъ, 
а старыи усё болий гъдалкый. ЯРЦ. 
Каменка. Сарвеш �;ъдалку, нъ жы
ниха пыгыдаиш. СМОЛ. Горюпино. 



Твяты такиw, гыдалки. Бува.ла , де· 
уки rыдали н а  их. ДУХ. Николо
Берновичи; ПОЧ. Шаталово, РОСЛ. 
Михалиново. 

ГаДИТЬСЯ, жусь, дишься, несов. 
Брезговать. Я ни мыгла йись, гади
лысь: муха у мылако пупала. СМОЛ. 
Синявино. Гребыить, ти гадицца. 
Ета яму ни ныравицца, ня  можыть 
йись. ЕЛЬН. Коробец; ЕРШ. Ржавец, 
ДУХ. Кузьмичино, ПОЧ. Ш атал6во, 
РОСЛ. Воробьевка. ШУМ. Русское. 
Ср.  гордать. 

ГаДОВКА, и ж. · 1 .  Змея. У леси 
гадъвък пално. СМОЛ. Бельчевицы. 
Гадыуки - ета ycil змеи, ни ръзли
чаюцца : ни мидянки, ни другии, а 
усих змей завуть гадъукъми. ДЕМ. 
Кавширы; ВЕЛ. Сертея, ЯРЦ. Чел
новая. 

2. Мышь. Закрой сала донышкым, 
а то гадыуки абгрызуть. ПОЧ. 
Егорье. Гадыука, мышына тыкая. 
МОН. Мигновичи. 

ГАЗОВиК, а, м. Нов. Человек, за
нимающийся доставкой газа, уста
новкой плит, проверкой установок. 
Ти прижжали гъзъвики? С вечира 
биз газу сидим. СМОЛ. Гнездово. 
Яе мужык у горыди гъзъвиком р а
ботыить. РОСЛ. Цыгановка. Сягон
ни rъзавик прихадиу, плиту глядеу. 
ШУМ: с;негиревка. 

ГАЗоВКА, и, ж. Нов. Газовая 
плита. У печи долга варицца усё. 
Вот нъ газоуки - быстра. З ажги-ка 
газоуку, шшас картошки пыджарю. 
ПОЧ: Хицовка. Нъ газоуки тяперь 
быстрей зъкипаить. СЫЧ. Узкое. 

ГаЗЬЮ: ГаЗЬЮ ЛЕЗТЬ (ПРИ-
СТаТЬ, ПРИСТАВаТЬ) Настойчиво, 
навязчиво. Что ты пристал ка 
мне газью? Что ты газью лезиш у 
глазы? ВЕЛ. Ястреб. 

ГАИI, я, м. Небольшой участок ле
са, стоящий особняком; роща. Бу
вала, нъ николу ти ны вызнясення 
яешню жарили, у гаю песни играли: 
Ой, гаю, мой г:;�ю, гаю зиляненъкий. 
КР АСН. Николаевка. Можа, в гаю 
грибоу нъбяреш? ХИСЛ. Печерск; 
ВЕЛ. Булино, МОН. Кузнецово, 
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РУ ДН. Хлыстовка. + Добров. 
1914. 

ГАИ2, я, м. 1 .  Все ма,лопригодное; 
мелочь, Мелкии яблыки, картошки, 
ти семички, - ета усё гай. ДУХ. 
Прихабы; ДОР. Еловка, ПОЧ. Ве
лик. Ср. дробезга. // Мелкий скот. 
В.ЯЗ. Таборы, ДАР.Я АН. Ср. ;п.ро· 
бязь. 

2. Мусор в зерне, отходы пун 
веянии. У зярне бувають такии чер
ныи семИчки. Как высыхнить зярно,. 
так чёрныя пыль лятить ат яго, гай 
лятить. ДУХ. Прихабы; ЯРЦ. Зай
цево. Ср. друговейка. // Мусор. Гаю 
нъвълакли полныю хату. ЕЛЬН. 
Новосёловка; ЯРЦ. Зайцево. 

ГАИ3, я, м. Шум, гам. Ен как при
деть, так и падымить гай. ЯРЦ. Ка· 
менка. Што ты апять гай пыдняу? 
Такей гай кругом стаить. СМОЛ. 
Олъша; повеем. Ср. гвай, глам, глум 
в 3 знач. 

Гай ГОЛА, ы, ж. Собир. То же, 
что Гай ГОРА. Аклумила гайгъла 
ета усих. Х.-Ж. Канютино. 

Гай ГОРА, ы, ж. Собир. Шумная 
толпа детей. Нада выгныть вон ету 
гайгыру. ДЕМ. Башки. Ат етый гай
гыры гылыва ужу зыбалела. ВЕЛ. 
Лемеши. 

ГайДА, ы, ж.  1. Грузило в рыбо
ловной сети. Гайды бальшыи нъца
пи, луччи ка дну сеть пайдеть. 
ЕЛЬН. Баранцево. Ср. грузды во 2 
знач. 

2. Перен. О рослой девочке-под-' 
ростке. Во гайда вымыхыла кыкая. 
ДУХ. Кузьмичино. Ср. гойда в 1 
знач., дылигойда во 2 знач. 

3. Перен. О ленивой женщине. Во 
гайда! Беrыить пы дяреуни, ня ви
дить, что гарот саусим зарос: 
КР АСН. Волково. Ета ж гайда усе 
двары аббегыла. ХИСЛ. Печерск. 
Ср. дендюля. // О неряшливой жен
щине. Ета ж гайда плаття сабе ни 
пъгладить. ХИСЛ. Печерск. Тыкая 
гайда у их вырысла, грязнуля. Пы
искать таких ишшы надыби. СМОЛ. 
Ольша; ПОЧ. Пересна. Ср. rрязнёпа. 



ГАЯДаЧКА, и, ж. О бойкой жен
щине. Ета гъйдачка ни баицца ни
кога и ничога, агни и воды прай
деть. ДЕМ. Мочары. + Добров. 
19 1 4. 

ГаRДИК, а, м. Беспутный чело· 
век. И у каго ён такей гайдик ура· 
диуся! И матка, и батька путяныи, 
а ён блукуняицца тока. ДЕМ. Мо. 
чары. Етый гайдик и украдить, и 
забьеть. ДЕМ. Холм. + Добров. 
1 9 1 4, СРНГ, 6. Ср. гамон2. 

ГАRДуК1, а и у, м. Устар. Домо
рощенный крепкий табак. Мой дет 
па четвирти гъйдуку курну. ДОР. 
Хатычка. Мой хъзяин гайдук вы
рашшывъу. ДОР. Новая. 

ГАИДуК2, а, м. Экспр. О рослом 
подростке или высоком человеке. Во 
какей гайдук вымыхыу! Вышый мат
ки. СМОЛ. Рясино. Ен жа ужу 
баJIЬшей', гайдук, а лезить к ма· 
линьким. СМОЛ. Горюпино. Во гай· 
дук у нас Иван Баржуй, што ляси
на. Нада ж вырысь такому. ДУХ. 
Кузьмичино. Ср. гицель в 4 знач. 

ГАИДуЛЯ, и, ж. Экспр. О рослой, 
здоровой девушке. Нъташа, ета гай
дуля, пристала к яму. Ина с силый, 
гайдуля тыкая. .ЯРЦ. Попково. СР.. 
rайдучиха, rайдучка, гойда в 1 знач. 

ГААДУЧиНА, ы, м. и ж. Экспр. 
Крупный, высокого роста человек. 

Питнаццыть rадоу, а такей гыйдучи
на вытинууся, большы усих у дя
реуни. ПОЧ. Киселевка. Во наша 
Вольrа гыйдучина кыкая. ВЕЛ. 
Булино. + Даль. Ср. гайдуша в 1 
знач" гаргон в 1 знач" гототаина, 
rоцала, дрын во 2 знач., дрында в 
1 знач" дылигойда в 1 знач., дырда. 

ГАИДУЧиТЬСЯ, ишься, несов. 
Шалить, баловаться. Ни rыйдучись 
ты! Ныдаеу ужу усим. Беrыиш тут 
пирид глызам. ВЕЛ. Чепли. Ср. rа
яузать. 

ГАйДУЧиХА, и, ж. То же, что 
rайдУля. Во кыкая rъйдучиха вы
мъхъла. ДЕМ. Мочары. + Даль. 

ГАИДуЧ КА, и, ж. О женщине вы
сокого роста. Што я с табой, такой 
гайдучкъй, делъть буду! Ужу бать-

ку пириръсла. ПОЧ. Лазарево; 
ДЕМ. Мочары. + Даль. Ср. гаl· 
дуля. 

ГАИДуША, и, м. и ж. 1 .  О чело· 
веке высокого роста. Ну и rайдуша 
вырысла Галька Пашина. СМОЛ .  
Подосуги. Ср. rайдучина. 

2. Неодобр. Бездельник, бездель
ница. Целый день rайдуша етыт бе· 
rыить, палиц а палиц ни ударить. 
ДЕМ. Мочары. Што ты бегыиш. 
как rайдуша. Приижжала тыкая 
rайдуша с rоръда. ДУХ. Верешкови 
чи. Ср. дендюля. 

ГаАДЫРОМ: ГайДЫРОМ ХО
ДиТЬ. Ходить неряшливо, небрежно 
одетым. Дочка мне rаворить: чаrо 
ты rайдыръм ходиш? СМОЛ. Са
венки. 

ГаRКА, и, ж. Самодельные салаз�. 
кн для катания с горы. Раньшы усё 
нъ гайкых с rорък кътались Х.·Ж. 
Верховье. Ср. rовняшка. 

ГаАКАТЬ, аю, аешь, несов., пе
рех. и неперех. 1. Неперех. Вскри· 
кивать с:гай:о, сожалея о чем-дибо 
иди отмахиваясь от чеrо-либо. Ни 
гайкъй ты, ня хужы у тябе пълуча
ицца, чим у других. СМОЛ. Коро· 
бино. Тяперь ня верниш, ни гайкый 
ты. ДЕМ. Башки; ВЕЛ. Ильёменка, 
МОН. Барсуки, СМОЛ. Ольша, По-

- досуги. 
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2. Неперех. · Громко кричать: гай! 
гей! Тихън, як ашалеу, дык, бувала, 
выйдить с хаты и гайкыить нъ кры
льце. КР АСН. Николаевка. Ни rай
кый, хватить табе арать. ТЕМК. 
Кузнецовка. // Перех. Громко кри
чать «rей:о, зовя кого-либо. А ты 
гайкый тады мяне. Х.-Ж. Пустошка. 
Ср. rагайкать. 

3. Неперех. Надоедать просьбами. 
Ни rайкый, усе рауно ни пушшу на 
вулицу. ЯРЦ. Каменка. Ды ни rай
кый ты, усю rълаву аклумиу. ПОЧ .. 
Барсуки. Ну што ты гайкыиш! Ни 
дам я табе, ни праси. В.ЯЗ.  Шуйское; 
ВЕЛ. Селезни, СМОЛ. БеЛ'Ьчевицы, 
СЫЧ. Печуры. + Добров. 1914. Ср. 
глуздить. 



ГAlilHo, а, с. 1. Логово свиньи. 
· Пъстяли 'J гайно, свинням тёпла бу

дить. ДУХ. Кузьмичино. Пастелють 
салому, и спить (свинья) у гайне. 
ПОЧ. Зимницы. // Круглое гнездо из 
соломы, сена, которое делает себе 
свинья перед тем, как опороситься. 
Свиння делъить сабе гайно: будить. 
наверна, п.расицца. ПОЧ. Зимницы; 
СМОЛ. Подосуги. + СРНГ, 6. 

2. Перен. О неубранном грязном 
помещении, беспорядке в доме или 
около него. К йим, кыда ни зайди, 
усё rайно у хати. ЕЛЬН. Новосёлов
ка. В етым гайне никыда ни11аво ни 
найдеш. ЯРЦ. Матренино. У ей и 
девък многа, а у хати гайно. СМОЛ. 
Гнездово. Дет строицца, вот и гайно 
кылы двыра. ЕЛЬН. Коробец; ЕРШ. 
Рухань, ПОЧ. Пересна, РУДН. Кля
риново, СМОЛ. Рясино, ХИСЛ. 
Пе"!ерск. 

3. Разбросанные. в беспорядке 
вещи; хлам. Худь ба гайно сваё уву
брала, а то стынна: люди зайдуть. 
Убяри зы сабой гайно. СМОЛ. Оль
ша.  Ср. дербень во 2 знач. 

ГАй НуТЬ, ну, нешь, сов" перех. 
Выбросить, вымести кого (что ) -либо. 
А то шшас я гайну веничкъм етых 
жучкоу. ДОР. Михалиновка. Я узи
ла ды й гайнула вон усих. Я:РЦ. 
Бородулина. 

ГАйТаН, а, м. Устар .  Узкая лен
точка для украшения чепца. Гый
тан ткауся, вышывауся хрястом. 
ДУХ. Афанасьева. У чапцы гыйта
ны ушывали. ДУХ. Матвеева. Гый
таны р азныи были: зялёныи, крас
ныи. ДУХ. Верешковичи; ПОЧ. Ко
леново. 

ГАКI, а, м. Шип подковы. У пад
кови аднаrо гака ни хвытаить. ДУХ. 
Рибшево. Па льду ехъу, - гак 
злумауся. ВЕЛ. Сертея; ПОЧ. Ки
селевка, Р ОСЛ. Цыгановка. + Доб
р ов. 1 9 1 4, СРНГ, 6. 

ГдК2, а, м .  Излишек, добавка при 
обозначении меры веса, длины, воз
раста и под. (чаще в выражении: с 
гаком) .  В ёрст дваццъть прыйшла с 
rакъм. И гак харошый. ДЕМ. Мо-
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чары. Гаворють, ей пиддисят с 
гакъм. А сколька гаку? ДОР. Быко
во. Тут килыграм пятьсот (сена) с 
харошым гакъм. ЯРЦ. Каменка; 
повеем. 

ГаКА, и, ж. · Мотыга для рыхле
ния и окучивания почвы. Иде твыя 
гака? А то мыя абламилъсь. ЕЛЬН. 
Титова. А во тяжолыя гака пу
палъсь. ПОЧ. Пересна. 

ГаКАТЬI, аю, аешь, несов., перех. 
и неперех. 1 .  Неперех. Издавать глу
бокие гортанные звуки, ·сопровож
дающие удары топором, молотом в 
другими тяжёлыми предметами. 
Ну и нъкалоу ;i:poy! Толька гакъу, а 
ни калоу. ДЕМ. Мочары. Цапом 
бьють - гакъють, тяжола бить. 
А так навроди лехчи, как гакыиш . . 
Х.-Ж. Пустошка; ПОЧ. Коленово, 
СМОЛ. Талашкино. + СРНГ, 6. 
Вар. гахать, гбхать, гбкать. 

2. Экспр. Сильно ударять тяжё-
лым предметом. Во как будиш сам 
гакъть, узнаиш, ти лёхка ета. ВЕЛ. 
Колотовщина. Во бьёть лёт, во 
гакъить ломъм. ДЕМ. Мочары. А 
яшше угъль гакъли. Я:РЦ. Семенов
ское; ДЕМ. Понизовье, ДУХ. При
хабы, ЕЛЬН. Тнтово, МОН. Лобко
во, РОСЛ. Крапивна, РУДН. Ба
ботки, СМОЛ. Рясино, ШУМ. Снеги
ревка. Ср. дюбать в 1 знач. В ар .  
гахать. 

ГаКАТЬ2, аю, аешь, несов., непе
рех. 1. Невразумительно отвечать, 
поддакивать односложно 11 невпо
пад. Што ты гакъиш! Гъвари тол
кым, будиш йись, ай не? СМОЛ. 
Коробино. Науроди сыгласна была: 
сядела ды гакъла. ЯРЦ. Бородули-
но. 

2. Переспрашивать много раз. 
Дед глух быу, а пъгыварить любиу. 
А ня чуить, тока гакъить. Нъдаись, 
гавориш: ни гакъй ты, ныдаеу. 
ДЕМ. Кавширы. Ня слухъють, кыда 
гаворють, а тады тока гакъютъ. 
СМОЛ. Гнёздово; МОН. Барсуки. 

3. Издавать монотонные звуки, 
баюкая ребенка. Калышыш рябёнка, 
гакъиш, rакъиш, пыка ён заснеть. 



ДЕМ. Понизовье. Пакуль гакънш ди
тёнку, и сам заснеш. ЯРЦ. Матре
нино; ХИСЛ. Печерск. Ср. rулю
кать в 1 знач. 

Гаl(АТьз, ают, несов., неперех. 
1 .  Гоготать (о гусях). Што-та гуси 
гакъють, ти ни сыбаки гыняють. 
ЕЛЬН. Коробец. К:арми гусей, дау
но ужу гакъють. СМОЛ. Коробино; 
ДУХ. Куэьмичино, ПОЧ. Зимницы. 
Ср. rорготать в 3 знач. 

2. Экспр. В сравн. Громко, несдер
жанно хохотать. Што ты гакъиш, 
как г:;сь. ЯРЦ. Каменка. Ср. голить 
(зубы) .  

ГаКАТЬ4, аю, аешь, несов., непе
рех. Нов. Говорить, произносить 
фрикативный звук «Г». Мы прастыи 
люди, гакъим, ни привучились, как 
у горъди. СЛФ. Николо-Погорелое; 
ПОЧ. Коленово, СМОЛ. Талашкино. 

Гаl(НУТЬI, ну, нешь, сов" перех. 
Экспр. Стукнуть, ударить. Во как 
гакну тябе, тык ня будиш насицца, 
как угарелый. Как гакнул тарелку 
а б  землю. ЕЛЬН. Новоселовка; по
веем. Ср. rненуть. Вар. rахнуть, гбк
нуть, гбхнуть, rухнуть. 

Гаl(НУТЬ2, ну, нешь, сов., непе
рех. Экспр. Неожиданно упасть, 
сильно ударившись. Гляди, а то гак
ниш тама. ДУХ. Верешковичи. Я 
как гакнула сянни, ледва кости сы
брала. КР ЛСН. Николаевка; ДЕМ. 
Мочары, ДОР. Быково, СМОЛ. Гу
щино. Ср. грюнуть в 1 знач. Вар. 
гахнуть, гбкнуть. 

ГаКНУТЬСЯ, нусь, нешься, сов. 
Экспр. Сильно удариться, упасть. 
Пъсклизнулъсь и как гакнулъсь, лед
ва устала. ДЕМ. Мочары. Рибяты на 
крышу ·палезли. Гляди, а то гакнуц
ца, и кастей ни събяреш. ЕЛЬН. Ко
робец. Будильник как гакнууся на  
мост и рассыпъуся. ДОР. Болдино; 
повеем. Ср. гепнуться, грекануться, 
грухнуться, грюнуться в 1 знач. Вар. 
гахнуться, rукнуться, гухнуться. 

ГАЛДАРеЯ, и, ж. l. Помост, 
крыльцо с навесом перед входом в 
амбар. Две пълавиц�.1 нъ гълдареи 
слымались. СЛФ. Клемятино. Нъ 

гълдареи дъвали мёд нъ трудадни 
СЛФ. Иваново; Николо-Погорелое. 
В ар. галдерея, гандарея. // Навес 
перед домашними постройками. 
Кошка нъ гълдареи села, во куда 
зъбралъсь. ЕЛЬН. Баранцево. Ср. 
дадрина. 

ГАЛЕВаТЬ, аю, аешь, весов., не
перех. Шалить, баловаться. Сыбра
лнсь дети, бегъють, кричать, а бал
ка на йих: хватить вам гъливать. 
ДУХ. Кузьмичино. Ужу дваццыть га
доу, а вам усё б гъливать. ЯРЦ. Бо
родулина; СМОЛ. Новосельцы, Пи
лички. + ДОП. 1858. Ср. rалузать. 

ГАЛ ВМЫй,  ая, ое. Хороший, дос
тойный. Иван сасецкий - галёмый 
мужык: и руки у яго зълатыи, и ни
пьюшшый, и гълъва на мести. ДОР. 
Хатычка. 

ГаЛ И-ГаЛ И, межд. Подзывные 
слова для гусей. Гусей манють с во
зира :  гали-гали, гали-гали. ДУХ. 
Кузьмичино; РУДН. Баботки, ШУМ. 
Зверинка. Ср. гули-гули. 

ГАЛиСТР, а, м. Устар .  Помещик, 
состоящий на государственной служ
бе. Наш жа пан был галистръм, ат 
цыря ён р аботъл. СМОЛ. Барсуки. 

гал иться1, юсь, ишься, весов. 
Засматриваться на кого (что ) -либо. 
Л йна нъ яе плаття усё галилъсь, 
ина (подруга) и дыла ей надеть. 
РУДН. Шилово. Парни усигда га
люцца нъ красивых девык. ДОР. Ха
тычка. Ср. глаз ломать (в 1 знач.)  // 
Зариться. Ни галься нъ чужоя, сваё 
нъжыви. СМОЛ. Рясино; ДУХ. При
хабы, КР ЛСН. В а речки, ПОЧ. Дмит
риевка, ХИСЛ. Б. Лызки. Ср. глаз 
(ломать во 2 знач). 
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ГаЛ ИТЬСЯ2, юсь, ишься, несов. 
Хотеть. Галиуся узять зъ бырана сто 
пиддисят рублей, ажну пришлось ад
дать зъ триццатку. СМОЛ. Коро
бино. /!  Стараться. Харошыя деука, 
усё галицца зделъть. Ершичи. + 
Добров. 1 9 1 4. 

ГаЛ l(А, и, ж. 1 .  l(руглое колечко 
на рогаче в самопрялке. Чериз галку 
нитку тяниш ды й мытаиш. ЕЛЬН. 
Баранцево. 



2. Самая крупная бусина. У сиря
дИни галка, а патом пъдрабней бру
штины, так и гърять. ДУХ. Афанась
ева; ПОЧ. Пересна. 

3. Обрядовое печенье. Галки, ка
зельки, бабашки пякли сы р жаной 
муки на сорыки. ВЯЗ. Быково. Нъ 
хряшшенскую кыляду пякуть галки 
и дають скату, штаб ён вадиуся. 
ДУХ. Кузьмичино. Галки пякли 9 
марта, дывали скату. ПОЧ. Пересна. 
+добрав. 1 9 1 4// Круглые шарики 
из тертого картофеля; клецки. Нъдя
р уть картошку, зделыють галки и 
брысають у МJ:>I.Лако. Толька спирва 
нъ скъвароди пъжарють. КРАСН. 
Николаевка. Ср. галушки. 

4. Только мн. Вареный в целом ви
де очищенный картофель. Нъварю 
дитям галък чугунок, м<�слъм къны
пляным паллю, - усё чистинька пы
ядуть. ШУМ. Стаховщина. Ны заут
рик дыла галки с сялеткыю. ХИСЛ. 
Юрковщина; ДУХ. Верешковичи, 
РОСЛ. Лесники, ШУМ. Паломь. 
Вар.  голки. 

ГаЛ КА-ГаЛКА, межд. Слово, ко
торым подзывают свиней. Дюш
дюшl Галка-галка! ХИСЛ. Клюки
но. + Добров. 1 894, СРНГ, 6. Ср. 
дю-дю. 

ГаЛМАН, а, м. Экспр. О крикли
вом, шумливом человеке. А ну-ка, 
галмъны, марш атселя :  батьку р аз 
будитя. УГР. Вешки. Во пришё.11 гал
мън, дажа гълыва зъбалела ат яго. 
СЫЧ. Печуры. Замучилъсь я с етым 
галмъным: день кричить и ночь кри
чить. ВЯЗ. Шуйское; ПОЧ. Дмитри
евка, РОСЛ. Цыгановка, СМОЛ., 
ЯРЦ. Каменка. Ср. rорлач1• 

ГаЛОЧКА, И, ж. Ум.-ласк. к гал
ка в 1 знач. Галъчка держыть нитки 
нъ къташки. ЕЛЬН. Баранцево. 

ГаЛСТУК, а, м.  1. Платок, кото
рый надевали женщины на шею как 
украшение. Деуки у церкву ныряд
ныи ишли, сърыхваны новыи, щ1 
шыих галстуки пъзывязъны. ЯРЦ. 
Каменка. Галстуки были, пъдвязы
выли к шыи, кральки нъсыжають на  
йих. ДУХ. Матвеева; Верешковичи. 

1 4  

2 .  Воротник мужской рубашки. 
Прыхудиуся галстук, надыби зыла
пить. СМОЛ. Ольша; Алтуховка, 
Архивовка. 

3. Ремешок или веревка на щее со
баки, коровы и других животных. Зъ 
галстук удобна вадить каней. У 
бъгачей - з бубеньчикъми ли кръса
ты. ЕЛЬН. Добромино. Привяжы 
галстук ауцам. ВЕЛ. Верховье; 
ДЕМ. Кавширы, ДУХ. Верешковичи, 
ПОЧ. Болваничи, РУДН. Баботки, 
СМОЛ. Михновка, ХИСЛ. Печерск, 
+ Добров. 1 9 14.  

4. Белое пятно на груди у живот
ных. Котик с галстукъм. ГАГ. Ба
тюшкова. Тилок красив1�1й, с гал
стукъм на шеи. В ЯЗ.  Шуйское. Ко
шычка с галстукъм. Х.-Ж. Игорев
ская. 

ГАЛуЗА, ы, м. и ж. 1. Шалун, ша
лунья. Икая ж галуза ты! И минутку 
ни пъсидиш спакойна. РОСЛ. Цыга
новка. Во галуза малиц! Ни дъзавесся 
с вулицы дамой. КРАСН. Никола
евка; СМОЛ. Мокрядчино. Ср. га
реза, гармидор во 2 зна•1. 

2. Перен. Бестолковыii человек, 
размазня. Галуза ты! Нът табой 
увесь век люди смяюцца. РОСЛ. Ну 
што ты стаиш, галуза l  Во тут при
бивай. ХИСЛ. Печерск + СРНГ 
6. Ср. глуздак. · ' 

ГАЛуЗАТЬ, аю, аешь, несов., не
перех. Шалить, баловаться. А я 
гъварю яму: ни галузъй. Ни заруй, 
значить. Ранршы гъварили стърики: 
ни галузъй. А тяперь: ни заруй. 
СМОЛ. Горюпино. А ну ни галузъй
тя, а то вонки выгъню. ДЕМ. Каш
курино; ДОР. Михайловка, МОН. 
Досугово, ЯРЦ. Попково.+Доб
ров. 1 9 1 4; МДК, 1 9 10; СГВ, 1854, 
Опыт, 1852. Ср. гайдучиться, гале
вать, галузовать, гарезать, гарезить, 
гарезничать, гарезовать, rизоваться, 
rойды справлять, гойдатьl, Вар. 
галуздатъ. 

ГАЛуЗ ЛИ ВЫй, ая, ое. Шаловли
вый, баловной. Были б дети тваи 
спьшайней, а то дужа . галузливы. 
КР АСН. Николаевка. Во у Маньки 
такей малиц ёсь, тожа дужа галуз-



ливый. РОСЛ .. Цыгановка; СМОЛ. 
Федюкино, ЯРЦ. Зайцево. + Доб
ров. 19 1 4. 

ГАЛуЗОВАТЬ, аю, аешь, несов., 
неперех. То же, что галузать. Пири
стань галузъвыть: матку р азбудиш. 
А во целый день галузують (дети) . 
Лигла, думъла, засну. Иде ж тут 
заснешь! КРАСН. Василевичи; Ни
колаевка, СМОЛ. Мокрядчино. + 
СРНГ, 6. 

ГАЛУ.НеЦ, нца, м. Галун. Гълу
нец нъшывали нъ сырыхваны, нъ 
рубахи. СМОЛ. Ольша. Сырыхваны, 
рубашки гълунцами адделъвъли. Ета 
с бисиръм, мелкими кралькими. 
ЯРЦ. Каменка; ПОЧ. Пересна, 
РОСЛ. Крапивна. 

ГАЛуШl(И, ек, только мн. Сва
ренный в кожуре картофель. Нъва
рить, бувала, матка чугунок галу
шык, вот мы их и лупим. ПОЧ. 
Асташково. У вайну были и га
лушкъм рады. РОСЛ. Шуи; ДУJ.С 
Пречистое, ЕЛЬН. Добромино, ЯРЦ. 
Буравлево. // Еда из тертого карто
феля в виде шариков. Ни удались 
сягодня галушки. СМОЛ. Моготово. 
Ср. галка в 3 знач. 

ГаЛЫИ, ей, только мн. Верхняя 
белая портянка. Кыда женшшына 
ишла у церкву, закручивъла гальти. 
Галъти ткали сы льна, у ёлычку. 
Закручивыли нъ галёнку. ДУХ. По
низовье. Гальти ткали дома, ни куп
ляли. ПОЧ. Зимницы. 

ГаМАН, а, м .  Дьявол, черт. Ти 
приедуть яны, ти не, - rамън их зна
ить. ЯРЦ. Каменка. Ня бегъй у ба
ню (вечером) , гамън пыймаить. У 
бани гамыны водюцца, гъварили 
раньшый. ДЕМ. Мочары. Прибех 
малинький, сухиньки-й, г лызастый, 
роуна той гамън. ЯРЦ. Раево; 
МОН. Барсуки. + Добров. 19 1 4. 

ГаМАТЬ, аю, аешь, несов., перех. 
,Есть, кушать (в обращении с деть
ми).  Гамый, Лёня, картошычку, ина 
укусныя. КРАСН. Николаевка. Га
мый хлебушка, тады харошь1й де
вычкый будиш. Гляди, как баба 
гамыить. ЕЛЬН. Коробец; ДЕМ. Мо
чары, ЕРШ. Ржавец, МОН. Барсу-
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ки, ПОЧ. Пересна, РОСЛ. Воробь
евка, СМОЛ. Сухоруково. + СРНГ, 
6. Вар. гамкать. 

ГаМБА, ы, ж. l(онец, гибель. Нам 
ба усим гамба была, !{али б ни 
пъдыйшли пъртизаны. ДЕМ. Мочары 
Тяпер'Ь етым дириуцам гамба бу
дить. СМОЛ. Ольша; ХИСЛ, Пе
черск. 

ГАМоНl, а, м. То же, что гамба. 
Ни паспей ба Иван, и гамон мне 
быу ба. СМОЛ. Бельчевицы. Тяперь 
усё нам, прыпали. Гамон тяперь 
нам. РУДН. Каменка. + СРНГ, 6. 

ГАМо_Н2, а, м .  Бран. О легкомыс
ленном, непутевом человеке. Бун хо
дить гамон: ни р аботъть, ни вучиц
ца ня хочить, ветир у гълаве. 
СМОЛ. Коробино. Ту, гамон ты! Ти 
можна ж нъ тябе надеицца! Бяспут
тя ты! ДЕМ. Мочары. Ср. гайдик, 
дуйма во 2 знач. 

ГАНАВоДА, ы, ж.  Катушка, на 
которую наматывается пряжа. Ета 
матуля тыкая, гънавода. Нъ яе мы
тають пряжу. ЯРЦ. Бородулина. 

ГАНАВуЯ, и, ж. Стержень, на ко
торый надевалась катушка в само
прялке. Струна нъдиваицца нъ ка
тушку и нъ ганок или гънавую. ГАГ. 
Батюшкова. Ср. ганок2• 

ГаН l(А, и, ж. 1. Ступенька 
(крыльца, лестницы) .  Ен думыу, пас
ленния ета ганка, ды и звалиуся 
унис, гълаву разбиу. СМОЛ. Марьи
но. У йих крыльца нет, толька две 
ганки. ДЕМ. Заборье. Пасленнию 
ганку зделый нижый, плоха хадить, 
високыя ина.  ДОР. Козловка; ДУХ. 
Кузьмичино, ЕЛЬН. Добромино, 
КРАСН. Кутьково, МОН. Гоголев
ка, ПОЧ. Гусаково, РУДН. Хлыс
товка, ШУМ. Русское, ЯРЦ. Попко
ва. + Опыт 1 852; ВГО, РОСЛ. Арб. 

2. Только мн. Крыльцо (с навесом 
и без него) вместе со ступеньками. 
Ганки раньшы звали, тнперь крыль
цо. ЕЛЬН. Долrолядье. Дирвянныя 
крыльцо, с дерива, с приступкыми. 
Ета и есь ганки. МОН. Мигновичи. 
У нас ганки во, глядитя: во присту
пычки, усё ета крыльцо. ДОР. Нед-



ники; ВЕЛ. Я:стреб, ДЕМ. Саки, 
ДУХ. Вердино, ЕРШ. Ровки, 
КР АСН. Бояринцево, МОН. Лобко
во, ПОЧ. Аблезки, РОСЛ. Лесники, 
РУДН. Кеново, СМОЛ. Герчики, 
ХИСЛ. Мазыки, ШУМ. Бедня, Я:РЦ. 
Бородулино. + Добров. 1 9 14, Опыт, 
1 852, СРНГ, 6. о ВЫСоКИЕ Ган
ки. О неудачной просьбе. Круть на
право, круть налево - високия ган
ки. Добров. 1 9 1 4. 

3. Перен. Возвышение со сту
пеньками к нему. Я:к ризанули мяне 
(на операционном столе) , ну, ду-
1иыю, спрыгну с ганык. СМОЛ. 
Кузьминово. 

ГаНоЮ, нка и нку, м .  То же, что 
ганка во 2 ::�.нач. Спъражни мяшок 
и кидай яго нъ ганък. ДЕМ. Пони
зовье. Ключи пъд ганок кладём. 
ДУХ. Ганък - ета приступъчка и 
доски, зразу заходиш у сени. ВЕЛ. 
Пушка, СМОЛ. Тычинино, Я:РЦ. 
Каменка. + Добров. 1914, стр. 676. 

ГАНо1(2, нка, м. Деревянная па
лочка с винтом для закрепления 
шпули в самопрялке. Нитки на 

шпульку ныматывъюцца, а шпуль-
ка нъ ганке держыцца. ЯРЦ. Ка-
менка. Адиваицца нъ рыгач га-
нок, штоп диржал катушку. ТЕМК. 
Кvзнецовка. Нъматъвылысь пряжа 
нЪ ганок или гъпавую. ГАГ. Батю
шково; ДОР. Ромоданово, ДУХ. 
Кузьмичино, СЫЧ. Печуры. Ср. га
навуя. 

ГаП ЕЛ ЬКА, и,  ж. Застежка на 
верхней одежде; петелька. Зделый
ка гапильку нъ пиньжаке, а то 
зъстягнуть нечим. ДУХ. Прихабы. 
Гапилька разъехълысь, нада при
шыть новьпо. СМОЛ. Ольша. + 
СРНГ, 6. 

ГаП ЛИ I(, а, м. Крючок у верхней 
одежды. Гаплик атырвауся у шуби, 
нада пришыть апять. ВЕЛ. Сертея; 
Лемеши, Люковцы. 

ГаПЛ И ЦА, ы, ж. Крючок и пе
телька в удочке. Гаплица нада на 
вудъчку, штоп лавить рыбу. ШУМ. 
Паломь. Ср. rаплюк во 2 знач. 

ГаП Л Ю I(, а, м. 1 .  То же, что гап
л ик. Гаплюк на кохти ёсь, а пятель-
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ки никак н я  зделыю. ДУХ. Афанась
ево. У жупаны и шубы пришывались 
гъплюки, такии жалезныи крю
чки. ДЕМ. Кавширы; _ВЕЛ. Б. Ржа
ва, ДОР. Б.олдино, ЕРШ. Ржавец, 
МОН. Гоголевка, ПОЧ. Киселевка, 
РУДН. Ситники, СМОЛ. Выдра, 
ХИСЛ. Богдановка, ШУМ. Зверин
ка, ЯРЦ. Лосево. + Опыт, 1 852, 
СРНГ, 6. 

2. Крючок для удочки. Гаплюк 
харошый купили, рыба быстра клю
еть. ДЕМ. Холм.+Добров. 1 9 1 4. 
Ср. гаплица. 

ГаРБуЗ, а, м. Тыква. Мы еты 
гърбузы так ня ели, варили ·кашу с 
йих. РУДН. Шилово. Гарбус скату 
дывали, а семички сушили и ели. 
УГР. Вешки. Гърбузы, тыква -
хто как звау. СМОЛ. Сушковщина; 
ВЕЛ. Люковцы, ДЕМ. Башки, ДОР. 
Шульгино, ДУХ. Елисеевичи, ЕРШ. 
Ржавец, КРАСН. Волково, МОН. 
Сливино, ПОЧ. Прудки, РОСЛ. 
Пригоры, СМОЛ. Горюпипо, ХИСЛ. 
Юрковщина, ШУМ. Бедня, ЯРЦ. 

Попково. + Добров . . 19 14, стр. 93!, 
СРНГ, 6. 

ГаРГаРА, ы, ж. Экспр. О сварли
вой женщине. Ну и нашоу ·ты сабе 
гаргъру: аббрешыть ни за што. 
ХИСЛ. Печерск. Ни хачу й устри
чацца с етый гъргаръй, ныдаела ина 
мне. МОН.  Нагищкино. СКНИИ; 
ДУХ. Ерыши. Ср. глобоедка в 3 
знач., горrотуха1 в 1 знач. 

ГАРГоЛЯ, и, м .  и ж. Экспр. Об 
очень полном человеке. У ей жысь 
харошыя: вон кыкая гарголя зделъ
лысь. ВЕЛ. Верховье. Ну и разделъ
лысь твыя жонка, тыкая стала гар
голя. ЕРШ. Ржавец. А чаго ж яму, 
етыму гарголи: спить да йись, а ра
ботъть ня хо•шть. ШУМ. Беседка; 
ХИСЛ. Жигалки. Ср. гладыш !  в 1 
знач. 

ГАРГо Н, а, м. Экспр. 1. Грузный, 
высокого роста человек. Как пашёл 
плисать, увесь мост зътрясса, - во 
rаргон какей. ДУХ. Прихабы. Как 
упал, тък и мине чуть ни зъдавил 
гаргон етыт. Х.-Ж. !(анютино. Ср. 
rайдучина. 



2. Крикливый человек. Во, гаво
рють, кричить гаргон етът. А чаго 
кричить, - сам ни знаить. СМОЛ. 
Сумароково. Етыга гаргона ни аста
новиш тяперь да вечыра. Х.-Ж. 
Стешино; ТЕМК.. Федосово. Ср. гор-
11ач1. 

ГАРГоТКА, и, ж. Экспр. Грузная 
женщина. Ежыли толстыя баба, то 
звали гарготка. Тыкая гарготка, што 
куды т11бе. МОН. Досугово. Ср. 
rладёха. 

Гд:РДОБаРКА, и, ж. Высокая по
возка для перевозки сена, снопов. 
В гърдыбарки сена вазили. ЯРЦ. Бо
родулино. Гърдыбарку нъгрузили с 
верхъм. СЫЧ. Узкое. Ср. драба во 
2 знач. 

ГАРеЗА, ы, м. и ж .  О баловном 
ребёнке. Тъкая ж гареза, никакога 
сладу с табой нету. ДЕМ. Холм. + 
СРНГ, 6. Ср. галуза в 1 знач. 

ГАРеЗАТЬ, аю, аешь, несов., не
перех. Пр.оказничать, шалить. Во 
гарезъють рибяты, дажа тут чутна. 
ВЕЛ. К:олотовщина. Ужу двинац
цыть часоу, а вы усё гарезыитя. 
СМОЛ. Верховье; ВЕЛ. Лемеши, 
ДУХ. Николо-Берновичи. + Ш. 
1853, ВГО, СМОЛ. Сок. 1 850. СР. 
rалузать. 

ГАРеЗИТЬ, ишь, несов., неперех. 
То же, что rарезать. Гаворють, га
резъит, ти гарезить-усё нно ета. 
СМОЛ. Тягловщина. + СРНГ, 6. 

ГАРеЗЛИВЫй, ая, ое. Шаловли
вый. Тяперь во гарезливыи стали ри
бяты, делыть им нечига, во й га
резъють. ДУХ. Николо-Берновичи. + 
СРНГ, 6. 

ГАРеЗН ИК, а, м. Шалун, проказ
ник. И чаго ж гарезник такей ура
диуся! Пакою нетути ат яго. 
СМОЛ. Верховье. + СРНГ, 6. 

ГАРеЗ Н И ЦА, ы, ж. Женек. к rа
резник. Ина ж девычка спакойныя, 
ни гарезница. СМОЛ. Верховье. + 
СРНГ, 6. 

ГАРеЗН ИЧАТЬ, аю, аешь, 1�есов., 
неперех. То же, что гарезать. А ча
го н м  ни гарезничыть, кали делъть 
нечиrа! Раньшый робили такии 
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мальцы, а ни бизыбразничыли. ДУХ. 
Брыкино. + СРНГ, 6. 

ГАРеЗОВАТЬ, ую, уешь несов., 
неперех. То же, что гарезать. Во 
гарезують рибяты, ни унять никак, 
паку да ня шлёпниш каго. ДЕМ. 
l(овширы. Пиристаньтя гарезъвъть, 
а то бить буду. КРАСН. Козлы; 
РОСЛ. Цыгановка. + Добров. 
1 9 14, СРНГ, 6. 

ГаРЕЦ, рца, м .  Устар .  Гарнец. 
Гариц муки у долг брали. Гарцы 
делъли с липы, лёх1,ыга дерива.  
ДУХ. Николо-Берновичи. Чатыри 
гарца - пут. ДОР. Михайловка; 
ДЕМ. Ковширы, ЕЛЬН. Вывалки, 
К:Р АСН. Малеево, ПОЧ. Зимницы, 
РУДН. Баботки, СМОЛ. Горюпюю., 
ЯРЦ. Попково. + СРНГ, 6. Ср. 
гарница. 

ГаРКИй,  ая, ое. Хорошо, ярко го
рящий. Ныничи дровы у нас гар-кии, 
ня мучусь с ими. ДЕМ. Мочары. 
Хърашо гърят дровы, гаркни. ДУХ. 
Барсуки. Гаркни бярёзывыи дрыви. 
СМОЛ. Выдра;  В ЯЗ. К:айдаково. + 
СРНГ, 6. Ср. гористый. 

ГАРМиДОР,  а, м. Экспр. !. Скан
далист, ворчун. Во целый день гар
мидър етый кричить и усё а п  пу
стом: хърактир у яго такей. МОН. 
Барсуки. Ср. гудила. 

2. О баловных, шумных детях. Во 
rармидъры етыя и аддыхиуть ни 
дадуть. МОН. Досугово. Ср. rалуза 
в 1 знач. 

ГАРМОЗа, ы, ж.  Шутл. Гармонь. 
Где твыя гърмыза, сыграй-ка нам. 
ГАГ. Юшково. Нъ гърмазе играли. 
ВЯЗ. Борщевка; ДЕМ. Мочары. 

ГАРМоНЯ,  и, ж. Гармонь. А вон 
с гармоний пашоу малйц. СМОЛ.  
Выдра.  Сыграю вам цыганъчку, 
дайтя мне гармоню. ДУХ. Прихабы; 
повеем. 

ГАРНаТА, ы, ж. Граната. Немиц 
как ступиу, так у яго нагу гърнатъй 
атървала. ДЕМ. Городец. 

ГаР НИТЬСЯ, ится, несов. Л ас
титься. Што ты ка мне усё гарнисся! 
Гарницца ка мне рябёнък. МОН. 
Досуrово. Иш, как кот к табе гар-



ницца. ЯРЦ. Каменка; КРАСН. Ма
леево. Ср. горнуться в 3 знач. 

ГаР Н И ЦА, ы, ж.  Устар. Мера сы
пучих тел, вмещающая от 2,5 до 
8 кг. Гарница была високъя, са стул 
вышыной, как бочка круглыя, ди
р ивянныя. Жалезныи а бручи были 
збоку. ЯРЦ. З амошье. Гарница, 
как лукошка. Делъли яе с липъвъй 
кары, штоп палпуда зирна ухадила. 
Гарница была р аньшы. ПОЧ. Ста
ринки; ДЕМ. По:шзовье, ДУХ. 
Кузьмичщю, ЕЛЬН. Пастушье, 
РОСЛ. Воронкова, СМОЛ. Кувши
ново, ХИСЛ. Городок. Ср. гарец, 
гарц. 

ГаР Н О, нареч. Хорошо. Во гарна 
деука пяеть. ШУМ. Русское. Гарна 
выглядывъиш ты сягонни. ЯРЦ.; 
ДЕМ. Понизовье, МОН. Барсуки, 
ХИСЛ. Б. Лызки. // Хорошо, краси
во, изящно. Ну и гарна ж ина тун
цувала. ПОЧ. Зимницы; ДУХ. Кузь
мичино. + СРНГ, 6. // Хорошо, ве
село. Учыра гарна вечыр правёл. 
ДЕМ. Холм. Гарна учира пъrуляли. 
СМОЛ. Савенки. // Хорошо, увлека
тельно. Ну и гарна ж ён гъварить, 
заслухъцца можна. ДУХ. Прихабы. 

ГаР Н Ы й ,  ая, ое. Хороший, кра
сивый. Деука дужа гарныя. ЯРЦ. 
Ульхово. Купила сабе гарный пла
ток. ДЕМ. Холм. Крали у мяне бы
ли такии гарныи. ПОЧ. Пересна; 
МОН. Татарск, РОСЛ. Пригорье, 
ХИСЛ. Печерск, + Добров. 1 9 1 4. 
Ср. гожий в 3 знач. // Хороший, ве
селый. Свадьба гарныя была. Наро
ду поуныя хата. СМОЛ. Ольша. Ну 
и гарный день быу учира. ПОЧ. Пе
ресна ;  ШУМ. Русское, ЯРЦ. Ка
менка. 

ГАРП,  межд. в знач. сказ. Упот
ребляется для выражен-ия недо
вольства, презрительности. Ен нрав
ный дужа. Чуть што ни так, ни пъ 
нъраву, - гарп - и пашоу. ДЕМ. 
Мочары. Яму ни уладиш, чуть што 
гарп ды сарп и проч. ПОЧ. Прудки. 
+ Добров. 1 9 1 4. 

ГаР П АТЬ, аю, аешь, несов" непе
рех. Фыркать, выражая неудоволь
ствие, презрение. Как придить с ра-
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боты, так и сарпыить, гарпыить -
усё ни па ём. ДЕМ. Мочары. Хва
тить табе гарпыть, иди йись. ПОЧ. 
Прудки. Ср. гарп. 

ГаР П ЕНЬ, пня и пеня, м. Боль
шой рыболовный крючок. Гарпиний 
купить нада. СЫЧ. Печуры. Рыба
чить таперь буду, харошый гарпинь 
купил. Х.-Ж. Канютино; ДУХ. Мыс. 

ГаР П Н УТЬ, ну, нешь, сов" нспе
рех. Фыркнуть, выразить неудоволь
ствие, презрение. Ина ж усё приrа
товила, ждала. А ён гарпнуу и 
увыйшоу. ДЕМ. Мочары. Во жы
вуть! Как ён гарпнить, - ина та
релкъй у яго. СМОЛ. Сумарокова. 

ГаРС, а, м .  Гарус. Гарс - чистыя 
шерсь, с яе платки бальшыи делъли. 
ЯРЦ. Зайцева. Гарс пряли с авеч
чий шерсти. Кохты визали и сичас 
вяжуть. ЯРЦ. Каменка; КР АСН. Гу
сино. Ср. гаруст. 

ГаРСЕВЫй, ая, ое. Сделанный из 
гаруса. Гарсивыи платки были кра
сивыи, тёплыи. ЯРЦ. Зайцева. На
дениш, бувала, гарсивый платок, 
андырак пънавей, ды и пайдсш нъ 
вичаринку. СМОЛ. Ольша. Раньшы 
такии платки rарсивыи были, крас
ныи, твитастыи. ХИСЛ. Печерск; 
ПОЧ. Дмитриевка, СМОЛ. Верховье. 
Ср. гарсовый, гарусый, гарцевый. 

ГаРСОВЫй, ая, ое. То же, что 
гарсевый. Бувала, надену плато
чик rарсъвый й пайду пъ дяреуни. 
СМОЛ. Горюпино. Раньшы!I ня усе 
гарсъвыи платки насили. ЯРЦ. Зай
цева. 

ГаРУСТ, а, м. То же, что гарс. 
Гаруст был разныrа цвета. Х.-Ж. 
Игоревская. Кысываротка была 

нърядныя, пъ краю гарустым вышы· 
та. ЯРЦ. Каменка; ДУХ. Кузьми
чино, ПОЧ. Пересна. 

ГаРУСЫй, ая, ое. То же, что гар· 
севый. Во пыrлядитя, какой вырат
ник гарусый, сыма звизал;�. ЯРЦ. 
Каменка. И раньшы гарусыи всш
шы деJIЪJШ, как и сичас. ДУХ. Ве
решковичи. 

ГаРУШ Н И I(, а, м. Пояс, сплетен
ный ·из шерстяных ниток. Гарушник 



о нитък пляли разныга цвета. Усты
уляли у хвартук и зъвязъвыли, как 
гашник. У каго и пуклышки нъшы
вали, а то й нет. ЕЛЬН. К:оробец; 
СМОЛ. Данилково. 

ГАРЦ, а, м. Устар. То же, что 
гарннца. Сколька гарцыу нада на 
ниву? Можыть, и пять, а то и боль
шы: кыкая нива. ДЕМ. Саки. Гарц 
пъшаницы дывали. СМОЛ. Алту
ховка. + Добров. 1 9 1 4. 

ГаРЦА, ы, ж. Устар. То же, что 
гарцевень. Будить вотка у гарцы. 
Тады склыдайся на ету гарцу. ДУХ. 
Верешковичи. 

ГАРЦЕВеНЬ, веня, м. Сосуд, стек
.яянная бутыль, бочонок размером в 
четверть ведра. Парная мълако у 
гърцавень улила, што асталъсь, -
у банъчку. ДОР. Быково. Брали нъ 
пакос ваду, квас у гърцавень. ПОЧ. 
Пересна. Ср. гарца, rарцевуха, гар
цовка, гарцуха, rлёкl во 2 знач. 

ГАРЦЕВаТЬ, ую, уешь, несов., 
перех. Перемешивать сыпучие веще
ства. Лыпатый такей пайдём rърцъ
вать утраём. С аднаго бока гар

цують (зерно) и с другога, штоб ня 
плеснил хлеп. СМОЛ. Тычинино. А 
мы зярно rърцывали. ХИСЛ. Пе
черск; СМОЛ. К:оробино, ЯРЦ. 
Матренино. 

ГАРЦЕВуХА, и, ж. То же, что 
rарцевень. Гърцавуху уплитали у 
лазовыю карзину. К:РАСН. Варечки. 
Раньшы были бальшыи бутыли -
гърцавухи. СМОЛ. Горюпино; ПОЧ. 
Пересна, ХИСЛ. Печерск. 

rаРЦЕВЫй, ая, ое. То же, что 
rарсевый. Сырыхваны гарцъвыи тка
ли. ДУХ. Барсуки. Платок гарцывый. 
К:леччытыи раньшы усё были. ЕЛЬН. 
Прасолово; ДЕМ. Понизовье, ЕЛЬН. 
К:локово. 

ГаРЦЕВЫй: ГаРЦЕВЫй СБОР. 
Устар. Плата зерном за помол на 
мельнице. Привязеш, бувала, малоть, 
и даеш гарцывый збор. ГАГ. Ба
тюшкова. Гарцъвый эбор брали на 
мельницы с кажныва. ТЕМК. К:уз
нецовка; ВЯЗ. К:азаково, ДУХ. Кузь
мичино, ПОЧ. Прудки. // Плата цер
ковному сторожу. Платили ат наде· 

ла гарцъвый збор: три надела -
три гарца. ПОЧ. Пересна. 

ГАРЦоВl(А, и, ж. То же, что 
гарцевень. У гарцоуку улазила три 
литра. Ета бутыль тыкая была. 
ПОЧ. Л азарево. Гарелку у гарцоуки 
прыдывали. ДЕМ. Голыши. + 
СРНГ, 6. 

ГАРЦуй, я, м. Неодобр. О чело
веке, который спекулирует на рын
ке. Апять гарцуй паехъу нъ бызар. 
ПОЧ. Зимницы. 

ГАРЦуХА, и, ж .  То же, что гар
цевень. Яму пъстау гарцуху целыю 
- ён яе враз вьшьить. СМОЛ. К:о
робино. 

ГАРЬ, и, ж. l(еросин, бензин. Га
ри  ни адолжыш ли? ДУХ. Афаиасье
во. Ликтричиства ни було, гарь 
палили. ПОЧ. Ярковичи; ЯРЦ. Ка
менка. 

ГАС, а и у, м. 1 .  l(еросин. Пытхва
тилысь, а у битони и гасу нетути. 
Скора кончицца гас у нас. РУДН. 
Каменка; Стволина. 

2. l(оптилка. ХИСЛ. Б. Лызки, 
Ром. Ср. г_асик. 

3. Запах, воздух. Аткрыйтя двери, 
а то гас у хати плахей. СМОЛ. Ко
робино. 

ГаСЕНЬ, сня, м. То же, что гаш
ник в 1 знач. Нъ rасне панёву и 
партки насили. РОСЛ. Крапивна.  
Гасинь пляли с нитык шырстяных, 
на достычкых. Были ани разныи: си
нии, красныи. ЯРЦ. Петрова. 

ГаСИ I(, а, м. Коптилка. Раньшы, 
кыда свету ни було, так еты rасики 
святили. ПОЧ. Дмитриевка. У стик
лянныю банычку нъливають красин. 
У жалезныю трубъчку прытянуть 
кнот с нитък, ён должын быть у 
красини. Во и ёсь гасик. ДУХ. При
хабы; повеем. Ср. гас во 2 знэч., 
гаска, гасовка, rорелка2, rрибатка4 в 
3 знач. 

ГаСl(А, и, ж.  То же, что гасик. 
Бувала, зъпалим rаску и прядем с 
песними. ЯРЦ. Бородулина. К:апте
лычка тыкая бис стикла, бизы усяrо, 
гаскъй звали. Делъли с пузурька, ти 
с банъчки. Красин туды нъливали. 
ЕЛЬН. Коробец. 

\Q _ 



ГАСоВl(А, и, ж. То же, что rасик. 
Гасоука каптить, зато красину мала 
нада. ДЕМ. Башки; РУ ДН. Баботки. 

ГАТАНоl(, нка, м .  То же, что гаш
ник в 1 знач. Зътяни-ка rътанок нъ 
пъртках. ЯРЦ. Бородулина. Гътанок 
удивали вместа рязинки у партки. 
СМОЛ. Сумарокова. 

ГаТl(А, и, ж.  То же, что rать во 
2 знач. Зътапили гатку, дык выда 
ды бани пыднилась. КРАСН. Нико
лаевка. Иван утоп нъ трактъри нъ 
rатки, аш трактър а бярнууся. МОН. 
Деньгубовка. 

ГаТ Н И I(, а, м. То же, что rашник 
в 1 знач. Ета ня поис, ета у штаны 
удивался гатник. ДУХ. Верешкови
чи; Криулино. 

ГАТТу, межд. Бран. Употребляет
ся для выражения негодования, воз
мущения, недовольства и т. д. Гат
туl Схувайся ты!  Штоп тябе ни було. 
ВЕЛ. Колотовщина. Гатту тябе, ны
даеу усим сваими ръзгаворъми. 
ЯРЦ. Каменка. Гатту нъ тябе! ДЕМ. 
Понизовье; РУ ДН. Баботки. + Доб
ров. 1 9 1 4. 

ГАТЬ, и, ж. 1 .  Низкое, заболочен
ное место; болото. Чериз гать ни 
прайдеш сичас. ЕРШ. Ржавец. Там 
гать усюдых, ни хади туда. ДЕМ. 
Городец; ПОЧ. Зимницы, СМОЛ. 
Горюпино, УГР. Михали. Ср. дрыч. 

2. Плотина. У нас на речки гать 
зделыли ныничи. ПОЧ. Зимницы. 
Мельница р аботъла, и гать кылы яе 
была. А тяперь адны сталбы аста
Jшсь ат тэй гати. ЯРЦ. Каменка; 
ДУХ. Кузьмичино, МОН. Кузнецова, 
ПОЧ. Гусаково, СМОЛ. Семенково, 
ХИСЛ. Клюкино. + Добров. 1 9 1 4. 
Ср. гатка. 

ГаЧ l(И, только мн. Инструмент, 
служащий для снимания коры; ско
бель. Пришли драть лыки, а гачки 
забыли. СМОЛ. Очетово. Гачки или 
скобни кару драть. ПОЧ. Пересна. 
Ср. дерок в 1 знач., дорник, дранка2, 
драч� в 1 знач. 

ГаШ ЕНЬ, шня, м. То же, что 
rашник в 1 знач. Гашынь с нитък 
сплетин. Падрублина кохта, падгу-
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зинь, туда удивауся rашынь. ЕЛЬН. 
l(оробец. Вар. rачень. 

ГаШН И К, а, м. 1 .  Шнурок, пояс, 
который продевается или вшивается 
.в верхнюю часть штанов, юбки, фар
тука. Партки ни нъ рямне, а нъ гаш
ники диржались. ЯРЦ. Каменка. 
Удень гашник, а то парты спадуть. 
ДУХ. Афанасьева. Гашник с ыдина
·кывых !НИТЪК пляли. У хварту�ки бы
ли. У поиси гашник пръдивался и 
ззади зъвязъвълси. ЕЛЬН. Коробец; 
повеем. Ср. гасень, гатанок, гатник, 
гашень, гунька ·:во 2 знач. Вар. гаш
лик. 

2. Разрез, прореха в брюках. Зы
стягни гашник - вароты аткрыты. 
ЯРЦ. Зайцева. Усигда с р аскрытым' 
гашникъм, зыстягни. ПОЧ. Мадеев
ка; СМОЛ. Ольша. 

ГаШ Н И ЦА, ы, ж. Яичница. Яички 
пыявюцца, - нет гашницы зделы'!'Ь, 
дык ина их нъ бызар. ШУМ. Петро
вичи. У чашку иллють мълако, му
чичку сыпануть, яйцы, трошку соли, 
- вот табе и гашница. ПОЧ. Перес
на. Ср. глазуря. 

ГАюШЕЧl(А, и, ж. 1. Ум. к гаЮш
ка в 1 знач. Гаюшъчка у ей (бел
ки) в лясу тесныя. ДОР. Шульrино. 

2. Перен. О плохой избушке. Ста
рыя малинькыя изба, во гъвырят, 
къкая гаюшычка. ВЯЗ. Быково. 

ГАюШl(А, и, ж. 1. Гнездо белки. 
Гаюшки у белки тёплыи, мохъм вые� 
лыны. ЕЛЬН. Лапина. Гаюшка -
ета иде белка жыветь, бильчаты 
пъивляюцца. ВЯЗ. Ефремова; УГР. 
Вербилово, Х.-Ж. Верховье. 

2. Птичье гнездо. Нышла гаюшку, 
а в ей птушунятки. ДОР. Шульгина. 
Палезла гаюшку ластыуки дысты
вать. ПОЧ. Пересна. 

3. Перен. Бранное слово. Приста-
ла ты чорт кырявыя, гаюшка. 
Я:РЦ. Матренино. 

ГБаЛО, а, с. Устар. Деревянный 
круг, на котором сгибали дуrи, по
лозья. Дуги гнули ны . гбалых. 
РУДН. Могильно. Гбала делыли с 
дерива. ВЕЛ. Колотовщина. Вар. 
гибало. 

· 



ГБАТЬ, гбаю, rбаешь, несов., пе
рех. Гнуть, сгибать. Лазы нълыма
иш, тады гбаиш и карзины плятеш. 
ДУХ. Верешковичи. Клибы гбають 
нъ абручи. ВЕЛ. Колотовщина. Ти 
гбають жа так! Так лумають, а ни 
гбають. ДЕМ. Мочары. // Гнуть, 
мять. Ен жа вядро гбаить. ВЕЛ. 
Селезни. 8 ЛУНя ГБАТЬ. Бездель
ничать. Целый день луня гбал. Сем
ка луня гбаить. ДЕМ. Пашино. Ср. 
гуль таить. 

ГБаТЬСЯ, гбается, несов. Гнуться, 
сгибаться. А ина (ветка) сухая, ни 
гбаицца, а лумаицца. ДЕМ. Мочары. 
Ветъчка малодинькыя так и гбаиц
ца. ПОЧ. Хицовка. 

ГВАй, я, м. Крик, шум. Такей 
гвай устроили рибяты, што ия чутиа 
ничога. ДЕМ. Мочары. Яны у клуби 
талька гвай спрыуляють. ВЕЛ. Ко
лотовщина. Во пъдняли гвай! ПОЧ. 
Дмитриевка. Ср. гай3. 

ГВАЛТ: ГВаЛТУ КРИЧаТЬ. Кри
ком звать на помощь. Ен кричау 
гвалту, ды нихто ня услышъу. ЯРЦ. 
:Каменка. Кричали гвалту, што нам 
делъть? МОН. Барсуки; ДУХ. Ве
решковичи, ШУМ. Микуличи. Ср. 
гаг айкать. 

ГВоЗДИ К, а, м. Гвоздь. Во етый 
бальшэй гвоздик у стенку вабъём, а . 
етый малинький ня годин. Малинь
кии гвоздики у стылярным дели. Ня
си батьки етый гвоздик. СМОЛ. Ти
шина; ДЕМ. Мочары, ДУХ. Вереш
ковичи, КРАСН. Николаевка, ПОЧ. 
Пересна, СМОЛ. Бубнова. 

ГВОЗДиЛЬНЯ, и, ж. Инструмент 
для выдергивания гвоздей; rвоздо
дёр. У гваздильни канец раздвоин. 
СМОЛ. Замощье. Ср. дергун н 1 
знач. 

ГВОЗДЮl(и, ов, только мн. Са
модельный гребень, на котором че
сали леи. Была зделына калодычка, 
у ей набиты гвозди. У три четвирти 
аршына прибита дыска. На етый 
даски садисся и чешыш лён. Ета и 
есь гвъздюки. САФ. Мясоедова. Ср. 
гребёнка во 2 знач. 

ГеПНУТЬСЯ, нусь, нешься, сов. 
Упасть, удариться. Как гепнууся с 
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кыня, чуть пыдняуся. ПОЧ. Кисе
лёвка. А я вясной как гепнууся с 
лесницы, дык пъясницу два месицы 
ламила. СМОЛ. Русилово. Ср. гак
иуться. Вар. г6пиуться. 

ГЕРо й КА, и, ж. 1 .  Женщина, име
ющая почётное звание героя ; герои
ня. Ина дауно свинаркъй. Ордин 
Ленина дали-гиройка. СМОЛ. Гу
щина. У саухози у нас женшшыны 
харошыи, адна гиройка, мълъка 
многа нъдаила. ДУХ. Верешкови
чи; ДОР. Усвяrье, ПОЧ. Лазарева. 

2. Отличившаяся чем-либо женщи
на. Во гиройка Аксиньина деука, 
парнишку с агня вытягнула. ХИСЛ. 
Печерск; ДУХ. Прихабы, ПОЧ. Ла
зарева. 

ГеТЛ И К, а, м" преимущ. мн. Ус
тар. Суконные тапочки. Мамка, бу
вала, дыстанить гетлики и ходить. 
ВЕЛ. Ястреб. 

ГиБаt, ы, ж. Горе, несчастье. Тэй 
матки, у каго деука, тады гиба бы
ла при немцых. ДЕМ. Луги. 

ГиБа2, ы, ж. 1. Метель, вьюга. Сян
ни тыкая гиба-и глаз ни прыдя
реш. ДЕМ. Борода. Во кыкая гиба 
- ничёх ня видна. СМОЛ. Радкев
щина ; ПОЧ. Пересна, СМОЛ. Стри
ги, ЯРЦ. Бородулина. Ср. дуйка. 

2. Несметное множество. Там лю
дей сыбралъсь гиба. ВЕЛ. Колотов
щина. Гиба народу идеть. ДЕМ. Мо
чары. 

ГиБЕЛЬ: ГиБЕЛЬ ГиБЕЛЬСКАЯ. 
О большом количестве чего-либо. 
Народу у вайиу пабили гибиль ги
бильскыя. ДЕМ. Мочары. + Доб
ров. 1 9 1 4. Ср. груда в 1 знач. 

ГИБРиСИТЬСЯ, ишься, несов. 
Экспр. Плакать, капризничать. Ни 
гибрисся: табе ж ня больна. ЯРЦ. 
Вышегор. Ср. гудетьt.  

ГИБуЧ И й, ая, ое.  Способный лег
ко гнуться; гибкий. Удъчки делъють 
с асины, яны гибучии тады такии. 
ПОЧ. Ковали. Лазина гибучия. 
СМОЛ. Подосуги. Лазовый прут 
дужа гибучий. ДУХ. Барсуки. + 
СРНГ, 6. 

ГИ ГЗаГА, и, ж. Борона. Гигзага 
- ета чим скародють. Ти жалезныя, 



ти диривянныя была rигзага. .ЯРЦ. 
Зайцева. Тады звали ти rиrзагъй, ти 
бъраной, хто как. СМОЛ. Бельчеви· 
цы; ДУХ. Кузъмичино, ПОЧ. Л аза
рева. 

ГиДИТЬ, ишь, несов" перех. 
1. П ачкать, грязнить. Зачим ты rи
диш еты бумашки (о карточках) ? 
ЯРЦ. Попкова. Ну што ты руками мух 
ловищ руки rидиш! ПОЧ. Киселев
ка;  ДУХ. Кузьмичино, КРАСН. Ни
колаевка, ПОЧ. Пересна, Хисл. Пе
черск. 

2. Вызывать отвращение, тошно
ту. Ина мяне rидить сваими шышкъ
ми нъ rълаве. ХИСЛ. Печерск. + 
Опыт, 1 852. Ср. rордать. 

rидиться, жусь, дишься, несов. 
Испытать отвращение к чему (ко
му)-либо, брезгать. Ня гидись, па
пробъй мой суп. ПОЧ. Зимницы. 
Мыя матка ня йись мълако мъгазин
ныя, гидицца, толька сваё. МОН. 
Погост. Дычка у мяне зъ мальцъм 
никыда ни убяреть - rидицца. 
СМОЛ. Гнездово; ДУХ. Кузьмичино, 
КРАСН. Николаевка, СМОЛ. Ко· 
робино, ХИСЛ. Печерск, .ЯРЦ. Ма
тренино. Ср. гордать. 

ГиДКИR, ая, ое. 1. Противный, 
вызывающий отвращение. Такей 
гиткий мужык, такей пройдоха. 
КРАСН. Николаевка. .Якоя гиткыя 
тряпьё, нильзя у руки узять. ХИСЛ. 
Боrдановка; ДУХ. Кузьмичино, 
ЕРШ., МОН. Сливино, ПОЧ. Ярко

вичи, РУ ДН. Тетери, СМОЛ. 
Бельчевицы, ШУМ. Поломь, .ЯРЦ. 
Попкова. + Опыт, 1 852. Ср. гидлыii. 

2. Брезгливый. У мяне матка ты
кая гиткыя была :  ня будить йись, ес
ли увидить мыш. ХИСЛ. Печерск. Усё 
хадиу ды моршшыуся :  дужа гиткий 
быу. ЯРЦ. Мушковичи; Раево. Ср. 
гребливыii. 

ГиДl(О, нареч. в знач. сказ. От
вратительно, мерзко; противно. Та· 
кей пришоу пьяный, дажа rитка гля
деть. СМОЛ. Ольша. Во ни люблю 
у каго киптюри длинныи, как у са
вы, аж rитка. ПОЧ. Юры; ДОР. 
Морrалево, ДУХ. Елисеевичи, 
КРАСН. Волкова, МОН. Досугово, 
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ПОЧ. Зимницы, РУ ДН. Тетери, 
СМОЛ. Дядинское, ХИСЛ. Б. Лыз
ки, ЯРЦ. Мушковичи. + СРНГ, 6. 
Ср. гляно. // Неприятно, · тошно. 
Наверна, мне ат каклет так гитка 
стала. ХИСЛ. Печерск. Как зъела 
учира чаrо-та, так и сяrонни гитка 
мне. ДУХ. Кузъмичино; МОН. До
суrово, ПОЧ. Пересна, СМОЛ. Ря
сино, ХИСЛ. Б. Лызки, + Добров. 
19 14. 

ГИДЛиВО, нареч. в знач. сказ. То 
же, что гндко. Зъ дятишкъми уби
раю, а за кошкъми ни магу: гидли
ва мне. ПОЧ. Пересна. Як пъгляде
ла нъ яду, аж гидлива стала. ДУХ. 
Кузьмичино. 

ГИДЛиВОСТЬ, и, ж. Чувство от
вращения; брезг.nивость. Ни магу с 
ей йись, ни магу гидливъсть пиряси
лить и усё. ХИСЛ. Печерск. У пунь
ку ни заiiдеть: у ей гидливъсть. 
ПОЧ. Зимницы. 
Г ИДЛиВЫА, ая, 'ое. Брезгливый. 
Я ни rидлива, я и лягушък у руки 
магу брать: яны ж чистыи. ПОЧ. 
Пересна. Матка мыя гидливыя: ня 
будить йись, если пупала што у 
яду. ХИСЛ. Печерск. + Добров. 
19 14. Ср. гребливый. 

ГиДЛ ЫR, ая, ое. То же, что 
гндкий в 1 знач. Е.н пьяный такей 
гидлый, што видить ни магу. ЕЛЬН. 
Коробец. Тыкая страшныя лягушка, 
гидлыя дужа. ДУХ. Кузьмичино. А 
баба гидлыя яго: и никрасива, и 
грязнуха. ПОЧ. Пересна. 11 ,плохой, 
вызывающий чувство неудовольст
вия. Скинь ты ету гидлыю шапку: 
ня йдеть ина табе. ПОЧ. Киселевка. 
Ср. дреиный. 

ГИДЛяl(, а, м. Бран. Человек пло
хого поведения. Мне гидляки тут 
никакии ни нада. ПОЧ. Прудки. 

ГИДоТА, ы, ж. Нечто отврати· 
тельное, вызывающее чувство брез
гливости. Кинь мышыну, гидоту ету. 
КРАСН. Варечки. Во гидота ходить: 
штаны ръстяrнутыи, морда грязныя 
и сопли ръспустиу. ЯРЦ. Бородули
не. Уся картошка спортилъсь у кап
це - пряма гидота. ДУХ. Кузьми
чино. 



ГиДЫШ, а, м. О человеке или жи
вотном, вызывающем чувство непри
язни, отвращения. Во гидыш ходить, 
сапли ръспустиу. МОН. Досугово. 
Ен жа такей гидъш, што глядеть 
пратиуна. МОН. Деньгубовка. 

гизоваться, уюсь, уешьс:я, не
сов. Шуметь, баловаться. Хватить 
вам гизъвацца. МОН. Любавичи. 
Дос гизъвацца, иди уроки учи. 
ХИСЛ. Жигалки; Клюкино. Ср. га
лузать. 

ГИК, а, м. Кнут, плеть. Гик длин
ный, каторым пасуть каней, кароу. 
СМОЛ. Быльники. Усю спину rикъм 
ръспълусувау карови. СМОЛ. 
Ольша. 

ГиКАТЬ, аю, аешь, несов., непе
рех. Икать. Пиристань гикъть! Вон 
вадички халоднъй папей. ЕЛЬН. 
К:локово. Во, гикъить час, разгикъф
ся. Знать, фспъминаить кто. ГАГ. 
Батюшкова. 

ГИЛЬ, и, ж. Молва; слухи, толки. 
Идеть гиль, што у нашым возири 
сто чилавек катържникъу, каторых 
вяли, пад лёт пръвалились, и нъзы
вають возира «Вилясто». ДУХ. Ве
листо. + Добров. 19 14. Ср. говорка 
во 2 знач. 

ГИМоРА, ы, м. и ж. То же, что 
rимбрник в 1 знач. Во гимора ка
кей: усё криуляицца, усё выдумывы
ить што-та. ШУМ. Паломь. 

ГИМоРН И К, а, м.  1. Выдумщик ; 
человек с капризами, причудами. 
Ета ж извесный гиморник! Ня слу
хъйтя яrо. ШУМ. Паломь. + СРНГ, 
6. Ср. дривля. 

2. Обманщик, плут. Ну хто паве
рить такому rиморнику. Ета ж из
весный жулик. ШУМ. Паломь.+ 
Добров. 1 9 14. 

ГИМоРНИЦА, ы, ж. О капризной 
женщине. Етый гиморницы никак ни 
угадиш. ШУМ. Паломь. + СРНГ, 6. 

ГИМоРНИЧАТЬ, аю, аешь, несов" 
неперех. Привередничать. Досыть 
табе rиморничыть, буть ты чила
векъм. ШУМ. Паломь. + СРНГ, 6. 
Ср. rомзеть, дянькать. 
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ГИМоРЫ, только мн. Причуды, 
капризы. Што ты мне rиморы стро
ишь! РУДН. Чуtпаи. Я тваим rи-
моръм пътыкать ни събираюсь. · 
ПОЧ. Ярковичи. + СРНГ, 6. Вар. 
гимёры, rимуры. 

ГиНДРИl(I, а, м.  преимущ. мн. 
О ребёике (чаще экспрессивно: лас
кательно, шутливо, пренебрежитель
но). Идей-та мой rиндрик бегъить 
целый день?! ЯРЦ. Попкова. У ма
ей дачюи ажнуть шесь rиндрикъу. 
РОСЛ. Остер. Дятей у маей матки 
було многа. Усю жызь на етых гинд
рикъу работъла. СМОЛ. Гнёздово; 
ДЕМ. Понизовье, ДОР. Славково, 
ДУХ. К:узьмичино, ЕЛЬН. Jiипня, 
ЕРШ. Даниловка, КР АСН. Малеево, 
МОН. Деньrубовка, НОВОД. Липе
цы, ПОЧ. Даньково, РУДН. Берези
на, САФ. Рыбки, ХИСЛ. Печерск, 
Х.-Ж. Стешино, Ср. гаврик. Вар. 
rендрик, киндрик. // Маленький не
взрачный человек. На етыва rиндри
ка и сматреть ня хочицца. Х.-Ж. 
К анютино. 

ГиНД Р И К2, а, м., преимущ. мн. 
Оладьи из тёртоrо картофеля. Гинд

рики делъють с картох: труть их, 
мучицы туды, сальцым скывароду 
пъдмажуть и пякуть. Гиндрики, а 
хош жиндрики. Х.-Ж. Стешино. Дра
ники у нас яшшо _и гиндрикъми за
вуть. ПОЧ. Ярковичи. Ср. драник. 

ГИНДРОВаТЬ, ую, уешь, несов., 
неперех. Бездельничать. Хватить вам 
гиндрывать, садитися зы уроки. 
ХИСЛ" Жигалки. Ср. rультаить. 

ГиНУТЬ, ну, нешь, несов., непе
рех. Гибнуть, пропадать. Даш ил
леть, иллеть, так усё и гинить. ПОЧ. 
Лазарева. Сена усё rинить. ЯРЦ. 
Татаровщина; ДЕМ. Мочары, 
СМОЛ. Столыбино, ХИСЛ. Пе
черск. 

ГиРИТЬ, ит, несов., неперех. Иг
рать в мяч. Воука, хватить табе ги
рить, дай мячик, иди дамоу. ЯРЦ. 
Каменка. Адин пъдбрасъвыить мя
чик, а друrей бьеть дашшечкый. 
Ета и ёсь гирить. Мячик падги
ривъють. Дух. Кузьмичино. 



ГиЦЕЛЬ, я, м. 1 .  Лицо, профес
сионально занимающееся убоем 
предназначенных к :уничтожению 
животных; живодер. СРНГ, 6. 

2. О ребёнке, который любит во
зиться с животными (кошками, со
баками).  Апять кошку узяу на руки, 
къшатник етый, гицъль. МОН. До
сугово. 

3. Перен. О детях, которые много 
бегают (гицают) по улице, деревне. 
Во гицъль какей! Усё гицъиш и до
ма ни бываиш. СМОЛ. Бабни. 

4. Перен. Высокий грузный чело
век. Усё быу худинький, а пришоу с 
армии, - глянь, какой гицъль стау. 
СМОЛ. Рясино. Етый гицъль птаху 
с крышы дыстанить. ЕЛЬН. Богоро
дицкое; ДЕМ. Шилы, ПОЧ. Кисе
лёвка. Ср. гайдук2• 

ГЛаБАТЕЛЬ, я, м. Скопидом. 
Толька гълабъить усё сабе. Такога 
чилавека нъзывають глабътиль. 
ЯРЦ. Павлихино; Капыревщина. 
Ср. rлабун. Вар. галабатель. 

ГЛаБАТЬ, аю, аешь, несов., пе
рех. 1 .  Скопидомничать. Ета баба 
глабыить усё, дажа дрянь усякую. 
СМОЛ. Бубново. Усё глабыить, усё 
яму м ала. ПОЧ. Л азарево. Глабы
ли, г лабыли усё, а тяперь ничога 
ни нада: хвыраить дужа. МОН. 
Барсуки; ХИСЛ. Жигалки, ЯРЦ. 
Буравлёво. Ср. гламать, глобастать, 
rлобать в 1 знач" глыпать, гомзитьt 
во 2 знач., грабать в 5 знач. Вар .  
галабать. 

2. Искать что-либо ощупью, ша
рить. Што ты там у чулани глабъиш 
у пътьмах? Аткрый двери и пъгля
ди унизу. ПОЧ. К:оленово. А ён с 
прасоння глабыить мяне зъ лицо. 
МОН. Досугово. Ср. глобать во 2 
знач., rрабать в 4 знач. 

ГЛАБуН, а, м.  Скопидом. Глабун 
мима кыла ни прайдеть - и яго да
мой унясеть. ПОЧ. Хицовка. Ср. 
rлабатель, гламала, гламоед, глобо
ед во 2 знач., гнёп, гнептун, гнёт в 
4 знач. 

главный:  главный ПаЛЕЦ. 
Указательный палец. Ета главный 
палиц. Главный ён пътаму, што в 
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любую работу лезитъ. САФ. Бара
ново. Парезъу главный палиц. ПОЧ. 
Шаталово; ВЯЗ. Дариво, ДЕМ. По
низовье, ДУХ. Прихабы. 

ГЛАГоЛI : ЖИТЬ В ГЛАГоЛЕ 
( ГЛАГоЛАХ) . Быть в дружбе и 
согласии. Анька с Мишъм у глаголи 
жывуть, а Женька - не: три раза 
ръзвадиуся сы сваей. Я с саседими 
в глаголъх жыву. ДУХ. Кузьмичи
но; Мыс. 

Г ЛАГоЛ2: ЖИТЬ В Г ЛАГоЛЕ 
( ГЛАГоЛАХ) . Быть в ссоре, иметь 
разногласия. Раньшы мы хърашо 
жыли, а тяперь усе в глаголъх жы
вуть: батька на сына ругаицца, сын 
ны батьку брешыть. ДОР. Шульги
но. Вот еты две сасетки жывуть в 
глаголъх, усё им няймецца. ДОР. 
Быково. Ср. гузнеть. 

ГЛАГоЛ ИТЬ, лю, лишь, несов., 
неперех. Экспр. Много говорить; 
болтать. Ну, пачула, тяперь пай
деть па усей дяревни глаголить. 
К:РАСН. Волково. Как начнеть гла
голить ап чом-нибуть, - ни аста
повиш. ДЕМ. Хотеево; ДОР. Пуш
кино, ЕЛЬН. Коробец, ПОЧ: Перес
па, СМОЛ. Тычинино. + Добров. 
1 9 1 4. Ср. говорить (нескладёху, ха
балы),  грибозвонить в 1 знач., дей
кать, дендерить, древеть в 1 знач" 
дрезготать во 2 знач. 

Г ЛАДёХА, и, ж. Полная, дород
ная женщина. Гладёха - баба тол
стыя, другая вон как ашшепъчка. 
РОСЛ. Пригоры. Во разъехълысь, 
во гладёха кыкая стала. ДУХ. При
хабы; РОСЛ. Крапивна. Ср. гар
готка, гоголица, гудуха, дряпеня. 

ГЛАДиЛ l(А, и, ж. Углубление в 
наковальне для раскалённого же
леза. У нъкывальни делъють мълат
ком углубления такоя и кладуть у 
ету гладилку калёныя жалеза. 
Х.-Ж. Канютино. 

Г ЛаДУШ, а, м. Ядовитая змея. 
Раньшы там лес был бальшэй. Во 

ужу гладушъу многа вадиJIЪсь. 
РОСЛ. Буда. Гладъш - такей 
змей, каторъга ни зъгавориш . ДУХ. 
Верешковичи. + Добров. ! 9 1 4, 
стр. 1004. 



гладыш�, а, м. 1 .  Упитанный 
полный человек. Быу худИ"Нький, а 
тяперь вун якей гладыш разделъуся. 
МОН. Досугово. Ср. гарголя, глёкI 
в 4 знач., дундук2• // Хорошо от
кормленное упитанное . животное. 
Вун гладъшый яких адгудувала (о 
поросятах) . МОН. Досугово. 

2. Гладкий, округлый предмет 
(камень, кусок соли, облизанный 
животными, и под.) .  Нышла гладыш 
кыла речки. ВЕЛ. Ястреб. Што-та 
наша кароука зъпичалилъсь и гла
дыш ня лижыть. РОСЛ. Воробьёв
ка. 

Г ЛаДЫШ2, а, м. Ландыш май
ский. Гладыш ня буди'Г'Ь нъ аблоги, 
нъ чистини, а тольки пъд кустом . . .  
Гладыш растеть пъ кустах. Твети
ки пахучии, как бабычки. Растеть 
пъдлинней: атростыш - и на ём 
тветики, как крупы. ЕЛЬН. Коро
бец. + СРНГ, 6. Вар. гл6дыш. 

Г ЛаЖЕТЬ, жею, жеешь, несов., 
неперех. Толстеть, полнеть. Я во ем, 
а ни глажыю. СМОЛ. Гущино. А 
йна талька глажыить, хуч што. 
ДЕМ. Мочары; ПОЧ. Прудки, ЯРЦ. 
Варваровщина. Ср. дмать в 3 знач. 

ГЛАЗ, а, м.  По суеверным пред
ставлениям - взгляд, вызывающий 
болезнь. У ей плахей глас: пъгля
дить (новорожденного) ,  так и пам
реть. ЯРЦ. Попкова. Рябёнъчка ни 
нада усим пъказъвыть: ёсь тяже
лый, дурнэй глас. ДЕМ. Мочары, 

- повеем. // Болезнь, вызванная гла
зом (по суеверным представлени
ям). У ей глас, с глазу стала, нада 
к бапки несь. ДЕМ. Мочары; ПОЧ. 
Коленово, СМОЛ. Стриги. + Доб
ров. 1 9 1 4. Ср. глазень во 2 знач. 
0 ЛЕЧиТЬ (ХОДиТЬ) ОТ (С) 
Г ЛаЗУ. Проводить лечение боле:1-
ни, вызванной глазом. Ина ходить 
ад глазу хърашо: пашепчить, пъгла
дить и спать хочыш. ДЕМ. Башки. 
С глазу лечить толька бапка; урачи 
ни знають. СМОЛ. Горюпино. О С 
Г ЛаЗА ПРОПАДаТЬ. Болеть от 
дурного глаза. 'Как пъбыла яго 
жёнка тут, ён с глазу прыпыдаить. 
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ПОЧ. Зимницы. + Добров. 1 9 1 4. 
0 В ГЛАЗаХ (БЫТЬ, НАХОДиТЬ
СЯ, СТОяТЬ) . Перед глазами (быть, 
находиться) .  З акрыю глазы, а ён у 
глызах стаять. ДЕМ. Мочары. + 
Добров. 1 9 14.  0 ПРИ ГЛАЗаХ 
БЫТЬ. Находиться под постоянным 
присмотром, наблюдением, заботой. 
Тяперь никуда ни тпушшу яго, 
при глызах будить. Усё цалей бу
дить. КР АСН. Волкова. 0 БЕЗ 
ГЛАЗ. Без присмотра, ухода. Мыя 
дычка рысла биз глас. МОН. Кади
но. Во апушшаник, растеть биз 
глас. ЯРЦ. Попкова. О ВЗЯТЬ 
Г ЛАЗа В Зу БЫ (В РуКИ) . Пос
мотреть внимательно. А ты вазьми 
глазы в зубы, што ты купиу? Ти 
новыя ж ета пальто? ДЕМ. Моча
ры. + Добров. 1 9 1 4. 0 ГЛАЗ ГО
ВОРиТ. 1. О бойком, быстром чело
веке. Ина йдеть - глас гаворить! 
Д ъ чага востра. ЯРЦ. 2. Об отпе
том плуте. Цыган - глаз говорит. 
Добров. 1 9 1 4. 0 ГЛАЗа ПРОДАТЬ 
(ПРОДАВаТЬ) . Смотреть на кого
либо влюбленными или завистливы
ми глазами. Што ты глазы прыдаеш 
на маи пупиросы? Иди купи сабе. 
СМОЛ. Пенеснарь. А йна ны яго 
глазы прыдыла, ни ны каго ни 
глядить. СМОЛ. Горюпино. + 
СРНГ. 6. Ср. галиться1 • О Г ЛАЗа 
ЛуПЯТСЯ. Стыдиться. Во малиц! У 
матки, верна, глазы лупюцца. ЯРЦ. 
Горюпино. + Добров. ' 1 9 1 4. О ГЛА
За КРАСНЕЮТ (ПОКРАСНеЮТ) . 
Стесняться. Ну што вы хвалитя яе? 
У ей ужу глазы пыкраснели, зъсты
дили деуку. СМОЛ. Горюпино. Ча
го вы пристали? У яго ужу глазы 
пыкраснели. КРАСН. Волково. � 
_СМОТРеТЬ (ГЛЯДеТЬ) В ГЛАЗа. 
Смотреть с завистью, завидовать. Во 
люди ядуть, а ты у глазы глядиш. 
ПОЧ. Даньково. + Добров. 1 9 1 4. 
Ср. галиться1•  0 ЗАЛИВаТЬ (ЗА
ЛиТЬ) , НАЛИВаТЬ (НАЛиТЬ) 
ГЛАЗ а.  Угощать, поить водкой, за
дабривая кого-либо; напиваться пья
ным. Как заллеть глазы, так ня пом
нить, што делыить. ДЕМ. Мочары. 
Налиу глазы и хулиганить. ЯРЦ. 



Попково. Ср. глоктать. 0 ЛОМаТЬ 
ГЛАЗ ( ГЛАЗа) . 1. Смотреть .с лю
бовью, любоваться кем-либо или 
чем-либо. А ён нъ тваю дачку дау
но глаз лымаить. СЫЧ. Софьино. 
Ср. галиться 1 •  2. Смотреть с зави
стью, завидовать. У их жа усё ёсь. 
И чаго нъ маё хъзяйства глаз лы
м аютьl ДУХ. Верешковичи. Мне 
мамка плаття привизла красивыя с 
горъду, уси деуки г лазы лымають. 
Я:РЦ. Каменка. + Добров. 1 9 1 4. Ср. 
галиться1 .  0 СВЕСТи Г ЛАЗа (Г ЛА
ЗаМИ) . Ненадолго уснуть, задре
мать. Уздууся нарыу нъ наге -усю 
ноч ни звила глас. ДЕМ. Заборье. 
Толька свила глызами - вижу сон. 
КР АСН. Волково. 0 ГЛАЗ О ГЛАЗ 
УДаРИТЬ. То же, что свести глаза 
(глазами ) .  Толька глаз аб глаз уда
рила, а ты и застукъу. ВЕЛ. Коло

товщина. О ГЛАЗа КОЛОТЬ ЩI
ГуШКАМ. Бездельничать. Сядить 
на жонкиный шеи, утарой месиц 
глазы лягушкым колить. СМОЛ. 
Рясино. Ну што ты луччи зделъла. 
(бросила учитьс'�) ?  Будиш тяперь 
пъ дяреуни гыцать ды глазы ля
гушкъм калоть. КР АСН- Волково. 
Ср. гуль таить. О ГЛАЗ а ПРОСТУ
ДиТЬ. Развеяться, прогуляться, от
дохнуть, беседуя с кем-либо. Во ся
диш дома, нъдаела дуЖ:а. Худь ба 
схадить нъ нарот глазы пръстудить. 
РОСЛ. Цыгановка. Нъдаесь сядеть 
с деукый, схажу глазы пръстужу. 
Я:РЦ. Каменка. + Добров. 1 9 1 4, 

стр. 885. 0 ГЛАЗа ВыМОТАТЬ. От-
стегать по лицу, глазам. Иди етыми 
пъртянкыми сваей матки глазы вы
мътый. И пускай ина к нам большы 
ни приходить. ДОР. J'ончарово. О 
МЕЛЬКаТЬ Г ЛАЗаМИ. Мигать, 
моргать. А Люська с ыспугу миль
кать глызами. СМОЛ. Бельчевицы. 
0 ПАСТЬ (ПаЛО) НА Г ЛАЗа. 
Сделаться хуже, более плохим (о 
зрении) .  Партным работъу, и пала 
яму нъ глазы. СМОЛ. Выдра. Гъла
вой зъбалела - ны глазы пала мне. 
МОН. Кадино. 0 ТЕРяТЬ Г ЛАЗа. 
Постепенно терять зрение. Во ужу 
глазы тиряю, плоха видить стала. 
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СМОЛ. БыJI'Ьники. О НА ГЛАЗ а 
НиЗКИй. Со слабым или расстро
енным зренкем. Ина нъ глазы нис
кыя была и пытставить руку. Я:РЦ. 
Попково. Во ниский нъ глазы ма
лиц: саусим плоха видить. ГАГ. Ба
тюшково. 

Г ЛаЗЕН Ь, зня, м. 1. Человек, име
ющий, по суеверным представлени

ям, дурной глаз.· А баба тая - пряма 
глазинь. ДОР. Болдино. Убирай 
прасенка ат глазня. Кум твой, на
верна, глазинь: так мяне скурочила 
усю, как ён ушоу. ХИСЛ. Печерск. 

2. Болезнь, происшедшая, по су
еверным представлениям, от дурно
го глаза. Зглазить тябе хто,-идеш 
к бапки лячить г.i�азинь. Дывала 
вадички умывацца. ПОЧ. Прудки. 
Ср. глаз. 

Г ЛаЗИТЬ, жу, ЗИШЬ, ИеСОВ" Пе
рех. По суеверным представлениям, 
приносить несчастье, болезнь, вре
дить кому-либо сдурным глазом». 
Штоб ён ни хадиу к нам. Он дитей 
глазить. Пришоу, глянуу на девъч
ку,-тая у сутки и пъмирл

_
а. ЕЛЬН. 

Коробец. У ей тяжолыи глас, ина 
можыть глазить и дятей, и скатину, 
ДЕМ. Мочары; повеем. 

ГЛАЗЛиВЫR, ая, ое. 1 .  Внима
тельный, замечающий и запоминаю
щий всё увиденное. Иш, какой ты 
глазливый, ничога ат тябе ни схува
иш, усё видиш. ХИСЛ. Печерск. Во 
глазливый малиц: усё увидить и мат
ки рыскажыть:. ПОЧ. 'Лазарево; 
ДУХ. Верешковичи, СМОЛ. Буб
ново. 

2. Способный, по суеверным пред
ставлениям, кого-либо сглазить. На
ша нявестка дужа г лазлива, плах ей 
глас у ей. ДЕМ. Понизовье. Сасетка 
пъглядить нъ карову-мылъка нет: 
г лазлива дужа. ШУМ. Русское; 
МОН. Досугово. 

3. Легко поддающийся, по суевер
ным представлениям, болезни от 
дурного глаза. Ты была дужа глаз
ливыя малинькыя, часта хвырала. 
ДЕМ. Мочары. Г лазлиу ён, пасмот
риш нъ яго, а ён и лёх. РОСЛ. Глин
ки; МОН. Досугово. 



ГЛАЗоК, зка, м. 1. Камень в 
кояьце ияи перстне. Пярстень привёс 
с галубиньким гласком. СМОЛ. 
Бельчевиn.ы. Глазок у калечки би· 
рюзовый. Х.-Ж. Стешино. А глазок 
у яе кальце так и гарить. ЯРЦ. Ка
менка; повеем. 

2. Петеяька, образуемая при вя
зании чуяок, варежек и других из
деяий. Как упустиш глазок, ня уви
диш скора, - ну и дирка будить. 
ЯРЦ. Попково. Спустиш п ятлю и га

вориш: глазок спустила. СМОЛ. Оль-
ша; повеем. 

3. Небояьшая дырочка на одежде. 
Пъявиуся глазок - нада зашыть, а 
то дальшы будить ирвацца. Х.-Ж. 
Игоревская. Ср. дирка в 1 знач. 

ГЛАЗуРЬКА, и, ж. Ум. к гяазуря. 
Можа, вам глазурьку жжаритъ ти 
так яйцы зварить? РОСЛ. Цыганов
ка. Глазурка с салым. Яйцы бьють 
и ни размешъвыють. ДУХ. Кузьми
чино. В ар. глазурька. 

Г ЛАЗуРЯ, и, ж. Яичница-глазу
нья. Бяреш яички, масла ти сала и 
делъиш глазурю. ДУХ. Верешкови
чи; ЕЛЬН. Добромино. Ср. гашница, 
глазуха в 1 знач., дранчук. 

ГЛАЗуХА, и, ж. 1 .  То же, что 
глазуря. Глазуху можна и нъ сали, 
и нъ масли делъть. Яйцы бьеш нъ 

,скъвароду, ни мишаиш ничога, яны 
и жжарюцца. ДУХ. Прихабы. Гла
зуха - ета кыда цыликом яечки. 
ПОЧ. Даньково. 

2. Каша, приготовленная из горо
ха, ячневой и другой какой-либо 
крупы. Кашы нада вам зварить 
глазухи: гарох, яшныи крупы, чучу
вица,-усё умести. ПОЧ. Пересна. // 
Каша из крупы с протертым горо
хом, в которой - крупинки выделяют
ся, как глаза. «Горох всажен в ка
шу наподобие глаз». Шест. 
1 853, № 50. 

ГЛАМ, а, м. Громкий, шумный го
вор, крики. Сыбралися три бабы, а 
такей глам устроили. ХИСЛ. Пе
черск; ДЕМ. Понизовье, ДУХ. При-
хабы. Ср. гаА8• ' 
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Г ЛАМаЛА, ы ,  м. и ж .  О жадном 
чеяовеке. Хто усё сабе глымаить, 
жадный чилавек, глымала, гаво
рють ны яго. СМОЛ. Рясино. Какой 
батька быу, такой и сын глымала. 
ЯРЦ. Зайцева. Ср. гяабун, гяоба BQ 
2 знач., гнёпа1, гомза1 в 1 знач ., гом
зилаI. 

ГЛаМаТЬ, аю, аешь, весов., пе
рех. Экспр. П рисваивать чужое, 
жадничая. Ен усё гламъить сабе, 
такей жадный. ПОЧ. Зимницы_ Ни 
глъмай ты, усим дъстаницца. ДЕМ. 
Голыши; ДУХ. Прихабы, ЕРШ. 
Ржавец, СМОЛ. Подосуги, Х.-Ж. 
Верховье, ЯРЦ. Зайцева. Ср.- гла-
бать. 

· 
Г ЛАМОеД, а, м. Экспр. То же, 

что глабун. Усё тянить сабе, глыма
ет етыт, усё яму мала. Глымает так 
и жыветь зъ чужой шшот целый век. 
ЕЛЬН. Богородицкое. Етый глыма
ед усё пътхватить. ПОЧ. Лазарева; 
ДУХ. Кузьмичино. 

ГЛАМуЗДН И К, а, м. Подяесок. 
У пасленний диляюш гламузник та
кей частый, што ни пралесь. И ёлык 
ни видать ззы яrо. ВЕЛ. Сертея. 
Ета дерива, rламузник, шерннькыя, 
а аблупиш - белинькыя. С яго пу
rауё делъли. ДЕМ. Понизовье; ЯРЦ. 
Петрова. Вар. гламь1здник. 

ГЛАМуЗДОВЫй:  ГЛАМуЗДО-
ВЫй ЛЕС. Лес, состоящий из кус
тарника и молодых мелких деревь
ев. Из гламуздвыва леса делъють 
бытавейцы. ВЯЗ. Туманово. Гламуз

дъвый лес нямноrа большы пальца. 
ЯРЦ. Петрово. 

ГЛаСНО, нареч. Громко. Дужа 
ты гласна гамониш. ЯРЦ. Скачково. 
Гаворить гласна, усим бабым ныра
вицца. ПОЧ. Лазарево; ДУХ. Ве
решковичи. Ср. голосно. 

ГЛеЕВЫй, ая, ое. 1 .  С примесью 
серо-белой глины. Глеивыю зямлю 
скърадить трудна. ДОР. Шульгина. 
Там rлеивыя знмля. ПОЧ. Зимницы. 
Ср. глиноватый во 2 знач. 

2. Сделанный из rлея. Гаршочки у 
мяне rлеивыи. ДУХ. Верешковичи; 
ПОЧ. Прудки. Ср. глинистый. 



ГЛ ЕП, я, м. 1 .  Серо-белая глина; 
ил. Пъ ручью тока глей, а красный 
глины нет. СМОЛ. Туринщина. Гле
им у нас печки мажуть. Бяруть яго 
с Съжа, яго там на дне многа. ПОЧ. 
Светлое. Есь тыкая глина белыя -
глей. Глей жырный, гърлачи дал
жей жыли с глея. ДОР. Болдино; 
Ельн. Крробец, КРАСН. Василеви
чи, МОН. Досугово, РОСЛ. Воро
бьёвка, ШУМ. Паломь. + СРНГ, 6. 
Ср.  гнила. 

2. Глинистая почва. Нъ гляю пи 
р азу тут картошка харошыя ни бы
ла. ХИСЛ. Пильники. Успыхали по
ля, , аж глей увесь пыдняли. ПОЧ. 
Дмитриевка; ДОР. Кузьмичино, 
ЕЛЬН. l(оробец. + СРНГ, 6. Ср. 
г.11инка во 2 знач. 

3. Перен. Густой, вязкий осадок. 
Пыстаить масла раститильныя, есь 
выдяления - глей на дне. РОСЛ. 
Пригоры;  ЕРШ. Тросно-Исаево. 

ГЛейКИП,  ая, ое. Вязкий, со
стоящий из серо-белой глины. У реч
ки дно г лейкыя, далёка ни зъхади. 
СМОЛ. Ольша.+СРНГ, 6. 

ГЛ Е Кt, а, м. 1 .  Глиняный кувшин 
с узким горлом для жидкостей. Вазь
меш сала, хлеба, вады rлёк. МОН. 
Сливино. Налей сабе мълыка с rлё
ка. ПОЧ. l(иселёвка. У rлёки наси
ли ваду, мылако. И масла хранили. 
И красин лили - усё, што нада ка
му. СМОЛ. Сыр-Липки; повеем. + 
Добров. 1 9 14 ,  Шест. 1 853, СРНГ, 
6. Ср. rляк, горлан, горнушник. 

2. Бочонок из глины или дерева 
для жидкости. Глёк, ён как бочичка. 
В ём квас нъливали. ПОЧ. Хицов
ка. Глёк с диркъй в баку, яе зъты
кали пропкъй, кьrда квас лили у 
rлёк. ЯРЦ. Петрово; ХИСЛ. Пе
черск. Ср. гарцевень. 

3. Глиняный рукомойник. Опыт, 
1 852. 

4. Перен. В сравн. О пухлом ре
бенке. Етыт мальчик, как rлёк. ДЕМ. 
Башки. Глянь, рябёнъчик, как rлёк. 
ДУХ. Кузьмичино. // О здоровом, 
полном человеке. Ен здароу, как 
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rлёк. ПОЧ. Велик. Як rлёк, круr
линький (человек) .  КРАСН. Ва
речки. Ср.  гладышt в 1 знач. 

ГЛЕК2, а, м. Селёдочны'Й рассол. 
Астаницца rлёк ат ' сялёдык, дык у 
яго хлебъм мыкали. СМОЛ. Алту
ховка. Принисла сялётку умести с 
глёкъм. СМОЛ. Горюпино; ЯРЦ. 
Татаровщина. + Добров. 1 9 14.  

ГЛеНЯ, и, ж. Часть плота (гон
ка), представляющая собой связку 
нескольких бревен. У плот магло 
ухадить десить глений, две дрыrал
ки. А у полуплът - пять rлений. 
ДЕМ. Голыши. Нъ пяредний гле
ни буваить дрыгалка. ДЕМ. Моча
ры; ВЕЛ. Сертея, ЯРЦ. Петрова. + 
ВЕЛ., К. 1 930; Добров. 1 9 14. 

ГЛиН И СТЫЯ, ая, ое. Сделанный 
из глины, гдиняный. Тяперь во бан
ки стиклянныи, а раньшы толька 
гърлачи глинистыи. РОСЛ. Приrо
ры. Чашки были глинистыи, лошки 
дирвянныи. ЯРЦ. Татаровщина. 
Ср. глеевый во 2 знач., глиноватый 
в 1 знач" глиновый, глинчистый в 
1 знач., гниляный. 

ГЛиН КА, и, ж. 1. Верхняя часть 
русской печки, на которой спят, су
шат вещи. Саусем вы замёрзли, ла
жытись на rлинку спать - сразу 
саrреитись. ДУХ. Елисеевичи. Ты 
семички памый, а тады пълажы на 
печку. пряма на  глинку, пусь сох
нуть. СМОЛ. Вы.дра. Сянни глинка 
дужа жарка, нильзя лижать. Сними 
адёжу, а то зrарить. ВЕЛ. Ильё
менка; ДЕМ. Кавширы, ЕЛЬН. Ко
робец, КРАСН. Варечки, РУДН. 
Баботки, СМОЛ. Зенькова, Крист
нево, Романеки, Рясино, Стаi'нш. Ср. 
грубка в 5 знач. 

2. Глинистое место. Кыла rлинык 
ходють каровы. СМОЛ. Бубново. 
Ср. глей во 2 знач" гнилище. // 
Глинистое место на дне реки. Рика 
rлубокыя, и rлинък мноrа. РОСЛ. 
Приrорьr. У rлинки глубжый на реч
ки. СЫЧ. Софьино. 

ГЛиН Н ИЦА, ы, ж. Место выем
ки, карьер. Глину с глинниц дли 
rърлачей брали. ЯРЦ. Скачково. 
Уси у rлинницы брали (глину) , 



бальшыи ямы делъли. ЕЛЬН. Ко
робец. Схади-ка у глинницу, мажа, 
нъдылбаиш глинки. ХИСЛ. Печерск, 
ДЕМ. Голыши, ЯРЦ. Петрова. Ср. 
глиновик. 

ГЛ И НОБиТКА, и, ж. Глинобит
ное строение (изба, сарай). Поели 
вайны у ва усех глинабитки были. 
СМОЛ. Бельчевицы. У ей апсада : 
ветки, чим апплитають, и г линъй 
нъбивають, и красють глинабитку. 
СМОЛ. Пенеснарь. Дли курей де
лъють сърай. Набили пруття и 
зъмазъли глинъй, - во й глина
бнтка. ДУХ. Кузьмнчнно; ПОЧ. 
Зимницы, Л азарева, САФ. Нико
ла-Погорелое, СМОЛ. Горюпино, 
Ольша, Синьчицы, ХИСЛ. Печерск, 
Х.-Ж. Игоревская. ЯРЦ. Каменка, 
Петрова. Ср. глиномазка. 

ГЛ ИНОВаТЫR, ая, ое. 1 .  То же, 
что глинистый. К:укшын глинъватый 
был, с глины делыли. СМОЛ. Горю
пино. 

2. С примесью глины, глинистый. 
Глиныватыя зимля пыт картошку 
ня йдеть. ДУХ. Кузьмичино. Зимля 
глинъваты51�. ЯРЦ. Лlетрово. Ср. 
глеевый в 1 знач. 

Г ЛиНОВИК, а, м. То же, что 
глинница. Ни увались у тот глинъ
вик, ён с вадой. ДЕМ. Башки. 

ГЛиНОВЫR, ая, ое, То же, что 
глинистый. Усё глинъвыя було рань
шы: гаршочки, крушки, двайнюшки. 
ПОЧ. Лазарева. Гаршок глинъвый. 
ДЕМ. Голыши; ЕЛЬН. Н.-Боровка, 
ХИСЛ. Печерск, ЯРЦ. Петрова. 

Г Л И НОМаЗКА, и, ж. То же, что 
глинобитка. Глинъмаски были, гли
нъй абмазывыли. СМОЛ. Новоселье. 
Ти глинабитка, ти глинъмаска, усё 
дно. СМОЛ. Горюпино; ЯРЦ. Пет
рова. 

ГЛиН Ч ИСТЫП, ая, ое. 1. То же, 
что ГJiинистый. Птушки были глин
чистыи, крашыныи. С йими дети 
играли. СМОЛ. Тычинино. Куушын 
яшшо есть ня глинчистый, а пъли
ровънный. СМОЛ. Горюпино; ЯРЦ. 
Петрова, Попкова. 
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2. Похожий цветом на глину. У 
мяне кохта глинчистыя. ЯРЦ. Ка
менка. Материя кыкая-та глинчи
стыя. ДУХ. Кузьмичино. 

ГЛ И ПТеТЬ, чу, тишь, несов., не
перех. 1 .  Проводить время без дела. 
Ну што ты кылы мъгазина глип
тиш? Иди луччий нъ работу. СМОЛ. 
Быльники. Схадила б на вулицу 
пъгулять, чим дома глиптеть це
лый день. ЯРЦ. Раево. Карпъуна 
наша ни работъить, целый день 
глиптить у хати. ЕЛЬН. Новая. Ен 
целыми днями у саседий глиптить. 
ПОЧ. Ярковичи. // Сидеть без дела 
в ожидании чего-либо. И што вы нъ 
выгзали усю ночь глиптеть будитя 
(в ожидании поезда) ?  ЕЛЬН. Кло
ково. Во придеть и целый день бу
дить глиптеть, пакуль ни дадуть 
пайись ти выпить. СМОЛ. Бельче
вицы. Зачим ты тут глиптиш пол
дня? ЕЛЬН. Новоспасское. Ср. 
гультаить. Вар. гриптеть. 

.2. Просить взглядом, ожидая че
го-либо ( обычно пищи).  Люди ку
шыють, а ён глиптить: у глазы гля
дить, яму ни дають. ЕЛЬН. Коро
бец. Нъпример, играють дети, а тут 
каму-нибудь дали укусныя што-та. 
и уси глиптять ны яго, слюнки 
глытають, выпрашывыють мълча
ком. ПОЧ. Бесищево. Ну чага ты 
глиптиш? Если хочиш, бяри и еш. 
РОСЛ. Пригары;  ЕЛЬН. Долго
глядье, ПОЧ. Пересна, Шанталово, 
РОСЛ. Цыгановка. 

3. Усердно, кропотливо занимать
ся каким-либо делом. У ею няделю 
rлипчу: наски унуку вяжу. ЯРЦ. 
Петрова. Ужу и у школу ня ходить, 
а усё нат книшкъми глиптить целы
ми днями. ЕЛЬН. Васильки. Во 
раньшый зъ прялкъй глиптели. 
УГР. Вешки; ЕЛЬН. Новоспасское, 
ПОЧ. Шумаево, ЯРЦ. Попкова. 

Г ЛоБа, ы, ж. 1 .  Жердь для ук· 
репления кладки стога. Глобу тя
перь класть будим. МОН. Нагишки
но. Глабу наверх кладём. МОН. До
сугово. // Жердь, вокруг которой 
кладут стог сена. ЯРЦ. Петрова. 
Ср. гнет в 1 знач. 



2. м. и ж. Перен. То же, что гла
мал&. Во глоба! Ныглабъу сабе 
усяго и усё ишшы глыбаить. МОН. 
Барсуки. Ета глыба ничога ни упус
тить. РОСЛ. Цыгановка. 

ГЛОБаСТАТЬ, аю, аешъ, несов., 
перех. Присваивать чужое. Кыда 
чилавеку многа нада, привык глы
бастъть чужоя. Усё чилавек будить 
брать сибе. ЕЛЬН. Коробец. Чаго 
ж яны быгаты ня будуть, ён усю 
жысь чужоя глыбастыу. ХИСЛ. Пе
черск; ДУХ. Прихабы, СМОЛ. 
Ольша, ЯРЦ. Петрово. Ср. глабать 
в 1 знач. 

ГЛоБаТЬ, аю, аешь, несов" перех. 
1 .  То же, что глабать в 1 знач. Усё 
глобъить, усё яму мала. ЯРЦ. Про
нькино. Глыбали бяс совисти чужоя. 
СМОЛ. Шейновка. Куды яны ужу 
глыбають: сем раз дроу привёс и 
усё мала. КР АСН. Василевичи; 
ДУХ. Кузьмичино, КР АСН. Волко
во, МОН. Досугово, ПОЧ. Зимни
цы, РОСЛ. Цыгановка. 

2. То же, �то глабать во 2 знач. 
А я руками глобъю пъ спинам: тём
на ж у бани. ПОЧ. Колёново; МОН. 
Досугово. РОСЛ. Цыгановка. 

ГЛОБОеД, а, м. Бран. 1 .  Человек, 
живущий чужим трудом. Яго ж 
батька такей глыбаед быу, усю 
жысь чужым хряптом жыу. ХИСЛ. 
Печерск. Ета глыбает, икс11.пытатыр. 
ДУХ. Прихабы; ПОЧ. Зимницы, 
СМОЛ. Горюпино, УГР. Вербилово, 
ШУМ. Починичи. Вар. глодоед. 

2. О жадном и завистливом чело
веке. Бакина маю курицу зыглыба
ла, зъ мине ръсписалъсь. Яны (Ба
кины) уси глыбаеды. ДОР. Мило
селье. И тяперь такии глыбаеды· 
есь, усё им мала, усё завидна. ПОЧ. 
Л азарева. Ср. глабун. 

3. О злом, скандальном человеке. 
Етый глыбаед н айдеть, к чаму при
чапицца. ЯРЦ. Каменка. Ен жа та
кой глъбает, ничаво-та яму ни ска
жы. Нихарошый ён чилавек, глыба
ет. ДОР. Пушкино. Ср. гуди.па. Вар.  
глодоед, гоблоед. 
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ГЛОБОеДКА, и, ж. 1 .  Женек. к 
глобоед в l знач. Ета ж глыбаетка 
чужога ни упустить, усё нъ сябе 
грябеть. ЯРЦ. Капыревщина. Вар. 
глодоедка. 

2. Женек. к глобоед во 2 знач. 
Во, гаворють, глыбаетка ета баба: 
усё ей мала, нъ чужоя зарнцЦа, за
видуить усим. ЯРЦ. Капыревщина. 
Ср. гнептуха. 

3. Женек. к глобоед в 3 знач. Яе 
ж уси знають, глыбаетку такую: 
ина ж су усими пириругалысь. 
ШУМ. Паломь. Ср. гаргара. 

ГЛОБОеД Н Ый, ая, ое. Н едоб
рый, злой. Во глыбаедный малиц, 
никаму ни уступить. ПОЧ. Лазаре
ва. Сасед у мяне глыбаедный: иде
нибудь ды ныурядить нам. СМОЛ. 
Горюпино. 

ГЛОДОМыРА, ы, м.  и ж. Экспр. 
Слишком разборчивый в еде, при
вередливый человек, животное. Ты
кая глыдамыра, ничога ни пъдбя
реш. Чим кармить деуку, ни· знаю, 
МОН. Лобково. Будиш такей глы
дамырый, - ня выръстиш. И кош
ка глъдамыра. МОН. Досугово; 
КР АСН. В асилевичи, ПОЧ. Поляны, 
ШУМ. Паломь, ЯРЦ. Бородулина. 
Ср. гребJшвень. 

ГЛОКТаТЬ, чу, чешь, несов., пе
рех. Жадно и много пить, громко 
глотая. Што глокчиш ваду, як ка
рова! ХИСЛ. Печерск. Ти вычхъуся, 
што глокчиш с видра пряма. 
КРАСН. Николаевка; повеем. // 
Много пить (водку) .  Дених многа, 
во й глокчить гарелку ни пиристы
вая. ВЕЛ. Колотовщина; ДЕМ. 
Мочары, ДУХ. Барсуки, МОН. До
сугово, СМОЛ. Горюпино, ЯРЦ. 
Каменка. Ср. гломшить, глаз (за.11и
вать ... ) . Вар. rлохтать. 

Г Л ОМШиТЬ, шишь, несов., перех. 
Экспр. Жадно и много пить. Што 
ты ваду rламшиш халод,ныю! Чайку 
луччи выпий. ВЕЛ. Чепли. Во га
релку гламшыть. ХИСЛ. Печерск. 
Ср. rлоктать. Вар. rлошить. 

Г ЛОНуТЬ, ну, нешь, сов., перех. 
Глотнуть, проглотить; немного вы
пить. Гланула кваску халодныrа. 



ДУХ. Мыс. Пускай гланеть кампо
тика. УГР. Вешки; повеем. + Доб
ров. 19 14. Ср. глотануть. Вар. глы
нуть. 

ГЛОТа Н И К, а ,  м. То, что можно 
проглотить за один раз. У чайнику 
було нямнога вады, мне дыстауся 
адин глытаник. ЕРШ. Ржавец; 
ДЕМ. Голыши, ДУХ. Кузьмичино, 
РОСЛ. Бараново. Ср. глотанок, 
ГЛЫТ, 

ГЛОТАНоК, нка, м. То 
глотаник. Што там було 
- адин глытанок. ВЕЛ. 

же, что 
вотки -
Лемеши. 

Астау жа мне хыть адин глытанок 
вады. ДЕМ. Голыши. 

ГЛОТАНуТЬ, ну, нешь, сов" пе
рех. Сделать глоток, проглотить. 
Адин глытаночик глытанула и ни 
пънила, ти укусна. СМОЛ. Подосу
ги. Дайтя хъть р азок глытануть, 
усё у роти пирясохла. ДОР. Пуш
кино. Ср. глонуть, глыть. 

ГЛоТОЧ НАЯ, ой, ж . .  Суб. прил� Горловая болезнь. Ад г лотъшныи 
раньшый многа пумирали. ДЕМ. 
Мочары. Г лотъшныя - ета балесь 
тъкая, у глотки што-та душыть 
пряма чилавека. ШУМ. Паломь; 
ДОР. Подмошье, ПОЧ. Шумаево, 
ЯРЦ. . Мушковичи. Ср. горловик, 
горлянка в 1 знач. 

ГЛоТО Ч Н И К, а, м. Врач, леча
щий болезни горла. Нада зъездить 
к глотъшнику: глотка зъбалела. 
СМОЛ. Бабни. Приехъу у диреуню 
новый глотышник, тяперь лячить 
будить. ПОЧ. Прудки. 

ГЛуБа, ы, ж. Глубина. Во у етый 
тялеrи глуба нибъльшая. СМОЛ. 
Черники; СЫЧ. Пустошка. Ср. глы
бень. 

ГЛУБИ На, ы, ж. 1 .  Давно минув
шее время. Тады, у глубину, люди 
плоха жыли. ПОЧ. Киселевка. У 
глубину тожа такии длинныи плат
тя насили, як сичас. ХИСЛ. Пе
черск; ДЕМ. Мочары. 

2. Преклонные годы, старость. Ни 
хачу я ды такей ·глубины дажыть. 
ДЕМ. Голыши. Другой ни хочить 
умирать, гаворить: «Ох, дажыть бы 
дъ глубины�. СЫЧ. Узкое. 
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ГЛУБОВи НА, ы, ж. Глубокая 
яма. У етый глубавини и дна ни  
видать. ПОЧ. Киселевка. Трахтъ
ръм вырыли глубавину, а тяперь 
там выда. ХИСЛ. Печерск; ДУХ. 
Кузьмичино. 

ГЛУБоКИИ,  ая, ое. 1 .  О преклон
ных годах. Гады яе глубокии. ДЕМ. 
Мочары. Дъжыла дъ таких глубо
ких лет. ПОЧ. Прудки. 

2. Глухой, отдаленный. Я у глубо
кий дяреуни ни жыла, а усё блиска 
к горъду. САФ. Билино. Ина (де
ревня) далёка ат рыйвона. У тот 
глубокий вугъл аутобусы ня ходють. 
ДЕМ. Луги. 

Г ЛУБОЧеТЬ, чею, чеешь, несов., 
перех. и неперех. 1. Перех. Делать 
глубже, углублять. Яму нада rлу
бачеть. СМОЛ. Выдра. Ти rлуба
чеу ты свой калодись? ДЕМ. Мочары. 
ДУХ. Барсуки. + Добров. 1 9 1 4. Ср. 
глубочить, глыбеть. 

2. Неперех. Делаться, становиться 
глубже. С берига мелка, а дальшы 
rлубачеить. ВЯЗ.  Быково. Кыпаим 
большый - яма глубачеить. ПОЧ. 
Зимницы; СМОЛ. Подосуги, ЯРЦ. 
Зайцево. 

Г ЛУБОЧиТЬ, чу, чишь, несов" пе
рех. То же, что глубочеть в 1 знач. 
А мы во глубачим поrрип. СМОЛ. 
Болдино. Нада тоя возира чистить 
ды глубачить. ДЕМ. Мочары. + 
Добров. 1 9 1 4. 

ГЛуДА, Ы, ж. Глыба, ком земли. 
Ръзбивай глуды палуччи, а то н я  
зделыиш гряды. ПОЧ. Зимницы. 
Зимля мокрыя ни ръссыпаицца, пи
ривърачивъицца глудъми. ЕЛЬН. 
Коробец. Осинью дош прайдеть, а 
патом зимля глудыми зъмирзаить. 
ШУМ. Паломь. Ср. глудка, глыж, 
груда во 2 знач" гыри. 

ГЛуДКА, и, ж. Кусок чего-либо. 
Гыварили:  вазьми глутку сахъру. 
ШУМ. Паломь. // Ком земли, сне
га. Ты глутки грыблями р азбей. 
УГР. Вешки. Зимля глинистыя, rлут
ки атваливъюцца. ЕЛЬН. Коробец. 
Вар. глЫдка, глЫжка. 



ГЛуДЬЯ, ьев, 
комья. Глуддиу 
пахъти. ЕЛЬН. 
лудьба. 

собир. Глыбы, 
дужа многа нъ 

Коробец. Ср. го-

ГЛ УЗД, а и у, м . ,  преимущ. мн. 
1 .  Ум, память, рассудок, толк. СМОЛ., 
СРНГ, 6. 8 ГЛУЗДы ОТШиБЛО. 
Память отшибло. Што-та я етыга ня 
помню, ти глузды атшибла. ХИСЛ. 
Печерск. :К старъсти у мяне ужу 
глузды атшибла. ПОЧ. Зимницы. + 
Добров. 1 9 14.  8 СБиТЬСЯ: С ГЛуЗ
ДУ ( ГЛУЗДоВ) . Вести �себя не
разумно, сбиться с правильной ли
нии поведения. Сядить у тюрьме 
сын другей. Збиуся малиц с глузду, 
прыпыдаить. СМОЛ. Горюпино. 
Ета баба лоукыя, яе с глуздоу ни 
сабьеш. ДЕМ. Мочары. ф Г ЛУЗ
Ды (ВСЕ) ОТБиТЬ (БИТЬ, ОБ
БиТЬ, ПРОБиТЬ, ПРОГЛУЗДеТЬ, 
ПРОГЛУЗДиТЬ, ПЕРЕеСТЬ) . 1 .  
Л ишить сообразительности, памяти. 
Саусим мне глузды адбила, ня ус-

. помню, хто прихадиу. ПОЧ. Лаза
рева. Доса табе глуздить, уси глуз
ды прабила. ДЕМ. Мочары. 2. На
доедать разговорами, просьбами, 
сбивать с толку. Ты мне усе глузды 
пръглуздеу сы сваими празникъми. 
ЯРЦ. Каменка. Ина сянни усе глуз
ды пръглуздила пры свайго Сашку. 
ЕЛЬН. :Коробец. Ти скора ты пири
станиш лизгътать! Усе глузды мне 
прабила. РУДН. Переволочье; по
веем. + Добров. ЭС, 3, стр. 83. Ср. 
глуздить. ф ГЛУЗДы БИТЬ. Без
дельничать. Са школы яго выгныли, 
во и бьеть глузды тяперь пъ дя
реуни. СМОЛ. Русилово. Ср. гуль
таить. 

2. Внутренние органы. Уси глузды 
атшыбла, как гриманулъсь. СМОЛ. 
Ольша. Бьють другей рас какога 
мальца. П абыоть сильна. Л ехкыя ти 
пячонку • атабьють, тады гаворють: 
rлузды адбили. ШУМ. Паломь; 
МОН. :Кадино, ПОЧ. Козятники, 
ХИСЛ. Жигалки, ЯРЦ. Зайцева. 
0 СО ВСЕХ Г ЛУЗДоВ. Со всех 

сил. Шест. 1 853, № 50. 
3. Скулы, кости. У ей дужа глуз

ды бальшыи, аж лицо никрасивыя. 
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ВЕЛ. Крутое. Дай пъ глуздам ей 
(лошади) , штоп ни кусалъсь. ВЯЗ. 
Ефремова; СМОЛ. Бабни. + СМОЛ. 
Ров. Арх. АН. 

ГЛУЗДа, ы, м. и ж. 1. О надоед
ливом, ворчливом человеке. Во баба 
уренныя: глуздить и глуздить целый 
день. И ни атабьесси ат етый глуз
ды. СМОЛ. Ольша; ДЕМ. Мочары, 
ЯРЦ. Каменка. Ср. гудила. 

2. О несообразительном, тупом че
ловеке. Гъвариу, гъвариу, а етый 
глузда усё ни пънимаить. ЯРЦ. 
Варваровщина. Етый глузде нада 
кричать на усю гълаву, а то ни пай
меть. ВЕЛ. :Колотовщина; ДЕМ. Мо
чары, ДУХ. Замощье; КРАСН. Ва
речки. Ср. глуздак. 

Г ЛУЗДаК, а, м. Бестолковый че
ловек. Аклумили тябе! Во какей 
глуздак стау. КРАСН. Николаевка. 
Ни уталкуиш глуздаку етыму. ЯРЦ. 
Зайцева. Ср. гавша, галуза во 2 
знач" глузда во 2 знач" глум в 5 
знач" гомза2 в 1 знач. 

Г Л УЗДеТЬ, зжу, здишь, несов" 
неперех. То же, что глузднть. Хва
тить табе глуздеть, глуздиш и глуз
диш, нъдаела усим. ДЕМ. Мочары. 
Ни г лузди ты, мне ета ужу нъдаела. 
ЯРЦ. Каменка; повеем. 

Г ЛУЗДиТЬ, зжу, здишь, несов., 
неперех. Надоедать разговорами, 
просьбами. Хватить табе глуздить, 
я и так усё пънила. ЯРЦ. Каменка. 
Во баба уренныя: Глуздить и глуз
дить целый день. СМОЛ. Ольша; 
ДЕМ. Мочары, ДУХ. Барсуки, 
ХИСЛ. Пильники. Ср. гайкать в 3 
знач" глузды ... отбить во 2 знач., 
гнопить, гундосить во 2 знач. Вар. 
гнузднть. 

ГЛуЗДОЧКА, и, ж. ,  преимущ_ мн. 
Косточка. Уси ж маи глуздъчки гу
дять. СМОЛ. Бабни. Т.ак стукнуу, 
аж глуздычки зътришшали, ТЕМК. 
Степаники. 

ГЛУМ, а, м. !. Насмешка, шутка. 
У сурьёз ни скажыть, усё у глум. 
ДЕМ. Мочары. Ничога сирьёзныга 
ат яга, адин глум усё. ПОЧ. Хат
русово. 



2. Сомнение; блажь, дурь. О 
ГЛУМ НАШЕЛ (НАйДЕТ) . 
Сомнение (блажь) нашло. Нъ мяне 

глум нашол : ф какую сторъну 
идить? ВЯЗ. Шуйское. Как найдеть 
ны яго глум, луччи атыйди. ДЕМ. 
Мочары. Чилавек хадиJ1 долга, пы
тирял дарогу, зыглумился, глум нъ 
ниво нашол. ВЯЗ. Кайдаково. 

3. Громкий разговор, шум. Такей 
глум пъдпяли, хыть с хаты ухади. 
ДЕМ. Голыши. Как пъдняли немцы 
глум. ЯРЦ. Татаровщина. День у 
таком глуму прабудиш - зъхвыра
иш. ПОЧ. Зимницы; повеем. Ср. гай3• 

4. Суета, хлопоты. Глуму я етыга 
ни хачу, ни нада нам свадьби. ДОР. 
Усвятье. Ни нада мне етый глум, 
ни нада и празник. ДУХ. Прихабы; 
повеем. Ср. глумнота. 
. 5. Перен. Об излишне суетливом, 

беспокойном или глуповатом чело
веке. Апять етый глум хлеба ни при
нёс. ВЯЗ. Дариво. Ти даждесся ха
рошыга ат етыга глума!  Ен жа, как 
дурачок. ДУХ. Прихабы. Ср. глуз
дак. 

Г ЛУМеТЬ, ею, еешь, несов., не
перех. Терять трезвость рассудка; 
глупеть. Я во старею и усё rлумею. 
Х.-Ж. Иrоревская. Ина дужа нер
винныя: как расстроицца, так и 
глумеить. ДЕМ. Мочары. 

ГЛУМиНКА: С ГЛУМиН-
К.Ой. С причудами, со странностя
ми. И радиуся ён такей, с r.лумин
къй. И тяперь такей. ДЕМ. Евсеев
ка. Яны какии-та смешныи, как с 
глуминкъй: усё спрашывыють и пи
шуть. СМОЛ. Бубново. + СРН Г, 6. 

ГЛУМНОТа, ы, ж. То же, что 
глум в 4 знач. На што нам с Мить
кым карова - г лумнъта ета. ДЕМ. 
Пржевальское. Вар. глумота. 

ГЛУМОТЛиВО, нареч. в знач. 
сказ. Шумновато, беспокойно. Мне 
ужу глуматлива с рибятыми вазиц
ца, ды нада памоч дитям. ДЕМ. Мо
чары. В ыпшшажытии, нябось, глу
матлива жыть. ЯРЦ. Ульхово. 

Г ЛУМОТ Ли ВЫП, ая, ое. Беспо
койный, суетливый. Ина баба глу-
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матливыя, сядеть ня любить. 
СМОЛ. Бабни; ДЕМ. Мочары. Ср. 
гоношливый во 2 знач. 

Г ЛуМША, и, ж. То же, что глу
мЫха. Тут кыкая-та глумша сидить: 
сколька я ни бьйисняю, - ни тви
чаить. ДОР. Струково. 

Г ЛУМыХА, и, ж. Экспр. Бестол
ковая, суетливая женщина. Апять 
тая глумыха мне пасуду ни принис
ла. ВЕЛ. Ястреб. 

ГЛуПСТВО, а, с. Глупость. У тябе 
пшшы глупства мноrа. ДУХ. Барсу
ки. Ета rлупства ды дыбра ни дывя
деть яrо. ДЕМ. Мочары. + СРНГ, 6. 

Г ЛУХаРЬКА, и,  ж. Разновид-
ность березы. Нъ глухарьки .IJистя 
пабольшы и шыршавыи, _а на етый 
памений и rладинькии. ПОЧ. Ла
зарево. Лист лыхматый у глухаръ
ки сыма ни так високыя. ЯРЦ . 
П�трово. Ср. глухая береза, rлуши
на в 1 знач., глушица, глушка1 , 
глушня. Вар.  глухарка, глушарка, 
глушарька. 

ГЛУХМяНЫй,  ая, ое. Глухова
тый. Паринь ён харошый, ды уроди 
глухмян. Taro яго и у армию, на
верна, ни  бяруть. ПОЧ. Киселевка. 
Глухмяный стау к старъсти. СМОЛ. 
Выдра. + СРНГ, 6, Даль. Вар. 
глухнsiный. 

ГЛУХой :  ГЛУХоИ ПЛАТоК. 
Плотный, малопроницаемый. Были 
и платки у нас rлухии, толстыи та
кии, дибёлыи. ЕЛЬН. Коробец. А 
г лухей п,1аток ни пръдуваить ветир. 
САФ. Ламы. К.ак абвяжыш етый 
платок, усё толька шумить, слыш
на плоха - глухей платок. ЯРЦ. 
Каменка; ВЕЛ. К.олотовщина, ДЕМ. 
Голыши, РУДН. Шилова, СМОЛ. 
Тягловщина. О ГЛУХой КОНеЦ. 
Наглухо завязанный. Зывязына на
глуха вярёука, глухой канец. Зък
ряплён наглуха. СМОЛ. Горюпино. 

2. В названиях растений. 8 Г ЛУ -
ХаЯ БЕРЕЗА. То же, что глухарь
ка. Глухая берёза, у ей листя круr
лыя как питачок. На веники ня  
rод�а. СМОЛ. Горюпино. Бярёза 
есь глухая. Вот лист у ей саусим 



другой, нападобия пухлявинькыга. 
ЯРЦ. Ульхово; повеем. О Г ЛУХой 
(аЯ)  ОЛеШНИК: (ОЛЬХа) . Ольха 

с темно-зелёными крупными гладки
ми .�истьями. Глухой алешник рас
теть чашшы у глухом балоти. ДЕМ. 
Холм. У нашый гари м нога глухога 
алешннка. СМОЛ. Подосуги. Ср. 
глушина во 2 знач. ф Г ЛУХаЯ: 
КРАПиВА. Растение Betonica vul
qaris. L., сем. губоцветных; букви
ца. ДЕМ. Мочары. + А1iненков. Ср. 
джиrучка. 

ГЛ УХОТа: ГЛУХОТу ИЗ НОГ 
ВыБИТЬ. Утомить ноги ходьбой. 
Г.пухату с нох выбила, а ничоrа ня 
зделъла. ПОЧ. Лазарева. Ннйде ни 
пиришла речку, рызлилась р ечка. 
Толька г.�ухату с нох выбила. 
КРАСН. Волкова; ДУХ. Барсуки, 
ЕЛЬН. Коробец, МОН. Досугово, 
СМОЛ. Бельчевицы. 

ГЛУШаК, а, м. Глухарь. � яны 
зътакують у балотн, глушакн еты. 
ЯРЦ. Каменка. Ен дужа глухей, 
глушак. Нъ яго спаткнесся, талька 
тады ён пачуить. ДЕМ. Голыши. 

Г ЛУШеТЬ, ею, еешь, несов., 11е-
11ерех. Терять слух. Стара ужу ста
ла я,  глушею. Раньшы, бувала, ду
жа чую, а тяперь нада мне дужей 
гъварить. ВЕЛ. Колотовщина. Вуха 
зъбалела, и глушеть стала. Х.-Ж. 
Стешино. К: старъсти глушеють лю
ди. ДУХ. Кузьмичино; повеем. 

ГЛ УШиНА, ы, ж. 1 .  То же, что 
глухарька. Глушина с бальшыми 
листими, листя шыршавыи. Растеть 
глушина там, где большы тени. 
САФ. Вадино. На веники глушину 
ни лумають. ВЕЛ. Самуси. + 
СРН Г, 6. 

2. То же, что глухои олешник. 
Глушина атличаицца листъм: ён 
тямней и грубей у глухога алешни
ка, ти глушины. У прастога алешни
ка листя бледныи, зилиныватыи. А 
шышки нъ глушыни. ЯРЦ. Зайце
ва. 

Г ЛУШиЦА, ы, ж. То же, что 
глухарька. На веники мы лумаим 
талька вясёлку, а ни глушыцу. 
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СМОЛ. Туринщина. Глушьща у 
тяни растеть, r лушуть яе другии 
дяревья. ПОЧ. Прудки. Листя су
хии, жёскни. И шышки у ей. · Ета 
глушьща. ЯРЦ. Зайцева. Вар.  глуш
нИца. 

ГЛуШ КАI, и, ж. То же, что глу
харька. Вясёлка кръсивей за глуш
кн. Р�/ДН. Шилова. 

Г ЛуШ КА2, п, ж. Болезнь, при 
которой появляется течь из ушей и 
понижается слух, У рибёнка rлушка 
была. ГАГ. Шиличи; МОН. Наrиш
кино, РОСЛ. Лахов1(а. 

ГЛУШМеН Ь, еня, ж. Глухое ме
сто, глушь. У такую глушмень зай
шли, што спужались ажну. КРАСН. 
Вол1<0Ро. 

ГЛУШ Ня, и, ж. То же, что rлу
харька. А с шышкъми бярёза -
глушня. Ина на nеники ня йдсть. 
СМОЛ. Бабни. 

Г ЛУШоВЫй, ая, ое. Березовый 
(лист, веник из березы-rлушицы), 
Глушовый веник ни паJiезин: тела 
губит�,. СМОЛ. Столыбино. Глушо
вый лист на веник ни гадицца. 
СМОЛ. Бельчевицы; ДУХ. Кузьми
чино. 

ГЛыБЕНЬ, и, ж. Глубина, глу
бокое место в водоеме. Тута нырять 
нильзя, тута глыбинь. ПОЧ. Зимни
цы. Иди пылыскать, аде намельчи, . 
а тут глыбинь. СМОЛ. Ольша. Ср. 
rлуба, глыбина, глыбота, глыбь. 
Вар. rлубень. 

Г ЛыБЕТЬ, ею, есшь, весов., пе
рех. То же, что rлубочеть в 1 знач. 
Если мелка къпали, то глыбиють 
яго (колодец) . ДЕМ. Мочары; ДУХ. 
Верешковичи, КРАСН. Николаевка; 

ГЛ ЫБИ На, ы, ж. Глубина. Ня 
лесь ты в ету глыбину, утописся. 
СМОЛ. Радкевщина. Я плоха пла
выю, нъ глыбину ни зыхажу. ДЕМ. 
Мочары. Ср. глыбень. 

Г ЛыБКИй, ая, ое. Глубокий. Ме
ста ета глыпкыя, ни прайдём здесь. 
ЕРШ. Рухань. Латушка была глып

. кыя. СМОЛ. Новоселье.+СРНГ, 6. 
ГЛЫБо Ко, нареч. Глубоко. Как 

закрыли платину, так зделъли глы-



бока у возири. СМОЛ. Пенеснарь. 
Ти можна там пнряйдить? Ти rлы
бако там? ДЕМ. Мочары.+СРНГ, 
6. Вар. гль1бко. 

ГЛ ЫБОТа, ы, ж. Глубокое ме
сто в водоеме; глубина. Тут тыкая 
rлыбыта, што дна ни дыстаниш. 
ПОЧ. КоваJiи; СМОЛ. Горюпино. 
Ср. глыбень. 

ГЛЫБЬ, и, ж. Глубина. Прыва· 
лиуся, гъварили, рябёнък. А там 
тыкая rлып, што дыстать н и  маг
ли. СМОЛ. Сумароково. Зъплыла 
ина у самь�ю глып и ня выплыла. 
И зълиласъ. ЯРЦ. Варваровщина; 
ДУХ. Барсуки, МОН. Досуrово, 
ПОЧ. Пруд1ш. Ср. глыбень. 

ГЛ ЫЖ, а, м. То же, что глуда. 
Уси ноги па етым глыжам пабила. 
СМОЛ. Федюкино. Такей глыш 
(снега) стукнить пъ гълаве, и ка
пут. ЯРЦ. Попкова. 

ГЛыПАТЬ, аю, аешь, несов" пе
рех. Брать, жадно хватать. Ты · ж  
жадный, гльшый, глыпый усё яшше. 
САФ. Пески. Ср. глабать в 1 знач. 

Г ЛЬIТ, а, м. Глоток чего-либо. 
Дай хъть rлыт вады прыглатить: у 
роти пирясохла. МОН. Барсуки. 
Адин глыт дали (мёду ) .  ДУХ. Бар
суки. Ср. глотаник. О ГЛЫТ ПРО
Г ЛОТиТЬ. Пропасть без вести. А 
иде крылоу конь глыт прыглатиу? 
РОСЛ. Михалиновка. 

ГЛыТИК, а, м" преимущ. мн. 
Тонкий блин. Малинькии дети лю
бють глытики. POCJI. Пригоры. 
Блины с крыхмала делъли - ГJIЫ
тики делъли. Хош нъ· ваде, хош нъ 
мълаке. РОСЛ. Цыгановка. 

ГЛЫТЬ, межд. в знач. сказ. 
Глотнуть. А ён глыть ету таблетку 
и прыглатиу. ДЕМ. Голыши. А йна 
скарей глытъ, глыть и выпила усё. 
ДУХ. Барсуки; повеем. Ср. глота
нуть. 

ГЛЯДеЛКА, и, ж. Устар. Зеркало. 
Типерь зеркъла, а раньшый глидел
ка нъзывали. ЕЛЬН. Коробец. Гъва
рили : куды вы маю гляделку пъди
вали? ПОЧ. Лазарева; Хисл. Богда
новка, ЯРЦ. Попково. 
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Г ЛЯДеЛКИ,  только мн.  Бран. 
Глаза. Што ты гляделки сваи выты· 
рышшыла! ДЕМ. Голыши. Спрятый 
сваи бясстыжыи гляделки. СМОЛ. 
Горюпино. Ср. гляньки. 

ГЛЯДеЛ Ь Н И I(, а, м. Посторон
ний зритель на свадьбе или празд
нике. У мяне нъ свадьби гастей 
многа було и глядельникъу тожа. 
УГР. Мышинка. 

Г ЛЯДеТЬ: Г Л ЯДе:ГЬ в ГЛАЗ а. 
Завидовать. 5I сичас хърашо жыву, 
никаму в глазы ни гляжу. ДУХ. 
Верешковичи. Яны, бувала, идять, 
а другии в глазы глидять. СМОЛ. 
Бельчевицы. Ср. галитьсяI .  8 Г ЛЯ·  
Деть (СМОТРеТЬ) ДВОР (ДВОР а ,  
ДВоРУ) . Смотреть дом и хозяйство 
жениха перед свадьбой. Аддывала 
дачку замыш, паехъли двор гля-
деть, а там и глядеть нечига. 
СМОЛ. Выдра. Раньшый абиза-
тильна ездили глядеть двыра. Гъва
рили: ня йди замыш зъ таго, у ка
го сапох нъ наге скрипить, а йди,
у каго ячмень зъ литами растеть. 
ДЕМ. Луги. Как нявесту зъсватъ
ють, так радитнли едуть к жыниху 
двору сматреть. ДОР. Щербинино. 
ф Г Л5IДеТЬ РоТОМ. 1. Скучать, 
зевать. Усё кино ротъм глядела :  
скушныя было. ДУХ. Верешковичи; 
2. Быть невнимательным. Ты усё 
ротъм глядиш, зато й ня помниш 
ничох. ВЕЛ. Колотовщина. Ср. 
грибами шлепать в 1 знач. 8 ГЛЯ
ДеТЬ ПУТя (nт кого-либо) .  Ожи
дать хорошего, доброго. Матрёна 
усё путя ат яе глядить, а тая бре
шыцца, а работъть ня хочить. ДОР. 
Слойково. 
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ГЛЯДи НЫ, ин, только мн. Смот
рины. Раньшы глядины делъли, а 
типерь сразу сходюцца. СЫЧ. Пе
чуры. Как пришли ка мне нъ гля
дины, я и схувалъся. ДЕМ. Моча
ры; ДОР. Михайловка, ДУХ. Кузь
мичино, ЕЛЬН. Лядцо. 

ГЛЯЖеНЬЕ, я, с. ! .  Взгляд; вни
мание, интерес. Ен глас с яе н и  
спускаить. А йна: м н е  яго г ляжен
ня. апративила. ДЕМ. Мочары. 



2. Присмотр, наблЮдение. Я за ей 
гляження устрою: пъгляжу, як ина 
ухздить. ХИСЛ. Печерск. Зы такоя 
гляження (за ребёнком) бить нада. 
ЯРЦ. Попково. + Добров. 1 9 1 4. 
Ср. догляд. 

ГЛЯ К, а, м. То же, что глёкl в 1 
знач. У хъзяйстви гляк нужын 
сильна. КРАСН. Волково. В гли
ках мълако насили, делъли квас. 
ДЕМ. Холм; повеем. + Добров. 
1 9 1 4. 

Г Ля Но, нареч. Противно, непри
ятно. Гляна сматреть на их. ДЕМ. 
Шипы. Г ляно сматреть, никрасивыя, 
нихарошыя, ниглядныя деука. НО
ВОД. Липецы. Ср. гидко. 

ГЛя Н ЬКИ,  только мн. Бран. То 
же, что гляделки. Ну што ты сваи 
г.rrяньки выпучила? ЯРЦ. Петрово. 
Ни стау сваи гляньки. ХИСЛ. Пе
черск. 

ГМЫ Р Ь, я, м. Нелюдим. С вайны 
пришоу ён, никаму слова ни ска
жыть. Во rмырь какой стау. ПОЧ. 
Стодолище. Скоса глядить и мау
чить гмырь етый. РОСЛ. Пещики; 
МОН. Досугово. Ср. дундук1 во 2 
знач., дюндя во 2 знач. 

ГНАДеИ КА, и, ж. Дождевой 
червь. Уси гнадейки пувълазили по
ели дажжу ... Гнадеик так многа нъ 
дароги. РУДН. Ситники. Ср. гур
дуль. 

ГНАТЬ, гоню, гонишь, несов., пе
рех. и неперех. 1 .  Говорить о ком
либо плохо, наговаривать на кого
либо. К каму ни придеть, усё нъ 
нявеску гонить. КРАСН. Николаев
ка. Што ты гониш нъ яе, сыма ня 
луччий. РУ ДН. Шилово. Ср. делать 
(обrовор) .  8 ГНАТЬ БеСА. Гово
рить неправду. Што ты мне гониш 
беса? Ты правду скажы. СМОЛ. Го
рюпино. 8 ГНАТЬ в СУГоН. Торо
пить кого-либо. Што ты мяне у су
гон гониш! Дай даделъть спакойна. 
ЕЛЬН. Клоково. Чаго яны тябе у 
сугон гонють? ПОЧ. Зимницы; 
КРАСН. Николаевка, МОН. Досу
гово, ЯРЦ. Татаровщина. 8 ГНАТЬ 
( ГОНиТЬ) ГРеНКУ (РеНКУ) . См. 
гренка. 
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2. В словосочетаниях при обозна
чении производственных процессов. 
О ГНАТЬ ГОНКи. Сплавлять по 
реке плоты. Ганки, бувала, гонють 
у Ригу пы Двине и пъ Дняпру. 
ДЕМ. Мочары. Мой батька усигда 
гыняу гаJ!ки и зырыбатывыу ня
плоха. ВЕЛ. Ястреб. 8 ГНАТЬ КО
Зу. Жать полоску хлеба в опреде
ленном направлении. Я ву тут жала, 
а ты тую казу гна,�а. ДЕМ. Мочары. 

ГНаТЬСЯ: ГНаТЬСЯ ( ГОНяТЬ
СЯ) В ПоЛЕ. Пасти скот. Скора 
мыя вочирить придить гнацца у по
ля. ДУХ. Верешковичп. Заутра нам 
гнацца у поля. ВЕЛ. Колотовщина. 
Раньшы люди у дяреуни пъстухоу 
ныймали, а тяnерь сами у поля rы
няюцца. ДУХ. Зубцы. 

ГН ЕВ: ГНЕВ ДЕРЖаТЬ. Питать 
тайную неприязнь, злобу. Ен на 
усю дяреуню гнев держыть, што 
батьку высилили. ДЕМ. Мочары; 
СМОЛ. Горюnино. 0 НА ТВОИ 
ГНЕВы НЕ ГОРоЖЕНЫ ХЛЕВы. 
На всякого не угодить. ХИСЛ. Пе
черск. 

ГНеЗДН И I(, а, м. Гнездо. Гляжу, 
а у гнезники два йийца. Х.-Ж. Иго
ревская. Гнезник - ета гнёзды, де 
куры нясуцца. ЯРЦ. Матренино. 
Слазий на rнезник, пылажы nоклыт. 
РОСЛ. Самолюбово. 

ГН ЕЗДо, а, с. Круглое отверстие 
в начале дымохода, закрываемое 
вьюшкой. Закрый rняздо, а то вы
стынить у йзбе. РОСЛ. Воробьевка. 
Гняздо бальшоя, увесь дух будить 
прылитать. СМОЛ. Ломейково; Су
мароково, Я:РЦ. Капыревщина. 

ГН ЕНуТЬ, ну, нешь, сов., перех. 
Стукнуть, ударить кого-либо. Во как 
гняну, дык ноги прытяниш. ДУХ. 
Верешковичи. Я:ны и зыдрались. А 
етый как гнянуу яго коликъм, тък 
Митька и зъвалиуся. ДОР. Савино; 
ВЕЛ. Сертея, ДЕМ. Саки. Ср. гак
нуть1, rремануть во 2 знач., дать 
' (ротакала) , дрегануть в 3 знач., 
дых ( под дых ... ударить ... ), дюбнуть 
во 2 знач. 

rн�п. а, м. То же, что гнёпаI. 
Етыт гнёп удавицца зы капейку. 



СМОЛ. Подосуги. А мужык у сяст
ры такей гнёп - дужа жадный. 
ХИСЛ. Печерск. Ср. глабун. 

ГНЕПаt, ы, м. и ж. Скупой че
ловек. У етыrа гнёпы ни вазьмеш и 
снега зимой. ПОЧ. Зимницы. Во 
гнёпа, усё гняптить, гатова усё зы
брать сабе. ХИСЛ. Печерск.+доб
ров. 1 9 14.  Ср. гламала. Вар. гнЮпа. 

Г Н ЕПА2, ы, м. и ж. Медлитель
ный человек, копуша. Ти кончить 
ета гнёпа кыда работу? Сколька 
ждать яе! ДУХ. Верешковичи. Ср. 
гомза2 во 2 знач., гомзила2 в 3 
знач., гонтёпа, городьба во 2 знач., 
гороховый (руки), гуразда, дундук� 
в 1 знач., дюндик, дюндюк, дюндя 
в 1 знач. Вар. гнЮпа. 

· 
ГНЕПиТЬ, ишь, несов., перех. 

Сберегать, копить. Табе усё мала, 
усё гняпиш. Я:РЦ. Каменка. Там 
ужо сундуки, нябось, патрескылись 
ад дъбра, а ина усё гняпить и гня
пить. РОСЛ. Самолюбово. Ср. гнеп
тить во 2 знач., rолыбать, rомзитьt 
в l знач., гоношить в 3 знач., rоп
тить в 1 знач. Вар. гнопнть. 

ГНЕПОЧКА, и, ж. Ум. к гнёпа2• 
Ти навучицца ета гнёпъчка пубыст
р ей работъть! ДУХ. Верешковичи. 
Вар. гнЮпочка. 

ГНЕПТеТЬ, тишь, весов., непе
рех. Делать что-либо медленно, ко
паться. Усю жызь над етый хатый 
гняптим, а кынца ня видна. СМОЛ. 
Гнездово. Хватить табе гняптеть с 
етый дачий, брысай ты яе. СМОЛ. 
Сумарокова. Ср. гнюпатьt, гнюптить. 

ГНЕПТиТЬ, тишь, несов., перех. 
1. Налегая тяжестью, прижать, при

давить. Гнипти хърашенька, штоб 
ветрым ни раздула. В Я:З. Быково. 

2. То же, что гнепить. Каму ты 
дабро гняптиш? Памреш, усё аста
ницца. ВЕЛ. Селезни. Некътырыи 
люди сабе атказывыють ва усём,
быгатства гниптять. ЯРЦ. Залужье. 

Г НЕПТиТЬСЯ, тишься, несов. 
Скупиться, жадничать. Ни жалей 

дроу, ни гняптись: газ установють, 
луччи будить. ЯРЦ. Варваровщина. 
Усё гниптяцца и сыну ничога ни 
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дали. СМОЛ. Рясино. + Добров. 
1 9 1 4. Ср. гнюпиться. 

ГНЕПТуН, а, м. Скряга. У етыга 
гниптуна ничога ни вазьмеш. ПОЧ. 
Зимницы. Гняптун етыт усю жызь 
дабро капить. ДУХ. Кузьмичино. + 
Добров. 1 9 14 .  Ср. глабун. 

ГНЕПТуХА, и, ж. Женек. к гнеп
тун. Тая баба гняптуха харошыя, у 
ей девычкъм вашим плоха жыть: 
никаму ничога ни дась. ДОР. Бы
ково; ДУХ. Кузьмичино, СМОЛ. 
Ольша. + Добров. 1 9 1 4. Ср. rло
боедка во 2 знач., rомзуха. 

ГНЕТ, а, м. 1 .  Жердь, которой 
прижимают уложенные на возу 
снопы, сено. Зыкрипляй хърашенька 
гнёт, а то рызвалицца вое. ВЯЗ. 
Быково. Если ни паложыш гнёт, то 
ветрым сена, салому здуить. А гнёт 
к тилеги прикрипляицца. СЫЧ. Пе
чуры. Гнёт кладём на сена, вярё
укъми яго привязъвыим, штабы 
воз ни ръзвалиуся. СМОЛ. Смета
нино; повеем. + Добров. 1 9 14 .  

СРНГ, 6. С р. глоба в 1 знач" дра
била во 2 знач. 

2. Плоский деревянный 
торым прижимают косу 
Гнёт жа слымалси, кыса 
лъсь. СМОЛ. Горюпино. 

клин, ко
к ручке. 
ръсхади-

3. Перен. Тяжесть от недостаточ
ного или редкого опорожнения ки
шечника; запор. Ат гнёту, бувала, 
лриминяють мыла, а тяперь клизмы 
делыють. СМОЛ. Подосуги. Ср. 
гнетучка в 1 знач. 

4. Перен. Скупой, жадный чело
век. Во быу гнёт мужык: усё яму 
було мала,  усё гняпиу. А помир -
усё асталъсь. Я:РЦ. Каменка; ЕРШ. 
Ржавец, СМОЛ. Каспля. Ср. гла
бун. 

ГН ЕТаТЬ, аю, аешь, несов., пе
рех. Закреплять гнёт на возу. Сена 
гнитають гнётъм, къда вязуть с 
поля на лошыди или машыни. Ды
вай сена гнитать! СЫЧ. Дугино. 
Штоб воз ни ръзвалился, яво гни
тали колъм и вирёукый, увязывъли 
крепка. ВЯ:З. Никитинка; ГАГ. 
Клушино, НОВОД. Липецы, САФ. 
Издешково. 



Г НЕТуХА, и, ж. Сильные и час
тые позывы при расстройстве же
лудка, понос. Гнятуха, кыда панос 
бываить. Абъелысь зелини, и гня
туха яе хватила. Ат мълыка тожа 
бываить. ДОР. Славково. Жмееси, 
гнятесси, кыда пан ос, · ти гнятуха. 
ДУХ. Кузьмичино. + Добров. 1 9 1 4, 
Ш ест. 1 853. Ср. гнетучка во 2 знач. 

Г Н ЕТуЧ КА, и ,  ж. !. Запор. По
ели паноса усигда гнятучка мучъить. 
ХИСЛ. Богдановка. Зделый клизму, 
прайдеть гнятучка. РОСЛ. Коски; 
Цыгановка, ЯРЦ. Попкове. Ср. 
гнет в 3 знач. 

2. То же, что гнет.Уха. Хто гаво
рить гнятуха, а хто гнятучка, ета 

уси рауно, ета паносють люди. ЕРШ. 
Ржавец. 

ГНиВА, ы, ж. Березовое кольцо 
или толстая просмоленная веревка 
для крепления плотов. Бярёзывыи 
пруття секли метра чатыри. Кру
тили кругом стылба, ръзризали пу
пълам и вили гнивы. Гнивъми свя
зъвыли гаюш. А к бряуну приде
лъвыли вушка, и етый гнивъй 
силять лоука було. ДЕМ. Мочары. 

ГНиВо, а, с. Огниво. Раньшы зъ
жыгалък ни було, було гниво-кре
минь такей. Агонь им высикали. 
ДЕМ. Мочары. + Добров. 1 9 1 4, 

В ГО,  Росл. Сок. 1 855. 
ГНиД Н И К, а, м.  1 . . Верхняя одеж

да из шерсти или сукна. Верхняя 
нъпрятка завецца у нас гнидник, или 
хъхытальник. РОСЛ. Цыгановка. 
Пъдай мне гнидник нъпрянуть, ха
лонна нъ ранкъх. РОСЛ. Пещики. 
11 Изношенная верхняя одежда. Нъ 
харошыю вешш ни гъварили, тока 
нъ старую. Убяри ты свой гнидник, 
и што ты у ем ходиш, снасиуся да
уно, а ты усё ходиш. Луччи адёжу 
справить ня можыш. СМОЛ. Дя
динское. 

2. Перен. О неряшливом, грязно оде
том человеке. Гнидник, ниряха, завёу 
ушей, гнит. НОВОД. Липецы. Симья 

р а ньшый была десить чилавек, были 
гнидники: у бани ретка мылись, сми
нялись. Я РЦ. Залужье. + СРНГ, 6. 
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ГНиЛ А, ы, ж. Глина. Гнила бу
ваить красныя, белыя, усё дно гни
ла. ДЕМ. Мочары; ВЕЛ. Ястреб. 
Ср. глей в 1 знач. Вар.  гмнла. 

Г Н ИЛиНА, ы, ж. Гнилушка. Гни
лину плоха пилить: ина l!я пилицца, 
талька труха сьшлицца. ДЕМ. Мо
чары. Привёз адних гнилин (дрова) . 
СМОЛ. Подосуги. + СРНГ, 6. 

ГНиЛ ИЩЕ, а, с. Глинище. Гни
лишша у нас блиска тут. МОН. На
гишкино Ср. глинка во 2 знач. 

ГНиЛЯ НЫП, ая, ое. Глиняный. 
Раньшый уся пасуда была гнили
ныя. МОН. Нагишкино. Ср. глиии· 
стыii. 

ГНОЙ, я и ю, м. Навоз. Самый 
луччий гной, каторый пиряпреу. 
СМОЛ. Выдра. Асобинна хърашы 
гурки, кыда удобриш зямлю гноим. 
ВЕЛ. Самуси. Нончи гною мала кла
ли път картошку, плыхая будить. 
ПОЧ. Осотовка; ДОР. Громова, 
КР АСН. Полянка, ПОЧ. Борисково, 
РУДН. Аниськи, ШУМ. Л опатище. 
+ Добров, 1 9 1 4, Опыт, 1 852, 
СРНГ, 6. 

ГНОП, а, м. О болтливом челове
ке. И чага събираить толька г1юп 
етый. И мелить и мелить бис кынца, 

гнапить адно и то жа·, - нъдаеу усим. 
СМОЛ. Дядинское. 

ГНОПиТЬ, плю, пишь, несов" пе
рех. Долго и надоедливо говорить. 
И мелить и м елить, биС' кынца гна
пить адно и то жа, - нъдаеу усим, 
СМОЛ. Дядинское. Ср. глуздить. 

ГНУПТеТЬ, тишь, несов" непе
рех. Ворчать, брюзжать. Апять бап
ка гнуптить целый вечир. ТЕМК. 
Степаники. Бувала, как събярёмся 
дома, дык мой свёкър усё гнуптить, 

. усё варчить то нъ дятей, а то нъ 
нас, нъ нявестык. ЯРЦ. Залужье. 
Ср. гудеть". 

ГНуТИ КИ, ов, то.1ы\о м.н. Загну
т:�я передняя часть полозьев в са
нях (дровнях) .  у ппрятку, у саней, 
две такии толстыи палки, rнутики. 
Яны загнуты. ЕЛЬН. !(оробец. Гну
тики зъгинали на крух. ДУХ. Ве
решковичи; ХИСЛ. Печерск, ЯРЦ. 
Попкова. 



ГНюПАТЬ1, аю, аешь, несов., не
перех. То же, что гнептеть. Гнюпъ
ить усё на дно1v1 мести, кывыряицца. 
СМОЛ. Подосуги. 

ГНюПАТЬ2, аю, аешь, несов., не
перех. Плакать, всхлипывая. Батька 
нъкызау мальца. Во й тяперь rню
пъить, слёзы ръзмазъвыитъ. ДОР. 
Е.:лавково; Хатычка, Усвятье. Ср. 
гудеть1• 

ГНюПАТЬСЯ, аюсь, аешься, ие
сов. Копаться, возиться. Гнюпъиц
ца и гпюпъицца, а усё на нном мес
си, и пъдачи нетути. ДЕМ. Голыши. 
Ср. гомозиться. 

ГНюП ИТЬСЯ, ишься, несов. То 
же, что гнептИться. Во гнюпицца 
мужык, дажа сапах харошых ня 
купить. ХИСЛ. Богдановка. Вар .  
гну питься. 

ГНЮПТиТЬ, тишь, несов" неперех. 
Медленно работать. Што гнюп
тить, усё рауно ничаво ня зделъить. 
УГР. Вербилово. Ср. гнептеть. 

ГОВей Н И К, а, м. 1 .  Головная 
часть саней; крепление, с помощью 
которого соединяются верхние за
гнутые концы полозьев. Гавейник 
сыидиняить два полыза. Делыиuца 
он с дяревьиу, каторыи лёхка гнуu
ца. ЯРЦ. Петрова; ДУХ. Трунаево, 
ПОЧ. Зимницы, СМОЛ. Ольша. 

2. То же, что говнЯшка. Сита пи
риплитають лыкъм. На дно кла
дуть паклю, сверху - каровий па
мёт. Зъливають вадой, ина зъмир
заить. На етым rавейники и кыта
лись зимой нъ rape. ДУХ. Верешко
вичи; ПОЧ. Ковали, ЯРЦ. Зайцева. 

ГОВеИ НЫ, ин, только мн. 1 .  Ве
ликий пост, говенье. Нъ гавеины ни 
мяса, ни мълыка ни йидять. УГР. 
В.ешки; ХИСЛ. Печерск + МДК, 
19 10 ;  СРНГ, 6. 

2. Религиозный праздник после 
поста. Поели вяликыга пыста были 
гавеины. ДЕМ. Мочары. Нъ гавеи
ны прихадили у церкву и с других 
дирявень. ЕЛЬН. Коробец. 

ГОВеЛЬЩИК, а, м. Человек, ко
торый говел. Гавельщик сем нядель 
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гавеить: йись капусту, сялётку, а 

мяса ня йись. ДУХ. Прихабы. У 
стърину уси были гавельшшыкъми. 
ЯРЦ. Варваровщина. 

ГОВН я Н КА, и, ж. То же, что гов
няшка. Гъвнянку делъли с решыта, 
с карзинки, хыть с таза. Яе абмазы
выли каровьим памётъм, абливали 
вадой и ставили нъ марос. ЕЛЬН. 
Коробец. Раньшы мы санки ни  пъ
нимали, делъли сами гъвнянки и 
кытались н а  их. ПОЧ. Лазарева; 
ДЕМ. Мочары, ДОР. Усвятье, 
КР АСН. Василевичи, МОН. Досу
гово, ПОЧ. Пересна, СМОЛ. Ломей
ково, ЯРЦ. Буравлёво. + Добров. 
19 14, стр. 329. 

ГОВНяШ КА, и, ж. Самодельные 
салазки: решето, ящик, таз и т. п., 
обмазанные коровьим навозом и 
замороженные. Гъвняшка с гары ни
слась быстрей санък: ана ж лиди
ная. В ЯЗ. Быково. Сядиш на ету 
гъвняшку и лятиш, бувала, што 
есь духу. И дети, и узросJJЫИ у мас
линицу кытались. ДОР. Быково; 
ДЕМ. Мочары, ДОР. Васино. Ср. 
гайка, говейник во 2 знач., говнян
ка, дороблёнка, дробянки, дуплянка 
в 3 знач. Вар. говнЮшка. 

ГОВОРиТЬ: ГОВОРиТЬ (как, 
что) НА ВеТЕР. Говорить впустую. 
Яму гавориш, как на ветир, - ни 
пънимаить дела. ЕЛЬН. Коробец . 
• ни звания НЕ ГОВОРиТЬ. 
Ни слова пе говорить. Я им ни зва
ния ни гъварила, а скызали, што я 
пиридыла. СМОЛ. Быльники. 8 ГО
ВОРиТЬ НЕ ЛаДОМ. Говорить бес
порядочно. Што-та ты гавориш ни  
ладъм: то пры а,rшо, то  пры другая. 
СМОЛ. Ольша. 0 ГОВОРиТЬ НЕ
СКЛАДЕХУ. Нести вздор. Поличка 
такую нискладёху гаворить, што ня  
слухъу ба .  СМОЛ. Подосуги. Ср .  
глаголить. 8 ГОВОРиТЬ РяДОМ 
(РЯДКоМ) . Говорить по порядку. 
Ни тырапись, гъвари рядком. ДОР. 
Струкова. 8 ГОВОРиТЬ ПО-СеРО
МУ. Говорить неграмотно. Нынчи у 
нас мала хто па-серыму гаворить. 
НОВОД. Тёсово. 0 ГОВОРиТЬ 
ПОД Тит ЛАМИ. Говорить с наме-



ком; недоговаривать чего-либо, ста
раясь перехитрить кого-нибудь. Мой 
свёкър усё гаво11ить пат титлъми, 
усё с пъткавыръми. И ни дыгыдаис
си, што ён тябе пътсмихаить. ДОР. 
Усвятье. Ета баба пряма у глыза ни 
скажыть, ни бругаить, усё гаворить 
пат титлъми. ЕЛЬН. Коробец; ДОР. 
Слойково, ЯРЦ. Павлихино. 8 ГО· 
ВОРиТЬ ХаБАЛЫ. Пустословить. 
Ну што ты хабълы гавориш! Хва
тить табе. ПОЧ. Л азарева; РУДН. 
В олкова. Ср. глаголить. О ГОВО-
РиТЬ (СКАЗаТЬ) в ХВАЛЬБу. , 
Хвалить кого-либо. Ни у хвальбу та
бе гъварю: харошыя у тябе деука. 
СМОЛ. Ольша. Ета ана нарошна 
пры яго у хвальбу скызала. УГР. 
Арнишинцы. 

ГОВоРКА, и, ж. 1. Разговор, бе
седа. Вичирами зимними събира
лись, насушым семичик, сидим и 
идет гаворка пра усё на свети. ПОЧ. 
Даньково. Гаворку ету можна бис 
кынца весь, дела-тъ само ня делъ
ицца. СМОЛ.  Бабни;  повсем.+доб
р ов. 1 9 14 ;  Даль. Ср. гомонка, дейка 
в 1 знач. 

2. Молва, слухи. Гаворка а табе 
пъшла нихарошыя. ДЕМ. Голыши. 
Ня верь ты етым гаворкъм: ина 
деука харошыя. СМОЛ. Бубнова. + 
СРНГ, 6. Ср. гиль, гуда, дейка во 
2 знач. 

3. Манера говорить, произноше
ние, выговор. Чую, яе гаворка. 
ДУХ. Батино. Гаворка у ей тыкая, 
што ничога ни паймеш. ЕРШ. В. Ба
р ок. Гаворка у ей тихыя, ласкъвыя 
тыкая. ПОЧ. Ковали; повеем. + 
Добров. 1 9 14,  Опыт, 1852; СРНГ, 
6. Ср. говорок во 2 знач. 

4.  Говор, наречие: Гаворка ж у 
усех дирявень разныя : у их тыкая, 
у нас другая. СМОЛ .  Горюпино. У 
нашый дяревни так гаворють, а во 
ужу у Жытицъх саусем другая га
ворка. ДЕМ. Кашкурино; повеем. 
+ Добров. 1 9 14.  // .Язык. Гаворки 
р азныи бывають: у цыган, у русских 
- rаворки р азныи. ЕЛЬН. Коробец. 
Гаворки нашый ни знаить: сыма ни 

40 

гаворить и нас ни пайметь. СМОЛ. 
Роскошь. Ср. гомон. 

5. Настав.пение, словесное поуче
ние. Доса табе вучить яго. Раз ни 
пънимаить тваих гаворък, пускай 
сам пъжыветь, павучицца. ДЕМ. 
Мочары. + Добров. 1 91 4. 

ГОВоРКИИ, ая, ое. Разговорчи
вый, словоохотливый. Дет у нас быу 
дужа гаворкий: как начнеть гъва
рить - ни астановиш. ЯРЦ. Зай
цева: А я ня дужа гаворкыя. ДЕМ. 
Мочары; ДУХ. Прихабы, ЕЛЬН. 
Коробец, СМОЛ. Горюпино, Х-Ж. 
Игоревская, ЯРЦ. Попкова. + Доб
ров. 1 9 14. Ср. говоручий, гомонли
вый. Вар. Говоркбй. 

ГОВОРоК, рка, м. 1 .  О словоохот
ливом, разговорчивом человеке. Пы
ка усё ни ръскажыть, ни зъмаучить. 
Во rъварок какей. СМОЛ. Бабни; 
ВЕЛ. Колотовщина, ДЕМ. Мочары, 
ДУХ. Кузьмичино, СМОЛ. Бельче
вицы, ХИСЛ. Богдановка. Ср. го
монок1. 

2. Манера говорить. Ен сам па
ринь видный, и гъварок у яго при
ятный. КР АСН. Волкова. Ср. говор
ка в 3 знач. 

3. Перев. Радиоприемник. Гъварок 
у мине плахой, старый, худа rъва 
рить. РОСЛ. Творожково. 

ГОВОРуХА, и, ж" преимущ. мн. 
То же, что говорушка. Грибы уся
кии есь: пъдбярёзъвики, апёнки, 
гъварухи, сыравешки. СМОЛ. Выд
ра. И гъварухи у нас тожа есь. 
ДОР. Слобода. + ДОР. Арх. 1 927. 

ГОВОРуЧ ИИ, ая, ое. Разговорчи
вый, словоохотливый. Съ стыриком 
ня скушна мне: гъваручий ен у ми
не. ХИСЛ. Жигалки. Ср. говоркий. 

ГОВОРуШКА, и, ж" преимущ. мн. 
Гриб Pholiota mutabllis; опенок лет
ний. Гъварушки кыла пёнышкъу 
растуть. ДУХ. Верешковичп. Гъва
рушки укусней зы апё11ък. ВЕЛ. Се
.1ез11и; повеем. + ДОР. Арх. 1 927. Ср. 
говор уха. 

ГОВОРуЩИ И, ая, ое. 1 .  Умею
щий говорить. У сасетки двойня, и 
абои rъварушшыи такии. А у нивес
ки нямой р адиуся. СМОЛ. Русилово. 



Ани нямыи, а деука их rъваруш
шыя. САФ. Терентьева. 

2. То же, что говоручий. Баба ина 
rъварушшыяl ЯРЦ. Зайцево; ДОР. 
Пушкино, СМОЛ. Горюпино. 

ГОГОЛиЦА, ы, ж. Экспр. О гор
деливой, дородной женщине. Етый 
rъrалицы увязде места. ХИСЛ. Жи
галки. Ина здаровыя, полныя, кръс
нашшокыя, ходить, как гъгалица. 
Быгатыя и гордыя пътаму. ЯРЦ. 
Залужье. Ср. гладёха. 

ГОГоЛКА, и, ж. Экспр. О моло
дой и веселой девушке. Ну и гагол
ка наша Таня! Усё висялицца, усё 
смяецца, усё ей хърашо. ТЕМК. 
Степа�шки. 

ГоГОЛЬt, я, м. 1. О высоком, 
стройном щеголеватом человеке. 
Шурка наш во гогъль какей : у но
вых rълихве, сыпаги хромъвыи. Во 
гогъль какей у нас. КРАСН. Алфим
ково. Етыт гогъль усигда прибрау
шы. КР АСН. Волково. + Добров. 
1 9 14; СРНГ, 6. 

2. Перен. Задиристый петух. Наш 
гоrъль спуску ни дась, ръздяреть у 
кроу гребинь твайму питуху. ЕЛЬН. 
Коробец. · 

rоrоль2. Я, м. Куколь. Зъпыланиу 
усе пасевы rогъль. ПОЧ. Зимницы. 
Гоrъль чорнинький, как rълавешка. 
КРАСН. Зибрики; ЯРЦ. Попкова. + 
Добров. 1 9 14. Ср. rоловень. Вар. 
rуголь. 

ГОГОТеНЬ, тня и тени, м. и ж. 
Хохотун, хохотунья. Во гъгатень ма
лиц, толька и ржеть. СМОЛ. По
досуги. Ну и гъгатень ета Нинка, 
апять рягочить. ТЕМК. Степаники. 

ГОГОТНя, и, ж. Чересчур гром
кий смех. И чаго яны там гагочуть? 
Такую гъгатню устроили, хъть с 
хаты ухади. СМОЛ. Бубново. 

ГОД: года подошли (ОТОШ
Ли) . О наступившем (прошедшем) 
времени, возрасте. Как пыдашли мне 
гады у школу идить, - ни аддали: 
прясь нада. ДЕМ. Горка. Маи и 
тваи гады атышли нъ танцы хадить. 
СМОЛ. Горюпино. 

ГОДиТЬ, гожу, годишь, несов" 
неперех. Угождать кому-либо. Кыда 
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умести жыли, плоха було: гади яго 
батьки, и матки гадить нада. СМОЛ. 
Бубново. Ты им гади, гади и rадём
шы ни угадиш. РОСЛ. Цыгановка. 
Как я ни гажу яму, и то ни магу 
угадить. ДЕМ. Мочары; повеем. + 
Добров. 1 9 14 .  

ГОДиЧКА, и, ж. Годовалая де
вочка. Мальчику пять гатков, а де
въчка - гадичка, ЕЛЬН. К:оробец; 
СМОЛ. Рябчики, ЯРЦ. Дедово. Ср. 
годовичка. 

ГОДОВаНЬЕ, я, с. Выращивание, 
вскармливание, воспитание кого-ли
бо. Унука хатела дужа узять, гуду
вала б яго. Гаворють: не, ни нада и 
ты, и тваё гудування. ПОЧ. Ковали. 
Привизла вон деуку нъ гудування, 
а сыма у rорът уехъла с мужыком. 
РУДН. Баботки. + СРНГ, 6. Ср. 
годовля. 

годовать, ую, уешь, несов" пе
рех. 1 . Выращивать, вскармливать. 
Гъдували жырябёнъчка, думъли: за
вот харошый. СМОЛ. Тяrловщина. 
Бычка гадуиш целый гот, а патом 
режыш. ДУХ. Кузьмичино; ДОР. 
Струково, ХИСЛ. Печерск. + Опыт, 
1852, СРНГ, 6. 11 Растить, вскарм
ливать, воспитывать (о детях) . Нас 
так ни гъдывали : ни игрушык, ни 
книжык ни бу.�о. ишшы малинькых: 
робить зъстыуляли. ВЕЛ. Верховье. 
А ты у вайну сядела? Во и ръска
жы, как ты гудувала сваих дятей. 
ДОР. Быково; ДЕМ. Башки, ДУХ. 
Барсуки, ЕЛЬН. Коробец, ЕРШ. 
Ржавец, КРАСН. Волкова, МОН. 
Досугово, ПОЧ. Кустовка, Лазаре
ва, РОСЛ. Андреевка, РУДН. Ши
.�ово, СМОЛ. Гущина, ХИСЛ. Клю
кино, ЯРЦ. Попково. + Добров. 
1 914. 

2. Кормить, угощать. Чим Алёшу 
гудувать? Адин кажыть кашкыю 
другей кажыть брашкыю. КР Аен: 
Николаевка; МОН. Досуrово. + 
Добров. 1 9 14. Ср. гостить. 

годоваться, уюсь, уешься не
сов. Расти, воспитываться. Я 

'
мат

ку ни знау, у баби гъдувауся. ХИСЛ. 
Печерск. Я гъдувауся у баби шесь 



гадоу, а тады жыу с мамкъй. ВЕЛ. 
Верховье; ДУХ. Кузьмичино . 

ГОДОВиК, а, м. Годовалое жи
вотное или ребенок. FH, кыда родиц
ца, то прасёнък проста, а пыдрас
теть патсвинък. А кыда 
году дасгигнить, - ета гъдавик. 
КРАСН. Ольховка. Кыда жырябёп
ку ти тяленку гот сполницца, то гъ
давнк, гаворють. ЕЛЬН. Коробец. 
И рябепък гъдавик, кали год яму. 
ПОЧ. Л азарево; повеем. 

годовиql(д, И, ж. Женек. к ГО-i 
довнк. Гъдавичку тёлку пръдыла. 
СМОЛ. Бабни. Жарёбычка ужу гъ
давичка. ЯРЦ. Лисичино. Я тябе 
узила гъдавичкый, годик табе быу. 
ЯРЦ. Попкова; повеем. + Добров. 

1 9 14, стр. 1 1 7. Ср. годичка. 
ГОДоВЛЯ, к, ж. Выращивание, 

вскармливание. Раньшый зъ дитями 
ни глядели, ни гъдували, как тя
псрь. При тэй гадовли яны и расли 
п.1ох а .  КРАСН. Ольховка. + СРНГ, 
6. Ср. годованье. 

ГОДоК, а, м. Ровесник, одного
док. Ти гадок ён табе? Што ты с 
йим водисся! СМОЛ. Пенеснарь. Вы 
с мaci'i дочкый га.тки, с ыннаrо года 
вы с ей. ДОР. Куiьмино. Таперь га
ворють равесник, а тады - гадок. 
ПОЧ. Л азарево. 

ГоЖ И И, ая, ое. 1. Годный, При
годный; нужный. Пагода никуда ня 
гожыя, сена пъгниеть нынича. 
СМОЛ. Верховье. Етыт ласкут то
жа rожый, палош яго. ДОР. Быко
во. Еты доски нам ишшы гожы бу
дуть. ДУХ. Верешковичи; повеем.+ 
СРНГ, 6. 

2. Хороший. Вот вы у мяне деуки 
гожыи, н.я бегыитя, сымыстыятиль
ныи. ДОР. Быково. // Хороший, доб
рокачественный. Картошки нонича 
дужа гожыи сыбрали: чистыи, ни 
чарвивыи. СМОЛ. Сумарокова. + 
Добров. 1914. 

3. Красивый. Дужа гожыя девъ
чка была: белинькыя уся, гласки 
сининькии, как въсильки. СМОЛ. 
Гущино; ЕЛЬН. Клоково, ПОЧ. Я:р
ковичн.+ Добров. 1 914. Ср. гарный. 
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ГОиТЬСЯ, ится. несов. Заживать 
(о ране). Ни rаицца рана у мяне, 
ну что тут делъть! ВЕЛ. Ястреб. 
На треттию няделю трохи стала га
ицца (рана) . ШУМ. Паломь. + 
СРНГ, 6. 

ГойДА, ы, ж. Экспр. 1 . О высо
кой, крупной женщине. Ета rойда, 
як прайдеть пъ хати, пълавицы 
скрипять. КР АСН. Василевичи. Ина 
баба-rойда, а мужык - пу плячо 
ей. РУДН. Сельцо; ДЕМ. Пони
зовье, ПОЧ. Хицов1щ СМОЛ. Бель
чевицы, ХИСЛ. Клюкшю. Ср. гай
дуля. // О рослой не по годам де
вочке-подростке. Во гойда кыкая 
вымыхъла, а делъть ничшю ни уме
ить. ВЯЗ. Дариво. Тыкая гойда, а 
малпньких зъбижаить. ЯРЦ. Поп
ково; ВЕЛ. Ястреб, ДЕМ. Мочары, 
ДОР. Пушкино, ДУХ. Кузьмичино, 
КРАСН. Николаевка, МОН. Досу
гово, СМОЛ. ЛоПино. Ср. гайда во 
2 знач. Вар. гбйжа. 

2. О легкомысленной женщине. 
Во, гаворють, у етый rойды нъ вуме 
сянни адно, заутри друrоя: ни сы
мыстыятильныя баба. ДУХ. Вереш
ковичи. У етый rойды дома пърятку 
нетути, вот толька пъ двырам ба 
былталъсь ды зубы скалила. УГР. 
Каменка; ДОР. Болдино, ЕРШ. Ру
хань ПОЧ. Теличино, СМОЛ. Ту
ринЩина. + Добров. 1 9 1 4. Вар. гбл
да. ф ГойДЫ СПРАВЛЯТЬ. Бе
гать, шалить. Як званок прызвинить, 
повыбигуть с класса и ну гойды 
спрыулять. КРАСН. Недвижи. Ср. 
галузать. 

ГойДАТЬI, аю, аешь, весов" не
перех. Бегать без дела и цели, бало
ваться. Хватить табе гойдыть, зай
мись чим-нибуть. СМОЛ. Бельче
вицы. Кыда яму уроки учить: ён ды 
патёмык с рибятыми rойдыить. УГР. 
Арнишицы; ЕРШ. Рухань. Ср. га
лузать. 

ГойДАТЬ2, аю, аешь, несов" пе
рех. Качать, укачивать. Нъдаела 
мне ету люльку гойдыть, бросила и 
пабегла гулять. ХИСЛ. Печерск. 
Ня гойдый ты яе (девочку) бяс 
толку: ина ужу спить. ДУХ. Кузь-



мичино.+Добров. 1 9 14. Ср. гутать, 
гута шить. 

ГОЛ ГуН ИТЬ, ню, нишь, несов., 
неперех. Шептаться, шушукаться. 
Хватить вам галгунить, пыра кын
чать, а то зывяли на целый вечир. 
ВЕЛ. Колотовщина. Ср. гугукать во 
2 знач. 

ГОЛ ЕВаТЬ, ает, несов., неперех. 
Бьlть бедным, плохо одетым. Ни нъ
даела табе гъливать? Усю жысь аб
носки сыбираиш. ХИСЛ. Печерск; 
МОН. Досугово. Ср. голеть во 2 
знач. 

ГОЛеДЬ, и, ж.  Гололедица. Дош 
прайдеть, патом дарога замерзнить, · 
во тыда буваить галеть. ДУХ. Кузь
мичино. Ср. голеча. 

ГОЛ ЕНаСТЫй, ая, ое, Вытяну
тый в длину (о деревьях, стеблях 
растений). Яблыня вырысла гыли
настыя тыкая бяс сонца. ДУХ. Ве
решковичи. Капуста ныничи уся гы
линастыя была, кычаноу мала було. 
СМОЛ. Рясино. + СРНГ, 6. Ср. 
гонкий во 2 знач. 

ГОЛ ЕНДяШКА, и, ж. Ирон. Го
лень, ляшка. Ну и платти пашлиl 
Уси rылиндяшки видны. Темк. Сте
паники. Ср. голяндры. 

ГОЛЕНКА, и, ж. 1 .  Голень, ляж
ка. Раньшый биз чулкоу хадили, га
лёнки атмирзали. Сичас у девък юп
ки кароткии, уси галёнки видать. 
ДУХ. Прихабы. Я там стыяла, 
стыяла, аш у мяне галёнки змёрзли. 
ДЕМ. Маховичи; повеем. Ср. голен
дяшка, голяндры, rолянка в 1 знач" 
rоляшка2 в 1 знач. 

2. Верхняя часть чулка без ступ
ни. Чулок зносицца, астаецца адна 
rалёнка. ВЕЛ. Колотовщина. Я пад 
низ галёнки нъдиваю, път чулки, 
штоп тяплей було. ДУХ. Верешко
вичи. Галёнку звизала, дъ ступни 
дъвизала. Адин ступень астауся. 
МОН Досуrово; повеем. Ср. го
лянка во 2 знач" rоляшка2 во 2 
знач. 

3. Голенище сапога. Сыпаги зна
сились, а rалёнки харошыи. Як ба 
раньшый, аддау ба сапожнику, пи-

ряды приделъу ба, ды й были б, 
как новыи. КРАСН. Волково. Га
лёнки начистиу, нъ вичаринку па
бех. СМОЛ. Гнездово. Ср. голянка 
в 3 знач., голяшка2 в 3 знач. 

ГОЛеНЬ, льня, м. 1 .  Вытертый от  
употребления, оголенный веник; го
лик. Гальнём ноги абмитають, пыль 
с ·пътылка, мост нътирають. С ли�
тьими плоха: яны апсьшаюцца и 
чиста ни ататреш. ДУХ. Закуп. 
Раньшый был абычий: ва время сва
дибныга поизда с дяреуни нявесты 
в дяреуню жыниха вязуть гальни, 
штоп парни с дяреуни жьшиха пи
ривязли к сабе усех девушык с 
дяреуни нявесты. ВЕЛ. Ильеменка; 
повеем .  + ДОР. Арх. 1 927; Добров. 
1 9 14 ;  Опыт, 1 852. Ср. гольник, голяк 
в 1 знач. 

2. Прозвище. · Галень - прозвиш
ша такоя, как прицепицца к каму. 
Вон, гаворють, у нас Митька-Га
лень. ЯРЦ. Попково. + Добро�::. 
1 9 1 4. 

ГОЛ ЕНяСТЫй, ая, ое. 1 .  Голена
стый. Гылинястый буваить чилавек, 
а хош скатина. У каго ноги длин
ныи, тот и гълинястый. ДУХ. Барсу · 
ки. 

2. Высокий, стройный (о дереве�. 
Яблынька тыкая гълинястыя, выти
нулъсь уверх. ДЕМ. Мочары. + 
Добров. 1 9 14 .  Ср. гонкий во 2 знач. 

ГОЛеТЬ, ет, несов" неперех. 
1. Становиться голым, обнажаться (о  
деревьях) . Лес  галеить и галеить. 
РОСЛ. Пригоры.  

2. Становиться беднее, скуднее. 
Тяперь галеють толька лодыри. 
ДОР. Быково. Чужая яешня - ня 
вешна: галеить и галеить. СМОЛ. 
Подосуги. + СРНГ, 6.  Ср.  голе· 
вать. 

ГОЛеЧА, и, ж. Оледеневшая, 
скользкая дорога; гололедица. Во 
сичас мокра, а как эамерзнить, так 
и бvдить галеча. ЯРЦ. Петрово. 
Конi1 нъ галечи уси ноги пиряпор
тили. ЕЛЬН. Новоселовка. Дош 
пумърасил, марозиц .жымануу-усё 
абмёрзла. Трудна хадить у такую 
галечу. ПОЧ. Лазарево; ДОР. Ба-



лакирево, ЕЛЬН. Дубосище, ПОЧ. 
Труханово, СМОЛ. Гололобово, Да
нилково, Синявино, ЯРЦ. Попково. 
+ Добров. 1 9 14 ;  СРНГ, 6. Ср. го
ледь, rололедня, гололедь, голо
щёк в 1 знач., голутва. 

ГОЛ И КоМ, нареч. Голышом. Што 
ты гъликом носисся, зъбалеиш, хто 
личить будить? ВЯЗ. Быково. Выби
жыть с бани гъликом, натрецца сне
rъм и нъзад в баню. ПОЧ. Зимни
цы; повеем. // Плохо одетым. У их 
адежы сундуки, а я хажу rъликом. 
ДЕМ. Беляны. Вар. rолыкбм. 

ГоЛиТЬ; ГоЛиТЬ ЗуБЫ. Смеять
ся без причины. Пръсидела ,  зубы 
голила целый день, а у вечири на
думылъсь адёжу мыть. ВЕЛ. Коло
товщина. Што ты галиш зубы? ПОЧ. 
Белик; ДУХ. Ботино. + Добров. 
1 9 1 4. Ср. гакать3 во 2 знач., горго
тать во 2 знач. 

ГОЛиЦА, ы, ж" преимущ. мн. 
Рукавица из меха, овчины или гру

бого материала. В галицых рукам, 
как у печки. СЫЧ. Узкое. Он зимой 
биз галиц работыить. ДОР. Шол 
татарин из бальницы, нашол чёрныи 
rалицы (считалка) . ДЕМ. Рубани
ки, фолькл. СОМ, № 424. 

ГОЛО Ва, ы, ж. ! .  Голова. 8 ГО
ЛОВой ТРоНУТЬСЯ (НАТРо
НУТЬСЯ, ПОБУНТОВаТЬСЯ, ПО
ТРЕВоЖИТЬСЯ) . Сойти с ума, ли
шиться рассудка. Ана давно гъла
вой тронулъсь, ишше кагда дом ат
нять у ей хатели, так с тех пор и 
ходит памешънныя. ГАГ. Батюш
кова. Иван rълавой пъбунтывался, 
никаво ни узнаеть. САФ. Дедово. 
Был адин нишшый гылавой натро
нуушы. ДОР. Милоселье. Ты с им 
дужа ни гъвари, ёп гълавой пытря
вожыуся, ни бунтуй яга. ВЕЛ. Ко
лотовщина; ДЕМ. Холм, ДОР. Са
вине, ДУХ. Барсуки, САФ. Дедово, 
СМОЛ. Ольша. 0 ГОЛОВой КРУ
ТиТЬ. 1 .  Думать, беспокоиться. Кру
ти гълавой, думай мазгой. ДУХ. 
Барсуки. Дъ ап том я, детъчка 
гълавой кручу, што ни справлюсь, � 
р абота дужа трудныя. СМОЛ. Ту
р инщина. Ср. гонять в 1 знач. 
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2. Отрицать, отнекиваться, не 
соглашаться. ГАГ. Батюшкова. 8 
ПОКОПаТЬ В ГОЛОВе. Подумать. 
А ты раньшый пъкыпай у rълаве, а 
патом гъвари. ДЕМ. Мочары. + 
Добров. 19 14. 0 ГОЛОВа КАПЫ
ЛоМ. О глупом человеке. У яго 
къпылом гълыва, талька шапку на
сить. ДУХ. Озерецкое, СКНИИ. О 
БИТЬ (ПОБИТЬ) ГоЛОВУ. Надое
дать расспросами. Идитя вы к маей 
сасетки rолъву бейтя, а с миня до
са. ЯРЦ. Каменка. 8 РАЗБиТЬ 
(ОТБиТЬ) ГоЛОВУ. 1 .  Побить, на
казать. Толька приди мне позна, 
как учнра, гълаву ръзабью. ГАГ. 
Батюшкова. Табе за ета rылаву ад
бить мала. СМОЛ. Ольша. 2. На
доесть разговорами. Ну и разбила 
ж ты мне rълаву . . .  Ажны зыбалела. 
СМОЛ. Подосуги. 8 ГоЛОВУ ЗА
НЕСТи. Убить. Сыну мъяму нъ вай
не rолъву зынясли. СМОЛ. I(исе
лёвка. 0 КЛУМиТЬ ГоЛОВУ. 
Приставать, надоедать. Придеш с 
работы, ни знаиш, за што хвытац
ца, а яшше деука клумить rълаву. 
ПОЧ. Тростино. 0 ЛОМаТЬ ГоЛО
ВУ (ГОЛоВУШКУ) . Танцевать. А 
вдовы как пайдуть лымать галовуш
ку, ды самый церкви. РОСЛ. При
rоры. Ср. гоцецокать. О НА ВСЮ 
ГоЛОВУ (ПЛаКАТЬ, КРИЧаТЬ и 
т. п.) Очень громко. Ну, прикаш
шык на усю гълаву кричать. Тык 
яrо нихто ни учуу. ПОЧ. Барсуки. 
Плачить на усю rълаву, баицца. 
СМОЛ. Роскошь. Как зъплачить на 
усю rълаву. ЯРЦ. Попкова. Ср. 
голосно. 

2. Изголовье. О В ГоЛОВУ (Го
ЛОВЫ, в головах) положить 
(ДАТЬ ) .  В изголовье положить что
либо. Пылажы яму падушку в гы
лаву. СМОЛ. Горюпино. Штой-та у 
гълывах кыляна, нада пылажыть 
пумяхчий што-нибуть. ДЕМ. Моча
ры. Што табе дать у rолывы? ПОЧ. 
Хицовка. Ср. головашки в 1 знач. 

3. Верхняя или передняя часть че
го-либо. Гылыва у rрабиль слума
лысь. СМОЛ. Черникова. Ты садись 
у rълаву, а я ззади. ПОЧ. Дмитри-



евка. У стану накручивъють кроены 
нъ гылаву. ДУХ. Верешковичи. Сна
пы ставють камлём унис, а гълавой 
уверх. ДЕМ. Мочары. Делый гълаву 
ны бапку, штаб дош ни зъмачиу. 
ПОЧ. Лазарева. + СРНГ, 6. 

ГОЛОВаШl(И, только мн. !. Из
головье. Тяперь жа усё диваны 
пашли, а иде у йих гълывашки? 
Хуть тут, хуть там - с абоих ста
рон гълывашки. ДЕМ. Мочары. У 
нас койка стыяла гълывашкъми 
к вакну. ВЕЛ. Ястреб. У ей книшка 
усигда у гълывашкых ляжыть. 
ДЕМ. Холм. Ти зделыть табе па· 
вышый гълывашки? РОСЛ. Прига
ры; повеем. + СРНГ, 6. Ср. голова 
во 2 знач. 

2. Деревянная подставка в изго
ловье. Делъють такую даску - гы
лывашки. Еты гылывашки кладуть 
пыт падушку, штоб вышый была 
спать. ЕЛЬН. Коробец. Падушки 
кладуть нъ гылывашки, адну ти две, 
хто как хочить. ХИСЛ. Печерск; по
веем. Ср. головашница. 

3. Передняя загнутая часть сан
ного полоза; передок. Гылывашки 
разбил вдрысх. ВЯЗ. Быково; ГАГ. 

Курцево, СЫЧ. Печуры, ТЕМК. Куз· 
нецовка. Ср. головка во 2 знач. 

ГОЛОВаШ Н ИЦА, ы, ж. То же, 
что головашки во 2 знач. Нада 
пълажыть тряпку нъ гылывашницу, 
а то дужа кыляна. СМОЛ. Пенес
нарь. Гылывашницы прибивались у 
гылывашкых, штаб гълаве вышый 
було. ДУХ. Кузьмичино; ХИСЛ. Пе
черск. 

ГОЛОВе Н Ь, вня, м.  Болезнь рас
тений (преимущественно злаковых) ;  
головня_ Пъшаница добрыя уради
лъсь, а гляди, гълавень задушыть. 
ПОЧ. Ковали. Гълавень у в ыржы 
бываить. ДУХ. Верешковичи; ПОЧ. 
Лазарева, СМОЛ. Бельчевицы. Ср. 
гоголь2, rоловник, дик, дичь. 

ГОЛОВеШl(А, и, ж. Экспр. 1 .  О 
грязной вещи, предмете. У тябе нъ 
гълаве ни платок, а гълавешка. 
СМОЛ. Ольша. 

2. О неряшливой женщине. Сасет
ка мыя - гълавешка прЯма :  плаття 
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ужу чорныя ад грязи, дажа выласы 
ни рашшешыть. СМОЛ. Черникова. 
/! В сравн. Ты ужу стала, как гыла
вешка, памьщца некыли?) РОСЛ. 
Цыгановка; ДЕМ. Мочары, ПОЧ. 
Даньково. Ср. грязнёпа. 

ГОЛОВиНА, ы, ж., преимущ. мн. 
Мякина. Абмалотиш лён, правеиш и 
пай�еть пъ сыртам:  гълавины ны 
свае места, а семя ны сваё. ДУХ. 
Кузьмичино. Гълавины свинням ды
вали, парили их. СЫЧ. Печуры; 
КРАСН. Малеево, Х-Ж. Верховье. 
Ср. rоловица. 

ГОЛОВиСТИ I(, а, м. Большеголо
вый ребенок. Гълавистик Поличкин, 
чуть атвернисся, у гарот залезить. 
СМОЛ. Подосуги. 

ГОЛОВиСТЫИ, ая, ое. Имеющий 
большие головки, много их. Ныничи 
цубуля урадилъсь дужа rылавистыя. 
СМОЛ. Подосуги. Лён гылавистый 
урадиуся. ДУХ. Барсуки. Ета мак 
асобинный, гылавистый. ПОЧ. Ко
вали. + СРНГ, 6. 

ГОЛОВиТЬСЯ, ится, несов. Вы
растая, образовывать головки, се
менные коробки. Лён гълавицца, 
нъбираить галоуки поели твета. 
ДУХ. Кузьмичино. Патсолнух, лук 
растеть и гълавицца, сокъм нълива
ицца. Х.-Ж. Никитинка; ПОЧ. Зим
ницы, Л азарева, СМОЛ. Бельче
вицы. 

ГОЛОВиЦА, ы,
. 

ж., преимущ. мн. 
То же, что головliна. Гълавицы бя
рём н а  корм свинням. Х.-Ж. Ники
тинка. Хош мякина, а хош гълави
ца. Х.-Ж. Игоревская. 

ГОЛоВl(А, и, ж. 1. Передняя  
часть вороха, куда ложится лучшее 
зерно при веянии; первосортное зер
но. Галоуку нъ симина астывляли. 
ВЕЛ. Ястреб. Галоука тижалей, ина 
лажьщца ближый к веилки, а мяки
на лехчий, ина далъшый лятить. · 
ЯРЦ. Ольхово; ДЕМ. Голыши, 
ПОЧ. Зимницы. 

2. Преимущ. мн. Передняя часть 
саней; передок. Садись у галоуки, а 
то ззади свалисся, и я ни увижу. 



ДОР. Петрнкино. У rалоуки усигда 
сена, салому клали: ехъть лаучей. 
НОВОД. Забелино; повеем. + ДОР. 
Арх. 1 927. Ср. головашки в 3 знач. 

3. Женская головная повязка, 
платок, косынка. СРНГ, 6. 

ГОЛОВНиК, а, м.  То же, что rо
ловень. У пъшаницы, у ржы гъла
вень бываить. ПОЧ. Тюри; РОСЛ. 
Цыгановка. 

ГОЛОВОЛоМ, а, м .  Экспр. Отча
янный человек, сорви-голова. Рази 
можна нъ такога гълывалома дя
тёнка астывлять? Ен ж а  я му спину 
слымаить. ХИСЛ. Печерск. Етыму 
гълывалому атарвуть гълаву скора.  
ДЕМ. Горка; В.ЯЗ. I(алпита, Х.-Ж. 
Пустошка. + Гж. Бел. 1 896, Арх. 
АН. 

ГОЛоВУШКА: ЗАВ.ЯЗаТЬ ГОЛо
ВУШКУ (ГоЛОВУ) . Наделать за
бот, доставить неприятность. Гаво
рють: пупау у дурную кынпанию 
сын. Во  зъвизау маю галовушку ма
лиц! ДЕМ. Евсеевка. Зъвизала ина 
мне гълаву с етым платтим. ДУХ. 
Кузьмичино. + Добров. 1 9 14. Ср. 
горчить. 0 ОПРОСТаТЬ ( ОСВО-
БОДиТЬ, ОСЛОБОНиТЬ) ГОЛо-
ВУШКУ ( ГоЛОВУ) . Освободить �т 
забот, избавить от неприятностеи. 
Делый ты, што хош, аслыбани ты 
маю галовушку. СМОЛ. Сумароко
во; ДЕМ. Мочары, МОН. Барсуки. 
+ Добров. 1 9 1 4. 

ГОЛ О ГОЛоВЫй, ая, ое. Не имею
щий волос, лысый. Ен и мъладой 
был rълыrаловый, у их парода ты
кая. ПОЧ. Лазарево. Игнат с роду 
rълыrаловый, биз валос. СМОЛ. 
Туринщина; ДУХ. Прихабы, ЕЛЬН. 
Новоселовка, СМОЛ. Ольша. Ср. 
гололобый во 2 знач. 

ГОЛоДНО, нареч. и в знач. сказ. 
Мало, недостаточно, неполно. Гляди 
нъ вясы: rалонна. Клади яшшо !  
.ЯРЦ. Павлихино. Галодна насыпъла, 
.л:ъбыуляй яшше. ПОЧ. Лазарево; 
ДОР. Балакирево . .ЯРЦ. Попково. 

ГОЛоДНЫЯ, ая, ое. 1. БедныR. 
У нас ран.ьшы уся диревня из галод
.1 1ых была :  ни вы дваре, ни у хати ни 
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у каrо ничёга не была. ДОР. Михай
ловка; Струково. 

2. Неудобренный (о земле). Кали 
зимля галонныя, урыжаю ждать не
чиrа. ДЕМ. Башки. Навозу паложыш, 
тък и родить зямелька. А с rалодный 
што вазьмеш! ПОЧ. Нйвки. Раньшый 
и пъ rалонный зямле сеили, усяка бу
вала. СМОЛ. Ольша; РУДН. Коше
вичи. 

голодовать, ую, уешь, несов., 
неперех. Голодать. У вайну сами rъ
лыдывали, а с пыртизанъми паслед
ним кусочкъм дялились. ДУХ. Вереш
ковичи. Ты ни rъладуй, питайся па
луччий: бис питания и вучобы ня 
будить. ДЕМ. Мочары. Тяперь нихто 
ни гъладуить, ета раньшый гълуду
вали. ДОР. Быково; повеем. Вар. 
глодовать. 

ГОЛОДоВЕЦ, вца, м. Голодающий 
человек. У вайну гъладоуцыу було 
мноrа. ШУМ. Паломь; ДУХ. Гола
чёво. 

ГОЛОЗЁР, а, м, Зерно пшеннцы, 
ячменя с невызревшим покровом. 
У прошлым гаду ни зярно було, а 
адин гълазёр. Я:го хранить плоха: 
гииеть быстра. СЫЧ. Дугиио. 

ГОЛОЛеДНЯ, и, ж. То же, что 
голеча. Усё время гылаледня ны
ничи, хадить трудна. СМОЛ. Горюпи
но; .ЯРЦ. Попково. 

ГОЛОЛеДЬ, и, ж. То же. что rо
леча. Гылалеть, а конь ни патковьш
ный: нильзя ехъть. ГАГ. Батюшкова. 
Если за нъч пъдмарозитъ, будить 
гълалеть. ДЕМ. Башки; повеем.+ 
+СРНГ, 6. 

ГОЛОЛоБЫЯ, ая, ое. 1. С непо
крытой головой. Ня стой гълалобый, 
rълаву застудиш. ПОЧ. Зимницы. 
Раньшы деуки гълалобыи стиснялись 
хадить, платок апкрывали. ДЕМ. 
Мочары. 

2. Лысый. Дет наш саусим rълало
бый стау, вон лысина блистить. 
ПОЧ. Нивки; ДУХ, Верешковичи. Ср . 
гологоловый . 

ГОЛОПу П И К, а, м. Экспр. О ре
бенке с неприкрытым голым животом. 
У дяреуни ни насилп штаны малинь
кии (дети) , беrъли гълапупикъми . 



ДЕМ. Голыши. Во беrъить гълапу
пик, рубаху зъдрау нъ rълаву. 

СМОЛ. Подосуrи. Целыя хата гьла
пупикъу. СМОЛ. Подосуrи; ДЕМ. 
Мочары. 

ГОЛОПуПЫИ, ая, ое. С голым 
неприкрытым животом (чаще о де
тях). Я тябе яшше рябёнкъм помню, 
I<ак ты rълапупый бегъу. ХИСЛ. 
Печерск. Рубашонки кароткии, во й 
бегъють rьшапупыи. СМОЛ. Гнездо
во. А тяперь и мужуки ·И бабы хо
дють гълапупыи нъ пляжу. СМОЛ. 
Рясино.+СРНГ, 6. 

ГОЛОСиТЬСЯ, ится, несов. Отра
жаться, откликаться (эхо) .  Как 
зъблудилъсь я, кричела, кричела, -
а мне толъка rъласицца. УГР. Ка
менка. 

ГОЛоСНО, нареч. Звучно, громко. 
Во как галосна пяеть деука. ЯРЦ. 
П авлихино; СМОЛ. Гущина. Ср. 
гласно, голова в 1 знач., грубо. 

ГОЛоСНОСТЬ, и, ж. Звучность. 
Тут галоснысь, как у пустом домн. 
ДЕМ. Мочары; СМОЛ. Сумарокова, 
ЯРЦ. Попково+СРНГ, 6. 

ГОЛоСНЫИ, ая, ое. Тягучий, звуч
ный, громкий (о песне). В ясной га
лосныи песни пяють. СМОЛ. Столы
бино. Такую галосныю песню далёка 
слышна. ПОЧ. Долгомостье. 

ГОЛОСОВой, ая, ое. То же, что 
голбсный. Тяперь ни пяють таких 
гълъсавых песин, как раньшый. ЯРЦ. 
Попкова; ВЯЗ. Ефремово. 

ГОЛОТВа, ы, ж. Бедно.та, голыть
ба. Были и бъгатъи, и гълытва была, 
гълатвы большы було. ПОЧ. Дмитри
евка. Пънаехъла тады к нам в дярев
ню гълытва.  СМОЛ. Тычинино; ДУХ. 
Амшара, ЕЛЬН. Васильки, ЕРШ. 
Ржавец, КРАСН. Киргеты, ХИСЛ. 
Будяки. Ср. rолтёпа во 2 знач. 

ГОЛОЩЕI(, а, м. 1 .  То же, что 
rолеча. У гълашшёк трудна быва
ить идить цъ дароги, таго и rлиди 
пъсклизнесся. Х.-Ж. Симонова. 

2. Тонкий лёд на реке. На речки 
гълашшёк ишwи, сматри ни прыва
JJись. В.ЯЗ. Хмелита. 

ГОЛТЕПа, ы, м. и ж. 1 ,  Оборванец 
бедный человек. Етый гъ.�1ьтипа хо� 
дить пъ дымам, кылядуить: прапиу 
усё. ДОР. Слойково. Што с йие вазь
меш, с галтёпы етый. ВЯЗ. Быково. 
Ен толька пристыуляуся галтёпъй. 
ДЕМ. Юшково. Ср. голяда, голяшка�. 

2. ж. Собир. Бедняки. Саседи маи 
быrата жыли, а дальшый усё гълтипа. 
ДЕМ. Кашкурино. Адна гълтипа 
на горки бывала, пубыгачи - ста
р онкый. ВЯЗ.  Шуйское. Ср. голотва. 

ГОЛуБ, а, м. Голубь. Паслухъй, 
как галуп гуркуить! СМОЛ.  Бубнова. 
Гълубоу многа у саседа, на крышы 
жывуть. ДУХ. Верешковичи; ДЕМ. 
Мочары, ПОЧ. Зимницы, РУДН. Ши
лы. Ср. гулька!. 

ГОЛУБеЛ И, только мн. Качели. 
Кычацца любили нъ гълубелих : п а  
двоя стынавились н ъ  канцы и кыча
лись. · ЕЛЬН. Коробец; Кл око во. Ср. 
гутарели. 

ГОЛУБеН Ь, бня, м. Один ряд до
сок потолка избы. Два гълубня зде
лъли. ДОР. Балакирева. Гълубень
ета ат адной матицы дъ другой. 
ЯРЦ. Челновая; САФ. Селецкое. 

ГОJI УБНиЦА, ы, ж. Чердак, на  
котором живут голуби. Пълизай нъ 
гълубницу, прибей тясину нъ залоп
ки. ВЯЗ. Ново-Никольское; Ефре
мова. 

ГОЛУБой: ГОЛУБой ЧЕТВеРГ. 
Четверг перед масленицей. У нас 
звауся гълубой чатверх или каро
ускыя свята. ДЕМ. Голыши. + 
Добров. 1 9 1 4. 

· 
ГОЛуДЬБА, ы, ж., собир. Замерз-

, шие комья земли. Пъ галудьби н и  
праедиш. ГАГ. Гайдуки. Галудьба 
тыкая нъ дароги. ДУХ. Мыс. Ср.  
rлудья. 
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ГОЛуТВА, ы, ж. То же, что 
rолеча. Дош найшоу на снех, ста
ла склиска. Тыкая галутва, - ни 
прайдеш. ДОР. Слойково. 

ГОЛЫБаТЬ, аю, аешь, несов. перех. 
Копить (деньги) . Батька дужа жад
ный быу, усё деньги прятыу, никаму 
ни дывау. «И куды ты гълыбаиш 
их?:. - гъварю я. ДОР. С.iюйково; 
САФ. Терентьева. Ср. rнепнть. 



ГоЛ Ый, ая, ое. Постный, не за
правленный мясом, жиром (о пище).  
Бывала, капусты голый нывариш -
уся йида. ПОЧ. Плоское. Раньшы 
што зъ йида была: голыи шши дъ 
картохи. УГР. Вешки. О ГОЛАЯ 
МоНЬКА. Очень мало. Вы што, го
лую моньку принясли? А я сваими 
руками етыт сад вырыстила. 
СМОЛ. Бельчевицы. О НА (ПОД) 
ГоЛУЮ (ЧиСТУЮ) КоСТОЧКУ. 
1 . Начисто (обоК:расть), П аччистили 
их .на rолыю костычку, усё унясли. 
ДЕМ. Евсеевка. 2. Разбранить ко
го-либо. Рызнясли нас ны сыбрании 
пат чистыю костычку. СМОЛ. Сума
роково.+СРНГ, 6. 

ГОЛыШ, а, м. Куриное яйцо в од
ной пленке, без скорлупы. Курям на
да мелу или глины белый дывать, 
шТQб гълышей не была. УГР. Камен
ка. Галыш биз скарлупки, в аднэй 
плёнки. ДЕМ. Мочары. Таких курей 
ни диржали, што гълыши нясли. 
ВЯЗ. Меркучево; повеем. 

ГоЛ ЬНиК, а, м.  То же, что го
лень в 1 знач. Вазьми голышк, 
зъмахни у в ызби. ДУХ. Верешкови
чи. Ня стёршысь, - веник, а стёр 
шысь, - rольник нъзывали. РОСЛ. 
Баранова. Гальник, штоп мост нъти
рать, у печи пъдмитать .. ЕРШ. Ржа
вец; ДОР. Вязьмичи, ЕЛЬН. Коно
плинка, ПОЧ. Ковали, СМОЛ. Фе
дюкино, ШУМ. Беседка. 

ГоЛ ЬНЫй,  ая, ое. 1 .  Заполняющий 
всё сплошь. Вон там кусточки, а 
за йими rольный ельник. ПОЧ. Кова
ли. Морква зырысла уся, гольныя 
трыва... Гольныя крапива кыл�,1 за
бора .  ЕЛЬН. Клоково. 

2. Нательный (о белье).  В адной 
рубахи выскъчили rольнъй. ЕЛЬН. 
Добромино. 

ГоЛ ЬЮ: Го.ЛЬЮ ЕСТЬ. Есть без 
хлеба. Ти будиш ты здароу, кали 
йиаи rоллю. Нада большы хлеба 
йись. В ЕЛ. Колотовщина. Ня еш 
галлий, хлеба вазьми. ДЕМ. Мочары; 
ХИСЛ. Пеt!ерск.+Бел. 1 896, Арх. АН. 

ГОЛЯДа, ы, м. и ж. Бедный, ни
щий человек. Другей так ръзарицца, 
што (11? старцъм идеть. Во ета 
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гълида. РУДН. Печки. Ср. rолтёпа в 
1 знач. 

ГОЛяК, а, м. 1. То же, что го
лень в 1 знач. Гъляк у двери стаить. 
СЫЧ. Печуры. Гъликом пол труть, но
ги абмитають ат снега. ГАГ. Батюш
кова; ВЯЗ. Белый Холм, Меркучёво, 
Поповское, УГР. Кресты, Х.-Ж. Ба
турино. 

2. Стриженая овечья шкура. Гъляк 
плоха здывать: идеть паследним но
миръм. Толька кыда нужда, режуть 
стрыжыных авец. ТЕМК. Долматово. 
Лучины пашли rъликами. СЫЧ. Пе
чуры. 

3. Не покрытый материей овчинный 
тулуп. Замерзниш, вазьмн гыляк с 
сабой. ПОЧ. Ананьино; Знмницы, 
ХИСЛ. Печерск. 

ГОЛяНДРЫ, только мн. Ирон. То 
же, что rолендяшка. Бягить, 
уси гъляндры видны. ПОЧ. Шумаево. 
Тяперь мода тыкая, шо уси гъляндры 
винны. СМОЛ. Дивасы; ЯРЦ. Пав
лихино. 

ГОЛя НКА, . и. ж .  !. То же, что 
rолёнка в 1 знач. Раньшы длин
ныи платти, а типерь - гълянки го
лыи. САФ. Никола-Погорелое. Как 
прышла пъ кустам, уси гълянки ап
.стрикала. ЯРЦ. Попкова. Ни святи 
гълянкъми, надень юпку пъдлинней. 
ХИСЛ. Печерск; ДОР. Недники. 

2. То же, что rолёнка во 2 знач. 
Ти дауно были новыи чулки, а ужу 
асталисъ адны гыляшш. МОН. Сли
вино. Ступня растопчицца у чулка,
яе атризають, пулучаицца rълянка. 
ЯРЦ. Попкова. Деуки носють чулки, 
а я за йими гълянки дынашывыю. 
СМОЛ. Бельчевицы; ДЕМ. Мочары, 
ДОР. Гончарова, ЕЛЬН. Дубосище, 
ПОЧ. Боровка, РУДН. Скубятино. 
11 Рукавицы без пальцев. СМОЛ. 
Горбуны, Сумарокова. 

3. То же, что rолёнка в 3 знач. 
Нада галоуки дыстать, а rылянки 
есь: сыпаги харошыи будуть. СМОЛ. 
Катынь; Ол_�,ша. 

ГОЛяШКАI, и, ж.  Очень бедная 
женщина. Раньшы, бувала, зъ быrат-



ствым гнались, а нъ rыляшку и ни 
глядели; каму ина нада. СМОЛ. Су
мароково.+СРНГ, 6. Ср. голтёпа в 
1 знач. 

�0ЛяШКА2, и, ж. 1. То же, что 
rоленка в 1 знач. Идеш - выда 
вышый rыляшык. СМОЛ. Рясино. 
Апкручивъли анучкыми гъляшки. 
ВЕЛ. Ястреб; СМОЛ. Пенеснарь, 
ЯРЦ. Зайцево, Петрово. 11 Нога уби
того животного. С rъляшки хъладец 
варють. СМОЛ. Пенеснарь; ПОЧ. 
Обухово, Прудки, РОСЛ. Приrоры, 
САФ. Терентьево. 

2. То же, что rолёнка во 2 
знач. В rъляшкъх удобна и на сени: 
ноги ня колюцца. ДОР. Струково. 
Гъляшки и у съпаги нъдивали тяп
лей було. ДУХ. Афанасъево; МОН. 
Гоголевка, СМОЛ. Тягловщина. 

3. То же, что rолЯнка в 3 знач. 
Гъляшки у сыпыгах кароткии, пло
ха будить хадить: выда нъбираицца. 
ПОЧ. К:арманичи; ДЕМ. К:ашкурино, 
ДОР. Быково. 

ГОМЗ1i1, ы, м. и ж. 1. Скряга, 
скопидом. Усё тянить сибе гымза ета. 
Х.-Ж. Игоревская. Ср. гламала. 

2. ж. О деньгах (мелочью).  Нъка
пила гамзы, низнама што, у кышалёк 
ни улизають. ЕЛЬН. Новосёловка. 
Крупных у мяне нет, адна гымза. 
СМОЛ. К:оробино; ДУХ. Кузьмичино, 
ПОЧ. Пересна.+Добров. 1 9 1 4. 

ГОМЗа:, ы, м. и ж. 1 .  Бестолковый, 
суетливым человек. Бегъить, суятиц
ца, а чаго, - и сам ни знаитъ. Во 
rъмза !  ДЕМ. Мочары. Ни гамзись ты 
rымза, усё рауно толку нет. поч: 
Зимницы; КРАСН. Варечкд. Ср. 
глуздак. 

2. Неуклюжий, нерасторопный че
ловек. Етый гымза работыить, как 
ни жывой. РОСЛ. Пригоры. Ну, Iirтo 
ты так няроуна абризаиш! Гымза 
тыкая ты! СМОЛ. К:оробино. Ср. 
гнёпа2• 

ГОМЗаТЫИ1� ая, ое. Ветреный, 
.11еrкомысленныи. Ипять к табе етый 
rымзатый малиц пришоу. СМОЛ. 
Ольша. Дужа гъмзатыя деука у 
йих растеть, ни сурьёзныя. ПОЧ. Пе

ресна; ЕЛЬН. Ново-Брыкино. 

4 Зак. 763 

ГОМЗаТЫИ2, ая, ое. Гнусавый. 
Гъмзатый, ета у нас гаворють, кали 
хто у нос гаворить. СМОЛ. Нетри
зово; Горюпино. Ср. гуrнавый. 

ГОМЗеНЬ, зня, м. Гнусавый чело
век. У нос гаворить, гъмзатый, гам
зень нызывають. СМОЛ. Нетризово. 
Ср. гугнавень. 

ГОМЗеТЬ, ит, несов., неперех. 
Капризничать; кривляться, гнусавя. 
Пиристань гамзеть, доса уже. СМОЛ. 
К:атынь; Нетризово. Ср. гиморничать. 

ГОМЗиЛАI, ы, м.  и ж. Жадный, 
скупой человек. У ею жызь гамзиу 
дабро, сабе атказывыу гамзила етый. 
А типерь ничога ни нада.- ПОЧ. Пе
ресна. Ср. гламала. 
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ГОМЗилл2, ы, ж. 1. О небрежно 
сделанной вещи, предмете. Вот сла

жыли зимой какую-тъ гамзилу 
(печь) . Х.-Ж. Боголюбово. 

2. м. и ж. О неряшливом, неакку
ратном человеке. Мылыдая деука, а 
тыкая гамзила. КР АСН. Ба речки. 
Колька - гамзила пырядышный, ни 
убяреть зы сабой ничога. Я:РЦ. Ка
менка; ДУХ. Кузьмичино. Ср. гряз
нёпа. 

3. м. и ж. О неуклюжем, неловком 
человеке. Ты ж знаиш, какей ён гам
зила, ни дывай: рызабьеть. СМОЛ. 
Бельчевицы; Коробино. Ср. гнёпа2• 

ГОМЗиТЬI, ишь, несов. , перех. 
1 .  Копить. Куды ты усё ета гамзиш? 
На твой век хватить! СМОЛ. Ольша. 
Усё дитям гамзиш, а пыт старысь ты 
ни нада никаму. ДУХ. Леоново; 
ПОЧ. Пр.удки, РОСЛ. Цыrановка. 
Ср. гнепить. 

2. Захватывать, присваивать. Гам
зить сабе усё, аб  других ня думыить. 
СМОЛ. Коробино. Хватить табе чу
жоя гамзить. Х.-Ж. Стешино; ДУХ. 
Аболонье, ПОЧ. Ш аталово. Ср. 
глабать в 1 знач. 

rомзить2, ишь, несов., перех . 
1 .  Делать небрежно, неумело, кое
как. Ина супишка какей-та гамзила. 
ДЕМ. Башки. Сам гамзить валинки 
сабе, ни  бяруть у рямонт. СМОЛ. 
К:оробино. 

· 



2. Делать всё без разбора. Ен ни  
пиряборливый, гамзить усё пыдрят. 
СМОЛ .  К:оробино. Што пъд руку 
пупадеть, то й гамзить. ЯРЦ. Ка
менка. 

ГОМЗуХА, и, ж. Скряга, скопи
домка. У етый гамзухи дыбра полньш 
сундуки. РОСЛ. Цыгановка.+Даб
ров. 1 9 1 4. Ср . гнептуха. 

ГОМОЗиТЬСЯ, ищься, несов. Во
зиться, копаться. Хватить тибе гъма
зпцца целый час, пайдём скарей, а то 
пыздаим. В ЯЗ. Ефремова. Ти скора 
ина выйдить? Целую упряшку гъма
зицца там. Х.-Ж. К:анютино. Ср. 
гнюnаться. 

ГоМОН, а, м. Разговор, речь, 
язык. Што ни дяреуня, то и па
верья:  у кажный гомън свой. ДОР. 
Слойково. У нас ета ня вилки, а ры
гач завуть, у нас такой гомън. 
СМОЛ. Р адкевщина; ДОР. Хатыч
ка.+Добров. 1 9 14. Ср. говорка в 4 
знач. , rуторка. 

ГОМО НиТЬ, ню, нишь, несов., 
неперех. Говорить, разговаривать. 
Деуки, гъманитя тиха, пускай малиц 
заснеть. ДОР. Славково. Ета мы 
пра меш сабой гъмавили. ВЕЛ. Се
.лезни. Мы ужу спим, а яны усё 
гъмынять. ДЕМ. Кашкурино; по
всем.+Добров. 1 9 14. Ср. rугукать во 
2 знач. // Громко говорить, шуметь. 
Рибяты дужа гъмынять, ничога н я  
чую. РУДН. Волково.+Даль. // Пе
рен. Шелестеть. Листя ат в'етру гы
мынять. ВЕЛ. Ястреб. 

ГОМО НиТЬСЯ, ится, несов. Пере
говариваться. Там ужу хто-та гамо
ницца. СМОЛ. Сумарокова. 

ГОМО НиХА, и, ж. Любительница 
поговорить. Пакойница была rъмани
ха, с ей ни скучау нихто. СМОЛ. 
Ольша. У мяне сасетка гъманиха: 
устренить - усе новысти ръскажыть. 
ШУМ. Ольгино; ДОР. Пушкино, 
КР АСН. Малеево. Ср. гомонуха, 
дендериха. 

ГОМоН КА, и, ж., преимущ. мн. 
Разговор. Яе гамонка усим ужу из
весна.  СМОЛ. Горюпино. Ты ня слу
хъй · бабьи гамонки, у книгу гляди. 

САФ. Никола-Погорелое; ХИСЛ. 
Печерск. Ср. говорка в 1 
знач. // Громкий разговор, крик. Ак
лумили мяне вы сваими гамонкъми. 
КРАСН. Варечки. 

ГОМОНЛиВЫй, ая, ое. Р�зговор
чивый, любящий поговорить. Он 
дед гъмавливый, многа вам нъгыва
рить. ЕЛЬН. Богородицкое. Гъманли
выя деука, пра усю радню рыс1<Ыза
ла. КРАСН. Николаевка. У том домн 
бабы гъманливыи жывуть, идитя к 
йим. ПОЧ. Ковали. Ср. говоркий. 

ГOMO HoJ(I, нка, м. Говорун. Во 
гъманок ръзгъвариуся, ни астано

виш. ХИСЛ. Печерск. Во уж гъманок 
сасет наш! И ни минуты ни маучить. 
ПОЧ. Киселёвка. Ср. говорок в 1 
знач., гомонун. 

ГОМОНо1(2, нка, м. 1. J(ошелёк. 
Ета ён с виду ня дужа вабёр, у яго 
гъманок ни пустуить. ПОЧ. Шумае
во. У'· яго полный гыманок грашей . 
ШУМ. Паломь. 

2. Мешок, корзинка, в которой бе
рут еду на работу. Нълажыли мне 
гъмано]{ с сабой? УГР. Вербилово. 

ГОМОНуН, а, м. Любитель пого
ворить. Во гъманун ! И ни атвяжыс
ся ат яго. ПОЧ. Ма]{шеево. Ср. rо
монокl .  

ГОМО НуХА, и, ж. Женек. ]{ го
монун. Ты к Машки схади: во хто 
гъмануха, нъгаворить табе, што 
хош. САФ. Николо-Погорелое. Ина 
гъмануха, а ты маучуння. СМОЛ. 
}(улятино; ДУХ. Прихабы, ЕЛЬН. 
Богородицкое, ПОЧ. Ярковичи, 
СМОЛ. Ломейково. ЯРЦ. Ульхово. 
Ср. гомониха. 

ГОМОНЬЕ, я, с. Беспорядочный, 
шумный разговор. Пра ета нечига и 
гъманнё ръзвадить. ХИСЛ. Жигалки. 
Кънчайтя гъманьё, пыра уже спать 
лажьщца. СМОЛ. Выдра. 

ГО НI, а, м. 1. Сплав леса по реке. 
Кыда лес сплывляють пъ рике, ета и 
есь гон. Сплывляють ни свяскыми, ни 
плытами, а тичениими. ДОР. Недники. 
Гонють ганки пъ ряке. Гъняли да 
Риги и пъ Двине. Гон етый бываить 
вясной. ДЕМ. Мочары. 



2. Преимущ. мн. То же, что rо
н6к2. Пъ Дняпру гонють ганы. Га
ны трудна гнать, асобинна у мыста: 
яны скучуцца, чуть ни наскочуть 
друх на друга. СМОЛ. Бельчевицы. 
Ганы с брёвин плитуть и гыняють 
пъ рике. ДОР. Недники. 

гон2, а, м. ! .  ·Полоса пахотной 
земли (скашиваемого луга, сжинае
мого участка и под.}, которую про
ходят в одну сторону до поворота. 
Асталысь пыхать гона два-три, и 
поля гатова. КР АСН. Волково. 
Батька шырокий гон косить, а ён 
павужьrй. Х.-Ж. Пречистое. Как ба
бы вазьмуть па гону, так гиктар 
ильну выбируть. ДЕМ. Мочары. Ср. 
гонка, гоня. Вар. гонь. 

2. Дорога, по которой выгоняют 
скот на пастбище. К:аровъм гону ма
ла, бадуцца часта. ВЕЛ. Трусовщина. 

rонз, а и у, м. Нагоняй, выговор 
(чаще со словами: дать, задать).  
Идеть усей грязный, мокрый. Во бу
дить яму · гон ат · матки. СМОЛ. 
Сумароково. Сянни табе дадуть го
ну дома: ня будиш лазить пъ гаро
дым. ДЕМ. Мочары. Дали ж йиму 
гону нъ сыбрании. СЫЧ. Печу
ры.+СРНГ, 6. 

ГоНДАЛЬ, я, м. !. Меняла. При
валок малиц наш сыбаку учёра. Яе, 
гаворить, у Мишки нъ хвынарик вы
миниу. Во ужу задъла матка гон
дылю етыму. МОН. Досугово. 

2. Бездельник, лодырь. Гондыль 
етый талька и знаить пъ дяреуни 
гонцъть, а дели и ня думъить. МОН. 
Досугово. Ср. дендюля. 

ГОНДАЛЕВаТЬ, люю, ешь, несов, 
перех. Менять, обменивать что-либо. 
Сашка гъндалюить уваусю: ръздау 
свае игрушки рибятым, а тэя яму 
жылизяк усяких нывълакли. МОН. 
Досугово. Вар. гондлевать, гондлю
вать. 

ГОНДЛ�ВЩИК, а, м. Торговец, 
барышник. К:аней диржали пу пяти
ра, па троя; у бедныга - у таго 
пара. Каму нада купить, гандлёуш
шыки прыдають, цыгани. КРАСН. 
Н11колаевка. 
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ГО НиТЕЛ ЬСТВО, а, с. Гонение. 
Кыда ж ета ганительства прикратиц
ца? ХИСЛ. Печерск; РОСЛ. Семё
новка. 

ГоНКА, и, ж. То же, что гон2 в 
1 знач. Ета гонка (льна) мыя, а 
ета твыя гонка. А яны бальшыи, пы
ка згонищ - уморисся. КРАСН. 
Волкова. Асталъсь адну гонку за
кончить. ЕЛЬН. Коробец. Вар. 
гбнька. 

ГоНКИИ,  ая, ое. ! .  Быстрый, под
вижный. Ина деука rонкыя, усё 
успиваить делъть, хъть и нибыльшая 
ишшы. СМОЛ. Алтуховка. Ты зъ 
Манькый ня згонисся: ина у нас 
rонкыя баба. ХИСЛ. Печерск. Ср. 
добойный. · 

2. Высокий, ровный, без сучков 
(о деревьях) . Гонкии дирива на  
стройку пилили. В них  мала сучкоф. 
ВЯЗ. Гашино. Бярёска rонкыя. ДЕМ. 
Сельцо; ДОР. Щербинино, ДУХ. 
Озерецкое, ЕЛЬН. Новосёловка, 
ЕРШ. Ржавец.+Добров. 1 9 14. Ср.  
голенастый, rоленястый во 2 знач. 

ГоН КО, нареч. Быстро. Ина йиш
шы гонка беrъить, зъ мъладэй го
ницца. ХИСЛ. Печерск.+СРНГ, 6. 

ГОНОБаРЬ, я, м. Голубика. Сколь
ка у нас гъныбаря р астеть у лясу. 
Ета ягъды такии, как чарницы. ВЕЛ. 
Ястреб. Ср. дурника. 

ГОНоВЩИ К, а, м. То же, что 
гоночник. Ны гьшках и жыли 
rаноушшыки, там и варили, и спа
ли у бутки такей. ДЕМ. Мочары. 

ГOHol(t, нка, м. Деталь самопрял
ки. Тыкая достъчка нъдивалъсь к кы
лису и съйидинялъсь кылисо, винт, 
ръгач и ганок. Биз ганка кылисо ни 
завертицца.- ВЯЗ. Быково. Ганкам 
тянуть нитку. ЯРЦ. Устиновка. 
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ГОНо1(2, нка, м. Плот из брёвен. 
Гленн сцапливыють у ганки пъ дви
наццыть штук. Так лес гънками и 
гъняли пъ ряке, бувала. А тяперь
ръзвяззя гонють, верна, иде-нибуть 
вяжуть. ДЕМ. К:авширы. Нъ пяред
ний ганок ставили дрыгылку упрыв
лять rанком. ХИСЛ. Печерск. Зби
вають rанки мужуки и гоиють их. 



Пиридавыи ганки дають усим ны
прауления. ВЕЛ. Ястреб. Брёвны в 
rанок связъвыли клибъми, и ганок 
привязывыли к беригу. СЫЧ. Просен
чиха.+Добров. 1 9 14 .  Ср. гон1 во 
2 знач. 

ГоНОЧ Н ИК, а, м: Гонщик плотов 
(гонков).  Гонъшник хърашо зърыба
тывьшть, кыда гыняить ганки. ДЕМ. 
Мочары. Гонъшники прийжжали с 
р азных мест, събирались· н а  рюм, ви
зали глени. ДЕМ. Заборье; Ковши
ры. Ср. гоновщик. 

ГОНОШеНЬЕ, я, с. Поспешность, 
спешка. И гънашення тваё ни к 
чаму: усё дна апыздали на поист. 
ДУХ. Шилово.+СРНГ, 7. 

ГОНОШиТЬ, шу, шишь, несов., 
перех. и неперех. 1. Перех. Готовить, 
приготавливать что-либо. Нада 'Йись 
rънашыть, а то скора придутъ нъ 
абет. РУДН. Шилово. Гънашыла, 
гънашыла им, а яны ничога 
йисъ ня хочуть. ДУХ. Кузьмичи
но. Сичас гости придуть, гънашы-ка 
што-нибуть к сталу. КРАСН. Волко
во. Гънашы-ка мне бяллё чистыя у 
баню. СМОЛ. Подосуги.+СРНГ, 7. 

2. Неперех. Спешить, торопиться. 
'fы гънашы, а то у школу апыздаиш. 
ПОЧ. Морозовка. Ни гънашы, успе
им йишшо. ТЕМК. Степани
ки. + СРНГ, 7. 

3. Перех. Собирать что-либо, ко
пить. Усё прахъм пайдеть, ни гънашы 
нъпрасна, ни стърайся. ВЯЗ.  Ефремо
ва. Ср. гнепить. 

ГО НОШиТЬСЯ, шусь, шишься, не
сов. 1. Хлопотать, суетиться. Ни 
гънашысь ты, Маня, успеим ишшы 
за стол сесь. СМОЛ. Рясино. Хва
тить табе гънашыцца, пъсяди, ад
дыхни. ЯРЦ. Пронкино. 

2 .  Торопиться, спешить. Гънашысь, 
деук, у школу. РУ ДН. Стародубов
щина. И куды ты толька гънашысся? 
РОСЛ. Грязенять; РУДН. Баботки. 

3. Экспр. Горячиться, возражая. Ты 
спирва абразумся, а патом гънашысь. 
В ЯЗ. Ржавец. Ни гънашысь, мал 
ишшо спорить. УГР. Вешки. Ср. гор
дыбачиться. 
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ГОНОШЛиВЫй, ая, ое. 1 .  Хлопот
ливый, заботливый. Ина баба харо
шыя, гънашливыя, ина прямить, как 
следывыить. СМОЛ. Рясино. 

2. Суетливый. Ен уж.у старый, 
гънашлиу стау. А быу ходък, ловък. 
ЯРЦ. Попково. Ср. глумотливый. 

ГОНТЕПА, ы, м. и ж. О непово
ротливом, нерасторопном человеке. 
Етый жа гантёпа ледва пувырачи� 
выицца, как нижывэй. ЯРЦ. Старо
завонье. Мыя деука лоукыя, ня то, 
што твыя гантёпа. ПОЧ. Дмитриевка. 
Ср. гнёпа2• Вар. голтёпа. 

ГОНТоВКА, и, ж. Плаха, пригод
ная для щипания лучины. Нада при
несь сухую гантоуку, мокрыя ни  га
дицца : плоха гарить. СМОЛ. Горю
пино. Гантоуки нада нъшшипать: 
печь зытыплять будим. ЯРЦ. Боро
дулино. 

ГоНЦаТЬ, аю, аешь, несов., не
перех. Бегать, резвиться. Гонцыитя 
целыми днями, и дамой ни загониш. 
ДОР. Кузьмино. С вутра да вечира 
гонцыють пы дяреуни рибяты. ДЕМ. 
Башки. А ён што гънцаить па вули
цы? Ти дома делъть нечига? СМОЛ. 
Горюпино. Вар. гончать // Бегать, 
подпрыгивая. Во как рябёнык гън
цаить. ПОЧ. Стодолище. // Лихо 
ездить; скакать. Ти видала ты, как 
твой Лёшка гонцыить нъ кане? ЯРЦ. 
Каменка. Машыны ти трахтър !'ОН
цъють с дяреуни у дяреуню. Ти им 
делъть нечига? ДУХ. Прихабы. Ср. 
гоцать. // Прыгать, скакать. Хва
тить пъ крыватих гонцыТh, спать ла
жытись. ШУМ. Зверинка. Ня гон
цыйтя нъ дивани, усей диван ръзлы
мали. КР АСН. Волково. Ср. rоцать. 
Вар. гбрцать. 

ГОНЧаК, а, м. Гончая собака. 
Зайцыу гонить гынчак, лису. РОСЛ. 
Крапивенская. Гънчаки бывають у 
ахотникъу, штоб звярей луччи бить. 
ШУМ. Паломь. 

ГОНЧаРКА1, и, ж, То же, что 
гончак. Гънчарка у деда харошыя 
была. ПОЧ. Шумаево. Гонить зв11-
рей - во й гънчарка завуть, сыбака 
тыкая. РОСЛ. Цыгановка. 



ГОНЧаРКА2, и, ж. Железная тру
ба, выведенная на крышу. Кирпич 
тяжёл дужа, делъли гънчарку, тру
бу такую жалезную, на крышу. СЫЧ. 
Софьино. 

ГОНЧаТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
Носиться без цели и дела. Як уста
нить с вутра, так и гънчаицца целый 
день пъ дяревни. ЕРШ. Ржавец. 

ГоНЩИЦА, ы, ж. Погонщица. 
Гоншшицы скатину нъ зыгатскот 
гыняють. ДОР. Струково. 

ГоНЯ, и, ж. То же, что гон2 в 
1 знач. Ты, сынок, адну ету гоню 
пъскыради и ланна. КРАСН. Волко
ва. Адну гоню ильну выбрыла ужу. 
ДУХ. Барсуки. Наша гоня чистыя, 
сырняку мала. ПОЧ. Зимницы.+Доб
ров. 1 9 14; Опыт, 1 852. 

ГОНяТЬ, яю, яеnrь, несов., перех. 
и неперех. 1. Неперех. Размышлять, 
раздумывать; прикидывать. И так и 
сяк гыняю, ни знаю, што зделъть: ти 
прыдать тёлку, ти растить. ВЕЛ. К:о
лотовщина. Гыняла и так и едык, 
усё уроди нипрауда: ни магли яны 
украсть. МОН. Кадино. Ср. головой 
(крутить) в 1 знач. 

2. Перех. 0 ГОНяТЬ БоРОЗДЫ. 
Делать борозды плугом, лопатой. Плу
гъм гыняли барозды пыт картошку, а 
пыд гряды - лыпатый гыняли. 
СМОЛ. Сумароково. 8 ГОНяТЬ Пе
ТЕЛЬКИ. Вязать. Нъпрядеш ильну, 
бувала, и гыняиш петильки, гъняиш. 
И чуники гатовы. СМОЛ. Сметанино. 

Го ПАТЬ, аю, аешь, несов" перех. 
и неперех. !. Неперех. Прыгать, ска
кать, иногда с возгласом «гоп-гоп» 
(чаще о детях) . Доса вам гопъть у 

хати, идитя луччи н а  вулицу? СМОЛ. 
Сумарокова. Ти ашалеJIИ вы? Гопыи
тя так, што балонки дрыжать. ДЕМ. 

Дубьё. Ср. гоцать. / / Подпрыгивать 
(о маленьком ребёнке). Во гопъить, 
во гопъить! И ни заморицца. ДУХ. 
К:узьмичино. 

2. Перех. Шлёпать ладонью ма
ленького ребёнка, когда он подпрыги
вает. Ты ж так ня гопый яго, яму ж 
больна. ПОЧ. Хицовка. Гопыиш яго 
пат попычку и вышый пъдбрасывы
иш. ДЕМ. Мочары. 
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ГоП Н И К, а, м .  1. Озорной маль
чишка; хулиган. Еты гопники и у 
сад залезуть, и нъпужають, каго хош. 
ВЕЛ. Ястреб. Нихарошый малиц, 
гопник, гаворють, ти хулиган. 
КРАСН. К:иргеты. 

2. Плохо или неряшливо одетый 
Человек. Ходить грязный, аж гля
деть стр ашна. Вот и завуть таких 
гопник. УГР. Янино. 

ГоП Н И ЦА, ы, ж. 1. Женек. к 
гопник в 1 знач. Дяучонка у ей 
гопница пырядышныя. Виз батьки 
растеть, во й ръспустилъср. ВЕЛ. 
Ястреб. 

2. Женек. к гопник во 2 знач. 
Ходить гопница етыя нямытыя, гряз
нуля. ДУХ. Кузьмичино. 

ГО ПТиТЬ, чу, тишь, несов., перех. 
1 .  Копить, делать запас чего-либо. 
Раньшы гаптили дабро, штоб быгаты 
были, а быгаття ета ни к чаму. ДОР. 
Слойково. У ею жызь гаптила бъгат
тя, ня ела, ни пила. А тяперъ во 
ничога ни нада. ПОЧ. Ярковичи; 
ВЯЗ. К:айдаково, ПОЧ. Мачулы, 
Х.-Ж. Верховье. Ср. гнепить. 

2. Снабжать кого-либо. Наш рый
вон Маскву гаптить. ДОР. Слойково. 
Ни гапти ты йих, хватить, абайдуцца. 
ВЯЗ. Ефремова. 

ГОРа, ы, ж. 1 .  Верх (обычно с 
предлогом в).  Руку у гару ни вызвя
ду. МОН. Капустина. 8 ГОРой НА
ЛОЖиТЬ (НАДаТЬ) .  Пожелание 
плохого. Штоп тябе гарой нълажыла. 
СМОЛ. Подосуги. Штоп тябе гарой 
нъдала. ВЕЛ. Ястреб. 8 ГоРу 
ДРАТЬ. Заступаться за кого-либо. 
Зы каго ты гару дяреш? Нипынятна. 
ЯРЦ. Мушковичи.+Добров. 1 9 1 4. О 
ГОРой (КАК ГОРа) СПАТЬ. Очень . 
крепко. Печку ни успела вытыпить: 
гарой спала. ДУХ. Загусинъе. Ина 
забегълысь, а тяперь спить, как гъра, 
ни дабудисся. ВЕЛ. Колотовшина. 

ГОРБ!, а, м. Спина. Пыка выкъпыю 
картошку, усей горб зъбалить. ДУХ. 
Афанасьева. Раньшы работъли, тък 
гырба ни ръзгинали с вутра да ве
чира. ДЕМ. Мочары. Ат самыга лесу 
нъ гарбу нисла ету тижелр. СМОЛ. 



Пенеснарь; повеем. Ср. горбина, гор
бяк, горбяка. 

ГОРБ2, а, м. 1 .  Доска-горбыль. 
Гарбыль ти горп - адна звания. А 
-чашшый гарбыль гаворють. СМОЛ. 
Пенеснарь. Ср. горбовина во 2 знач., 
горбушник. 

2.  Верхняя часть печи. Во ета, у 
вярху, ета горп. Н ада  горп пЪдма
зъть, а то развалицца. ПОЧ. Тюри. 

ГОРБеТЬ, бею, беешь, несов., не
перех. 1 .  Старея, сгибаться, горбить
ся. Станиш стареть, станиш и гар
беть. ЯРЦ. Петрова. Бапка ужу 
саусем старинькыя, с палычкый хо
дить, гарбеить саусим. ДЕМ. Голы
ши.+Шест. 1 853. 

2. Тяжело работать, много тру: 
диться. Сын пагип нъ вайне, во и 
приходицца гарбеть адной. СМОЛ. 
Пенеснарь. Усю молъдысь зы пря
жый гарбела. ПОЧ. Зимницы; по
веем. // Работать на. кого-либо. Рань
шы .нъ барина гарбели, спину гнули. 
СМОЛ. Гнездово. Ср. горбить. 

ГОРБиНА, _ ы, ж. Экспр . •  Спина. 
Чаго ни пиринасиу я на етыи гарби
ни!  СМОЛ. Бельчевицы. Во как 
дам пъ гарбини, будиш помнить мя
не. Х. -Ж. Пустошка. Ср. горб1 • 

ГОРБиТЬ, блю, бишь, несов., не
перех. То же, что горбеть во 
2 знач. Усю жызь гарбили нъ сваих 
.нивых ды гародых. ДЕМ. Мочары. 
А тяперь дачи пупридумыли и гыр
бять там: гаворють, воддых. СМОЛ. 
Дубровенка. !/ Работать на кого-ли
бо. Гарбили нъ быгатых бенныи. Ета 
раньшый було. А тяперь тока ны 
сябе робиш. СМОЛ. Горюпино. 

ГоРБИТЬСЯ, юсь, ишься, несов. 
Работать, батрачить на кого-либо. 
Горбисся, бувала, горбисся ны пана, 
а ни палучыш ничога. ДЕМ. Голы
ши. А типерь ни нъ каво ни горбисся, 
сам сибе барин. В ЯЗ.  Шуйское. 

ГОРБОВиНА, и, ж. 1. Горбина, не
ровность. Ти гърбавина там была ти 
што, - спытыкнулъсь, во балить 
ныга, ни магу. СМОЛ. Пенеснарь. 
Нос у яго никрасивый с гърбави
ный. ДЕМ. Холм. Ср. rорбуль во 2 
знач., горбыль в 3 знач. 

2. Доска-горбыль. Еты гырбавины 
ны сырай хырашы. СМОЛ. Ольша. 
Ср. горб2 в 1 знач. 

ГОРБуЛ Ь, я, м. 1. Горбун. Радиу
ся ён такей, гарбуль с детства. 
РОСЛ. Пригары. Ср. горбыль во 2 
знач. 

2. Неровность, горбина. Места там 
ня ровныя, гърбули ды ямки нада 
було зърывнять. ДЕМ. Горка. У ха
ти ужу гърбули (грязи) нърасли, а 
йна ня вымыить. УГР. Арнишицы. 
Ср. горбовина в 1 знач. 

3. Горбушка хлеба. Типерь нечим 
гарбуль йись: зубы павъпыли уси. 
ЕЛЬН. I(оробец. Ср. горбыль в 4 
знач. 

ГОРБуША, и, ж. )(оса-горбуша. 
Ета кыса тыкая - гарбуша, на ей 
выпуклысь, штоб у зямлю ни залесь 
(острием) . РОСЛ. Пригары. 

ГОРБуШН И I(, а, м., собир. Доска
горбыль. Нада хъть гарбушнику 
выписъть на иэгърыть. СЫЧ. Долы. 
Ср. горб2 в 1 знач. 

ГОРБЫЛиСТЫН, ая, ое. Холми
стый. Во тут ровныя места, а у том 
баку поля гърбылистыя. ЯРЦ. Вар
варовщина. Если мала дажжей, нъ 
гърбылистых мистах ня уродицца ни
чога. ДЕМ. · Мочары.+СРНГ, 7. Ср. 
горливый1 •  

ГОРБыЛ Ь, я, м. 1 .  Горб. И деука 
ина красивыя, а вот гарбыль усё 
портить: асталысь викавухъй. ДЕМ. 
Мочары. 

2. Горбатый человек. Етый гарбь�дь 
жонку харошую уэяу. СМОЛ. Горю
пино. Ср. горбу ль в 1 знач. // Прозви
ще. Лешка Гарбыль, Мархва Гар
быль. Их усих завуть так: Гырбылн. 
ДЕМ. Мочары. 

3. Небольшая возвышенность, при
горок, холмик. Поели вайны аста
лысь многа rърбылёу. СМОЛ. Бель
чевицы. Нъ гърбыле, пат сонцым, 
дужа ягъды скора спеють. ДЕМ. 
Голыши. На том гърбылю, и там 
гърбылёк есь, там грибоу ересь. 
СМОЛ. Столыбино + Опыт, 1852. 
Ср. горбовина в 1 знач. // Выступы, 
неровности. Тыпаришша няроуныя, 



усё в гърбылях, руки абдяреш. ВЕЛ. 
Колотовщина. Пол у гърбылях, а у 
синях роуный. РОСЛ. Пригорьr. 

4. Горбушка хлеба, пирога. Атреш 
мне гарбыль пиръга, ти прапёкся ен. 
ПОЧ. Хицовка. Гарбыль соллий па
сыпыла и йись. МОН. Ивки.но. Ср. 
горбуль в 3 знач. 

5. Перен. Нос. Гарбыль яму раз
бил. НОВОД. Шанихово. 

ГОРБЫЛяМИ, нареч. Горами, гру
дами. Нарот убивали и пряма так 
гърбылямп и клали. СМОЛ. Турин-
щина. . 

ГОРБяК, а, м. Экспр. Спина, пле
чи. Иди-ка, куда тибя пъслали, а то 
заробиш пъ гърбяку. ЕЛЬН. Коро
бец. Гърбяк у яго шырокий, жыви 
спакойна. СМОЛ. Пенеснаръ. Ср. 
горб1 . 

ГОРБяКА, и, ж. Экспр. То же, 
что горбЯк. Ина здырыва: узвалила 
мяшок пъ rърбяку и нисеть. УГР. 
Каменка. 

ГОРГОТаТЬ, чу, чешь, весов., не
перех. J. Грохотать, стучать, гре
меть. Тут кылы дароги, наверна, усю 
поч машыны гаргочуть? ДЕМ. Баш
ки. Нъкидають у банку пульки, яны 
и rаргочуть там. СМОЛ. Синявино. 
Во й rаргочить тялега пъ кымяницы. 
СМОЛ. Горюпино. Ср. гракать, грё
кать, громостать в 1 знач., грюкать. 

2. Громко разговаривать, смеяться, 
кричать, шуметь. Ни rъргачи ты, па
слухъй, што другии гаворють. ДЕМ. 
Мочары. Чаrо яны rаргочуть? Аклу
мили усих. СМОЛ. Пилички.+СРНГ, 
7. Ср. голить (зубы) . //Браниться. 
Што яны ни пыдялили? Ззы чаго 
яны гарrочуть? СМОЛ. Тягловщи
на. + СРНГ, 7. // Говорить громко, 
но непонятно, неразборчиво. Чую 
гаргочуть рибяты, а ни пайму што. 
СМОЛ. Пенеснарь.+СРНГ, 7. Ср. 
гуrнавить во 2 · знач. // Говорить на 
неизвестном языке. Немцы пыд вак
ном усю ноч гыргытали па-своиму. 
ЯРЦ. Варваровщина . Пынайшли у 
хату цыrанн, гарrочуть, а я ннчога 
ни пынимаю. КРАСН. Николаевка. 

3. Издавать rромкие звуки (о кри
ке ryceA, пении петуха а под.). Чаго 

й-та гуси гърrътали ноччий? Ти ня 
тхорь лазить? ЯРЦ. Петрово. Кыш, 
пашоу атседа!  Во rарrочить пъд 
вакном. ЕЛЬН. Коробец. Ср. гакать3 
в 1 знач. 

ГОРГОТуН, а, м.  О том, кто гром
ко смеется. Во rъргатун какей, аглу
шыл усих! Иржеть на усей дом. 
СМОЛ. Сумар�ково. // Насмешник, 
зубоскал. Етыи rърrатун каrо хош 
апсмяеть, яrv1y усё шутъчки. СМОЛ. 
Пенеснарь.+СРНГ, 7. 

ГОРГОТуН ЬЯ, и, ж. Женек. к 
горrотун. Ту, rъргатуння ты! Табе 
б зубы тока скалить, аб домн некыли 
думыть. ДЕМ. Мочары.+СРНГ, 7. 

ГОРГОТуХА1, и, ж. ! .  Сварливая, 
крикливая женщина. Наша Полька, 
бувала, усих пирябрешыть, тыкая 
гъргатуха была,_ страх. СМОЛ. Пе
неснарь. +СРНГ, 7. Ср. гарrара. 

2. То же, что горrотунья. Ряrо
чуть деу1ш це.iiый день. Во, гъргату
хи, доса смияцца, бяритись за дела. 
СМОЛ. Горюпино. 

ГОРГОТуХА2, и, ж. Настойка до
машнего приготовления. Папробый-ка 
нашый гъргатухи, ти пыныравицца 
табе. СМОЛ. Рясино. 

ГоРДАТЬ, аю, аешь, несов" не
перех. Брезгать, гнушаться. Папро
бый пирыга, ня гордый. Ти ты rор
дыиш нами? ДЕМ. Мочары. Ты ня 
гордый мной, я ни грязнуха. ЯРЦ._ 
Попково. Ср. гадиться, гидить во 2 
знач., гидиться, гордиться, гордовать, 
rребать, гребовать. 

ГОРДЕРоН, а, м. Экспр. О гордом, 
заносчивом человеке. Падумыиш, 
rърдирон какей нашоуся! Нос зыди
раить! ДЕМ. Мочары.+добров. -
1 9 1 4. Вар. гордор6н. 

ГОРДеЧКА, и, ж. Гордячка. Рань
шы rыварили попрысту - гардечка. 
Ета если гардицца и.на. СМОЛ. Ка
спля. Ср. гордованка, гордыбачка, 
господка в 1 знач., дёрrалка в 3 
знач. 

ГОРДиСТЫЯ, ая, ое. Гордый, за
f!ОсчивыА. Ен гардистый такей, ня
сеть rордысь ни пъ сабе. ДЕМ. Го
лыши. Люди бывають хитрыи, гар-



дистыи, арауливыи. ПОЧ. Даньково. 
Ты уш очинь гардистыя, нада быть 
папрошшы. ДУХ. Верешковичи. Ср. 
гордный, гордоватый. 

ГОР ДиТЬСЯ, жусь, дишься, не
сов. То же, что гбрдать. Ина, на
верна, гардицца йись с нами. Еш, 
здыравей будиш. ДУХ. Верешковичи. 
Гребъвыить, гардицца - адно зва
ния. ВЕЛ. Самуси. 

ГоРД НЫй, ая, ое. То же, что 
гордйстый. Ина баба гордныя, 
ня любить жалицца. ДЕМ. Мочары. 
+СРНГ, 7. 

ГОРДОВаН КА, и, ж. Экспр. О 
гордой, спесивой женщине. Гаворють 
так: во гърдыванка кыкая, нас и зы 
людей ни шшытаить. ДУХ. Верешко
вичи.+ Добров. 1 9 1 4. Ср. гордечка. 

ГОРДОВаТЫА, ая, ое. Слегка 3а
носчивый, гордый. Ен у нас троху 
гърдыватый, ну, ли людей пъжы
веть, - абвыкницца, СМОЛ. Ольша. 
Яны и дома  ни были гърдываты, и у 
людях будуть паслухмяныи. ДУХ. 
Верешковичи. Дорогие девочки, не 
будьте гордоватые: любите раненых 
ребят, они не виноватые. ДЕМ. Сло
бода, фолькл. СОМ, No 424. Ср. гор
дистый. 

ГоРДОВаТЬ, дую, дуешь, несов., 
неперех. Вести себя 3аносчиво, И3-
лишне гордиться. Ня гордый, ня 
луччи ты других. СМОЛ. Горюпино. 
Ср. гордыбачить, гриба (засукать), 
держать (козырь). // Пренебрегать, 
гнушаться кем-либо. Ну што ж ты 
мой хлеп ни йиси? Ти гордуиш? ПОЧ. 
Киселёвка. Гардуиш, ня хочиш знац
ца с нами! ЯРЦ. Попково.+Добров. 
1 9 1 4. Ср. гордать. 

ГОРДЫБаЧ ИТЬ, чу, чишь, несов" 
неперех. Быть и3лишне 3аносчивым, 
упрямиться. Ни гърдыбач, падумый 
р аньшы, хто прау. ДЕМ. Мочары. Ни 
пънимаиш ничаво, а гърдыбачиш. 
УГР. Вешки.+Опыт, 1 852. Ср. гор
довать. 

ГОРДЫБаЧ ИТЬСЯ, чусь, чишься, 
несов. Упрямиться, возражая, не 
соглашаясь. Ну чаго ты гырдыбачис
ся? Нада матку паслухъть. ДЕМ. 
Мочары. Ср. гоношиться в 3 знач .// 

Шуметь, ссориться. Как выпьить, так 
и начнеть гърдыбачицца. ЕРШ. 
Ржавец. 

ГОРДЫБаЧКА, и, ж. Грубая, за
носчивая женщина. Думыить, вумней 
яе нет, заносицца, грубуянить усим. 
Во, гаворють, кыкая гърдыбачка 
баба ета. ДЕМ. Мочары. Ср. гор
дечка. 

ГоРЕ: ГоРЕ ТРЕПаТЬ. Испыты
вать горе. У вайну уси горя трипали 
удостыль. СМОЛ. Горюпино.+Доб
ров. 1 9 1 4. Ср. горьковать.. 

ГОРеЛ И К, а, м. Обгорелое брев
но. Пыка дети здесь, гарелики бы 
еты парезъли ды слажыли. ЯРЦ. 
Мушковичи. Ср. горень. 

ГОРеЛ ИКИ:  ИГРаТЬ (ГУЛяТЬ) в 
ГОРеЛИКИ. Игра в горелки. Гу
ляють так у гарелики: становюцца 
паръми, адны бягуть, - другии ло
вють. СМОЛ. Бельчевицы. У гаре
лики играють, ловють, хто бягить. 
ПОЧ. Хицовка. Ср. горелыши, гу
кали. 

ГОРеЛКАI, и, ж. Водка. Гарелка 
ныстыулянныя, ай тыкая? ДЕМ. Мо
чары. Как выпьиш гарелки зимой, 
сразу тяплей стънавицца. СМОЛ. 
Пенеснарь. Гарелку купляють яшшы
кыми, и сами гонють. ПОЧ. Хицовка; 
повсем.+Добров. 1 9 14, СРНГ, 7. Ср. 
горькуха во 2 знач. Вар. горйлка. 

ГОРеЛ Кд2, и, ж. Керосиновая 
лампа. Гарелку пысярёт хаты вешы
ли и нът сталом. СМОЛ. Оль
ша. // Коптилка. Сичас лампы ликтри
чискии, а тады гарелки жгли, каптю
шы такии. ПОЧ. Ковали. Ср. гасик. 

ГОРеЛКИ, только мн. Устар. Спич
ки. Ета р аньшый так гъварили: дай 
гарелки. А сичас усё спички. ДУХ. 
Верешковичи. 

ГОРеЛЫШИ:  ИГРаТЬ (ГУЛяТЬ) 
В ГОРеЛЫШИ. То же, что горели
ки. Кыда гуляли у гарелышы, сты
навились двоя у затылък друх дру
гу, а адин - упиряди, задым к 
йим. Задния пара бяrить, а каторый 
гарить, - дыгыняить йих. ДУХ. 
Кузьмичино. И узрослыи гуляли у 
гарелышы. САФ. Залазно. + Добров. 
1 914,  стр. 393. 



ГОРеЛЬЩИ1(1, а, м. Водящий при 
игре в горелки. Гарельшшык стаить 
упиряди, гарить ён: · дыгыняить, хто 
бягить. ДУХ. Барсуки. Рукувадить 
усей игрой гарельшшык. ДУХ. Ве
решковичи. 

ГОРеЛЬЩИ1(2, а, м. Экспр. О том, 
кто пьет водку. С йих гарельшшыки 
такии йишшы, ня лей им. СМОЛ. 
Роскошь. 

ГОРеН ИТЬ, ит, несов., неперех. 
Иметь горький привкус, горчить. 
Капуста гаренить, ня вышла ишшы 
горись у ей. ДЕМ. Мочары. Если 
долга сала пълижыть, ано гаренить, 
горькыя и склискыя становицца. 
САФ. Николо-Погорелое. Жарили, 
жарили грибы, а яны усё гаренють, 
атварить нада была. ДОР. Славково; 
повсем.+Добров. 1 9 14.  Ср. горнеть, 
горонить, горчать, горченить, гор
четь. Вар. горнИть. 

ГоРЕНl(А, и, ж. Холодная комна
та, пристроенная к дому или отго
роженная в нем, для хранения про
дуктов, домашних вещей или отд�:,1ха. 
В нашый горинки толька две конки. 
Спала я там с систрой летъм, а так 
халодна, печки-та нет. ГАГ. Кленни
ки+Добров. 1 9 14. Ср. горница во 2 
знач. 

ГоРЕНЬ, я, м. Обгорелая палка, 
головня. Залей горини вадой, дъ и 
закрый печку. ЕЛЬН. Баранцево. 
Горинь с печи вывълиуся, чуть пыжа· 
ру ни наделъли. Дывай тот горинъ, 
я дажгу яго. ДУХ. Барсуки. Ср. 
горелик. 

ГоРЕСТЬ, и, ж. Желчь. Къла пя· 
чонки есь горись. Кыгда бьють пра
сёнка, ету горись атрывають. ДУХ. 
Прихабы. Горись у желчным пузыри 
находицца. ЕЛЬН. Коробец. Гористь 
упытриблялъсь как ликарства. Ина 
бываитъ у свиней ны пячонки. Вы
пускали яе у пузырёк для ликарства. 
СМОЛ. Ольша. 

ГоРЕЧЬ, и, ж. То же, что го
ресть. Кыда прысят режуть, горич 
выбрасывъють, штоп сароки атра
вились. Ана кълы пячонки. ДОР. 
Громово. Выбрысь ты ету горич, а 
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то мяса будитъ горькыя, кали ры
зальецца. ДЕМ. Мочары. Вар.  
горчь. 

ГОРиСТЫй, ая, ое. Хорошо горя· 
щий. Во вугыль какой гарист1;>1й, 
луччи гарить, чим дрыва. ПОЧ. Пе
ресна. Бярёзывыи дровы дужа гари
стыи. ХИСЛ. Печерск. Ср. гаркий. 

ГоРl(А, и, ж. 1. Место гулянья 
молодежи. Иде гуляли у празник,
ета гульбишша, горка звали. ДЕМ. 
Башки. У спас хадили усей дяревний 
на горку. Там качели, пели, тънцува
ли там. ЯРЦ. Пенеснарь. На горки 
многа мъладёжи сыбирались, весила 
была. СМОЛ. Синявино. 

2. Праздничное гулянье молодёжи. 
Тяперь во маёуки, а тады горка. Во  
и хадили, висялились уси. Кыда гор
ка была, пръдывали арехи, семички, 
струки, канхветы. ДЕМ. Голыши. 
На духа горки были, уси нырянныи 
хадили. СМОЛ. Бубново.+СРНГ, 
7. Ср. гульба во 2 знач. 

ГОРl(аВЫй, ая, ое. Горьковатый. 
Етыт гурок гъркавый, ня еш яго, 
ПОЧ. Зимницы. Еты ягъды гыркавьш 
яшше, ня укусныи, ДЕМ. Мочары. 
Ср. горькавый. 

ГОРЛаН, а, м. l(увшин с узким 
носом без ручки. Горлан пы-нашыму 
нызывауся. В ём мълако диржали. 
Ен дслыуся с глины. ДУХ. Верешко· 
вичи. В гърланых мълако хранили: 
склянный жа ни було пасуды. Х.-Ж. 
Орлово. Тяперь гърланоу и ни пры
дають, мылако иллём у стиклянныи 
банки. ДУХ. Барсуки; повсем.+Доп. 
1 858. Ср. глёкl в 1 знач., горланка1, 
горлач2 я 1 знач. 

ГОРЛаНl(АI ,  и, ж .  То же, что 
горлан. У гър.тrанки мълако храни
ли. ГАГ. Мотовилово. 

ГОРЛаН l(А2, и, ж. То же, 
что rорлачка. Гърланки - ета 
куушынки жолтыи; ани нъ балотых 
растуть и нъ азёрых. ДУХ. Вереш
ковичи. Усё возира у гърланкъх. 
ДУХ. Добрино. 

ГОРЛаТЬ, аю, аешъ, весов" не
перех. Кричать, плакать. Усю ноч 
гърлаить малиц, спать никаму ни 
даеть. ЯРЦ. Раево. Гърлау, гърлау 



н а  усю .мялицу, а ён ня чуить. ДЕМ. 
Башки. Ср. гудеть1• // . Громко петь. 
Пятух гърлаить, наверна дож будить. 
ДУХ. Барсуки; ЕЛЬН. Костюки, 
РУДН. Губы, СМОЛ. Бельчевицы, 
5IРЦ. Каменка. 

ГОРЛаЧI,  а, м. Крикун. Во ры: 
зайшоуся, гырлач етыт, тяперь усеи 
дяреуний ни астановиш. СМОЛ. 
Горюпино. Ен жа такей гырлач, 
усих аглушыу, ни гаворить, а тру
бить. 5IРЦ. Попково. Ср. галман, 
гаргон во 2 знач., 

ГОРЛач2, а м. 1 .  То же, что 
горлан. В гърлачи мы мылако 
нъливали и ставили у прилавък. Ха
лодным мълако была у rърлычах, а 
делыли их из глины. СМОЛ. Бубно
во. У гърлачи наллю мълыка, и ано 
стаить киснить у их. А патом стаулю 
у печку, аттапливъю. ДУХ. Верешко
вичи. Раньшы зъ гърлычами ездили 
нъ бызар. Бывали и ръсписныи, а 
большы прастьш, красныи. Х.-Ж. 
Гаврилово; повсем.+Добров. 1 9 1 4. 

2. Количество жидкости, вмещаю
щееся в горлаче. Там у вядре адин 
гърлач мълыка астауся. КРАСН. Ни
колаевка. Бывала, полный гърлач 
кипячёныга мылыка выпьить. ПОЧ. 
Хицовка; РОСЛ. Пригоры.+СРН Г, 7. 

3.  Перев. !(очка на лугу. Гресь 
там нету силы: гърлачи замучили, 
грабли зацепюцца и спытыкаисся ны 
кажным шагу. 5IРЦ. Петрово; 
ЕЛЬН. Добромино. 

ГОРЛАЧи, ей, только мн. Детская 
игра. Участники её: м ать, дочь, кот. 
Мать на работе, дочь охраняет гор
лачи с молоком и сметаной. Кот 
все-таки пробирается к сметане и 
ест её. Мать застает его на месте 
преступления. Кот спасается бегст
вом, но его все равно наказывают. 
ПОЧ. Ковали. 

ГОРЛаЧ КА, и, ж. Кувшинка. Твя
ток такей, гърлачка завуть. Ен у 
возири растеть. ДУХ. Барсуки. 
Гърлачки как аццвятуть, тък тъгда · 
ани пахожи нъ rърлач, а внутри си
мина. ДОР. Подмошье. Растуть у 
речки, у низиных, аржаучиных. Стеб-
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лик длинный у гърлачки, круглый, 
тылстыватинький, листя шырокии, як 
капыт конский, тветик сам жолтинь
кий. СМОЛ. Тяrловщина; КРАСН. 
Николаевка. Ср. горланка2. 

ГОРЛаЧ Н И К, а, м. Человек, кото
рый делает кувшины, горшечник. 
Типерь нет rърлачей, а раньшы как 
приедить rырлачник, народу тьма 
сыбираицца у ниво. ВЯЗ. Быково. 
У нас у дяреуни быу адип rърлач
ник, усё к яму зъ гърлычами хадили. 
5IРЦ. Петрово; ПОЧ. Зимницы, 
СМОЛ. Барсуки. Ср. горшетник. 

ГОРЛиВЬН1I, ая, ое. С впадинами 
и возвышенностями, неровный. Уча
стык у мине гарливый был. РОСЛ. 
Пригоры. Ср. rорбылистый, горови
тый. 

ГОРЛиВЬВ:Р, ая, ое. Крикливый. 
Дужа rарливыя хызяйка у нас. 
РОСЛ. Приrоры. Ср. горловатый во 
2 знач. 

ГОРЛо, а, с. Горло. Пръстудиуся 
во, типерь гарло и балить. РОСЛ. 
Буда. Аж у гарле сохнить, падвы
пить нал:а. РОСЛ. Крапивна. 

ГОРЛОВаТЫй, ая, ое. 1. С боль
шим кадыком. Не, ён жа ни гырлы
ватый, у яго акуратныя шея. 
СМОЛ. Горюпино. Если у каго ка
дык такей на шыи, гаворють: какей 
гърлыватый чилавек. ЯРЦ. Попко
во. + Добров. 19 14 .  

2. О крикливом человеке. Тяперь 
бабы · дужа гърлыватыи стали, ни 
связывыйся с йими. ПОЧ. Даньково. 
Ср. горливый2. 

ГОРЛОВиК, а,  м. Ангина. Къгда 
горла балить, то ета и есь гърлавик. 
РОСЛ. Пригары. Гърлавик у ей, на· 
верна, гарить уся и rлытать ня мо
жыть. ХИСЛ. Печерск; ЯРЦ. Петро
во. Ср. глоточная. 

ГОРЛяНКА, и, ж. 1 .  Болезнь гор
ла. Ета тяперь усякии нъзвания, а 
раньшый гъварили «гърлянка» и усё; 
балить у каго горла, во й гаворють, 
rърлянка. СМОЛ. Ольша. Ад гър
лянки пили траву такую, зываривы
ли яе и пили. ДОР. Василисино; 
РОСЛ. Пригоры. ХИСЛ. Печерск. 
Ср. глоточная. 



2. Растение, используемое для ле
чения горла. Гърлянкъй хърашо 
горла пылыскать, и пить можна. 
Растеть гырлянка нъ пустырях. Ина 
високыя твитеть жолтыми твитка
ми. ЯPi.J.. Ольховка. Гырлянку ад 
горла пьють. Ета такии жолтыи 
цвяты, как въсильки. САФ. Выше·· 
гор; ГАГ. Кузнецовка, ДОР. Пет
рикино, ДУХ. Барсуки, СМОЛ. Сто
лыбино СЫЧ. Болшево, ЯРЦ. Уль. 
хово. -t- СРНГ, 7. 

ГОРНеТЬ, ею, ешµ, весов" непе" 
рех. То же, что rоренить. Хлеб зга
рел и гарнеить. ДУХ. Барсуки. Кан
серва гарнеить. ЕЛЬН. Коробец. 

ГоР Н И НА, ы, ж. Возвышенное 
место. На горнини жывуть. ЯРЦ. 
Ольхово. Ни сажу там, горнина там : 
смываить дажжом. ПОЧ. Стригино. 
Ср. гороватка в 1 знач. 

ГоР Н И ЦА, ы, ж. 1. Ч истая ко111-
ната в крестьянской избе. У йих и 
горницы Rету, адна изба и усё. ДУХ. 
Прихабы. Как зайдеш у горницу,-
чиста усё, павымыта, павыскрибли
на. ДОР. Болдина; Новая, ПОЧ. 
Зимницы, СМОЛ. Белъчевицы, ЯРЦ. 
Петрова. 

2. Небольша.я пристройка к дому, 
в которой хранят домашний скарб, 
продукты. В горницы адежа у нас 
храницца, къкая ни нужна стала. 
СЫЧ. Ключики; ДОР. Быково. Ср. 
горенка. // Летнее неотапливаемое 
помещение. ВЯЗ. Меркучево. + 
СРНГ, 7. 

ГОРНо1 , а, с. Горн. У нас гарно 
гаворють. Ета у кузни гарно. ДУХ. 
Верешковичи. У кузни гарном агонь 
ръздувають. ВЕЛ. Сертея. 

ГОРНо2, а, с .  То же, что горнуш
ка. Печка вытыпицца, жар у гарно 
згрибали. ВЯЗ. Быково. 

ГОРНуТЬ, .ну, нешь, несов" пе
рех. 1. Собирать в кучу, грести. Гар
ни зярно у кучу дъ накрый, а то 
дош пайдеть. ЕРШ. Ржавец. Сена у 
капешки гарнём, а патом возим. 
ДУХ. Верешковичи. Натину нада 
гарнуть и жеч. ПОЧ. Зимницы;  
ДУХ. Барсуки, f\PACH. Василевичи, 

59 

МОН. Досугово, РУДН. Сельцо. 
СМОЛ. Ольша, ХИСЛ. Печерск, 
ШУМ. Дубровка, ЯРЦ. Каменка. + 
СРНГ, 7. Ср. грабать в 1 знач. 

2. Собирать вместе, приближать. 
Была матка жыва, усих гарнула к 
сабе, а тяперь пъразъехълись хто 
куда. СМОЛ. Рясино; МОН. Досу
гово. 

·з. Приближать к себе, придвигать. 
Пълажы гарох, штоп уси дыстали. 
Што ты к сабе усё гарнеш? ПОЧ. 
Киселевка. 

4. Брать, собирать. Кыда будиш 
усё к сабе гарнуть, тыда и быгата 
станиш. ХИСЛ. Печерск. Ен дужа 
жадин, усё сабе гарнеть. СМОЛ. 
Коробино. 

ГОРНуТЬСЯ, усь, ешься, несов. 
1 .  Собираться в кучу, прижимаясь 
друг к другу. Вон типлятки кыла 
курицы гарнулись. ДУХ. Ботино. 
Прысяты кылы свинне гарнуцца. 
СМОЛ. Рясино. // Прижиматься, 
придвигаться к кому (чему)-либо. 
Гарнись ка мне, тяплей будить. 
ПОЧ. Пересна. Ни гарнись ба ён к 
сташку - замёрз ба. ЯРЦ. Варва
ровщина. + Добров. 1 9 14 .  

2. Сближаться, родниться, дер
жаться вместе. Им ба нада гарнуц
ца адин к аднаму, р аз. ужу пъжани
лись. СМОЛ. Коробино. Дачушки 
маи, нада вам гарнуцца друх к дру. 
гу. ХИСЛ. Жигалки. + Добров. 
1 9 14. 

3. Льнуть, ласкаться. А унуки усе 
ка мне гарнуцца, ни к матки с бать
към. ХИСЛ. Печерск. Иш, как кот 
к табе rарницца. ЯРЦ. Каменка. + 
Добров. 1 9 1 4. Ср. rарниться. 

ГОРНуШН ИК, а, м. Небольшой 
глиняный кувшин. У rарнушникъх 
мылако мужыкам насили у поля ны 
пакос. ШУМ. Паломь. Ср. rлёк1 в 1 
знач. 

ГОРНуШКА. и, ж. Углубление в 
печи, куда сгребают ruрячие угли. В 
rарнушку угальки зы·рибають. Гар
пушка с боку пода, ф печки. ВЯЗ. 
Гашино. Чугунок пъставили в са
мый жар в гарнушки. ГАГ. Балки-



но; В.ЯЗ. Меркучево, САФ. Дурово. 
СЫЧ. Кулешовка, Х. ·Ж. Берёзовка. 
+ СРНГ, 7. Ср. горно2. 

ГОРОВаТl(А, и, ж. 1 .  Возвышен
ная часть поля. Апять нъ гырыват
ки картошку пысадили. ДЕМ. Холм. 
Усё сеим нъ гаре, што приходицца. 
Хъть нъ гаре, хъть нъ гърыватки, 
гаворють. СМОЛ. Рясино. Ср. 
горнина. 

2. Название населенных мест в 
Смоленской области. ДЕМ. Мочары. 

ГОРОВиТО, нареч. Неровно, го
ристо. Там дужа гъравита, еття па
тишый. ДОР. Быково. + Арх. 1 927. 

ГОРОВиТЫй, ая, ое. Гористый, 
неровный (о местности).  У нас ме
ста ни гъравитыя, пыхать хърашо. 
ДОР. Усвятье. Ваша усадьба нъ 
гъравитым мести стаитъ. ПОЧ. 
Стригино. Двинаццъти лет пъхала. 
Пыля гъравитыи были. Придеш с ра
боты, як шпак ляжыш. СМОЛ. Фе
доровское; ДУХ. Барсуки, РОСЛ. 
+ Арх. ДОР. 1 927. Ср. горли
.выйI. // Расположенный в гористой 
местности. Вот Смалснск, ён дужа 
гъравитый. ПОЧ. Даньково. 

ГОРОВоИ, ая, ое. Находящийся 
на возвышенной, гористой местно
сти. Ета дарога идеть па ровныму 
месту, а тая гырывая. СМОЛ. Выд
ра .  И путь там гъравэй, апасный. 
ПОЧ. Даньково. // Растущий 
на горе. Сена у нас гъравоя 

сёлита, а яно дужа суха: карови на
да чашшы пить дывать. ВЕЛ. Ко
лотовщина. Луччий усяго гъравоя 
сена, асобинна, если дажжы. ДУХ. 
Зубцы. 

ГОРоД, а, м. Огород. Нъ гароди 
у нас делыють гряды дъ картошку 
содють. Зъгыражывыють га рот, 
штоп куры ни лазили. МОН. Кади
но. У мяне скора у гароди сваи гур
ки будуть. СМОЛ. Перховичи. Зъ 
гародъм ухода многа, надыби и ус
пыхаТ!>, и пысадить, и палоть. 
ПОЧ. Даньково; повеем. + СРНГ, 7. 
Ср. грунт во 2 знач. 

ГОРОДиТЬ, жу, дишь, несов., 
перех. Ставить изгородь, забор. Тя
перь згарот ни гародють, пыля 
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бальшыи. .ЯРЦ. Варваровщина. 
Унук пумыгаить: згаротку гародить, 
гарот скыпаить, дровы калить. 
СМОЛ. Горюпино. + Добров. 1 914. 
0 ГОРОДиТЬ МОХ С БОЛоТОМ. 
Говорить что-либо неправдоподоб
ное, нелепости. А ни гъради ты мох 
с балотъм : ня мох малиц сам еты
га зделъть, мал яшше. МОН. Досу
гово. + Добров. 1 9 1 4. 

ГОРоДНЕЕ, его, с. Суб. прил. 
Огородные культуры. Пыка гарод
ния ни убярещ усё работа будить. 
ДЕМ. Гуры. Гародниrа ныничи ха
рошый урыжай должън быть. Усё 
дождики пыливаю'!Р, солнышка 
прнгриваить. КРАСН. Волкова. Ле
тысь гародния усё пъгарела. 
ЕЛЬН. Коробец. Ср. грядное. 

ГОРоД Н И I(, а, м. Нов. Бригадир 
огороднической бригады. Сянни ны
правиу нас гародник нъ бураки. 
ПОЧ. Даньково. И сам гародник у 
поли, на грыжы. ДЕМ. Голыши. 

ГОРоД Н И ЦА, ы, ж. Женек. к го
рбдник. Сыма ина гародницый рабо
тыить, бригада у ей быльшая. 
ХИСЛ. Печерск. На моркву зыкы
зала идить гародница усим. ДУХ. 
Барсуки. 

ГОРоДНЫй,  ая, ое. Выращивае
мый на огороде. Свой гурок, гарод
ный - ня то што бызарный, укус
ный. ДЕМ. Мочары. Ета усё гарод
ныи культуры. ДУХ. Верешковичи. 
У нас малина гародныя крупныя. 
ПОЧ. Ковали. 

ГОРоДН.Я, и, ж.  Земля, занятая 
под огород. Гародня харошыя у ей, 
лук очинь харошый родицца. ЯРЦ, 
Мушковичи. 

ГОРОДЧаН И Н, а, м. 1. Житель 
города. Вы гърыччани, вам и пыкап
ризничыть ня грех: у горыди усе та
кии пиряборливьш у яде. Ярц. Ка
менка. Гърыччани усё нос зыди
рають, што у йих у горъди луччи, а 
как лета, так и валъм ·валють у дя
реуию. СМОЛ. Бельчевицы. 

2. Жители деревни Городец. У нас 
дяреуня Гърадец есъ. Вот и гаво
рим, - гърыччани. Ета жывуть в 
Гърацце. КР АСН. Волкова. 



ГОРОДЧаНСl(Ий:  ПО-ГОРОД-
ЧаНСКОМУ, нареч. По-городскому. 
Мы пъ-rърыччанскъму rъварить ня 
умеим. ДУХ. Барсуки; ЕЛЬН. Кос
тюки, СМОЛ. Горюпино. 

ГОРОДЬБа, ы, ж. 1 . . Двор без 
кр�вли (в отличие от крытого) .  Кры. 
тыи двор, обычно он строится поза: 
ди избы; открытый двор встречает 
ся очень редко и называется rыра
дьбой. СЫЧ. Кустарева. 

2. м. и ж. Перен. О неловком, не
уклюжем человеке. Дъ такей rърыдь
ба малиц: ходить и ноги .ня дви
.�ЪИТJ>. ПОЧ. Карманичи. Деука у 
них нискладныя кыкая-та ныстыяш
шыя гырыдьба. СМОЛ. 

' 
Горюпино. 

Ср. гнёпа2. 
ГОРоЖА, и, ж. Изгородь; забор. 

Гаража у нас високыя кыкая. ЕЛЬН. 
Баранцево. А гаражу rърадить на
да многа лесу. ШУМ. Корсики; 
ДОР. Тишково, ЕРШ. Рухань, 
РОСЛ. Горлово. + Добров. 1 9 14, 
СРНГ, 7. 

ГОРОЖНя, и, ж. Загон для скота. 
Зыrыняй их (телят) у гъражню. 
ВЕЛ. Люковцы. Ср. денник� в 1 
знач. 

ГОРоН ИТЬ, ит, несов., .неперех. 
То же, что rоренить. Масла пыстыя
ла . у тяпле нямнога и уже гаронить. 
РОСЛ. Коски. Ета даунишныя сала, 
гаронить ужу стала. СМОЛ. Черни
кова. 

ГОРоХВИЛЬН И I(, а и у, м. Горо
ховина. И гарох уроди харошый, а 
гарохвильнику саусем мала аста

лъсь. Усё п атёр кънбайн. ДЕМ. Гу
ры. Абмалотиш зярно, и астаецца 
салома, а што ад rapoxa астаецца
гарохвильник завуть. ПОЧ. Лазаре
во; повеем. Ср. горохвина во 2 знач., 
горохвинник в 1 знач., rорохвинище 
в 1 знач., горохвинье в 1 знач., го
роховник, rорошище, rорошник. 

ГОРоХВИ НА, ы, ж. 1. Горошина. 
Раскрыиш стручок, а там rарохвин 
восим. ПОЧ. Ковали. Айде rарохви
на? Упала rарохвина, и пъкатилъся 
зярно нъ Мартынъва гуно. ДУХ. 
Барсуки. + Добров. 1 9 14 .  
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2. То же, что гор6хвильник. Га
рохвина

. 
бъльшая выръсла, а гаро

ху на еи мала. ДУХ. Прихабы. Га
рохвины с поля прибрали, тяперь 
скату прасторна будить. КРАСН. 
Николаевка. + СРНГ, 7. 

ГОРоХ В И Н И ЩЕ, а, с. 1. То же, 
что rор6хвильник. Гарох убяруть, 
абмалотють, гарохвинишша на си
лъс идеть, нъ пастилку скату. РОСЛ. 
Пригорьr. 

2. Поле, с которого убран горох. 
Нъ rарохвинишшы мяхка; ни калю
ча, ня то што нъ ржанишшы. ВЕЛ. 
Ястреб. Гарохвинишша бываить 
кыда rapox убрали. ЯРЦ. Каменка: 
Ср. горохвинник во 2 знач., горох

винье во 2 знач., гороховище. 
ГОРоХВИ Н Н И К, а, м. 1. То же, 

что rор6хвильник. Бупки сами съели, 
а rарохвинник скату нъ пастилку 
бросили. ПОЧ. Княжое. Бываить 
аржыная салома, ячменныя, а ад 
гароху -гарохвинник. ЯРЦ. Раево. 

2. То же, что гор6хвинище во 2 
знач. Сянни буду пастивить кароу нъ 
гарохвиннику. СМОЛ. Подосуги. 

3. Гороховый суп, похлебка. Дужа 
любить ен гарохвинник, ды гароху 
нет сварить. ПОЧ. Л азарево. У нас 
у сямъе уси любють гарохвинник. 
ЯРЦ. Старозавонье. 

4. Пироги из гороховой муки. Ти 
пикла ты сённи rарохвинники? 
ЕЛЬН. Брыкино. 

ГОРоХВИН НЫй, ая, ое. 1. Горо
ховый. Гарохвинныя натина ета и 
есь rарохвильник. ПОЧ. Хицовка. 
Листочки гарохвинныи укусныи ма
лодинькии. СМОЛ. Горюпино; Ср. 
rорошный в 1 знач. 

2. Приготовленный из гороха. Сы
ма, нябось, ела гарохвинный суп. 
СМОЛ. Тычинино. И блины бывають 
гарохвинныи, с rapoxa пякуть. ДЕМ. 
Мочары; ВЯЗ. Быково. ДУХ. Барсу
ки, ПОЧ. Ковали, Лазарева, РОСЛ. 
Воробьевка, ХИСЛ. Печерск, Х-Ж. 
Стешино. Ср. горошный во 2 знач. 

ГОРоХВИ Н ЬЕ, я, с. 1. То ,же, что 
rор6хвильник. На силъс дужа хъра
шо гарохвиння. ДЕМ. Холм. Гарох-



виння нъ пастилку идет)>. СМОЛ. 
Бубново. 

2. То же, что горбхвинище во 2 
знач. Убяруть гарох с поля, - вот 
и будить гарохвиння. ДУХ. Вереш
ковичи. Пъ гарохвинню пъшаницу 
сеили. СМОЛ. Ольша. 

ГОРоХОВ ИЩЕ, а, с. То же, что 
горбхвинище во 2 знач. Пашуть ир
жышша, ильнишша, гарохъвишша. 
СМОЛ. Сметанино. Поели гароха 
бываить гарохъвишша, а поели иль
на - ильнишша. ПОЧ. Даньково. 

ГОРоХО В Н И К, а, м. То же, что 
горбхвильник. Кароу и гарохъуникъм 
кармили. СМОЛ. Горюпино. 

ГОРоХОВЫй: ГОРоХОВАЯ Па
МЯТЬ. О плохой, слабой памяти. 

. Ина ужу выстырилъсь, у ей ужу и 
памить гарохъвыя стала. ПОЧ. 
Даньково. 0 ГОР.оХОВЫЕ РуКИ. 
О неловком, неу1,люжем человеке. 
Усё р ассыпыу, руки тваи гарохъвыи. 
ДЕМ. Гуры. Ср. гнёпа2• О ГЩ'о
ХОВЫЕ ЧЕРВЯЧКи. Кушанье, при
готовленное из размолотого и про
тертого гороха. Чирвячки гарохъвыи 
дужа укусны. ПОЧ. Прудки. 

ГОРоШИЩЕ, а, с. То же, что 
rорбхвильник. Гарошышша с.ушуть 
и скату дають. ВЕЛ. Ястреб. Тяперь 
гароху ня сеють и гарошышша нет. 
СМОЛ. Горюпино. 

ГОРо Ш Н И К, а, м. То же, что 
горбхвильник. Ен у гарошники спря
тъуся, и макушки ня видна. ДУХ. 
Барсуки. Гарошнику хапку принёс 
карови. СМОЛ. Бельчевицы. 

ГОРо Ш Н Ый, ая, ое. 1 .  То же, что 
горбхвинный в 1 знач. Стручки га
р ошныи салоткии бувають мало
дшrькии. Я:РЦ. Попково. 

2. То же, что горбхвинный во 2 
знач. Гарошныii' суп ни люблю. 
СМОЛ. Подосуги. 

ГОРЧаВЫй, ая, ое. Горьковатый. 
У мяне нончы вишнёвыя варения 
што-то гърчавыя. ХИСЛ. Печерск. 
Хътя грибы гърчавы, их варють у 
зиму. ПОЧ. Даньково. Хлеб у ей 
гърчавый выходить. Я ня .ем яго. 
ЯРЦ. Каменка. Ср. горкавый. 
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ГОРЧаК, а, м. 1 .  Сорная трава, 
горькая на вкус, используемая в ле
карственных целях. Гърчак нъ ха
рошый зямле растеть. Ета трыва 
тъкая, семины у ей зъ адежу цыпля
юцца. ЕЛЬН. Коробец. РастеТР гыр
чак къла двароу. Цвитить, листик 
такей вуский. Ен растеть и цвитеть 
вясной. Дужа горький, дажа скати
на ня йись. Мяту, гърчак, малину 
сушу, ани нъ ликарства гадны и у 
чай. ДУХ. Мыс.; СМОЛ. Бельчеви
цы. + Добров. 1 9 14 .  Ср, горькуша 
во 2 знач. 

2. Съедобный гриб темного цвета. 
Нъбярём гърчакоу и солим, а зимой 
яны дужа смашныи. ШУМ, Дубров
ка. Гърчаки - ета грибы такии, их 
атварють и йидять. РОСЛ. Приго . 
ры. . 

ГОРЧаНИ, ей, только мн. Ранние 
белые грибы, имеющие горький вкус. 
Гърчани растуть раньшы усех. ДЕМ. 
Голыши. Растуть пъд бярезъми на
большы гърчани. Я:РЦ. Петрово. + 
Добров. 1 9 1 4. 

ГО РЧаТЬ, ает, несов., неперсх. 
Становиться горьким, горкнуть. Сми
тана ета довга стыяла, гърчаить 
уже. РУДН. Баботки. Ср, горенить. 

ГОРЧеНИТЬ, ит, нс.сов., неперех. 
То же, что· горенить. Масла што-та 
гарченить. ДЕМ. Мочары. Грибы 
гарченють еты жариныи. САФ. 
Дроздово. 

ГОРЧеТЬ, ет, несов., неперех. То 
же, что горенить. Мълако у погриби 
стъяла, а начыла гарчеть. СМОЛ. 
Печуры. Творъх што-та гарчеить. 
ДЕМ. Мочары. + СРНГ, 7. 

ГОРЧиТЬ, чу, чишь, несов., перех. 
Обижать, огорчать. Да разви мож
на так доуга гарчить мать? РОСЛ. 
Дурмановка. Ни нада яе гарчить, ей 
и так горя многа. ХИСЛ. . Печерск. 
Ср . головушку (завязать) .  

ГОРШеНИ, ей, только мн. Грибы 
черного цвета, пригод..ные только 
для засолки. Есь такии грибы гарше
ни, валвёнки, салёники. Яны нужны 
дли засолки. ДУХ. Верешковичи; 
УГР. Кресты. 



ГОРШе Н И Ч ЕК, чка. м. Малень
кий глиняный горшок. Бувала, наль
еш мальu,у супу гаршеничик - усё 
зъисъ. ЯРЦ. Семеновская. Малинь
кий глиняный гаршок 11ъзывають 
rаршеничик. Х.-Ж. Иrоревская. Ср. 
rоршеняточка, rоршонок. Вар. rор
щеничек. 

ГОРШЕНяТОЧ l(А, и, ж. Малень
кий горшочек. Мне и ни нада мень
шы (кастрюли) ,  у мяне rършыня
тъчка есь на литър. ВЯЗ. Калпита.+ 
Опыт, 1852. Вар. rорщенаточка. 

ГОРШеТНИК, а, м. Горшечник. 
Во у нас rаршетник жыу, гаршки 
хърашо делъу. ДЕМ. Голыши. Та
кой гаршетник у нас адин па усю 
диреуню. РОСЛ. Пригары. Ср. гор
лачник. Вар. горшбтник. 

ГОРШоНОК, пка, м.  Горшочек. У 
rършонкъх дитём кашу варили. Нъ 
угли йих пъставють и варють. ДУХ. 
Барсуки. Я ей rаршонък маслица 
снисла. ХИСЛ. Печерск; РОСЛ. 
Пригары. Ср. горшеничек. Вар. гор
щбнок. 

ГОРЩоК, щка, м. Горшок. Баба 
саусим старыя. Зъ rаршшок зъсили
лъсь, було ни пълятела. СМОЛ. Рад
кевщина. Ня лей у етыт гаршшок, 
ён плахей., 'СМОЛ. Гнездово. + Доб
ров. 1 9 14, стр. 579. Вар. горчбк. 

ГОРЬКаВЫй, ая, ое. То же, что 
rор·чавый. На етый яблыни яблыки 
ня рви, гърькавыи яны. СМОЛ. Оль
ша. Няужели ты ня чуиш, што ка
пуста ужу гърькавыя стала? На, па
пробый. ПОЧ. Лазарева. Грибы но
ничы rърькавыи штой-та у катки. 
ХИСЛ. Печерск; ДЕМ. Гуры, 
КР АСН. Николаевка, МОН. Досу
гово, Кадино, ПОЧ. Дмитриевка, 
Пересна, РУДН. Шилова, Подосу
ги, Рясино, Х.-Ж. Иrоревская. 

ГОРЬКОВаТЬ, ую, уешь, несов" 
неперех. Горевать, переживать горе. 
Так гърькуном и жыветь, усё гарь
куить. СМОЛ. Нетризово. Гарьку· 
ють, пирижывають горя. Жысь плы
хая, rорькыя доля. СМОЛ. Рясино. 
Ср. горе (трепать), горюниться. 

ГОРЬl(оТа, ы, ж. Горечь. Бува
ла, станить кыла печки цыбулю чи-
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стить, - гаръкота уся у печку и 
йдеть. СМОЛ. Выдра. Я пакушыла 
-адна гырькыта. ПОЧ. Самотыгино. 

ГОРЬКуН, а, м.  Человек, который 
живет в горе. Так гърькуном и жы
веть. Усё гарькуить. СМОЛ. Нетри. 
зов о. 

ГОРЬКуХА, и, ж. 1. Дикая ябло
ня с горькими плодами. Гарькуха
ета яблына ни привитыя, яблыки па  
ей rарениють. ДОР. Быково. У нас 
у леси многа гарькух растеть. ЯРЦ. 
Старозавонье. 

2. Водка. Дужа ён я е, гарькуху, 
абыжанть. ХИСЛ. Печерск. Ср. го
релка1, горькуша в 1 знач. 

3. О несчастливой женщине. А ина 
у мине гаръкуха, нет у ей у жизни 
шшастя. СМОЛ. Горюпино. Гарьку
ху аддадуть замуш у нихарошыю 
сямью, ина усё у гори, у слизах. 
ДУХ. Пожары. Ср . горькуша в '3 
знач. 

ГОРЬКуША, н, ж. 1. То же, что 
горькуха во 2 знач. Ета гарькуша 
дывила яго ды тюрьмы. ХИСЛ. Пе
черск. 

2. Трава, горькая на вкус. Иде 
мноrа травы, тама ёсь и rарькуша, 
у ей многа листиу на стебли. Гарь
кушу скатина йись ня будить. 
СМОЛ. Ольша. У нас нъ гароди ду
жа ета rарькуша р одицца. СМОЛ. 
Подосуrи. Гарькушы нарви ды зде
лый настойку, пълихчаить, мажа. 
ЕРШ. В. Борок. + Анненков. Ср . 
горчак в 1 знач. 

3. м .  и ж.  О несчастливом челове
ке. Приладить к жызни яе некыму. 
Ацца, матери нетути. Тъкая уж ина 
гарькуша. СМОЛ. Синявино. У яго 
ни было радитилиу, и я была гарь
куша. Ни у яrо, ни у мяне ни двы
ра, ничаво. ДОР. Быково. Ета чила
век адинокий, жызь ниудачныя у 
rарькушы. СМОЛ. Тычинино; ДУХ, 
Верешковичи, ДОР. Быково, Стру
кова. + Добров . 1 9 1 4. Ср. горькуха 
в 3 знач. 

ГОРюНИТЬСЯ, нюсь, нишься, не
сов. Печалиться, горевать. Што ты 
rарюписся ды плачиш? Ен ня сто-



ить тябе. ДЕМ. Мочары. Ни гарюнь
ся, дычка, новыю купим (игрушку) . 
ПОЧ. Даньково. + СРНГ, 7. Ср. 
горьковать. 

ГОРюЧКА, и, ж. О крапиве. Кра
пиву ели, - гарючку ету, ф чугун 
ды ф печку, так и ели, В ЯЗ.  Шуй
ское; ВЕЛ. Ястреб, ДУХ. Барсуки. 
Ср. джигучка. 

ГОРЯ Н КоМ, нареч. Рядом, ряд
ком. Или, бувала, сидять гърянком 
на поли иде-нибуть, нъ гърбылёчки, 
как крупатъчки. СМОЛ. Бабни. 

ГОРяСТЫй, ая, ое. Ловкий, быст
рый в работе. Ета деука гърястыя, 
у ей усё гарить у руках. ДОР. Слой
ково. Ср. добойный. 

ГОРяЧ И й: ГОРяЧИй ОБЕД 
(СТОЛ) . Поминки ,в день похорон. 
Как пъхаронють, усих завуть к сабе 
и делъють гърячий стол. И вотка 
там и закуска, и гърячую яду да
ють: ШУМ. Паломь. Гърячий стол
ета как придуть с магилък да дво
ру, тък пъминають. РОСЛ. Прига
ры; повеем. 

ГОСПоДКА, и, ж . Неодобр. 1 .  О 
высокомерной женщине. Тожа гас
потка мне нъшлась, н ос зъдираить. 
ХИСЛ. Печерск. Ср. гордечка. 

2. Бездельница; не умеющая ниче
го делать женщина. Во нърадилъсь 
гаспотка, ни к чаму ни магу приву
чить. ДУХ. Барсуки. Во  гаспотка 
къкая:  и пола ни памьшть. ХИС.ТI. 
Печерск. Ср. господыня во 2 знач., 
гототай во 2 знач., дендюля. 

ГОСПОДыНЯ, и, ж. Неодобр. 1 .  
В сравн. госпожа, барыня. Уж ни
веску ръзадела, што гъспадыню ка
кую. ПОЧ. Лазарево. Жыветь, как 
гъспадыня, и нужды ни знаить. ДУХ. 
Барсуки. 

2. Бездельница. Ты ужо, как гъс
падыня, и вады ня хочиш принясти. 
СМОЛ. Пилички. Гъспадыня ета, 
сидить слъжа руки. ЕРШ. В. Борок; 
СМОЛ. Черникова. Ср. господка во 
2 знач. 

ГОСТЕВаТЬ, юю, юешь, несов., 
неперех. Гостить. У гости к табе на 
тройки приедить, гастюить и день, 
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и два. СМОЛ. Столыбино. Гъстива
ли-гъстивали, пъра и пъ дымам, 
ПОЧ. Даньково. Приехъли мъскви
чи, гастюють целый месиц. ДОР. 
Славково; ДЕМ. Гуры, ДУХ. Барсу
ки, ЕЛЬН. Щербина, ЕРШ. Рухань, 
КР АСН. Волково, РОСЛ. Баранова, 
РУДН. Шилово, ЯРЦ. IЗоротыново, 
Скачково. + Добров. 1 9 1-4. 

ГОСТЕВаТЬСЯ, ююсь, юешься, не
сов. Угощаться. У святки ходють 
вотку пить, из двъра у двор rастю
юцца. ПОЧ. Ковали. 

ГОСТиН Ы, ин, только мн. 1. По
дарки, гостинцы. Привозють rасти
ны, што ишшё, вязуть, што съядо
ма. ЯРЦ. Павлихино. Ср. дарины.8 
В ГОСТиНАХ БЫТЬ. Быть в гостях. 
Нъ празники люди у rастинъх бува
ють друх у друга. ДУХ. Барсуки. О 
ГОСТиНЫ СПР АВЛяТЬ. Праздно
вать что-то, принимая гостей. У ни
во rастины спръуляють сичас. 
ЕЛЬН. Н. Боровка. 

ГОСТиТЬ, щу, тишь, несов., перех. 
Угощать. Мне rастить тябе нечым. 
ЕРШ. Ржавец; РОСЛ. Воробьёвка, 
СМОЛ. Чернявы. + Добров. 1 9 14. 
Ср. годовать во 2 <sнач. 

ГОСТиТЬСЯ, тишься, несов. При
нимать гостей; гостить у кого-либо. 
Адин с адним rастилися хърашо. Усё 
ездили друх к другу. ПОЧ. Ковали. 

ГОСУДаРСКИй, ая, ое. 1 .  Госу
дарственный. Я хлеб rъсударский 
зря ня ем. ХИСЛ. Печерск. Дених 
rъсударских я так и ня видила. 
ЯРЦ. Витязи. 

2. Государев (о службе при царе). 
Нъ rъсударскыю службу ранъшы 
ухадили на многа лет. ЕЛЬН. Ко
робец. Была царская служба, гъсу. 
дарскыя. ЯРЦ. Расво. 

ГОТОВаН ИЕ, я, с. 1. Пригото.вле
ние пищи, Нъ баби и гътъвання, и 
дети, и работа. Кружыцца, как бел
ка у кълисе. ДОР. Подмошье; ДУХ. 
Верешковичи, МОН. 1\адино, СМОЛ. 
Савенки, Ср. готовля, готунка. 

2. Приготовленная пища. Пъра ус
тъвать, а то усё гътъвання нъ стале 
стынить. ДУХ. Барсуки. Ня мила 



мне ты, ня мила и тваё гътування, 
не лезить яно у рот. ХИСЛ . Пе
черск. 

ГОТоВаТЬ, готую, готуешь, не
сов" перех. 1. Запасать, припасать, 
приготовлять что-либо. Гатуить ка
сынъчки нявеста. Нъчинаить смолъ
ду гътъвать пъдарки. СМОЛ. Горю
пино. Сыны летъм приижжають: 
дровы гътъвать нада нъ зиму. 
ЕЛЬН. Коробец. Хъзяин-сълавейка, 
гатуй-ка гарелку. Хъзяйка-тятерь
ка, гатуй-ка вячерьку. ЯРЦ. Миха
линово ; ЕЛЬН. Крутиловка, ПОЧ. 
Стригино, РОСЛ. Грязенять, СМОЛ. 
Марьино. + Опыт, 1 852, Даль. Ср . 
гошить в 1 знач. Вар. готовлs!ть. 

2. Готовить, стряпать. Устаниш да 
свету, и згътъвать нада, и нъ рабо
ту успеть. Гатуиш многа, на целый 
день. СМОЛ. Бельчевицы. К праз
нику пираги пякли, усё укусныя гъ
тували. ЕЛЬН. Коробец. Ина лена 
дужа, я и бяллё мый, и гатуй, а ина 
ляжыть и ляжыть. СМОЛ. Роскошь; 
повеем. + Добров. 19 14 .  Ср. гошить 
во 2 знач. 

готоваться, уюсь, уешься, не
сов. Приготавливаться к чему-либо. 
Нивеста гатуицца замуш, а жаних 
вазьметь и ни придить. ЕЛЬН. Ко
робец. Бабъньки, нада гътъвацца, а 
то уремя патходить. ДУХ. Приха
бы. Гатуйся скарей, уже идить надъ
би. СМОЛ. Гнездово. 

ГОТоВЛЯ, и, ж. То же, что гото
вание в 1 знач. Ныдаела мне ета 
гатоуля, целый день у плиты стаиш. 
ХИСЛ. Печерск. Толька и знаю, 
што цельный день зънимацца гатоу
лий. ДУХ. Барсуки. + Добров. 1 9 14 .  

ГОТоВЫй: ЗА ГОТоВЫМ ПЕТЬ. 
Подпевать, подхватывать песню. Зъ 
гатовым я пела, а так ня умею. 
ДУХ. Верешковичи. 

ГОТОТаИ НА, ы, м. и ж. Бран. О 
рослом, здоровом человеке. Тыкая 
гытытаина вырысла, а матки ·ни  пу
мыгаиш. МОН. Деньгубовка. Ен 
ужу вол какей гътытаина, а усё у 
пятым класи сядить. СМОЛ. Сума
роково. Ср. гайдучина. 
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ГОТОТай, я, м .  и ж.  Неод. 
1 .  Грубый, невыдержанный человек. 
Ен такей гытытай, што слова харо
шыга никаму ни скажыть. ДУХ. Ве
решковичи. А ина тъкая баба-гъты
тай, что аббрешыть любога. СМОЛ. 
Перховичи. Ср, грубуян. 

2.  Бездельник, бездельница. Усё 
ходить етый гътытай бяз дела. Толь
ка глазы мазолить. КРАСН. Волко
во. Ср. господка во 2 знач. 

ГОТу Н l(А, и, ж. То же, что гото
вание в 1 знач. Я никали такой га
тункъй ни зънималыс'!>. СМОЛ. Ки
селевка. 

ГоUАЛА, ы, м. и ж. То же, что 
гототаина. Во вырысла гоцыла, 
тольки и знаить гоцъть, а делъть ни
чога ня хочить. КРАСН. Кисляки. 

ГоЦаТЬ, аю, аешь, весов" непе
рех. Бегать, резвиться. Рибятишки 
целый день па вулицы гоцъють. 
ЕЛЬН. Нешево. Во пысяди-ка ня
многа, а то целый день гоцыиш пъ дя
реуни и ня слышыш. ШУМ. Гневко
во; ДЕМ. Холм, ДУХ. Барсуки, 
МОН. Деньгубовка, СМОЛ. Тели
чино, ЯРЦ. Старозавпнье. + Доб
ров. 1 9 1 4. Вар. гьщать. // Бегать, 
подпрыгивая. Пыгляди-ка, как твой 
Ванька нъ палъчки гоцъить! ПОЧ 
Даньково. // Прыгать, скакать. Ус� 
пярину разбили, гоцыушы пъ кры
вати. Доса вам гоцъть там. ПОЧ. 
Прудки. Што ты усё нъ крывати го
цъиш? Сласъ на мост. КРАСН. Ни
колаевка . Уси пружыны пулумали, 
ня гоцъйтя нъ дивани. ЕРШ. Ру
хань; ДЕМ. Дятловщина, ДОР. Ни
кулино, ДУХ. Ботино, ЕЛЬН. Щер
бино, МОН. Досугово, РОСЛ. В о
робьевка, Пригоры, СМОЛ. Дума
ново, ЯРЦ. Бородино. + Добров. 
1 9 1 4. Ср. гонцать, гопать, гоцевать, 
дзогать. // Плясать, сильно стуча 
ногами. Яны нъ свадьби так гоцъ
ли, што пол дрыжау. ЕРШ. Рухань. 
Во гоцъють у клуби - стёклы тря
суцца . ЕЛЬН. Коробец. // Ходить, 
сильно стуча ногами. Што ты гоцы
иш пъ х ати, як у стр-аю. ХИСЛ. Пе
черск; ЕЛЬН. Ст. Брыкино. // Ез
дить на лошади, рыскать. Чаго йта 
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В анька гоцъить пъ дяреуни ны ка
не? Ти делъть яму нечига! ПОЧ. Хи
цовка. + СРНГ, 7. Ср. гонцать 
гоцкать. Вар. rнцать, гьщать. 

' 

ГоЦЕВАТЬ, аю, аешµ, несов., не
перех. Прыгать, скакать. Доса табе 
гоцъвъть па йзбе, сять пысяди, ад
дыхни. СМОЛ. Горюпино. + Доб
Р?В· 1 9 14.  Ср. rоцать. Вар. гонце
вать, гонцувать, гоцувать. 

ГОЦЕЦо l(АТЬ, каю, каешь ве
сов., неперех. Танцевать, прис�уки
ва� каблуками. Вун пашли деуки 
гъцацокъть и быстра, и Ладна. 
СМОЛ. Горюпино. Ср. голову (ло-
мать), гоцать, гулять! в 3 знач 
дать ... (дробака), дробануть. 

" '  

ГоЦК.АТЬ, аю, аешь, несов., пепе
рех. Бегать, резвиться. Дома ни ся
диш, тол·_ька гоцкъиш пъ дяреуни. 
ЯРЦ. Варваровщина. Што ты усё 
гоцкъиш па вулицы, хъть ба аддах
нуу нямнога. ЕРШ. В. Бор.ок. // 
Прыгать, скакать. Яму усё ръзри
шають: вон нъ днвани как гоцкъ
ить. ЯРЦ. Семёновская; Х.-Ж. Иrо
р евская. Ср. гоцать. 

· ГОШиТЬ, шу, шишь, песов., пе
рех. 1. То же, что готовать в ! 
знач. Гашы новыя плаття, скора у 
хреспицы свадьба. ВЕЛ. Колотов
щина. Гашыла, гашыла дачке при
даныя, ды усё и прьшала, усё пъга
р ела у вайну. СМОЛ. Колодня; 
ЯРЦ. Бородулино. + Добров. 1 9 1 4. 

2. То же, что rотовать во 2 знач. 
Што табе гашыть ны заутрик? ДУХ. 
Прихабы. Што вам сягодни гашыть? 
Картошки или капусту? Дравец 

:rолька пада принесь. ЯРЦ. Шишки
но. Гашы яешню скарей, скора 
гости придуть, а пъкармить их не
чим будить. СМОЛ. Горюпино; 
повеем. + Добров. 1 9 1 4. 

ГРаБАР, а, м. Деревянная лопата 
с оббитыми железом краями для 
земляных работ. Грабъръм пъткъ
пай, штоб въда стик:ала. СМОЛ. Го
рюпино; ДЕМ. Голыши. Ср. грабар
ка во 2 знач. 

ГРаБаРИТЬ, рю, ришь, несов . • не
перех. Выполнять земляные рабо
ты. Сягодня спину ни магу рызаг-
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нуть: учира увеtь день с лъпатъй 
грабырила. ПОЧ. Лазарево. Пайду 
гръбарит_ь, штоб ваду атвадить. 
СМОЛ. Горюпино; ДЕМ. Голыши. 

ГРаБаР I(А, . и, ж. 1 .  Телега с вы
сокими бортами для перевозки зем
ли, сена, песка и т. п. Гръбаркъй у 
нас тилегу завуть. ГАГ. Батюшково 
Иди гръбарку зъпригай сена вазить: 
СЫЧ. Узк<1е. Нъ rрабъркъх вазили 
писок, гравий. ВЯЗ. Быково; ДУХ. 
Барсуки, ПОЧ. Дмитриевка, СМОЛ. 
Горюпино, УГР. Михали. Ср. драба 

во 2 знач. Вар. грабалка. // Четы• 
рехколесная повозка без кузова. Нъ 
rрыбаркъх раньшы бальки вазили и 
тяперь возють. ВЕЛ. Пушка. // Од
ноосная телега для перевозки дров. 
Нъ rръбарки мы вазили усигда дро
вы с лесу. Ана малинькъя, лёхкъя и 
удобнъя, на дной пяредний аси. 
СМОЛ. Романеки. 

2. Совковая лопата для земляных 
работ. Раскинъ пясок грыбаркъй. 
ПОЧ. Зи�rницы; РОСЛ. Пригоры. 
Ср. rрабар, гребок во 2 знач. Вар. 
грабалка. 

ГРаБАРСКИй, ая, ое. Земляной 
(о работе).  У памешшыкыу грабър. 
скин работы делъли грабърыми. 
СМОЛ. Ломейково. 

ГРаБАРСТВО, а, с. Работа земле
копа. Тяперь машынъй къпають, а 
тъда гръбыря усё делъли, грабърст
въм зънимались. СМОЛ. Рясино. + 
СРНГ, 7. 

ГРаБАРЩИК, а, м. То же, что 
грабарь. Тады уручную усё кыпали, 
грабършшыки ета делъли. СМОЛ. 
Горюпино. Вар. гарбарщик. 

ГРаБаРЬ, я, м. Землекоп. Гръба
рёу нънимали раньшы памешшыки 
яму выкъпъть или яшшо што-либа. 
МОН. Сливино. Гръбыря ездили нъ 
дарогу ямины зъкапывъть. ПОЧ. 
Киселёвка; ДОР. Недники, ЕЛЬН. 
Яковлево, КР АСН. Николаевка, 
СМОЛ. Бельчевицы. + СРНГ, 7. 
Вар. грабар. 

. 

ГРаБАТЬ, аю, аешь, несов., перех. 
и неперех. 1. Перех. Грести, .сгребать. 
Пайдём с табой сена грабъть: ДОР. 



Быково. Нашы-та усе ушли сена 
грабыть. РОСЛ. Воробьёвка; ДЕМ. 
Мочары, ЯРЦ. Залесово. + Добров. 
19 14. Ср. горнуть в 1 знач., грабить. 

2. Неперех. Действовать, работать 
( о  руках). Руки замёрзли, ни гра
бъють никак. ГАГ. Батюшкова. К: 
вечыру руки чуть грабыють. К:РАСН. 
Волково. Во, как стара стала, дык и 
руки ужу ни грабъють. СМОЛ. Ря
сино; ДУХ. Прихабы, ЕЛЬН. Ва
сил1;ки, МОН. К:адино, САФ. К:ле
мятино. 

3. Перех. Брать, трогать, прика
саться. Ни грабъй ты хлеп грязны
ми руками. ДЕМ. Мочары. Ни гра
бъй ты мяне сваими руками. ДЕМ. 
К:ашкурино. Пиристань усё грабыть 
сваими ручышшыми. К:РАСН. Вол
кова. 

4. Неперех. Ощупывать руками, 
искать на ощупь в темн·оте. Што 
грабъиш, ти ты ня видиш? К:РАСН. 
Николаевка. Чаго ты грабыиш там 
у патёмкъх, зыпали хвънарь. ДУХ. 
Бабино. Грабъла, грабъла у патём
къх, ни нышла спичик. СМОЛ. Ря
сино; · ДЕМ. Гуры, ЯРЦ. Каменка. 
Ср. глабать во 2 знач. 

5. Перех. Неодобр. Забирать, зах
ватывать. Ен усё грабъить сабе чуж
бину, ни нъбярецца .никак. ЕЛЬН. 
К:оробец. Пры жадных у нас гаво
рють: грабъить усё, гатоу усё зыгра
быть, зыбрать, значить. МОН. День
губовка; ПОЧ. Лазарева, СМОЛ. 
Гущина. Ср. глабать в 1 знач. 

6. Н.еперех. Грести, загребать (о 
руках).  Пъсажу у карыта, пускай ру
ками грабыить. СМОЛ. Гущино. На
пиуся пьяна и грабъить у кънави 
(руками) . ПОЧ. Дмнтриевка. 

ГРаБАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
1 .  Хвататься, держаться за Что-либо. 
Грабъйся за куст, а то спалзеш у 
речку. СМОЛ. Черникова. А ён зы 
яе грабъицца. ХИСЛ. Печерск. Ря
бёнък малинький, грабъицца ручон
къми зъ яво. Х.-Ж. Игоревская. // 
Хвататься за что-либо, поднимаясь 
куда�либо. ·у ямку улятела, грабъ
юсь зъ. край, а никак ня вылизу. 
КРАСН. Николаевка. Ен грабь1ицца 
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за лёт, а лёд выскальзыить с рун. 
МОН. К:адино. Пьяный никак ни 
узымицца, rрабъицца, грабъицца зъ 
мяне. СМОЛ. Рясино; ДУХ. Приха. 
бы, ЕЛЬН. Коробец: 

2. Стараться удерживать за собой. 
Хватить табе грабъцца зъ сваё даб
ро. ЯРЦ. К:аменка. 

ГРАБЕЖ Н И К, а, м.  Грабитель. 
Узлъмали панъву казну грабёжни
ки, ни знайшли ничога. ДЕМ. Мо
чары. Грабёжник тот, хто грабить 
людей, плахей чилавек. СМОЛ. Вер
ховье. + СРНГ, 7. 

ГРАБЁЖ Н И ЦА, ы, ж. Женек. к 
грабёжник. И жонку узяу сабе тожа 
такую грабёжницу, как сам. ДЕМ. 
Мочары. + СРНГ, 7. 

ГРАБеЛ И НА, ы, ж. Рукоять, че
ренок граблей. Ручка граблей нъ
зываицца грабелина. Грабли аддель
на делыли, а грабелину нъдивали. 
ЕЛЬН. К:оробец. Грабли бяреш зъ 
грабелину. ДУХ. Верешковичи; по
веем. Ср. грабеличник, грабелище, 
грабельнище, грабельно, грабельня, 
граблевище, граблено, rребельница. 
Вар. грабИлина. 

ГРАБеЛ ИЧ Н И К, а, м. То же, что 
грабелцна. Грабелишник пълумауся 
у грабиль. РУДН. Шилова; К:РАСН. 
Волково. 

ГРАБЕЛиЩЕ, а, с. То же, что 
rрабелина. Дужа плахоя грабелиш
ша: уси руки у мазолих. СМОЛ. 
Горюпино. Вар.  грабИлище, граб
лнще. 

ГРаБЕЛ ЬКИ, лек, только мн. 
Приспособление в виде грабель на 
косе, употребляющееся при косьбе 
хлебов. Нъ касе приделъвылись та
юш грабильки. талька малинъкии 
грабли. Яны пъдравнивъли сена, ти 
што там касили. СМОЛ. Горюпино. 
Ср. гребёнка в 1 знач. 

ГРАБеЛ ЬНИК1, а, м. Деревянные 
заготовки, из которых делают граб
ли. Грабельник далжон быть сухей, 
крепкий, а то грабю1 будуть плахии. 

ДЕМ. Мочары. С грабельшшъу дед 
грабли зделыить. ЯРЦ. Пронъкино, 

ГРАБеЛЬ Н И К2, а, м .  1. Человек, 
делающий грабли. Хто грабли де-
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лъить, ета и есь грабельник. ДУХ. 
Барсуки. 

2. Человек, сгребающий что-либо 
граблями. Грабельники, - ета като
рыи сена згрибають. РОСЛ. Прига
ры. Грабельникъм тяперъ самыя ра
бота пришла:  пагода харошыя ста
ить. ПОЧ. Княжое. Ср. грабельщик, 
rребельщик, гребенник, гребенщик, 
rребильщик, грёбщик. 

ГРАБеЛ ЬНИЩЕ, а, с. То же, что 
грабелина. Што грабельня, што гра
бельнишша - усё дно: ручка у гра
бель. ЕЛЬН. Коробец. Грабельниш
ша у етых грабель такая няудобныя, 
уси ладони ссадила. КР АСН. Волко
ва. Купили новыи грабельнишшы к 
гръблям, дъ яны дужа тяжолы. 
ЯРЦ. Каменка; ДЕМ. Голыши, 
ЕРШ. В. Барок, Ржавец, МОН. Бар
суки, Досугово, Кадино, ПОЧ. Дмит
р иевка, Прудки, СМОЛ. Стодоли
ще, Талашкино, ХИСЛ. Евлаши 
Вар. гребельнИще. 

ГРАБеЛ ЬНо, а, с. То же, что 
rрабелина. Нада грабельна пачыс
титъ склянкъй, а то на ём сукоу мно
га, мазали будуть нъ руках. 
КРАСН. Волкова. Удариу гръбиль
ном - яно й злумалъсь. ШУМ. Зве
ринка. + Добров. 1 9 1 4. Вар. гра
бильнё, грабйльно. 

ГРАБеЛ ЬНя, и, ж. То же, что 
грабелина. Нада зделъть новую гра
бельню. ПОЧ. Тюри. А вон у в углу 
грабельня стаить: пачисъ ие. Ручка, 
што держъть грабли, ета гръбильня. 
ПОЧ. Труханово; Тюри. Вар. гра
бельна, грабйльна, грабйльня. 

ГРАБеЛЬЩИК, а, м.  То же, что 
грабельник2 во 2 знач. Грабельш
шыки, как .нъ работу идить, у кан
торы събираюцца. РОСЛ. Пригары. 

ГРАБиЛ КИ, только мн. Конные 
грабли. Конныи грабли завуть 
грабилкъми, а прастыи, - грабли и 
грабли. ЯРЦ. Татаровщина. Раньшы 
усё сена руками грябли, а тяперь нъ 
грабилкъх . СМОЛ. Черн.ихово. Во 
такии грабилки к каню цыпляюцца, 
с зубьими. ДУХ. Верешковичи; 
РОСЛ. Пригары. Ср. гребалка, гре
бильня, гребинка, грёбка во 2 знач. 
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ГРАБиЛ ЬЩИК, а, м. Человек, ра
ботающий на конных граблях. Гра
билъшшык во балеить, тък и грабил
ки стыять. СМОЛ. Чернихово. Ср. 
грабовоз, гребельщик. 

ГРаБИТЬ, блю, бишь, несов. пе
рех. То же, что грабать в 1 знач. 
Х ъть бы дъжжа ни было, . а то сена 
грабить нада. КРАСН. Алфимково. 
Грабить сена - адно удаволъствия. 
СМОЛ. Романеки + СРНГ, 7. 

ГРаБКИ, только мн. 1. Грабельки. 
Грапки зделъли ей новинькии. аку
ратнинькии. СМОЛ. Сумарокова. 

2. Перен. Руки. Убяри сваи грап-
ки, а то придавить. СМОЛ. Гнез-
дово. 

ГРАБЛ ЕВиЩЕ, а, с. То же, что 
грабелина. Диржали грабли зъ гръ
бливишша. ВЯЗ. Быково. Гръблн
вишша из клёна делъли. Саф. Ду-
рова. . 

ГРАБЛ ЕНо, а, с. То же, что гра
белина. У граблей гръбляно и есь 
калодычка с зубъимн. ПОЧ. Тру
ханово. 

ГРАБОВоЗ, а, м. То же, что 
грабйльщик. Гръбавос сядить и 
згрибаить сена. К каню конныи граб
ли прицеплины. СМОЛ. Столыбино. 

ГРаБОЧ КА, и, ж. Капелька. В а
ды нет ни грабычки. РУДН. Пона
жево. 

ГРАДОБо й Н И ЦА, ы, ж. Градо
вая туча. Гръдабойница ндеть, туча 
с градъм. ПОЧ. Даньково. Нада 
убигать с поля, гръдабойница ид

.
еть. 

ДЕМ. Голыши. Нъшла гръдабоини
ца, пабила градъм гурки. ПОЧ. Ша
талова. 

ГРАЙ, я, м. Птичий крик. Тяперь 
ужу висна. Вун грай стаить какей. 
ВЕЛ. Сертея. 

ГРАКI, а, м. Грач. Граки делъють 
сваи гнёзды там, иде их ни абижа
ить чилавек. Гракъу многа ужу хо
дить па полю. КР АСН. Волкова. 
Грак ходить за плугъм, чарвей выби
ра!fТJ>. СМОЛ. Бельчевицы; ДЕМ. 
Гуры, ДОР. Струкова, ДУХ. Загу
синье, МОН. Кадино, ПОЧ. Тюри, 
ХИСЛ. Печерск, ЯРЦ. Павлихино.+ 
+ Добров. 1 9 14, СРНГ, 7. 



ГРА1(2, а, м. l(рестовина, кото
рую кладут на стог, соломенную 
крышу. Пълажы на вильчик граки, 
а то ветир уздяреть салому. МОН. 
Кретово. Скинула усе граки бурий. 
МОН. Куровщина; Кузнецово. 

ГРаl(АТЬ, аю, аешь, несов" непе
рех. Стучать. И лральникъм гракъли 
лъ снылам, кали машына станить. 
ПОЧ. Светлое. Ни свет ни зъря гра
къить уже, пъспать ни даеть. ХИСЛ. 
Печерск; ЕРШ. В. Борок. Ср. гор
rотать в 1 знач. 

ГРаНl(А, и, ж. Гроздь (калины, 
орехов и т. д.) Гранка, - кали ни 
два арехи, а пять ти шесь, а то бо
лий. КР АСН. Василевичи. Слиу сё
лита многа, пряма гранкъми висять. 
Гранки слиу висять, как ею дно 
жбанки. ДЕМ. Голыши; ЕЛЬН. Но
воселовка, ПОЧ. Лазарева. 

ГРАНЬ, и, ж . То же, что гранка. 
Арехи нъ арешникъх сидять. Къгда 
их многа, то ета грани. Есъ парычки, 
а есь грани. ЕЛЬН. Коробец. 

ГРАЧеВНИI(, а, м. Гнездовье гра
чей. У нас грачевник был рядъм. 
Уже рана утръм нъчинають гъргъ
тать, спать ни дадуть. ВЯЗ. Быково. 

ГРАЦЕПуЛЯ, и, ж. Экслр. О мод
ной городской девушке. Во пъшла 
гръцапуля кыкая. СМОЛ. Радкев
щина. 

ГРЕБ, а, м. То же, что гребево. 
Шшас усе нъ работи : х10 у грёп пай
деть, хто куды. СМОЛ. Роскошъ. 

ГРЕБаЛ l(А, и, ж. То же, что гра. 
бИлки. Што грёпка, што грибалка
адно и то жа. РОСЛ. Прпгоры. Гри
балкъй быстра убяруть сена. САФ. 
Рудница. Вар . гребёлка, rребИлка. 

ГРЕБаТl(А, и, ж. l(опна (о сене). 
Привязём толька адну грибатку се
на. СМОЛ. Шилы. 

ГРеБАТЬ, ую, уешь, несов., непе
рех. Брезговать, пренебрегать, гну
шаться кем (чем)-либо. Гребыиш 
мной:, ня хочиш с аднэй чашки йись? 
ДУХ. Верешковичи. У нас гребують, 
кали родинка. Ни стау ён йись, 
можа гребуить, а можа ня укусна. 
ВЕЛ. Колотовщина. Папробуй пиры-
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га, ня гребый:. Или гордыиш нами? 
ДЕМ. Каменка; МОН. Досугово, 
ПОЧ. Зимницы, РОСЛ. Васино 
СМОЛ. Ломейково, Шутовка, ЯРЦ : 
Павлихино. + Шест. 1 853. Ср. rор
дать. 

ГРеБЕВО, а, с. Сгребание, загре
бание. Сичас за гребива учитывъют 
меньшы. ДУХ. Верешковичи. Какоя 
тут плахоя гребива, усё сена астау
шысь. ДУХ. Барсуки. Ср. rрёб, грёб
ка в 1 знач., гребня. 

ГР
.
ЕБеЛ ЬН И ЦА, ы, ж. То же, что 

грабелина. Убирау сена, пъка гря
бельница ни слумалъсь. ХИСЛ. Пе
черск; РОСЛ. Пригары. 

ГРЕБеЛ ЬЩИ I(, а, м. То же, что 
грабельник2 во 2 знач. Грябельшшы
ки ужу пришли, зъпригайтя каней, 
сена будим вазить. ДУХ. Барсуки. 
Грябельшшыки маи дужа зъмари
лись сянни. ХИСЛ. Печерск. Вар. 
гребИльщик. // Человек, работаю
щий на конных граблях. Грябельш
шыкъм у мяне сын работъить, ён 
мне памох стъга пъставить. СМОЛ. 
Волоковое. Ср. грабильщик. 

ГРЕБё Н l(А, и, ж. 1 .  То же, что 
грабельки. К:асили пъшаницу и рош, 
грябёнкый пъдрыуняли их. СМОЛ. 
Ломейково. 

2. Приспособление в виде дере
вянного гребня для расчесывания 
льна, шерсти и т. п. Волну чисали нъ 
грябенкых. ДЕМ. Мочары; ПОЧ. 
Лазарева, Х.-Ж. Стещино. Ср. rвоз
дюки, дерач, дерок во 2 знач., д1рало. 

3. Деталь самопрялки, через ко
торую проходит нить. Грябёнка есь 
и у сыныпрялки. Ина диривянныя и 

с гвоздикъми.  П а  ей нитка праха· 
дить на шпульку. ДУХ. Елисеевичи. 
У грябёнки есь крючки, черис крюч
ки идеть нитка. Х.-Ж. Пустошка; 
ДЕМ. Холм, ЕРШ. В .  Борок, мон. 
Логи, ПОЧ. Зимницы, Лазарево, 
ШУМ. Ломия. 

4. Приспособление у плуга для 
регулирования ширины и глубины 
вспашки. Биз грябёнки плух ни па
шыть. ПОЧ. Зимницы. Грябёнки бы-



ли и у сыхах, и у жалез.иых плугах. 
ПОЧ. Прудки; ДОР. Афонино. 

5. Зубчатая железная скоба, пла
стинка на оглобле, служащая для 
крепления и натягивания тяжа. У 
тялеги нъ каждъй аглобли есь пъ 
гр ябёнк и, на йих тяш крепицца. 
ЯРЦ. Каменка. Грябёнка слъмаицца 
и ни паедиш ПОЧ. Осотовка · 
ЕЛЬН. Дубосище, МОН. Досугово: 
СМОЛ. Рогачёво. 

6� Кровельный инструмент, служа
щии для выравнивания соломенной 
крыши. Пъд грябёнку избы крають. 
Даску выризають зубьими, и етый 
даской, грябёнкъй, плотна прижы. 
м ають салому, СМОЛ. Бельчевицы. 
Кули ръстилали, пъдбивали грябён
къй и привязывъли. · Краишык - ап
стрыгуть, штаб р овна было. СМОЛ. 
Рагулино. 

ГРЕБеН Н И К, а, м. То же, что 
грабельник2 во 2 знач. Надыби па
моч сена гресъ: у калхози мала гря
бенникъу. ПОЧ. Даньково. Ну ка
кей жа с тябе грябенник, кали ты и 
грабли ня умеиш диржать. ЕРШ. 
Ржавец; ВЕЛ. Колотовщина, ДЕМ. 
Гуры, ДУХ. Барсуки, СМОЛ. Коту
хово. 

ГРЕБеН Н И ЦА, ы, ж. Женек. к 
гребенник. Нъ мальцыу гаворють 
грябенник, а на девык - грябенни

ца. ПОЧ. Даньково. Грябенницы 
уже п ашли на лух с гра блими. ВЕЛ. 
Люковцы. Ср. гребенщица, грёбщица. 

ГРЕБЕНЦы, ов, только мн. То же, 
что гребенькй. Во косит!>! Грибин

цоф-та сколька аставилl ГАГ. Ба
тюшково. 

ГРЕБеНЩИК, а, м .  То же, что 
грабельник2 во 2 знач. Штой-та наш 
грябеншшык сплыхывау, ай руки ат 

музулей былять, грабли ня держуть. 
ПОЧ. Даньково; ДЕМ. Мочары, 
СМОЛ. Горюпино. 

ГРЕБеНЩИЦА, ы, ж. Женек. к 
гребенщик. Кыкая с йие грябеншшы
ца, ина и грабли ни диржала ни ра
зу у руках. ДЕМ. Мочары. Грябен. 
шшыцы ужу пашли сена гресь. 
СМОЛ. Бабни. Ср. гребенница. 
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ГРеБЕНЬl(А, и, ж. Холмик, при
горок. Ей луччи чериЗ гребиньку 
идить - суха. СМОЛ. Бубнова. 

ГРЕБЕНЬl(и, ов, только мн. 
Пропуски При косьбе. Ка1ш луччи, 

ни астывляй грибянькоу. ЕЛЬН. Ду· 
босище. Плоха мужыки лух СJ{асили 
усё поля у грибиньках. КР лен: 
Волкова; ПОЧ. Лазарева. Ср. гре
бенцы. 

ГРЕБиЛЬНЯ, и, ж. То же, что 
грабнлки. А ён работъить .на сени, 
там и грябильия µаботъить у йих. 
ЯРЦ. Раевка; СМОЛ. Пенеснарь. 

ГРЕБиЛЬЩИК, а, м. То же, что 
грабельник2 во 2 знач. Грябильшшы
ки rрябуть, а кательшшыки склады
выють у валы. СМОЛ. Бабин. Гря
бильшшык нъ грябилки згрёп сена. 
МОН. Кадино. Сена грябеть тожа 
гряби_льшшьш. ПОЧ. Даньково; 
МОН. Досугово, СМОЛ. Роскошь. 

ГРЕБи Н КА, и, ж. То же, что 
грабнлки. Зъпригають каней у гря
бинку сена гресь. РОСЛ. Пригары. 

ГРЕБКА, и, ж. 1. Сгребание сена. 
Сена пувърашыш, а патом грёпку 
нъчинай. РОСЛ. Пригары. Уси па
шли на грёпку (сена) . ЯРЦ. Пронь
кино. Ср. гребево. 

2. То же, что грабнлки. Тяперь 
трахтъръм сена згрибають, а рань
шы кпнныи грёпки были. ДОР. Бы

ково. Сичас грёпкъми згрибають се
на. РОСЛ. Пригары. И грёпкъми си
час грябуть. СМОЛ. Сумарокова. 

ГРеБЛ ЕВО, а, с. Скошенная вы
сохшая трава, готовая к сгребанию. 
Греблива rрябуть целый день и ни 
плоха пълучають. РОСЛ. Цыганов
ка. Усё греблива дажжом зъмачила. 
СМОЛ. Горюпино. Ср. гребля в 1 
знач. 

ГРеБЛиВЕНЬ, вня, м. Брезгливый, 
привередливый человек. Вот ты 
гребливинь какей. СМОЛ. Бабrш. Та
кога гряблиуня и мне 1ш над<: : бу
дить усё хвыркыть, гребъть усим. 
ПОЧ. Даньково. Ср. rлодомыра. . 

ГРеБЛи ВЫй, . ая, ое. Брезгливый. 
Гребливый ты дужа, усим гребуиш. 
СМОЛ. Тягловщина. Ина ня греб
ливыя, усё йись. МОН. J(адино. Тя-



перича пячення, канхветы. Грябли
выи стали к дирявенскъму хлебу. 
ПОЧ. Ковали; ДЕМ. Гуры, ДОР. 
Струково, ДУХ. Хвощево, ЕРШ. 
Ржавец, КР АСН. Волково, СМОЛ. 
Андроново, 8РЦ. Мушковичи. Ср. 
гидкий во 2 знач., гидливый. 

ГРЕБЛо, а, с. 1 .  Весло. Гаворють 
большый вясло, и грябло тожа ета 
самыя. ДУХ. Мыс. Гряблом гресь 
нада уметь. ХИСЛ. Печерск. 

2. Кочерга. Грябло зделъна с жа
леза, йим залу выгрибають. СМОЛ. 
Черникова. Грябло есь, ета къчирга 
тъкая :  нъ диривянную палку нъса
жывыють жалеску, жар выгрибають. 
ДУХ. Трунаево. 

ГРеБЛЯ, и, ж. 
лево. Успеть ба 
убрать. СМОЛ. 
Кадино. 

1. То же, что греб
греблю ды дыжжа 
Горюпино; МОН. 

2. Луг, на котором гребут
_ 

сено. 
Усю греблю зъливала вадои, как 
мельница прарветь. ДУХ. Прихабы. 
Сена на гребли сохнить, там и згри
бають яга. СМОЛ. Гущина. 

ГРеБНя, и, ж. То же, что гребево. 
Бабы на гребню хадили. РОСЛ. Цы
гановка. Сена грябуть, грибня быль
шая. ДЕМ. Мочары. 

ГРеБОВАТЬ, ую, уешь, несов., не
перех. То же, что гребать. Ти буди
тя вы" гребъвыть нашый ядой? ПОЧ. 
Дапьково. Идитя с нами кушыть, ее· 
ли ня гребъитя. ДЕМ. Юшково; пов. 
сем. + СРНГ. 7. Вар. гербовать. 

ГРЕБо К, бка, м. 1 .  Совок для 
сгребания жара в печи. Жар зъгри
бають гряпком, у вуглу ён стаить. 
ДУХ. Верешковичи. 

2. Совковая лопата для хозяйст
венных нужд. Гряпком у патполля 
сыпють картошку, лыпатка тыкая. 
Грябок - лыпата тыкая, у хлеви 
чистють йим. ДУХ. Верешковичи. 
Ср. гnабаока во 2 знач. 

ГРЕБЩИ К, а, м. То же, что гра
бмьник2 во 2 знач. Были касильш
шыки, а яшше грёпшшыки: яны се
на грябуть. ЯРЦ. Варваровщина. 
Грёпшшыкъу пять пашло сена згри
бать. РОСЛ. Пригоры; ВЯЗ. Бы-
ко во. 
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ГРЕБЩ И ЦА, ы ,  ж.  Женек. к грёб
щик. Тъда увидим, как грёпшшыцы 
с гръблями на сена пайдуть. · ЕРШ. 
Ржавец. Яшше с яе и грёпшшыца 
была тыкая. гадоу десить ей. СМОЛ. 
Гущино. Ср. гребенница. 

ГРЕДНо, а, с. Гнездо картофеля, 
пучок луку. Вырви во грядно луку 
ды и пареш с ыгурцами. ЯРЦ. 
Попково. Дъждя нет, я сягонни па  
крушки у каждъя грядно вылила. 
СМОЛ. Синявино. Ср. грезно. 

ГРЕДНоМ, нареч. Кучей, воро
хом. Зярно правеинныя лажыцца 
грядном, ано ни тяжолыя. .ЯРЦ. 
Попково. Ср. грезном. 

ГРЕДНюХА, и, ж. Экспр. Неряха. 
Сасетка у мяне тыкая ж гряд.нюха :  
ходить ня мытыя, ня чёсыныя. ВЕЛ. 
Ястреб. Платок спушшын, валосся 
ръстрипались, во й ходить грядню
ха. ЯРЦ. Попкова. Ср. грязнёпа. 

ГРеЗДИТЬСЯ, ится, несов., безл. 
Сниться, грезиться. За ноч - чаго 
талька ня грездицца. СМОЛ. Бель
чевицы. + СРНГ, 7. 

ГРеЗ Н И, только мн. Бран. Лицо. 
Ня лесь, а то во дам у грезни. ДОР. 
Подмощье. 

ГРЕЗНиТЬСЯI, ится, несов., беэл. 
Казаться, думаться. Ета нам и гряз

ницца и грязницца, што ёсь там 
жысь. ДЕМ. Токарево. А мне гряз
ницца, ён дужа бальнэй. ДУХ. Ве
решковичи; ПОЧ. Ковали. 

ГРЕЗНиТЬСЯ2, ится, несов. Раз
виваясь, образовывать гнездо. На 

етый грятки лук луччиi!: грязницца, 
чим на тэй. ПОЧ. Л азарево. Нончи 
лук штой-та плоха грязницца . 
РОСЛ. Крапивна; ЯРЦ. Каменка. 

ГРЕЗНо, а ,  с. Гнездо картофеля ;  
луковица вместе с перьями; семья 
грибов, ягод и т. д. Што ты па пё
рышку ирвеш? Вытинь целыя гряз
но сразу. ЕЛЬН. Коробец. Харошыя 
ноничи картошка: в адным гряэне 
штук десить. КРАСН. Волкова. Га
ворють, грязно грибоу нашоу: мно
га их, с аднаго корня уси. ПОЧ. Ко
вали; ДЕМ. Гуры, ДОР. Шульгина, 
ДУХ. Толстики, ЕЛЬН. Липня, 



КРАСН. Любаничи, НОВОД. Тесо
во, ПОЧ. Аблезки, РОСЛ. Остёр, 
РУ ДН. Л оrвяны, СМОЛ, Бекрино, 
УГР. Свинцово, ХИСЛ. Печерск, 
.ЯРЦ. Попкова. Ср. гредно, грён. 
Вар. грузно. 

Г Р ЕЗ НоМ, нареч. Семьей, кучкой. 
Грибы усигда грязном растуть. 
ДЕМ. Саки. Арехи грязном сиДять. 
ДУХ. Прихабы, Кыда веють зярно, 
яно грязном лажыцца, яно лёхкыя. 
ДОР. Быково. Ср. гредном, грёном. 

Г Р Е КАНуТЬСЯ, нусь, нешься, 
сов. Упасть, удариться, Во как 
гриканудъсь с лесницы, ледва пъд
нилась. ДЕМ. Мочары; РОСЛ. Цы
гановка, СМОЛ. Бубнова, ЯРЦ. 
Варваровщина. Ср. гакнуться. 

ГР.ЕКАТЬ, аю, аешъ, несов., не
перех. Громко стучать. Што ты там 
грёкыиш так? У гълаве варочыцца 
усё. ДЕМ. Мочары;  РОСЛ. Приrо
ры. Ср. горготать в 1 знач. 

ГРеКИ, ов, только мн. Резиновая 
обувь (типа галош) домашнего из
готовления. У грясь поели дыжжа 
нъдивади греки . .Яны с рязины, па
дошва у йих была нарезъна в ёлъч
ку. ДОР. Лукты. Ета галошы ли-. 
тыи, сами клеили, греки глубокии 
такии, клеили их ти с сапох старых, 
ти с камиры ат м ашыны. ЕЛЬН. 
Васильки; повеем. 

ГРЕ КОТ, а, м. Грохот, шум. Во 
пыдняуся грёкът, хыть вушы зыты
кай. ДЕМ. Кавширы. Штой-та у них 
боли грёкъту ня чутна. ПОЧ. Пруд
ки. Ср. грюкот. 

ГРЕМАНуТЬ, ну, неш'!>, сов., пе
рех. и неперех. 1 ,  Неперех. Прогре
меть, издать сильный, прерывистый 
шум. Як гримануу гром, аш усе пи
рипугались. ПОЧ. Зимницы; СМОЛ. 
Горю пино. 

2. Перех. Сильно ударить. Во как 
гриману тябе сичас вядром, штоб ни 
нъдыидала. СМОЛ. Горюпино. Ср. 
гненуть. 

ГРЕМиК, а, м. Каменистый ручей. 
Нидалёка ат диревни гримик ее)>. 
В ыда там чистыя, гримить пъ кам 
н им. ВЯЗ. Поповское. Ср. гремуша. 

ГР ЕМиЛА, ы, м. и ж. Экспр, О 
том, кто производит громыхание, 
грохот. Чаго ён гримить там, грими
ла етът? ДЕМ. Мочары. + Доб
ров. 1 9 14  . 

ГРЕМоТа, ы, ж. 1 .  О частых уда
рах грома. Ти ня чуитя, кыкая гря
мота нычылась, тырапицца нада 
гресь (сено) .  ДЕМ. Мочары. Ноч
чий праснулъсь ад гриматы, дажа 
вужъсна стала. .ЯРЦ. Варваров
щина. 

2. О сильном урчании в желудке. 
Дывайтя йись: у мяне ужу давно 
грямота у жывате. ДУХ. Барсуки. 
Ср. гурчанье во 2 знач. 

ГРЕМуША, и, ж. Каменистая мел
кая речка с быстрым течением. Гри 
мушу нашу далёка слышна, во как 
гримить. В.ЯЗ . Казаково. Ср. гре
мик. 

ГРЕН, а, м. То же, что грезнб. 
Иди-ка грёна три-чатыри картохи 

выкыпый. ДУХ. Верешковичи. TJI 
доса грёна цыбули, ай яшше выти
нуть? .ЯРЦ. Зайцево. Найдеш доб
рый rрён грибоу, тък нъ жарёнку 
хватить. ДОР. Быково. Аде была 
кучка навозу, там будить харошый 
грён иржы, а йде нету,-там пуста. 
ДОР. Савино; повеем. В ар. грон. 

ГРеНКА: ГРеНКУ (РеНКУ) 
ГНАТЬ ( ГОНиТЬ, ГРЕТЬ ) . Сер
диться на кого-либо, мстить кому
либо. Пъругались мы с йим, во ён 
тяперь и гонит.1> нъ мяне гренку. 
ЕРШ. Ржавец. Я:ны вывили яго на 
чистую ваду: он и гонить на ихний 
двор гренку. СМОЛ. Рясино. Усё 
вы нидавольны, усё ренку нъ мяне 
гонитя, а я и знать ни знаю, за 
што. УГР. Каменка. И чаrо яны 
гренку греють ны нас, мы ж им пла
хога ничога ня делыли. ДУХ. Зуб-

; цы; ВЕЛ. Комиссарево, ГАГ. Ба
тюшково, ДЕМ. Дятловщина, ДОР. 
Савино, ЕЛЬН. Коробсц, КРАСН. 
Николаевка, МОН. Кадино, ПОЧ. 
Юры, РОСЛ.  Пригоры, СМОЛ. 
Гущино, ХИСЛ. Печерск, ЯРЦ. Ка

менка. + Арб., РОСЛ., Арх. АН, Доб
ров. 1 9 1 4, СРНГ, 7. 8 ГРеНКИ 
ПРИГОНяТЬ ДО КуЧИ. Припоми-
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нать все проступки кого-либо и на
казывать, мстить за них. Ен пригнау 
гренки да кучи. СМОЛ. Гущино. + 
Добров. 19 14. 

ГР�НОМ, нареч. То же, что 
грезном. Апёнки грёнъм растуть, 
спорн а  събирать. ЯРЦ. Мушковичи., 
Глянь, липки грёнъм вырысли. 

РОСЛ. Доротовка. Смарода грёнъм 
содицца. СМОЛ. Бельчевицы. 

ГРЕНоl(, нка, м. Жаворонок; 
стриж. Грянок, как ластычка, толь
ки хвост кароткий. ТЕМ!(. Долмато-.: 
во. Грянки жывуть у в ыурагъх, пу 
биригам и пат крышый. ДЕМ. Го
лыши. + СРНГ, 7. Вар. горенок, 
гранок. 

ГРеЦl(ИИ, ая, ое. Гречневый. 
Хъть кашы грецкъй съйиш 
кали ничаво ня хочиш. IJOЧ. 
Лазарева. Грецкии крупы ни часта 
бувають у мъгазини. СМОЛ. Оль
ша. + Добров. 1 9 1 4. 

ГРЕЦl(оВНИК, а, м. Собир. Стеб
ли гречихи. Гряцкоуник хърашо ка
ровы ядуть. ПОЧ. Зальницкое. Ср. 
гречишник во 2 знач. 

tРеЦl(ОВЫИ, ая, ое. То же, что 
грецкий. Самыя укуснъя грецкъвыя 
каша. СМОЛ. Сумарокова. 

ГРЕЦКоВЬЕ, я, с. То же, что 
гречанище. Пы гряцкоуью ходить 
уже скот. МОН. Кадино; ШУМ. 
Понятовка. 

ГРЕЧаНИЩе, а, с. Поле, с кото
рого убрана гречиха. Мы восиний 
кароу пасём пъ гричанишшу. Бу
ваить иржышша, аусянишша, грича
нишша : кыкая культура сеилъсь. 
СМОЛ. Горюпино. + Добров. 1 9 14. 
Ср. грецковье, гречишник в 1 знач., 
гречище. 

ГРЕЧиШНИК, а, м. 1 .  То же, что 
гречанище. Как убяруть грячиху, ка
роу пушшали нъ грячишник. ДЕМ. 
Ново.Николаевское. Нончи пасеили 
рош пъ грячишнику. ДОР. Щерби
нино. + Добров. 1 9 1 4. 

2. Собир. То же, что грецковник. 
Грячишникъм скот кармили. СМОЛ. 
Ольша; ДУХ. Верешковичи, КРАСН. 
Волково, ПОЧ. Прудки. 
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3. Пирог с начинкой из гречневой 
крупы. Нъчиняли пираги грецкъй 
крупой, делъли грячишники. ДОР. 
Каськово. // Блин из гречневой муки. 
Тяперь грячишники ни пякуть. ДОР. 
Быково. // Запеканка из гречневой 
муки. Делъли гричишник из творъга, 
яиц и муки гречнивъй. ВЯЗ. Быково. 

ГРЕЧиЩЕ, а, с. То же, что гре
чанище. Скока нъ грячишши rрячи
хи асталъсь. ПОЧ. Карманичи. С 
грячишша столька ни вубрали греч
ки. ДУХ. Барсуки; РОСЛ. Пригары. 

ГРЕЧМеНЬ, я, м. Смесь муки из 
гречки и ячменя. С гричминя блины 
пякуть. Кыда ни хвътаить грячихи, 
тады йичминя дъбъвляють. ЕЛЬН. 
Коробец. Зърадился rричмень, ни 
паймеш: тн гричиха, ти ячмень. 
ПОЧ. Лазарева; ДУХ. Верешковичи. 

ГРеЧ Н ЕВl(А, и, ж. Гречневая ка
ша. С гришнёвых круп варили кашу, 
грешниуку. Саф. Васильевское. 
Грешниука с гречки, каша тыкая, 
варили ранъшый. Дух. Барсуки. Ср.  
грюца. 

ГР ИБ! ,  а, м. 1 .  Белый гриб. Гриб 
ета то жа, што бъравик, ета анно 
звания. СМОЛ. Сумароково. Грип 
такей укусный. Ношка у ём тол
стинькыя, а шля11ка каришнивыя, ти 
белинькыя. ЯРЦ, Варваровщина. 

2. Подберезовик. Грибы растуть 
пъд бярёзъй. Яны бувають белыи и 
шерыи, карення крепкии, нискии. 
ДУХ. Верешковичи. Пъдасинъвикъу 
сёлита саусим нетути, а грибы пу
пъдаюцца. СМОЛ. Роскошь. О 
ГРИБ-СОЛЕНИК. Общее название 
грибов, пригодных для соления. Кы
да грибоуный гот, - нъбирём гри
боу-салёникыу, насолиш нъ зиму 
вволю. ЕЛЬН. Коробец. 0 ГРИБ 
ЛЯГУШаЧИй (МЫШиНЫй) . Об
щее название несъедобных rрибов. 
Ен жа йишшо малинький, ни пъни
маить: во й иъзбирау лигушаччих 
грибоу. СМОЛ. Бубново. И мышы-, 
ных грибоу принясеть, толька кар
зинка б была целыя. СМОЛ. Бель
чевицы. 

ГРИБ2, а, м., преимущ мн. Губа, 
У ей адин грип толстый, другей са-



усим тонинький. СМОЛ. Горюпино. 
В ызывають яго к даске, а ен мау
чить, тока грибами шаволить. ДУХ. 
Афанасьево; повеем. + Опыт, 1 852. 
Ср. гриба, грибина. 

ГРИБ3, а, м. Грипп. Балела гри
бъм, а тяперь аслажнения дало. 
СМОЛ. Горюпино. Ат етыга гриба 
дажа пумяреть можна. ПОЧ. Свет
лое. 

Г Р ИБа, ы, ж., преимущ. мн. То 
же, то гриб2• Как ударилъсь аб етый 
брыль, дужа ина грибу верхнию раз
била, пряма рассекла яе. ПОЧ. 
Даньково. И грибы толстыи, как у 
батьки. СМОЛ. Сумароково. А ён 
пъ грибам пальцъм брынь-брынь, 
играить нъ грибах, а мы пляшым. 
ЯРЦ. Раево; повеем. + СРНГ, 7. 
ф ГРИБЫ ЗАСУКаТЬ (ЗАСУКа
ВИТЬ, ЗАСУЧиТЬ, ЗАДРаТЬ) . Не
одобр. 1. Зазнаться. У Маскве пъ-, 
жыла, тяперь и Fрибы зъсукала -
ни здароукыицца. ПОЧ. Даньково. 
Сам никуды ня гош, а грибы зъсу
кавиу. СМОЛ. Горюпино; ВЕЛ. Дят-, 

лово, ДЕМ. Голыши. Ср. гордовать. 
2. Рассерд/о\ться, надуться. Ни так, 
верна, скызала, што йна грибы зъд
рала. ПОЧ. Светлое. Ну, што ты 
грибы зъсучила? Доса сярдицца нъ 
матку.' ЕЛЬН. Коробец. 0 ГРИБы 
НАДуТЬ. Обидеться, рассердиться. 
Ну што ты грибы надула? Ти я ни
прауду скызала? СМОЛ. Сумароко
во. Ен у нас такей: грибы надуить и 
слова ни дабъесся. ДЕМ. Мочары. 
Ср. дматься в 1 знач. О ГРИБы 
СКЛаДЫВАТЬ (СЛОЖиТЬ, РАЗ
ВЕСиТЬ, РАСПУСТиТЬ) .  Собрать

ся плакать, заплакать. Тъкая плак
сивыя деука: чуть ни пъ яе - и 
грибы слажыла. СМОЛ. Сметанино. 
Етый мужик хужый баби: грибы 
р азвесить, ня униыиш. ПОЧ. Хицов
ка. Хто тябе абидиу? Ты чаго ръспу
стила грибы? ДЕМ. Мочары. Ср. 
гудеть1.  8 ГРИБаМИ ШЛЕПАТЬ 
(ПРОШЛЕПАТЬ) . 1 .  По невнима
тельности, рассеяшюсти не замечать 
чего-либо; прозевать. Уси цвяты пу
лумали, а ён сядеу грибами шлёnыу. 
СМОЛ. Горюпино. Ср. глядеть (ро-
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том) во 2 знач., губа! (развесить).  
2. Обидеться, надуться. Нивестка у 
мяне манерныя пупала: чуть што
грибами шлёnъть и слова ни дабь
есся. ПОЧ. Хицовка. Ср. дматься в 
1 знач. 

ГРИБаСТЫЯ, ая, ое. С большими 
толстыми губами. Малиц ён ничога, 
вумный, ды грибастый дужа. 
СМОЛ. ·Горюпино. Ета ни наша па
рода, грибастыя тыкая. ДЕМ. Моча
ры. Ср. грибатый. 

ГРИБаТИК, а, м. О человеке с 
большими губами. Ванька ён и есь 
грибатик. Ти видала, какии у яго 
грибы бальшыи? СМОЛ. Черняны. 
И чаго йна любить такога гриба
тика? ЯРЦ. Попково. Ср. грибач1. 

ГРИБаТИТЬСЯ, ишься, несов. 
Плакать, капризничать. Што-та ма
лиц грибатицца сянни, ни зъбалел 
ли. УГР. Вешки. Ну чаго ты гриба
тисся? Чаго звыриш усей вечир? 
СМОЛ. Сумароково; ВЯЗ. Быково, 
Шуйское. ГАГ. Батюшково, ДI;:М. 
Голыши, ' ДУХ. Барсуки, Прихабы, 
НОВОд. Белоусово, СМОЛ. Бель
чевиuы, СЫЧ. Печуры, Х.-Ж. Пу
стошк11, Стешино. Ср. гудеть! .  В ар. 
грибаситься. 

ГРИБаТКАI, и, ж. Женек. к гри
батик. Ну й што, што йна грибатка. 
Вумныя деука, самыстыятильныя. 
СМОЛ. Сумароково; МОН. Кадино. 

ГРИБаТКА2, и, ж., преимущ. мн. 
Кружевная отделка, оборки, склад
ки. Грибатку к падзору nришывали, 
ина с кружыва. ЕЛЬН. Коробец. 
Тут во, нъ груди, грибаткн такии 
делъли с кружау. УГР. Вёшки. И 
нъ зынавескых можна пришыть 
грибатку. ПОЧ. Хицовка; Ковали, 
УГР. Петрищево. Ср. грибочки, 
грибу ли. 

ГРИБаТКА3, и, ж.  Внутреннее са
ло убитого животного. Кыла кишок 
сала есь - грибатка. Кишки nири
бирають и выбирають ету грибатку. 
ШУМ. Лысовка. Грибатка -- ета са
ла с кишок. СМОЛ. Олъша . Пиря
топють грибатку, - пулучаицца са
ла таnлёныя. РОСЛ. Пригары. 



ГРИБаТl(А4, и, ж. Устар. 1 . Дере
вянная подставка для лучины с дву

мя-тремя отверстиями (грибами) ;  
светец. Грибатки были раньшый: у 
грибы лучинку уторниш и гарить. 
СМОЛ. Радкевщина. Пысиряди ха
ты убивалъсь грибатка, туды утар
кивъли лучину. СМОЛ. Ольша. Ср. 
гаврила. 

2. Решётка керосиновой лампы, в 
которую ставится стекло. Лампу 
нада зъжыгать, къда йишшы светла 
а то стякло у грибатку ня удениш: 
СМОЛ. Горюпино. · 

3. l(еросиновая лампа без стекла .. 
Грибатка и сичас нада : с ей ходють 
у сени, ти куда яшшо, у баню. 

СМОЛ. Мокрядчино. Свету мала бу
ло у хати, плоха святила грибатка 
тая. ДУХ, Барсуки. Ср. гасик. 

ГРИБаТЫА, ая, ое. Имеющий 
большие, толстые губы. Пъ каму ён 
такей грибатый урадиуся? У мяне ж 
губы ни балµшыи, и у Ивана тожа. 
ВЕЛ. Верховье. Пастивыить кароу 
Танька грибатыя. СМОЛ. Шейнов
ка. У Хроськи усе деуки грибатыи, 
как батька. ДЕМ. Мочары; повеем. 
+ Добров. 1 9 1 4. Ср. грибастый, 
грибоватый, губатый. 

ГРИБаЧI, а, м. Бран. Мужчина с 
большими толстыми губами. Чаго 
кричить грибач етый? Губы толстыи, 
как у кыня. ДЕМ. Мочары. Во тол
стыи у яго грибы, бальшыи, во й 
гаворють, што ён грибач. СМОЛ. 
Сметанино; ДУХ. Барсуки. Ср. гри
батик, грибошлёп в 1 знач" rубатик. 

ГРИБаЧ2, а, м. То же, что грйбы. 
У грибатки быу такей грибач, такии 
шшочки. Лучину туды торкыли. 
ЯРЦ Раево; СМОЛ. Выдра. 

ГРИБеН ИТЬСЯ, нюсь, нишься, ве
сов. Плакать, хныкать. Ну што ты 
грибенисся? Иди вон к деукъм иг
рать. ДЕМ. Холм. Ср. гудеть! .  

ГРиБИНА, ы ,  ж .  Губа. Што ты 
грнбину аттапырила. ДЕМ. Голыши. 
Во, рассек грибину, тяперь кроу 
идеп,_ СМОЛ. Бубново. Ср. гриб2. 

ГРиБиТЬСЯ, ИШ!>СЯ, весов. Плii
кать, кривя губы. Хватить грибицца, 
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куплю табе машыну. Х.-Ж. Стеши
но. Чаго ты грибисся! Нихто тябс ня 
трогъу. ДУХ_ К:узьмичино; ЯРЦ. 
Мушковичи. Ср.  гудеть�. 

ГРИБЛиВЫй, ая, ое. Плаксивый. 
Ты с измальства была грибливыя 
дужа: чуть што ни так. - и у сле
зы, слажыла грибы. ДЕМ. Мочары. 
Рябёнък какой-та грибливый, усе 
капризничыить ды хныкыить. ДУХ. 
Барсуки. 

ГРИБНиl(, а, м. 1 .  Грибной суп, 
Учыра грибоу принясли многа, тък 
мы сягонни грибник хлибали. ХИСЛ. 
Печерск. Скусный грибник я сённи · 
сварила. ЕЛЬН. Баранцево. Ср. гри
бовник в 1 знач. 

2. Пирог с грибами. Грибоу сва
рють, тады парубють, закрутють у 
теста, во табе и грибник. ДУХ. При
хабы. Грибник во любиш, а у гри
бы хадить ня хочиш. ПОЧ. Данько
во. Ср. грибовник во 2 знач" губник. 

3. Мелкий теплый дождь. Гаво
рють: грибник прайшоу, - грибоу 
многа народицца. ДЕМ. Мочары. 
Ср. грибовик, грибовник в 3 знач. 

ГРИБОВаТЫ й, ая, ое. Имеющий 
толстые губы. Ен грибуватый, ну ня 
дужа, ня дужа балъшыи грибы у 
яго. СМОЛ. Пенеснарь. Троху гри
бувата деука. ДУХ. Барсуки; Ве
решковичи. Ср . грибатый. 

ГРИБОВиК, а, м. То же, что гриб· 
нйк в 3 знач. Кыда сонна и дош, -
гаворють, грибавик идсть, грибоу 
многа будить. СМОЛ. Пснеснарь. 
Пысля грибывика грибы хърашо 
растуть. ЯРЦ. Раево. + Добров. 
1 9 1 4. 

ГРИБо В Н И К, а. м. ! .  То же, что 
rрибнйк в 1 знач. Грибнэй суп, гри
боуник, гаворють ны яго. Ен укус
ный буваить. СМОЛ. Горюпино. 

2. То же, что грибнйк во 2 знач. 
Пякутъ пирох капусник, грибоушш, 
ти маркоуник. СМОЛ. П�нес1 1арь. 
Грибоуник буваить с начынкый гри
бовный. ПОЧ. Прудки_ Грибоуник 
харош с апёнкыми. ЯРЦ. с�менов
ское. 

3. То же, что грибнйк в 3 знач. 
К:ыда сонца и дош, гаворють: во ка• 



кей грибоуник харошый идеть. 
СМОЛ. Горюпино. 

4. Л юбитель собирать грибы. Гри
боуники усей ;1ес знають. СМОЛ. 
В ыдра. Приехъла с горъда грибоу
никыу полныя балота. ЯРЦ. Раево. 

ГРИБоВН ЬШ, ая, ое. Грибной, 
богатый грибами. Ноничи гот ни 
грибоуный, бизгрибоуница. ЕЛЬН. 
Новосёловка. Ен жа свой, дирявен
ский, ён знаить грибоуныи миста. 
ДЕМ. Мочары; Щукина. 

ГРИБоВЫй, ая, ое. 1 .  То же, что 
гриббвный. Пупадеш нъ грибовыя 
мястечка, нъзбираиш (грибов) , а 
так мала. СМОЛ. Сумарокова. 

2. Способствующий росту грибов. 
Дажжы идутр грибовыи, грибоу нъ
бярём ноничи. СМОЛ. Горюпино; 
ПОЧ. Зимницы. 

Г Р И БОЗВоН, а, м. Бран. 1. Пу
стозвон, болтун, Во рызайшоуся гри
базвон, и ни унять. Тяперь будить 
трипацца ды тимна. СМОЛ. Сума
роково. Чаго етый грибазвон был
таить усякую ирунду? ДОР. Быко
ко. + СРНГ, 7. Ср, грибошлёп в 3 
знач., громозда в 4 знач. 

2.. О плаксивом ребенке. Целый 
день грибазвон етый ни з ам ыл
каить- знудить и скугорить биспи--· 
рярыуна. ПОЧ. Даньково; МОН. До
сугово, ПОЧ. Зимницы, СМОЛ. 
Подосуги. + СРНГ, 7. Ср. губо
шлёп. 

Г Р И БОЗВо Н ИТЬ, ню, нишь, не
сов., перех. и неперех. 1 .  Перех. Пу
стословить. Што ты грибазвониш 
йирунду па усей дяреуни. ЕРШ. В. 
Борок. Кынчай-ка грибазвонить пу
стоя, ап пустом дели. РОСЛ. При. 
горы. Ср. глаголить. 

2. Неперех. Сильно плакать, капри
зничать. Доса т::Jбе грибазвонить, 
·ныдаеу ужу, пириста�rь скугорить. 
СМОЛ. Горюпино, Ср. гудеть1• 

Г Р И Бо К, бка м .  1. Круглая или 
прямоугольная 

' 
крыша на четырёх 

опорах для хранения сена. Сена у 
грибок нъкладеш, тък яно там и 
храницца. ЕЛЬН. Коробец. Грибок 
делъють високий, штоп сена пабо-
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лий увашло. СМОЛ. Жуково; САФ. 
Гридино, СМОЛ. Андроново. 

2. Передняя, загнутая вверх, часть 
самодельного присцособления для 
катания с горы. Кытаисся ны казле 
- ноги у грибок упираиш. Ета как 
у лыжых. ПОЧ. Пересна, 

ГРИБоЧ КИ, ов, только мп. Обо
рочки. Грибочки делыли вакрух шеи, 
зборычки такии нъ рубахи. ДУХ. 
Прихабы. Рубашки шыли с грибоч

къми кыла шеи, нъ рукувах. ЕЛЬН. -
Долгоглядье. Тыи зынавески пъ ста
ринки - с грибочкъми. СЫЧ. Ду
бецкое. Ср. грибатка2. 

ГРИБОШЛ IШ, а, м. 1 .  О чело.ве
ке с большими толстыми губами. Во 
грибашлёп расте�ъ, весь у батьку 
пашол. ПОЧ. Лазарева. Ср. грибачt . 

2. Неодобр. Плакса. Ти прысы. 
хають глазы у етыга грибашлёпа? И 
чаго ён талька рюмзыить. СМОЛ. 
Бельчевицы. Ср. губошлёп. 

3. Бран. То же, что грибозвбн в 1 
знач. Грибашлёп былтаить усё пъд
рят - и nрауду и нипрауду. СМОЛ, 
Ольша. Мелить, што попъдя, гриба
шлёп етый. ЯРЦ. Поnково; МОН. 
Досугово, ПОЧ. Дмитриевка, РОСЛ. 
Пригары. 

4.  Разиня. У етыга грибашлёпа усё 
зыбяруть, ён и ня увиди�ъ. СМОЛ. 
Бельчевицы; МОН. Досугово, ПОЧ. 
Дмитриевка. 

ГРИБуЛ И, только мн. То же, что 
грибочки. Надень, гаворить бувала, 
дачушка, рубаху с грибулямн, то1<а 
биряги яе. ЯРЦ. Зайцева. 

ГРиБЫ, ов, только мн. Отверстия 
с зубчатыми краями .в подставке 
(грибатке) для лучины. Была тыкая 
грибатка, светыч такей, как чипила. 
У ей были грибы. У грибы торкъли 
лучину и зъпаливыли. СМОЛ. Буб
нова. Сядели с лучинъй раньшый. 
Ина свалицца, - ты яе апять у 
грибы суниш. СМОЛ. Горюnино. Ср. 
грибач2, губы. 

ГРОБ: ГРоБУ ПРЕДаТЬСЯ. Тя
жело болеть.

· 
Гробу nридълась _ ина, 

гаворють, смертна балеить. ДУХ. 
Верешковичи. Ина гробу nридълась, 



чуть жывая уже. ДОР. Подмошье; 
ДЕМ. Голыши, ДУХ. Барсуки. 

ГРОБКоМ, нареч. Вытянуто в 
длину. Кыда воблыки идуть грапком 
и сильна, - картошки сеить нада. 
Грапком - ета ня круглыи, ета 
прыдылгыватищ,кии, как гроп. ПОЧ 
Пересна. 

ГРОЗеТБА, ы, ж. То же, что 
грбзьба. Еты гразедбы ныдаели 
усим, нихто ня слухъу яго. ДЕМ. 
Мочары. + Добров. 1 9 14. 

ГРОЗиЛЬЩИК, а, м. Тот, кто 
грозит, угрожает. Гразильшшык 
етыт усю жызь мне грозить, са све
ту хочить жжыть мяне. СМОЛ. Су
маршюво. Гразильшшык грозить, а 
вазильшшык возить. СЫЧ. Софьи-
110; ДЕМ. Мочары, ДУХ. Барсуки, 
ПОЧ. Алексина, ЯРЦ. Каменка. + 
Добров. 1 9 14, стр. 442. 

ГРоЗНЫП, ая, ое. Грозовой. Гроз
ныя туча тёмныя, чёрныя, а градъ
выя - светлыя, бялёсыя. СМОЛ. 
Пенеснарь. Лета дужа rрозныя та
ды была. ДУХ. Барсуки; ДЕМ. Баш
ки, ДУХ. Верешковичи, ХИСЛ. Пе
черск, Х.-Ж. Пустошка, ЯРЦ. Каменка. 

ГРоЗЬБа, ы, ж. Угроза. Грыьба 
яму ат Ивана дауно была. И как 
убили яrо, уси скъзали, што ета 
Иван убиу. ПОЧ. Барсуки. Ти гразъ
бы мне тваей страшна! Уси рауно 
увыйду с дому. ЕЛЬН. Коробец. 
Дети далжны и грозьбу и прозьбу 
пънимать. КРАСН. Волково. + Доб
ров. 1 9 1 4, СРНГ, 7. Ср. грозетба. 

ГРОМаСТЫП, ая, ое. Очень высо
кий, тучный. Ина, што буря:  тол
стыя, грымастыя. СМОЛ. Горюпино. 
Вар. громь1стый. 

ГРОМОВоИ: ГРОМОВаЯ СТРЕ
Ла. Молния. Къда гръза буваить, 
стрелы гръмавыи пряма у зямлю 
бьють. ДУХ. Барсуки. 

ГРоМоЗД, а, м. Куча, нагромож
дение каких-либо предметов. Выбры
ситя вы увесь етый громъст, усей 
сырай зьшалили. КРАСН. Волкова. 
Иди хъть грамост прибяри, пысряди 
хаты разбросън. ПОЧ. Лазарева. 
Ср. груд в 1 знач. 
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ГРОМОЗДа, ы, ж. 1 .  То же, что 
грбмбзд. Нъгырад1_1ли грымазду, уси 
стулля свылакли: у пыравоз гуляють 
(дети) . МОН. Досугово. 

2. Что-либо большое, громоздкое. 
Гръмызда ета полхаты зънимаить 
(о  печи) .  МОН. Досугово. Зачим 

такую грымазду купили (шкаф ) ?  
СМОЛ. Верховье; ДЕМ. Мочары, 
ПОЧ. Даньково. + Добров. 1 9 14. 

3. м. и ж.  Экспр, О рослом, неук-
люжем человеке. Етыт rрымызда 
как паверницца, тък што-нибуть 
свалить, ти ръзабьеть. СМОЛ. Гу
щина. Идеть - мост трясецца. В о  
грымызда кыкая! ЯРЦ. Семеновское. 

4.  м. и ж. Экспр. О болтливом че
ловеке. Што ина там гародить гры
мызда ета? Ня слухъйтя вы яе, усё 
треплицца. СМОЛ. Тягловщина. Ен 
гаворить усякую чипуху, грымызда. 
ДЕМ. Мочары. Ср. грибозвон в 1 
знач. 

ГРоМОСКИ И, ая, ое. Вызываю
щий сильное громыхание. Летъм бы
ваить дарога громъскыя, ва время 
сухога лета. Нъ тилеги ездит_ь пло
ха . Кыда едиш шыпка, гром стаить 
и почки уси атабьеш. ТЕМК. Дол
матово. 

ГРОМОСТаТЬ, аю, аешь, несов., 
перех. и неперех. 1 .  Неперех. Гре
меть, стучать. Чим ты там грымы
стаиш? ГАГ. Батюшкова. Ср. rорго
тать в 1 знач. Вар. громотать. 

2. Перех. Собирать, составлять 
что-либо с шумом. Шшас будим 
грымыстать кроены. РОСЛ. Михали
повка. 

ГРОМОСТиТЬ, стишь, несов., пе
рех. Громоздить. Куды ты сена гры

мастиш? Гляди, воз ръзвалицца. 
ХИСЛ. Печерск. Во грымастить ско
ка падушыкl Аж ды самыга пътыл
ка. СМОЛ. Сумарокова. + Добров. 
1 9 14. 

ГРоХАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
Стучаться. Ина пыдыйшла к вакну 

и тихонька грохъицца, штоп мы ня 

чули. ДЕМ. Мочары. Чаго ты гро
хыисся? Там а пи закрыта (дверь) . 
ПОЧ. Хицовка. 



ГРуБА, ы, ж. 1 .  То же, что груб
ка в 1 знач. Грубу мы топим вечи
ръм, штоп тяплей у хати було. И 
летъм прътапливъим, кали халонна 
буваить. ПОЧ. Хицовка. Малинькыя 
тыкая печка, - груба ти групка. 
Ина  умести с бальшэй делъицца, но 

памений зы яе. СМО.Л. Сумарокова; 
КРАСН. Волкова, Поч. Зимницы, 
СМОЛ. Лопино, Х.-Ж. Игоревская, 
ЯРЦ. Татаровщина. 

2. Тп же, что грубка во 2 знач. 
Груба с кирпичу делъицца. Во так 
труба, а нижы - груба. Груба ни с 
парога, а на кути. Ляжыш на грубу 
и смотриш. СМОЛ. Тягловщина; 
КРАСН., МОН, Досугово, ЯРЦ 
Зайцева. 

· 
'3. То же, что грубка в 3 знач. 

Ляш на печку Ды присланись к гру
би, - тады ня будитр спина балеть. 
СМОЛ. Шутовка; МОН. Досуrово, 
СМОЛ. Бельчевицы_ 
· 4. То же, что грубка в 4 знач. Гру_ 
ба ат шыстка идеть к пъталку. ЯРЦ. 
Раево; Ульхово. 

5. То же, что грубка в 5 знач. На 
грубу можна пълажыть мыла ны
пример, валинки. СМО.Л. Гор�пино. 
Дети сидять на печки, з-за грубы 
выrлядывыють. К:РАСН. Николаев
ка; ДУХ. Барки, ЕРШ. Ржавец, 
КРАСН. Волкова, Василевичи Ни
колаевка, МОН. Досугово, 

'
ПОЧ. 

Зимницы, СМОЛ. К:остричино, Ла
пина, Мокрядчино, ЯРЦ. Татаров
щина. 

6. То же, что грубка в 8 знач. Кы
да становицца тяпло, грубу уносють 
с хаты. ЯРЦ. Попкова; Зайцева. 

ГРУБ ИЗНа, ы, ж. Толщина. К:ы
да пылывики ткали; во йде была 
грубизна, а тяперь усё тонинъкии. 
СМОЛ. Гущина. Якей грубизны 
нитки? КРАСН. Волкова. + Доб
ров. 1 9 1 4. 

ГРУБИНа, ы, ж. То же, что гру
бизна. Ета тонинькыя, а ета с вяр
хоуя ткали, толстыя, грубина в ём 
ни как у ·том (тонком) . ДОР. 
Быково. Во платок, пыrляди, кыкая 
у яrо грубина. ДУХ. Прихабы; ДОР. 
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Щербинино. Дух. Барсуки , ПОЧ. 
Зимницы. + Добров. 1 914. 

ГРуБКА, и, ж. 1 .  Небольшая 
печь с лежанкой при общем дымохо
де с русской печью. Групка, как 
плита, талька са стенкый нивысокый, 
ти павышый. Ина с кирпичу дельшц
ца. Кыда халонна у хати, топють 
групку, а печку (русскую) топють 
вутрым и варютъ в ей. ДЕМ. Моча
ры. Прытапиу ба вечиръм групку, а 
то у тэй пълавини халонна стала. 
СМОЛ. Ольша. Мы усиrда зимой 
групку тапили пу вичирам, тады 
тёпла було ноччый, хъть ни пыкры
вайся. КРАСН. Волково; ВЕЛ, Мо
клок, ДОР. Михайловка, ДУХ. 
Платки, ЕЛЬН. Васильки, МОН. 
Сливино, ПОЧ. К:арманичи, РОСЛ. 
Цыгановка, РУДН. К:арташевичи; 
САФ. Баранова, УГР. Нележь, 
ХИСЛ. Печерская Буда, ШУМ. Бе
седка, ЯРЦ. Приселье. + Добров. 
19 14 ;  СРНГ, 7. 

2. Лежанка этой печи. Залезим на 
групку зимой и rреимся. Ета лижан
ка тыкая. Гаворють: ляш на групку, 
пагрейся. И спять там тожа. ЕЛЬН. 
К:оробсц. Групку ету делъли с кир
пича и спали тама, кали халонна нъ 
крывати було. СМОЛ. Сумарокова. 

3. Обогревающая стена печи. Ета 
гаворють, кыда ты ляжыш на печки 
и спрашывыють: «Ти к стЯне ты ля
жыш, ай к групки? К:ыла групки 
тяплей». СМОЛ. Тычинино. 

4.  Передняя часть печи, боров. 
Групка сыидиняицца с трубой, но 
тока аддиляно. ЕЛЬН. К:оробец. Из
вёска на групки лупицца, нада за
ныва бялить. ЯРЦ. Семсновское. + 
СРНГ, 7. 

5. Верхняя часть русской печи, ле
жанка. Зимой нъкалю палъчик, пъ
лажу на групку, яны сохнуть. 
СМОЛ. Гущино. На групки спички 
лижать, валинки сушуцца . ДУХ. 
Елисеевичи. Ср. глинка в 1 знач. 

6.  Небольшое углубление в печной 
стене для мелких .вещей. Групка или 
пичурка, наски кладём туда сушыц
ца. РОСЛ. Пригоры. Визянки кла-



дём у групку, чулки, спички, -
усякыю мелъчь. СМОЛ. Горюпино. 

7. Небольшое углубление в рус
ской печи на шестке. Жар у групку 
выгрибали. Ета збоку, ти налева, ти 
ныправа. ДУХ. Замошье. 

8. Временная железная (чугунная, 
кирпичная) печь. Хто нъЗаветь груп
ка, хто чугунка. Яе делъли с кирпи
ча и жалезныя буваить. Яе топють, 
кыда в ызбе студёна. К:РАСН. Ва
речки. Групка бываить листывая и 
глининыя. Труба ат яе устыуляицца 
у русскую печку, трубу. Как бы
ваить холъдиа, топють групку. 
СМОЛ. Роскошь. Осинний нъ зиму 
ставють групку. Пьша яе топють, 
тяпло. ЯРЦ. Попково; повеем. + 
СРНГ, 7. 

ГРуБО, нареч. Громко. Радива 
груба гъварила, дък я патишыла 
яго. СМОЛ. Роскощь. Ср. голосно. 

ГРУБУя Н, а, м. Грубиян. Расти
ли, растили, а выръс грубуян. 
СМОЛ. Ольша. Во, грубуян! Ду
мыить, с йим управы ни найдуть. 
ВЕЛ. Колотовщина. + Добров. 1 9 1 4. 
Ср. гототай в 1 знач., дукса во 2 
знач. Вар. гурбуЯн. 

ГРУБУяН ИТЬ, ню, нишь, иесов., 
неперех . Грубить, вести себя грубо. 
Я ни грубуяню, я свайго требъвыю. 
СМОЛ. Тягловщина. Ен, бувала, и 
матки грубуянить. ЯРЦ. Попкова.+ 
Добров. 1 9 14. Вар. гурбуЯнить. 

ГРУБУя Н СТВО, а, с. Хулиганст
во, грубость. Сичас закон строгий 
вышыу: зъ грубуянства магуть пы. 
садить. ПОЧ. Л азарева. Вар. гурбу
Янство. 

ГРУД, -а и у, м. 1 .  Куча, груда. 
Гаворють, пення кърчивали, нъва
лили uелый грут, а патом · жгуть 
яго. Целый грут камней, саломы, -
uелыя куча чаго-нибуть. ЕЛЬ!-!. Ко
робец. Грут - куча быльшая, ти 
навозу кучу нъвалили, ти яшше ча
го, ти удабрения. ДОР. Савино. Сти
рать нада: груд билля сыбрауся. 
ПОЧ. Дмитриевка; · повеем. + Доб
ров. 1 9 1 4, Опыт, 1 852. Ср, громозд. 

2. То же, что груда в 3 знач. Грут, 
што каминь, лъпатый ни пръкыпаиш. 
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ПОЧ._ Лазарево. Сянни грудлива, 
ударилъсь аб грут. ЕЛЬН. К:оробец. 

3. Небольшой костёр. Ръзлажытя 
грут и пъпякитя картошык. Х.-Ж. 
Канютино. Груды - еты кастры та
кея, рибяты палють. СМОЛ.  Бабни. 

ГРуДА, ы, ж. 1. Большое количе
ство чего-либо, множество. Намыла 
билля целую груду. ДЕМ. Мочары. 
+ Добров. 1 9 1 4. Ср. гибель, дон. 

2 Ком затвердевшей земли, грязи. 
Грудый можна убить, ина ж, как 
каминъ. КРАСН. Волково. Ср. глуда. 

3. Собир. Замерзшая земля или 
грязь на дороге. Зямлю пашуть, а 
как ина замерзнить, снегу йишшы 
нетути, - во ета и будить груда. 
КРАСН. Баботюr. Дош прайдеть, 
грясь, а тады падмерзнить - тыкая 
груда делъиццы, што ехъть трунна. 
ПОЧ. Киселевка. Па груди ездить 
дужа плоха :  нъ сънях ишшы ня ез
дють, а ны тялеги дужа трясеть. 
СМОЛ. Горюпино; повеем. +Доб
ров. 1 9 1 4, Опыт, 1 852, Сок. ВГО ,  
1 850. С р .  груд во 2 знач. 

ГРУДиНА, ы, ж. 1. Грудь. Так 
застыла, уся грудина балить. ДОР. 
Быково. Грудина балить, ни дых
нуть, ни пувярнуцца. КР АСН. Вол
кова. + СРНГ, 7. Ср. доска. 

2. Верхняя передняя часть рубаш
ки, сарафана. Рубахи тады вышыва. 
ли красива :  и грудины, и рукавы. 
ДОР. Васино. Пришоу нъ свадьбу 
Змитрок у новый рубахи, уся груди
на рашшытыя. ВЕЛ. Колот'овщина . 
Ср. грудница во 2 знач. 

ГРуДИСТЫИ, ая, ое. Покрытый 
мерзлыми комьями земли, грязи. 
Дарога тыкая грудистыя, - ехъть 
нильзiI. СМОЛ. Подосуги. Ср. rруд
кий. 

ГРуДКИ: ЗА ГРуДКИ БРАТЬ 
(БРАТЬСЯ, ХВАТаТЬ, ХВАТаТЬСЯ, 
ВЗЯТЬ· и т. п.) . Хватать за грудную 
часть одежды во .время ссоры, дра
ки. Такей дирливый малиц: чуть 
что, - за грутки хвытаить. СМОЛ. 
Рясино. Ета яны гъманили, гъмани
ли, гляжу - за грутки бяру1ща ужу. 



СМОЛ. Выдра. 8 В (НА) ГРуДКИ 
(ПОйТи, Л ЕЗТЬ ) .  Вступать в ссо
ру, драку. Во, ня слухъить бабу и у 
грутки с ей. Во ета унук растеть. 
ВЕЛ. Колотовщина. Как напьюцца, 
так и пашли у грутки, rътавы убить. 
ПОЧ. Хицовка. Што ты на уrрутки 
лезиш к яму? Што ён табе зделъу? 
СМОЛ. Сумарокова; ВЯЗ. Ново
селки, ГАГ. Батюшкова, ДУХ. Бар
суки, ЕЛЬН. I(оробец, КРАСН. Вол
кова, МОН. Досугово, ПОЧ. Дмит
риевка, СМОЛ. Ольша, Подосуrи, 
СЫЧ. Дубецкое, ХИСЛ. Печерск, 
ЯРЦ. Зайцева. 

ГРуДКИй, ая, ое. Покрытый мер
злыми комьями земли, грязи. У в ык
тябре, ныябре калёсныя дар()rа зы
мирзаить, делыицца груткыя. 
СМОЛ. Верховье. Грязь замёрзла, 
стала груткыя дарога, плоха еззить. 
ЕЛЬН. Коробец. Ср. грудистый ,  
грудливый, грудный. 

ГРуДЛ И ВО, нареч. Покрыто 
комьями смерзшейся земли, грязи. 
Сённи ехъть плоха, хадить плоха, 
грудлива дужа. Пъ грязи мяхка, а 
то ж падмёрзла, грудлива, тарчки 
тырчать. ЕЛЬН. Коробец; ДЕМ. Мо
чары. Ср. грудно. 

ГРуДЛ И ВЫй, ая, ое. То же, что 
грудкий. Дарога грудливыя дужа :  
яе машыными разбили; как  замерз
нить, - трясеть дужа. ЯРЦ. Зайце
ва. Знмля у нас глинистыя. Восин
ний яе размесють, а марос пъдмаро
зить, - так делъицца дужа грудли
выя, ездить плоха. ДОР. Недники; 
повеем. 

ГРУД Ниl(, а ,  м. 1 .  Грудной ребё
нок. У ей грудник астауся, как с му
жыком рызыйшлась. ДЕМ. Голыши. 
Пыра етыга грудника к яде приву
чать, ат груди атнимать будим ско
ра. ПОЧ. Лазарева; ДУХ. Барсуки. 

2. Фартук с нагрудником. Надень 
грудник, а то зымажыш плаття кы
ла печки. СМОЛ. Горюпино. 

3. Трава для лечения боли в гру
ди. Етыт грудник сушуть. Ен пумы
гаить ат (боли) грудей. СМОЛ. Гор
няки. + Добров. 1 9 1 4. 
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ГРУДНиЦА, ы, ж. 1 .  Девочка, со
сущая грудь. Ти атнила ж ина деу
ку, а!! грудница йишшы? СМОЛ. 
Гущи но. 

2. Вышитая нагрудная часть ру
башки. Ра!f)>ШЫ делъли рубахи му
жыкам вышытыи - с rрудницый. 
САФ. Лустино. Ср. грудина во 2 
знач. 

3. То же, что груднiiк в 3 знач. 
Грудница, как клевир ростъм, лис
ток, как у клевира, сверху толстинь
кыя, как шапычка. Ина тыкая си
рыватыя, пушком. С грудницый чай 
делыють, груть ат яго ни балить. 
ЯРЦ. З айцева; ДЕМ. Голыши. + 
СРНГ, 7. 

ГРуДНО, нареч. То же, что груд
ливо. Сянни пъдмарозила - грудна 
ехъть. СМОЛ. Подосуrи; РОСЛ. 
Осиновка. + Даль. 

ГРуД НЫА, ая, ое. То же, что 
грудкий. Дарога грудныя, прамёрзла 
уся. Пы такей груди нильзя ехъть, 
язык атсякеш. СМОЛ. Шалуди, 

ГРУЗД, а,  м. Груздь. Груст, как 
сахърный, такей крохкий. Ета ядо
мый rри_п. ЯРЦ. Варваровщина. Есь 
грузды белыи, жылтыватыи, как 
хряшшыки хрупъють. ЕЛЬН. Коро
бец; повеем. + Добров. 1 9 14.  

ГРУЗДиЛА, только мн. Удила. 
Грузди.лы были с трынзилями и бис 

трънзилей. Груздилы, штоб лошъть 
зъмуздать. ЕЛЬН. Коробец. Грузди
ла жалезныи у рот каню дають; зи
мой съrривають, штоб язык нИ прис
тау. СМОЛ. Тягловщина; повеем.+ 
Добров, 1 9 14,  СРНГ, 7. Ср. грузды 
в 1 знач. Вар. грыздiiла. 

ГРУЗДоВНИ I(, а, м. Место в .1е
су, где родятся грузди. Иде многа 
груздоу, ета, гъвырять, груздовник. 
В ЯЗ. Гашино 

ГРУЗДы, ов, тоJI"Ько мн. 1. То же, 
что груздiiла. Тихъму каню грузды 
ни дъла. ДОР. Денисьево. Грузды 
каню зъмуздали. ЯРЦ. Попкова. 

2. Груз в рыболо.вной сети. У не
выди на нижним кругу навешыны 

грузды, яны тянуть униз нижний 
крух. ЕЛЬН. I(оробец. Ср. rаАда. 



ГРУЗиЛ ЬЩИК, а, м . Человек, ко
торый носит или грузит тяжести. Нъ 
станцыи грузильшшыки вешшы но
сють. ДУХ. Барсуки. Яшшыки ён 
грузить, грузильшшыкъм работъить. 
СМОЛ. Сумарокова +п. К:. 1863, 
СРН Г, 

7. 
ГРуЗЛО, 21, с. Тяжелая ноша. 

Придеть мамка с грузлъм с ярмыл
ки, - мы ей наустречу. СМОЛ. Го
рюпино. 

ГРУЗНеТЬ, еет, несов., rreпepex. 
Наливаться молоком, полнеть (о 
грудях, вымени). Гаворють, нъчила 
причинать карова: вымя у ей груз
неить. ДЕМ. Мочары. К:ыда тяжо
лыя женшшына бываить, rpyu r 
ей нъливаюцца, ·Грузнеють. СМОЛ. 
Горюпино. Ср. грузнуть во 2 знач. 

ГРУЗНиТЬ, ишь, несов., неперех. 
Давя тяжестью, проваливаться, по
гружаться во что-либо. Лошыть у 
снягу грузиить. НОВОД. Белоусова. 

ГРуЗНО, нареч. 1 .  Тяжело (нести, 
поднимать что-либо). Бываить груз
на и вядро с вадой пыднять: стара 
ужу стала. ПОЧ. Даньково. Во как 
нъгрузили нъ мяне: грузна несъ. 
ЯРЦ. Попкова. 

2. Затвердело, жестко. Вымя у ка
рови стала грузна, как каминь. Ета, 
гаворють, с глазу. ДЕМ. Мочары. 

ГРуЗНУТЬ, нешь, несов., неперех. 
1 .  Становиться тяжелым от избытка 
влаги, Пъд дажжом усё грузнить, 
лажыцца: и рош, и картошка. И 
полы у платти грузнуть, тяжолыи, 
ноги аблипають. ПОЧ. Прудки. 

2. То же, что грузнеть. Ета у 
стельный карови вымя груз -
нить, тялицца скора будить. СМОЛ. 
Тычинино. 

ГРУЗОВнЧ КА, и, ж. Грузовая ма
шина. Тяперь у калхози свыя гру
завичка ды й ни дна .  ПОЧ. Пруд
ки. Вон нъ г.рузавички паехъл бри
гадир. СМОЛ. Замощье. Ср. гыр
чета. 

ГРуН ИТЬ, ню, нишь, несов., пе
рех. Твердить. А ина грунить: узять 
ету Литку. РОСЛ. Михалиновка. 

ГРУНТ, а, м. !. Место, где нахо
дитс11 дом с постройками, огород. 
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Мой грунт двум рыздялили. Н а  ле
та буду прасить сабе новый грунт. 
ВЕЛ. Самуси, ДАРЯ; Булино. Ср. 
дворище в 1 знач. 

2. Огород. Зысадиу свой грунт 
гурками, морквый, цубулий, дли кар
тошки мала места асталъсь. ДЕМ. 
Голыши. Мне адбили хароший грунт. 
ДЕМ. Мочары; ВЕЛ. Колотовщина . 
Ср. город. 

ГРуСКО, нареч. в знач. сказ . 
Грустно, скучно, тяжело. Груска мне 
аднэй тут. КРАСН. Волкова. Что-та 
груска сягонни. МОН. Путятина. 

ГРуХНУТЬСЯ, нусь, нешься, сов. 
Грохнуться. Как грухнууся ап кры
льцо, ледва пыдняуся. ДЕМ. Моча
ры. + Опыт. 1 852. Ср.  гакнуться. 

ГРУЧеТ Ь, ишь, несов., неперех. 
То же, что грЮкать. Гручить целый 
день ны дваре, спакою ни даеть. 
ЕЛЬН. К:оробец. Пиристань гручеть, 
гълыва ужу балить ат тябе. ДЕМ. 
Мочары. 

ГРуША: ГРуШИ ОКОЛаЧИ-
ВАТЬ. Бездельничать. Хватить табе, 
Дарка, грушы акылачивыть, бярись
ка  зы р аботу. ДЕМ. Таковное. Ср.  
гуль таить. 

ГРУШИЛиЦА, ы, ж. 1 .  Грушевое 
дерево-дикарка. У лясу болий яблы
ны дикии растуть, ну, бывають и 
грушылицы. СМОЛ. Выдра. 

2.  Плод грушевого дерева-дикар
ки. С грушылиц дужа харошый квас 
бываить. РОСЛ. Цыгановка. 

ГРыЖА, и, ж . Брюква. Грыжа у 
нас салоткыя урадилъсь. СЫЧ. Пе
чуры. Тяперь грыжу содють и у сау
хози. СМОЛ. Шалуди. Грыжы у мя
не нет ни ноничи, ни  прошлый гот 
ни було. ДЕМ. Гуры;  ВЕЛ. Б. Ржа
ва, Булино, Дятлово, Самуси, Яст
реб, ДУХ. Афанасьева, ЕЛЬН. Но
воселки, МОН. Кузнецова, НОВОД. 
Башково, ПОЧ. Прудки, РОСЛ. Ло
ховка, РУдН. Борисенки, САФ. 
Дроздова, Х.-Ж. Гришково, Сте
шино, ЯРЦ. Дедово + Опыт, 1 852, 
Даль. Ср. брикса, бруква, брукла, 
брукса, бручка, брызга, брыкса, 

брюкла, брюкса, брюкша, брюхвиса, 



брючка, брюшка, буква, букла, буль
ба, бурьба, бухва, бухла, · бухма, 
бухта, бушма, грыжевка, грыжина, 
грыжинка, грыза, грызина, грызинка, 
грызня, грызуха, дурында, землянка, 
землянчина, землячина, калева, ка
левка, калика, каузика, келба, ки
влатка, кивлотка, кивлучина, кил
.ватка, килвотка, килуша, кузика, 
миндра, миндринка, немка, рызга, 
синюга, синюха, солодёна, солоден
ка, солодуха, солодянка. 

ГРыЖЕВl(А, и, ж. То же, что 
грьrжа. Грыжыука палезна усим :  и 
людям, и жывотным. ЯРЦ. Зайце
во; ВЕЛ. Селезни. 

ГРыЖИ НА, ы, ж. То же, что грь1-
жа. Дай грыжыну, йись буду. ДЕМ. 
Борода. Папробыли грыжыну -

укусныя. РУДН. Баботки; Вел. 
Ржава. 

ГРыЖ И Н l(А, и, ж. То же, что 
грЫжа. Схади ны гряды и вытыш
шы сабе грыжынку. ВЕЛ. Самуси. 
Грыжынка нончи будить харошыя. 

РУДН. Шеровичи; ДОР. Громова, 
ДУХ. З агусrшье, РУДН. Стаи. 

ГРыЗа, ы, ж. То же, что грьrжа. 
Раньшый брюкву звали грыза. 
ЕЛЬН. Коробец. Грыза у нас са
.тюткыя родицца. МОН. Кузнецово. 
Грызы пасекла нямнога в гароди. 
ДЕМ. Брод; ,..ЕЛЬН . Новоселки. 

ГРыЗИ НА, ы, ж. То же, что грь1-
жа. Гаворють, грыза, грызина, -

. ета адно звания. МОН. Кузнецово. 
+ СРНГ, 7. 

ГРыЗ И Н КА, и, ж. То же, что 
грьrжа. Тяпсрь ня дужа сею грызнн 
J(у, скоту мала у мяне. ДУХ. Риб
шево. 

ГРыЗНЯ, и, ж. То же, что грьrжа. 
Иди грызню в агародн вытышшы, 
ана паспсла. ВЯЗ. Пусто-Трошшrо; 
УГР. Волоста. 

ГРЫЗуХА, и, ж. То же, что гры
жа. Во кыкая грызуха урадилъсь 
нонича, у руки ни вазьмеш. ДУХ. 
Рибшево. + СРНГ, 7. 

ГРЫЗЬ, и, ж. Грыжа. Грызь я 
магу лячить травыми. ПОЧ. Перес
на. Мълыдая тяжолыя пъдымала, 
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вот и вышла грысь. СМОЛ. Рясино. 
Балесь тыкая, грысь. Грысь и у па
ху бываить. Хадила к бапки грызь 

· зыгываривыть. ДЕМ. Кашкурино; 
ДУХ. Барсуки, ЕЛЬН. Костюки. 
РОСЛ. + ДОР. Арх. 1 927, Раст. 
1 9'3 1 ,  СРНГ, 7. 0 ГРЫЗЬ ТЕБя 
ЕШЬ ЛИХаЯ. Выражение недобро
го пожелания. ДОР. Слойково; Ус
вятье. 8 ГРЫЗЬ ТЕБе В ПЕЧёНКУ 
(КиШКИ, МяСО ) .  Бран. Недоброе 
пожелание человеку. Плахей чила· 
век, нехытя яму скажыш: «Грысь 
табе у кишки», - асобинна, хто 
изыком былтаитр. ДУХ. Прихабы; 
Барсуки. + Добров. 1 9 14. 

ГРЮК, а, м. Стук, грохот. Едиш 
ны тялеги пъ дароги, - грюк далё
ка слыхать. ДОР. Быково. Усю ноч 
грюк якей-та спать ни дывау. РУДН. 
Шилово. + СРНГ, 7. Ср. грюкот. 

ГРюl(АНЬЕ, я, с. Стук, грохот. 
Ня грюкый ты так, на усю дяреуню 
грюкъння пыдняу. ПОЧ. Ковали. Ср. 
rрюкот. 

ГРюl(АТЬ, аю, аешь, песов" непе
рех. Сильно стучать. Я грюкыю к 
вам дауно, думъла, никога дома не
ту. КРАСН. Васнлевичи. Как нач
неть с вутра грюкыть, ды самыга 
вечира грюкыить. ПОЧ. Данъково. 
Кыда сильна дрёхка схъть, гаво
рють: во как грюкыить. СМОЛ. 
Бубново; · повеем. + СРНГ, 7. Ср. 
горготать в 1 знач.,  грюкотать, rрю

чать в 1 знач. Вар.  грукать, грякать • 
ГРюКОТ, а, м. Сильный .стук, гро

хот. uiтой-та за грюкът там, ти 
двери там стукыють? ДОР. Быково. 
Такей грюкът пъдняюr у хати ри
бяты, дажа у rълаве rудить. ЕРШ. 
Ржавец. + Добров. 1 9 1 4, СРНГ, 7. 
Ср. грёкот, грюк, rрюканье, rрюкот· 
ня. Вар. грукбт. 

ГРЮКОТаТЬ, чешь, несов., непе
рех. Издавать, произносить сильные 
раскатистые звуки. Тялега rрюко
чить дужа пъ замёрз.лый зям.ле, на
да бы ужу у сани зыпригать. ХИСЛ. 
Печерск. Што ты там усё rрюкочиш, 
ты ж деуку разбудиш. КРАСН. Вик
торова. + СРН Г, 7. Ср. грюкать. 



ГРЮКОТНя, и, ж. Частый, npQ· 
до.11жительный, сильный стук. Толька 
мы заснули, удрух тыкая грюкытня 
нычилас'Ь у двери. ДУХ. Прихабы. 
Пытхажу к хати, чую, грюкытня, я 
- нызат: думаю, ти 1;1и дяруцца яны 
таu:. КРАСН. Василевичи. // Частая 
стрельба. Пъртизаны вечирым при
шли у дяреуню, а тут немцы. Как 
пъднилась грюкътня кругом. ЯРЦ. 
Раево. Ср. rрюкот. 

ГРюНУТЬ, ну, нешь, сов., непе
рех. 1 .  Упасть; неолmданно свалить
ся. Пълажыла на дровы дона, а яны 
как грюнулн, чуть мяне ни зыдави
ли. КР АСН. Волково. + Добров. 
1 9 14. Ср. rакнуть2• 

2. Неожиданно хлынуть. Дош как 
rрюнуу, мы йшшы кыня спрятыли. 
ЯРЦ. Попково. Выда как грюнула, 
- усё замокла. ДУХ. Ботино. + 
Добров. 1 9 1 4. 

3. Быстро пойти, ринуться. Грю
нули усе люди к нямецкъму съмалё
ту: яго падбили. СМОЛ. Тяглов
щина. Усе грюнули у еты двери, ти 
места им большы нету. СМОЛ. 
Ольша. Ср. джrать. 

ГРюНУТЬСЯ, нусь, нешься, сов. 
1 .  Неожиданно упасть, больно уда
рившись. Во грюнууся Петька с 
печки. МОН. Кадино. Иде ты так 
rрюнууся, ныга уея у синяках. ПОЧ. 
Ковали. Ср. гакнуться. 

2. Стремительно двинутьёя, бро
ситься. Яны уси грюнулись к лесу, 
к пыртизанъм СМОЛ Санники; 
ПОЧ. Ковали. 

ГРюЦА, ы, ж. Кушанье из греч
невой крупы. Аббивали у ступи шы
луху. С етый крупы, с целых зёрин 
делыли грюцу - кашу или крупеню. 
СМОЛ. Санники; МОН. Деньгубов. 
ка. Ср. гречневка. 

ГРЮЧаТЬ, чу, чишь, несов., непе
рех. !. Стучать, греметь. Грючиш 
кажьш день чугунками ды вилкыми 
кыла печки. ПОЧ. Киселёвка. Грю
чить яго карета, а я чую и бягу ны 
дарогу. СМОЛ. Тягловщина. Сту
чит-грючит в вароты, стучит-грючит 
у новыи . ДОР. Слойково. + Доб-
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ров. 1 9 1 4. Ср. rрюкать. Вар.  rру
чать. 

2. Издавать, производить сильные 
раскатистые звуки. Во грыза как 
грючнть на вулицы. СМОЛ. Бубно
ва. Быстрей сена убирайтя, а то 
гром грючИТ'J>. СМОЛ. Л омейково; 
ПОЧ. Стригино. Вар. rручать. 

ГРяДl(А, и, ж. 1 .  Бревно, шест, 
укреп.ценные над полатями около пе

чи, используемые для развешивания 
одежды, сушки лучины и т. д. Грят
ки раньшы делъли, брёвны врубали. 
И у нас грятка была. ДУХ. Вереш
ковичи. У хати были грятки, там 
лучинка ли жала нашшыпына. 
СМОЛ. Колодня;  ДЕМ. Голыши. + 
СРНГ, 7. 

2. Брусья в овине для сушки сно
пов; колосники. Снапы раньшы нъ 
грятку ставили, ина у р иги была. 
ДОР. Щербинино. Пыстау снапы нъ 
грятку, гъварили. ДЕМ. Шипы; 
СМОЛ. Пилички. + Добров. 1 9 1 4. 

3. Высокие края повозки. Две 
грятки у тялегу зыклыдаим збоку, 
ЕЛЬН. Баранцево. Ни садись нъ 
грятку, а то слымаиш. РОСЛ. Ба
р аново. Ср. драба в 1 знач., дра
била в 1 знач" драбилина, драбина 
во 2 знач. 

ГРЯДНоЕ, ого, с. Суб. прил. Ого
родные растения, овощи. Грядное 
содють нъ гароди: · бураки, маркоу
ку, гурки. ДУХ. Барсуки. Грядному 
у дош хърашо, вун как усё зъзиля
нела, ръспушылъсь. ПОЧ. Светлое, 
Ср. городнее. 

ГРЯДоВl(А, и,·  ж. Зерно вместе с 
мякиной. у симнаццыть - высим
наццътъм гаду rрядоуку, лист JIИ
пывый ели. ДЕМ. Пржевальское. 

ГРЯДоВЫй, ая, ое. 1 .  Переме
шанный с мякиной. Кыда малотють, 
ета грядовыя (зерно) , ня веиныя, 
яно плахоя, а симянноя харошыя. 
ДУХ. Верешковичи. + Добров. 1 9 1 4. 

2. Испеченный из зерна с мякиной. 
Тады грядовый хлеп ели. Тяперь ни 
пякуть грядовый хлеп. ДЕМ. Прже
вальское; ДУХ. Верешковичи. 

ГРЯЗ Н Е ПА, ы, ж. Пориц. Гряз
нуля. А тая деука грязнёпа, такую 
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и замуш ни бяруть. РОСЛ. Пригоры. 
Жонка яго грязнёпа была, усё гряз
ныя и зъ дитями ни глядить. смол. 
Горюпино. Ср. гайда в 3 знач., го
.ловешка во 2 знач., гомзила2 во 2 
знач. , греднюха, дукса в 3 знач. 

ГУБаl : ПОД ГУБой. Рядом, 
очень близко. Яму хърашо, школа 
пъд губой, тък устает у восим ча
соу. СМОЛ. Столыбино. Кароуник 
быу пъд губой - блиска хадить-. 
ЯРЦ. Зайцева. 0 ВО ВСю ГУБу, 
Ес;ть с аппетитом, с жадностью. Ну 
и ядуть кони ва усю губу. СМОЛ. 
Подосуги. 0 ГуБЫ РАЗВеСИТЬ. 
Быть невнимательным, рассеянным. 
Лавышник видить, што ты губы 
развесиушы стаиш, и нидыдау та
бе пяску. МОН. Барсуки. Ср. гри
ба (шлепать).  О БРЕХаТЬ 
СОБаЧЬЕй ГУБой. Зло го-
ворить о ком (чем)-либо, наговари
вать на кого-либо. ДЕМ. Мочары.+ 
Добров. 1 9 14.  Ср. делать (обговор). 

ГУБа2, ы, ж. То же, что губЯшка 
в 1 знач. Губу ныстаивыють и пьють 
ат печи ни. ГАГ. Батюшкова. Етf! 
наръсиль тъкая, губа . С яе, бувала, 
высикалн агонь. ДЕМ. Ковширы. 
Губу срнзають, патом сушуть и ны
стаивыють. ВЕЛ. Ст. Село; СМОЛ. 
По досуги. 

ГУБаТИК, а, м.  Человек с толсты
ми губами. Во, какей губатик, губы 
как лупухи . СМОЛ. Гололобово. Та-1 
кей губатик, аж нъ быраде грибы. 
ДЕМ. Мочары. Ср. грибачI. 

ГУБаТЫй, ая, ое. Губастый. Ту, 
ён никрасивый, губатый дужа, аш 
пратиуна глядеть. ДЕМ. Горка. 
Не, ён ни губатый, в яго гупки аку
ратныи. СМОЛ. Пенеснарь. Ср. 
грибатый. 

ГуБ И ЦА, ы, ж. То же, что губЯш
ка в 1 знач. Ета губица, гаворють, 
харошыя срества ад балезни, таль
ка с яе нада делъть настой. ПОЧ. 
Лазарева. Из губицы настой де

лъють, гывырять, р ак лечуть. НО
ВОд. Тесово; СЫЧ. Л ашутиха, 
Мокрое. 

ГуБ КАI, и, ж.  Условная величина 
(от 3 до 6 м) для измерения длины 
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основы будущей ткани, равная рас
стоянию между пер.вым и вторым 
рядом вертикальных колышков, вби
тых в стену избы (при сновании на 
стену). Снували ат кута и ды паро
га двинаццыть стен и губок. КР АСН, 
Волкова. Убиты крючки с двюх ста
рон. Женшшына ходить ат адной к 
другой стыране, силяить нитки зъ 
крючки, гаворить: пять губык асну
вала. ЯРЦ.; РОСЛ. Цыгановка. + 
Добров. 1 9 14,  СРНГ, 7. 

ГуБКА2, и, ж. Сухой мох, зажи
гающийся от искры при высекании 
огня. Гупку д;ержуть ли кремня, ина 
зыгыраицца - и закуривыють. ДЕМ. 
Мочары; Холм. Ср. губяшка во 2 
знач. 

ГуБ Н И К, а, м. Пирог с грибами. 
Губник с апёнкыми делъли. Апёнки 
сталкеш, абвариш, сальеш ваду, 
вот и начинка. СЫЧ. Пустошка. Ср. 
грибник во 2 знач. 

ГУБОШЛЕП, а, м. Экспр. Плакса. 
У каго ты такей губашлёп урадиуся, 
што · г лазы у тябе на мокрым мести? 
Усё скугориш? ДЕМ. Мочары. Ср, 
грибозвон во 2 знач" грибошлёп во 
2 знач. 

ГУБОШЛ Е П Н ИЧАТЬ, аю, аешь, 
несов" неперех . Экспр. Плакать. Усё 
скугориш, усё губашлёпничыиш. 
ДЕМ. Мочары. Ни rубашлёпничий 
ты, ни склыдай сваи грибы. ГАГ. 
Батюшкова; ВЯЗ. Ефремова. Х.-Ж. 
Канютино. Ср . гудеть1 •  

ГуБЫ, только мн. То же, что грн
бы. Такии зажымы нъ христавин'и 
жалезныи, губы, гаворють. ПОЧ. 
Труханово. 

ГУБыРКА, и, ж. Кепка с козырь
ком. Сними кепку, ни наси ты яе: 
страшын ты у етый губырки. ЯРЦ. 
Мушковичи. 

ГУБяШКА, и, ж. 1 .  Гриб-труто
вик. Дерива зъбыливаить, растуть 
губяшки и высыхаить, ч1упехлым 
становицца. СМОЛ. Пенеснарь. Уся 
бярёза у губяшкых. С губяшык .'!И
карства делъють. ЯРU. Каменка. + 
Добров. 1 9 14. Ср. губа2, rубица. 

2. Трут, приготовленный из высу
шенного гриба-трутовика. Губяшку 



кладуть на креминь и высикають 
муштачком. ДУХ. Верешковичи. Ср. 
губка2. 

. ГУГНАВе Н Ь, вня, м . О гнусавом 
человеке. Етый гугнавень как зы
тянить у нос. СМОЛ. Бабни. Ср. 
гомзень, гундос в 1 знач. 

ГУГНаВИТЬ, влю, вишь, несов" 
неперех. 1 .  Говорить в нос, гнуса-. 
вить. Другии люди гаворють ни так, 
як усн, а як-та у нос. Во й гаворють, 
што яны гугнавють. ШУМ. Паломь. 
Прыстудилысь, во и гугнавлю, как 
:.угнавыя. ДЕМ. Мочары. Ти дужа 
ен гугнавить, ай не? СМОЛ. Пенес
нарь; ВЕЛ. Колотовщина, ДУХ. 
Прихабы, ЯРЦ. Каменка. + СРНГ 
7 . •  Ср. гундос�ть в 1 зна�. Вар. гуг� 
нявить, гуднявить, гузнявить. 

2. Говорить непонятно, неразбор
чиво. Ни рызбяру, . что ты там гугна
вишl Гугнавить сабе пад нос ничо
га ни пайму. ДУХ. Прихабы; ВЕЛ. 
Селезни, СМОЛ. Подосуги. Ср. гор
готать во 2 знач. Вар. rугнЯвить. 
- ГУГНаВКА, и, ж. О женщине го

ворящей в нос. Гугнаука ета с�нни 
абругала ни за что. СМОЛ. Подосу
ги. Поели грипа ина стала гуrнау
кый. УГР. Вербилово; ВЕЛ. Леме
ши, ВЯЗ. Ефремова, ДЕМ. Башки, 
ДУХ. Кузьмичино, ДОР. Быково 
ПОЧ. Хицовка, ТЕМК. Степаники: 
Ср. rундоска в 1 знач . Вар. гугнЯвка. 

ГУГНаВЫй, ая, ое. Гнусавый. 
Хто � нос гаворить, - ета и есь гуг
навыи. ДУХ. Прихабы. Ен ня дужа 
гугнау, нямношка. СМОЛ. Горюпи
но. <;:р . •  гомзат�1й2._ гундявый. Вар. 
гугнявыи, гузнявыи. 

ГУГуКАТЬ, аю, аешь, несов" не

перех. 1 .  Издавать звуки наподобие 
«rугую>. Гугукыють птицы у лясу и 
у поли. СМОЛ. СумароковеJ + 
СРНГ, 7. // Подавать довольный 
голос (о младенце). Рябёнык ужу 
гугукъить. ДУХ. Барсуки. Ср. гу
кать в 1 знач" гулькать в 3 знач" 
гурковать в 3 знач. 

2. Разговаривать, беседовать. Ета 
раньшый так гъварили. Вот мы с 
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табой рызгываривыим, а старуха 
пыдайдеть и спросить: «Што вы тут 
гугукъитя?» СМОЛ. Подосуги. Ср. 
гомонить. // Говорить вполголоса • 
Што яны там гугукъють пры мяне? 

МОН. Кадино. Ср . голгунить, гу• 
гулькать. 

ГУГуЛ ЬКАТЬ, аю, аешь, несов" 
неперех. Говорить вполголоса, шеп
таться. Выхажу у сени, а яны а 

чом-та гугулькыють. ДЕМ. Юшково. 
ГУД, а, м. Гудение, шум, грохот. 

Ишли машыны, танки - такей гут 
тут быу, што ня слышна ничога. 
СМОЛ. Горюпино. А тяперь у дя
реуни гуды ни утихають: трахтыр, 
мьщыклет ти яшшо што. СМОЛ. 
Сумароково. 

ГуДа, ы, ж. Толки, пересуды. 
Тольки ашыбись у чом-нибуть и пай
деть гуда. ЯРЦ. Раево. Пышла гу
да, мальца саусем загудили СМОЛ 
Шалуди; КРАСН. Лысково.

· 
+ Доб: 

ров. 1 9 1 4. Ср. говорка во 2 знач 
ГУДеТЬ1, гужу и гуду, гуде�ь и 

гудишь, гудут и гудят, несов" непе
рех. Плакать. Чей-та рябёнык гу
деть? Ти ни замёрс ён? ЯРЦ. Зай
цева. Бягу к яму у бальницу, а сыма 
гуду у ва весь голъс. ДЕМ. Заборье. 
Ина унимаить мяне. а я гужу, ни ма
гу астынавицца. ДЕМ. Мочары. Ну 
чага ты гудеш? Ти тябе быоть? И 
матка с батькый гудуть. МОН. Ка
дино. Чаго яны тама гудять уси? 
ДЕМ. Горка. + Ш" 1 854. Ср, бле
ять, блявскать, брундить, брынды 
(брындики, брюнди) сложить (скла

дывать), брындуки расnустить, взры
гать, взрыгивать, взрыгиваться, 
взрыжью плакать, вищать во 2 знач., 
вищеть во 2 знач" вопить, .вырани
вать, выть1 в 1 знач" гибриситься, 
гнюпать2, горлать, гриба (грибы 
складывать) , грибатитьси, грибенить
ся, грибиться, грибозвонить во 2 
знач" губошлёпничать, гузынить, гу
кать в 4 знач" гулить, rулы2 ( пус
кать) ,  гундеть, гундорит�. гундо
сить в 3 знач., густь во 2 знач" дюн
дики (складывать), зайдиться, за· 
катиться, зверить, зевать, кавкать, 



канькать, канючить, капризничать, 
кипеть, кривдиться, кривляться, кри
чать, навзрыдки плакать, нюни раз-
весиТI> (складывать), плакать на 
всю голову, причитать, реветь, ры
гать, рюмать, рюмзать, рюмзы (рюм
зики) сложить (складывать), рю
мить, рюсть, рють, сводиться, скве
риться, скуголить, скугорить, скун
тить, смонить, хвандорить, хвикать, 
хлипать, хлиптеть, хлюмать, хлюнди 
сложыть (складывать) ,  хлюпать, 
уродовать, юзжать. 

ГУДеТЬ2, жу, дишь, несов., непе
рех. Надоедливо ворчать, выражая 
недовольство чем-либо. А во варчли
выя была баба, усё гудить ды гу
дить. Я РЦ. Каменка. Ну, зыгудели, 
как жуки. Чем ты усё нидаволин, 
усё гудиш и гудиш. ДУХ. Барсуки; 
повеем. Ср. гнуптеть, гузнеть во 2 
знач., гузнить, гукать во 2 знач., 
гурчать в 1 знач. 

ГУДиЛ А, ы, м. и ж. О ворчливом 
человеке. Ну и гудила ж у тябе ба
ба, целый день гудить и гудить -
пилить тябе. ХИСЛ. Печерск. Как 
зывядецца мой гудила, тък на усей 
день. ДЕМ. Голыши. Ср. гармидор, 
глобоед в ·з знач., глузда в 1 знач" 
гузыня. 

ГуДиТЬ, гужу, гудишь, несов., пе
рех. Осуждать, плохо отзываться о 
ком-либо. Пынасиха нявеску гуди
ла: и няумёха, и ниряха, и н я  швея, 
и ни пряха. МОН. Щелканово. А 
плахога гудють, а харошыrа хва
лють. СМОЛ. Горюпино. Я брига
дира зря гудить ни стану, правду 
скажу. ХИСЛ. Б. Лызки. Бабы гу
дють Количку, а мне Количка ха
р ош .  ЕЛЬН., фолькл .. СОМ, No 472; 
ДОР. Петрикино, КРАСН. Никули
но , ПОЧ. Голино, РОСЛ. Угол, 
РУдН. Дурышки, ЯРЦ. Раево. + 
Добров. 1 9 1 4; МдК. 1 9 1 0, СРНГ, 
7. Ср. делать (обговор).  

ГуД l( И И, ая, ое . . Усиливающий 
резонанс, гулкий. Во сталбы тили
грахныи гудуть, гуткии яны, асобин
на у ветир. ДЕМ. Мочары. И стру
ны бувають гуткии и ня гуткии. 
СМОЛ. Сумароково. 
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ГУДОI(, а, ы. Остроугольная 
складка платка, возвыщающаяся на
до лбом. Табе гудох: ня йдеть зъвя. 
зывъть. СЫЧ. Белоусово. Што ты, 
как старуха, платок rутком зъвиза
ла! СЫЧ. Узкое; НОВОД. Белоу
сова, СЫЧ. Печуры. Ср . дюбочка в 
3 знач. 

ГУДуХА, и, ж. Экспр. 1 .  О тучной 
женщине. Гу духа ета у двери ни ле
зить. ВЯЗ. Шуйское. Толстыя ды 
жырныя баба - гудуха. САФ. Бу
лычево. Ср. rладёха. // Упитанная, 
жирная (о домашней птице, живот
ном) . Куры - гудухи, а никак ни 
нясуцца. САФ. Булычево. 

2. Перен. Детская резиновая соска 
(«пустышка»). Вазьми сваю гудуху, 
успакойся толька. ГАГ. Батюшково. 

ГУДы: ГУДы РЕВуТ. О постоян
ном шуме, боли в голове. У мяне 
усигда у гылаве гуды рявуть, у гы
лаве балить. СМОЛ. Гнездово. 

ГУЖI, а, · м. Ремень, веревка, сое
диняющая бьющую часть цепа с ру
кояткой. Гуж у цепа пырвауся, 
згниу, наверна, зъ зиму. СМОЛ. 
Сумарокова. 8 ГУЖи ( ГУЖоМ) 
УТеТЬ. Прекратить какое-либо дей
ствие вследствие страха, опасения. 
Добров. 1 9 1 4. 8 ПРИСТаТЬ БЕЗ 
КОРоТКИХ ГУЖей (С (НЕ) КО
РоТКИМИ, тесными ГУЖаМИ) . 
Усиленно просить о чем-либо, домо
гаться чего-либо. К:ак пристау ён ка 
мне бис каротких гужей, пришлось 
дать яму дених. СМОЛ. Бубново,8 
(КАК) ГуЖЕМ ( ГУЖоМ, ГУЖи) 
ОТСеЧЬ. Прекратить сразу и беспо
воротно. Схадила к батш-шаптухи: 
балесь как гужым атсекла. ЕЛЬН. 
Коробец. Ен пить бросиу, как гу
жом атсек. СМОЛ. Бубново. Скы
зау, как гужы атсек. ДЕМ. Холм; 
ДУХ. Барсуки, ЕРШ. Ржавец. 

ГУЖ2, а, м. 1. То же, что ryзi в 
1 знач. Снапы гужым У,нис стыять. 
СМОЛ. Сумарокова. Низ у сныш1 
гуж называицца. ПОЧ. Рожново. 
Нижния часть-гуш, а верхния-во
лъть. ВЯЗ. Стоrово. 

2. Ряд (чаще льна), в который 
ставят_ снопы для просушки. Лён 



брали и у гужы ставили - у шарен
rи такии, - ета штобы сушылись. 
ЕЛЬН. Долголядье. Хто ставил сна
пы у капёшки, хто у гужы. УГР. 
Вербилово. Лён ставють в гужы, а 
рож в бапки. ЯРЦ. Зайцево. Ср. гу
жовка2 в 1 знач., гуз1 в 3 знач. 

ГуЖИ КОМ, н ареч. Друг за дру
гом, гуськом. Типлятки ходiоть гу
жыкъм. И гуси тожа идуть гужы
към дамой. ДЕМ. Холм. Паны, бу
вала, гужыкъм вытинуцца на коних 
на усю дарогу. МОН. Бохота. Клат
ка вускыя, идеш гужыкым адин 
зъ другим. СМОЛ. Выдра. + Доб
ров. 19 14. Ср. гужовкой. . 

ГУЖиЩе, а, с. Веревка, котор<>!i 
увязывают возы с сеном, соломои. 
Дывай гужыщща, будим воз утис
къвыть. ЕЛЬН. Щербинино; ДУХ. 
Барсуки. 

ГУЖоВl(АI,  и,  ж. То же, что гу
жйще. Во такей гужоукъй привязы
въть сена нада. СМОЛ. Бубново. 
Гужоуку свить нада. ЕЛЬН. Лапи
но. 

ГУЖоВl(А2, и, ж, 1 .  То же, что 
гуж2 во 2 знач. У калхоЗи лён ха
рош, гужоуки часта стъять. У гужо
уки ч.ашши ставють пъ пиддисят 
снапоу. САФ. Турково. У гужоуки 
ставють ячмень, а кынаплю у кыра
гот. САФ. Николе-Погорелое; Вержа. 

2. Перен. О большом скоплении 
людей. Усе жытили хадили, народу 
гужоука была, аглянуцца нейди. 
ЕЛЬН. Коробец. 

ГУЖоВКОй, нареч. То же, что 
rужиком. Идуть машыны бис пири
рыва гужоукый. ЕЛЬН. Богородиц
I<ое. Гужоукый ездили: зыпригали 
трёх каней адин зъ другим, а ни в 
рят. САФ. Пушкино. 

ГУЗI. а, м.  1 . Н ижняя часть сно
па, комель. Стъиави снапы гузъм 
книзу. ДОР. Громове. Гузы нада 
де.�ыть равней. ЕЛЬН. Ново-Брыки
но. Снапы нада визать ближый к гу
зу. СМОЛ. Рагулино; повеем. + 
Добров. 1 9 14; МДК, 1 9 1 0. Ср. гуж2 
в 1 знач., гузно в 1 знач. 

2. Жгут, которым связывают сноп. 
Ну што ета за гус, сноп рызвалицца. 
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ПОЧ Киселевка. За гус снапы тъс
кали, · за перивись с саломы. ВЯЗ. 
Казакова. 

3. То ж е, что гуж2 во 2 знач. У 
гузы ставили лён и ячмень. СМОЛ. 
Горюпино. Гузы на ниви стыяли 
часта, кыда урыжай был харошый. 
ПОЧ. Хицовка. + Добров. 19 1 4. 

4. Ширина брюк в шагу. Гуз яму 
мылыват, а так штаны ничаго. 
ХИСЛ. Печерск. + Добров. 1 9 1 4. 
Ср. гузени. 

гуз2, а, м. Шишка от удара. Хто 
табе такей гус пъсадиу? ХИСЛ. Жи
галки. Во какей гуз ускачиу: ап печ
ку удариуся. ШУМ. Паломь. Ср. 
гулька2. 

ГУЗаl(, а, м. То же, что гуз2. Во 
удариуся, аж гузак ускачиу. МОН. 
Лобково. Стукнисся другей рас, аж· 
но гузак ускочыть. ШУМ. Паломь. 

ГУЗаМИ, нареч. Низом; дорогой, 
идущей под горками. Я й пышла 
пътихоньку гузами. ЕЛЬН. КЛоково. 

ГУЗеН И, только мн.  Ширина 
брюк в шагу. Плюха брюки ны тябе 
сидять: гузени висять. ДУХ. Барсу
ки. Гузени у парток ишшы хърашы. 
ТЕМК:. Осипове. Ср. гуз l в 4 знач" 
гузенья, гузно во 2 знач., гузья. 

ГУЗЕНКА, и, ж. 1 .  Задняя часть 
тела 

'
птицы. Схватил зъ гузёнку пи

туха. ПОЧ. Зальницкое; ХИСЛ. Пе
черск. Ср. гузница. 

2. Конец прямой кишки, выпадаю
щий при болезни. Гузёнка у курицы 
вылизла, удариу хто-та, наверн.а. 
ЕЛЬН. Коробец. Гузёнка выпыдаить 
у чилавека и у жывотных. Дух. Бар
суки. 

3. Болезнь, происходяща11 от вы
падения прямой кишки. Ни тигай 
дужа тяжолыи МЯШIШ, а ТО гузён
кы!� зыбалеиш. ЯРЦ. Каменка: Е н  
гузёнкый стрыдаить, пирация нада. 
ХИСЛ. Псчерск. + Добров. 1 9 1 4. 

ГУЗЕН Н И ЦА, ы, ж. То же, что 
гузёнка в 3 знач. Апять гузённица 
у маей вутки. СМОЛ. Бубнова. 

ГУЗеН ЬЯ, только мн. То же, что 
гузени. Гузеньи уси павырвылись у 
штынах, нада зълапить. СМОЛ. 



Ольша. Кали вуски гузення, шта
ны ня гонны. КРАСН. Волково. 
Апять штаны спортили, у гузенних 
жмуть. ДУХ. Андросово; повеем. + 
Арх. АН. Вар. гузйнья. 

ГуЗ И К1, а, м.  Самодельная пуго
вица. Гузики на шуби пришывали; 
выризали кружок, аптягывыли аучи
ный. Тяперь гузик пугыукый завуть. 
МОН. Деньгубовка. Гузик раньшый 
у шуби делыли. Палычку т?.нинь
кую, як с крындыша, а пасярет ни
тычку, и етыт гузик сто лет будить, 
яны и ни атарвывълись, пыка аучын
ка ни вывёртывълъсь. КР АСН. Вол
ково. А раньшый таких пугывык ни 
було, как тяперь, тады гузики де
лыли диривянныи. ВЕЛ. Комисса
рево; ДЕМ. Голыши, ДУХ. Матве
ево, ЕЛЬН. Щербино, ПОЧ. Л аза
рева, РУДН. Солонец, СМОЛ. Ка
тынь, ХИСЛ. Клюкино. + Добров. 
1 9 1 4; Опыт, 1852. 

ГуЗИ К2, а, м. Небольшая скамей
ка для ног. Дет, пъстау ноги на гу
зик. ЕЛЬН. Костюки. 

ГуЗКА, и, ж. Верхняя часть брюк, 
на которой носят ремень. Гуска 
шшыта вуска. ДЕМ. Холм. Гуска 
целыя, а штаны пырвалися. ХИСЛ. 
Печерск; ДУХ. Прихабы, ЯРЦ. Ка
менка. 

ГУЗНеТЬ, ишь, несов., неперех. 
1 .  Враждовать, ссориться. Пыра вам 
мирицца, хватить гузнеть. ЯРЦ. 
Попкова. Доса гузнеть, нада мириц
ца. СМОЛ. Лопино; ДУХ. Барсуки. 
Ср. rлагол2• 

2. Ворчать, выражая . недоволь- . 
ство. Ина давно гузнить, што усё нъ 
стале стаить. ПОЧ. Пересна. Хва
тить табе гузнеть, усе вушы пръ
жужжала. ЯРЦ. Каменка. Ср. гу
деть2. 

ГУЗНиТЬ, ишь, несов., неперех. 
То же, что гузнеть во 2 знач. В о  
с самыга вутра гузнить, замучыла 
усих. РУ ДН. Целый час гузнить бяс 
толку. ДОР. Усвятье. 

ГУЗНиЦА, ы, ж. Задняя час"Fь те
ла у человека и животного. Тяперь 
платти талька гузницу прикрывають. 
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СМОЛ. Сумарокова. Зъжырела вут
ка: уся гузница жырым зълилась. 
СМОЛ. Горюпино. + Добров. 1 9 14. 
Ср. rузенка в 1 знач. 

ГУЗНо, а, с. 1. То же, что гузl в 
1 знач. Верхния - ета колыс, а. 
унизу у сныпа гузно. ПОЧ. Л азаре
ва. Стау снапы гузными унис. 
ХИСЛ. Печерск. Стаить сноп, а гуз
но у ваде. СМОЛ. Рясино; ДЕМ. 
Куминово. 

2.  То же, что rузени. П ашыли 
штаны, а в гузне ня лоуки. ДЕМ. 
Холм. У тваё гузно яшшо такога 
усадить можна. ЯРЦ. Ольхово. 
Худь ба гузно мне зашыла. ДУХ. 
Прихабы; СМОЛ. Захарино. 

3. Перен. Живот. Нияк сваё гузно 
ни набьеть, усё йись и й1сь. ХИСЛ. 
Печерск; ДУХ. Батино. 

ГУЗы1, ов, только мн. Длинные 
брюки. Нада сыну rузы надеть, а то 
къмары зъкусають. ЯРЦ. Каменка. 
Учкур пытиряла, нада новый де
лъть, а то гузы свалюцца. СМОЛ. 
Туринщина. 

ГУЗы2, ов, только мн. Плоды и 
соцветия репейника. Гузами апца
пиуся. ХИСЛ. Боrдановка. Во ны
цыплялъсь идей-та гузоу. ХИСЛ. 
Жигалки. Ср. дед2 во 2 знач. 

ГУЗыН И СТЫА, ая, ое. Сердитый, 
угрюмый, раздражительный. Гузы
нистый старик: усё ни па ём, усё ни 
так. ДУХ. tlрихабы. + СРНГ, 7. 

ГУЗыН ИТЬ, ню, нишь, несов., не
перех. Плакать, капризничать, Ана 
у нас капризныя. Как матка из до
му, так ана гузынить. ДОР. У:вятье. 
Гузынить и гузынить, ни уимецца 
никак. СЫЧ. Тёсово. + СРНГ, 7. 
Ср. гудетьt. 

ГУЗыНЯ, и, м. и ж. Недовольный, 
ворчливый человек, брюзга. Ни свя

зьщыйся ты с етым гузыний: ныдаи<:ь 
бурчанним сваим табе, ДУХ. Федо
рова. Ина ж гузыня извесныя. 
КР АСН. Малеево; ЯРЦ. Зайцево. 
Ср. гудила. 

ГуЗЬЯ, ев, только мн. То же, чта 
гузени. Къгда прыгъли чериз яму, то 
и първал гуззя. САФ. Клемятино. 



Виз гуззиу и шагу у пъртках ня 
ступиш. ПОЧ. Ворщевка; ДУХ. Ан
дроново, МОН. Сливино. 

ГУК, а, м. 1. Громкий плач, крик. 
УстроиJУи мы тут гук, как увидили, 
што усё nъсажжона. ДЕМ. Мочары. 
Ат етыга гука пользы мала, нада 
дела делъть. КР АСН. Волк о во; 
МОН. Деньгубовка, КРАСН. Нико
лаевка, ХИСЛ. Печерск. + Добров. 
1 9 1 4. Ср. гул в 1 знач. 

2. Громкий звук голоса, зов, крик. 
Иду я по лису и слышу гук здали. 
ЕЛЬН. Коробец; ХИСЛ. Печерск.+ 

Добров. 1 9 1 4, стр. 549. 
3. Эхо. Кричу, кричу тольки гуки 

в атвет. СМОЛ. Сумароково; ДУХ. 
Барсуки, РОСЛ. Пригары. + СРНГ, 
7. Ср, гул во 2 знач. 

ГуКАЛ И, только мн. То же, что 
горелики. Приеду, а яны мне: «Пай
дём у гукъли играть». А што такоя, 
ни знала. ПОЧ. Ковали . . 

ГуКаЛ КИ, только мн. Детская иг
ра наподобие пряток. Дети, спрятав
шись подают голос, а потом убе
гают

' 
в другое место. Мы, бывала, 

играли у гукълки. Спрячисся в ад
ном мести, гукаиш таго, што ва
дить, патом nирибигаиш у другоя. 
ЯРЦ. Каменка. // Игра в жмурки. 
Аннаму зъвязывыють глыза, а дру
гю1 гукають яго и адбигають. Во 
ета и есь гукалки. ДУХ. Барсуки. 
/! Игра в городки. Становюцца кре
гли и збиваюцца nалкъми здаля. 
Как шыбнеш палкый, так ети па
лычки и зъгукаюцца. Такии вот гу
калки. ЯРЦ. Зайцево. 

ГуКАТЬ, ает, несов., неперех. 
1 .  Подавать весёлый, довольный голос 
(о младенцах) .  Малиц сnакойный: 
nраснецца, ляжыть и гукыить. И ни 

· плачить. ПОЧ. Хицовка. Ср. гугу
кать в 1 знач. 

2. Ворчать. Што ты усё гукыиш? 
Чим ты нидаволин? САФ. Николо
Погорелое. Ср. гудеть2• 

ГУКаТЬ, аю, аешь, несов., перех. 
1. Звать, просить приблизиться, от
кликнуться. Гукай, гукай деда . Дет 
прийдить пол аткрыить. ДОР. Ус-
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вятье. Я тябе гукала, гукала, а ты 
усё ня йдеш. СМОЛ. Подосуги. Я 
гукаю деуку, гукаю, н и  адгукивы
иццы: ти случилысь што? ДЕМ. Мо
чары; ВЕЛ. Ястреб, ДУХ. Добрино, 
ЕЛЬН. Матренино, КРАСН. Вареч
ки, МОН. Снеберка, ПОЧ. Коново, 
РУДН. Шубки, САФ. Кулешова, 
УГР. Лядцы, ХИСЛ , Печерск, ШУМ. 
Зимницы, ЯРЦ. Велюжино. + Доб
ров. 1 9 1 4, СРНГ, 7; МДК, 1 9 1 0; 
Греб. 1887, ВГО; Опыт, 1 852. Ср. 
гуковать. 8 ГУКаТЬ ВЕСНу. Петь 
весенние обрядовые песни (на бла
говещенье, «сороки») в честь весны. 
Хадили на вулицу, песни играли -
вясну гукали. СМОЛ. Тягловщина. 
На устречиння пякуть пираги, пя
ють песни :  гукають вясну. ШУМ. 
Рязанова. ф ПОЛОСу ГУКаТЬ. 
Петь песню о полосе. СМОЛ Шест. 
1853. 

' • 
2. Звать, приглашать куда-нибудь 

или для чего-нибудь. У кумы учора 
мянины были, дык я ни была: ку
ма сыма мяне гукала. КР АСН. Ра-, 
хово. Мань, тябе Зинка гукала крое
ны прать. МОН. Барсуки. Гукай яе 
дамой: абедыть пыра. ПОЧ. Хицов
ка. Ср. дрочить2. 

3. Аукать, кричать. Пайдём в лес, 
бувала, хто-нибуть пытиряицца, дык 
мы ходим ды их гукаим:  Ау! Ау! 
P"lf дH. Быстровка. Ти выйдим мы 
тяперь? Нада гукать, можа хто па
чуить. ВЕЛ. Верховье. + Добров. 
1 9 14 .  Ср. гагайкать. 

4. Причитать по умершему, зовя 
его. Как пайдеть ны магилки, так 
батьку гукаить - вьштъ с причётъм. 
СМОЛ. Горюпино; ДЕМ. Мочары. 
+ Добров, 1 9 1 4. Ср. гудетъ1• 

5. Называть, именовать. Раньшы 
гукали ацца татый. СМОЛ. Залужье. 
Чим тябе гукаютъ? ПОЧ. Хицовка. 
Их жа усих у дяреуни гукали мыр
мылями. ДЕМ. Мочары. Гукали их 
па оччиству. СМОЛ. Загусинье. Ср. 
дражнить во 2 знач. 

ГУКаТЬСЯ, аюсь, аеш1,ся, весов. 
Перекликаться , аукаться. Как при
шли (в лес) , тольки атыйшоу ням
нога и дывай гукацца сразу. ЕЛЬН ..  



Коробец. Ты пыqашшы гукайся, а 
ня то я зъблужусь. ДЕМ. Холм. У 
лясу усигда гукались, штоб ни ти
ряцца, ВЕЛ. Верховье. Яны ни да
лёка ходють: qутна, як гукаюцца. 
ЕРШ. Ржавец. + Добров. 19 14. 

ГУl(НуТЬ, ну, нешь, сов. , перех. 
и неперех. 1. Перех. Позвать голо
сом, пригласить подойти. Нада бы- . 
ла мне деда гукнуть, а то я анна ни 
спраулюсь. СМОЛ. Марышо. Гукни
ка мне матку, нихай выйдить. Ти 
пайдеть ина у мыгазин? ЕЛЬН. Ко
робец. + СРНГ, 7. 

2. Перех. Позвать, пригласить 
куда-нибудь. Пайду гукну Петьку 
дамой, скот пришоу. ЯРЦ. Бороди
но. Гукни-ка яго на вулицу. ДЕМ. 
Таковное. Дра.�ись рибяты, мили
цанера гукнули. ПОЧ. Пересна. 

3. Неперех. Сообщить, дать знать 
о чем-либо. Гукнула б Андрею, он 
бы приехал. ЯРЦ. Раево. Гукни им, 

дъ пайдём дальшы. ВЕЛ. Верховье; 
Колотовщина. + Арб., Арх. АН. 

4 . Перех. Назвать. Чим мне свё
корку назвати, а свёкра гукнути? 
СМОЛ., фолькл" СОМ, № 2. 

ГУl(НуТЬСЯ, нусь, всшься, сов. 
1 .  Отозваться, откликнуться. Ти чу
иш ты, малиц давно гукаить тябе? 

Ч аrо ты ни гукнесся яму? СМОЛ. 
Сумарокова. Я гукнусь ей, как ина 
(девочка) пызаветь, и апять палю 
гарот. ДЕМ. Мочары; ВЕЛ. Ястреб, 
ДОР. Быково, ПОЧ. Даньково. 

2. l(рикнуть, аукнуться. Я ипять 
гукнулъсь и чую, яны кричать мяне. 
СМОЛ. Горюпино. 

ГУl(ОВаТЬ, кую, куешь, несов., 
перех. Звать, окликать. Нада сасет
ку rукывать. КРАСН. Васильева. 
Ср. гукать в 1 знач. 

ГУЛ, а, м. 1 . Плач, вой. Вы чаго 
тут гул устроили? Ти абидну вас 
хто? ДЕМ. Мочары. Доса вам пла
къть: на усю дяреуню гул аткрыли. 
ДОР. Быково. Такей гул у доми 
стаитh, хоть вушы зытыкай. СМОЛ. 
Сумарокова; НОВОД. Тёсово. + 
Добров. 1 9 1 4. Ср. гук в 1 знач. 

2,  Эхо. Во крикнуу, тока гул па-
шоу. В ЕЛ.  Колотовщина;  МОН. 
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Барсуки, Земцова Буда, Колосовка. 
Ср. гук в 3 знач. 

ГУЛ ЁН Н И I(, а, м. О тех, кто лю
бит гулять, проводить время за иг
рами (обычно о детях). Ну што гу
лённики, вярнулись? Сколька б вы 
яшшо прыгуляли, если б ня дош? 
ДОР. Петрикино; МОН. Барсуки. 
Ср. гультай. 

ГУЛ Ё Н Ы И, ая, ое. Распутный, 
раз.вратный. Вы, деуки, харошыя, ни 
гулёныи. РОСЛ. Цыгановка. Деука 
rулёныя буваить, видеть сибя ни
хърашо, распутш!'1ъить. ВЯЗ. Кай
даково. Ср. гулливый в 1 знач. 

ГУ ЛеЦ, льца, м. То же, что гуль
тай. Табе нада ужу дауно зыняцца 
дел1;:1м. А ты усё гуляиш, гулец 
етыи. ХИСЛ. Печерск. Што б матки 
вады привесь! Не! Етый гулец таль
ки и rыняить мячик. ШУМ. Паломь. 

ГУЛЕя, и, ж. Л юбительница погу
лять. И у каго ина урадилъсь гу
лия? Ей толька б гулять ды вися
лицца, аб дитях и ня думъитъ. 
ДЕМ. Мочары. + Добров. 1 9 14,  

ГуЛ И: ГуЛИ-ГуЛИ. Бездельни
чать. А твой малиц тока и знаить 
гули-гули. МОН� Манюки. Ср. гу
лиманы. 

ГуЛ И-ГуЛ И, межд. Подзывные 
слова для тусят. Как у п:ушку ма
линькии rусятки, их манють: rули
гули; а как бальшыи, манють: те
жы-тежы. ДЕМ. Ковширы. Ср. га
ли-гали, rуни-гуни. 

ГуЛ И ВаТЬ, аю, аешь, несов., не
перех. Гулять, бездельничать. Хва

тить яму гуливать, баклушы бить, 
пусь-ка сваих дятей rадуить. ХИСЛ. 
Пеqерск; ПОЧ. Лучеса, + СРНГ, 7. 
Ср. rультаить. 

ГУЛиМАН Ы: ГУЛиМАНЫ СПРАВ· 
ЛяТЬ. Праздно проводить время. 
Сын яе усё rулимъны спръуляить, 
ни глядить, пъняделък нонча 
ти въскрясення. СМОЛ. Горюпино. 
8 СиМОНА-ГУЛиМОНА СПРАВ
ЛяТЬ. Бездельничать. Давольна си
мъна-гулимъна спръвлять, бярись 
за дела. ДЕМ. Холм. Ср. rультаить. 

ГУ ЛиТЬ, лю, лишь, несов., непе
рех. Плакать. Ина усю ноч гулить, 



никакими силами ни уснуть. Тыкая 
плаксивыя. ЕЛЬН. Клоково. Ср. 
гудеть�. 

ГУЛЛнВЫА, ая, ое. 1 .  Разгуль
ный, распутный. Ен бы и ничох, ды 
дужа гулливый быу. Вот и ни мыгла 
ина пирянесь ета. ДЕМ. Мочары. 
Ни пускаю девък нъ хватеру: баюсь, 
што гулливы, будуть рибят вадить 
дамой. ПОЧ. Хицовка. Ср. гулёный, 
rульнивый в i знач. 

2. Любящий погулять (о детях), 
повеселиться. Во у мяне деука мень· 
шыя гулливыя, и зънимать яе ии 
нада, сыма играить. ЯРЦ. Каменка. 
Ен у мяне малинький дужа гулли
вый быу. СМОЛ. Ольша. Ср. гуль
нивый во 2 знач. 

ГУЛы1 , только мн. Праздное вре
мяпрепровождение. И кыда толька 
кончуцца тваи гулы! Кыда вазьмес
ся зы работу! ДЕМ. Мочары. Ны
даела ина нам сы сваими гулами, 
атправили к матки. СМОЛ. Горюпи. 
но. Ср. гультайство. О БИТЬ ГУ
Лы. Бездельничать. Ну, што, апять 
бьеш гулы? А работъть-дядя бу
дить? СМОЛ. Сумарокове. + Доб
ров. 1 9 14. Ср. гуJ1ьтаить. 8 УДа
РИТЬ НА ГУЛы. Рассчитывать на 
удачу, успех. Добров. 1 9 14. 

ГУЛы2: ГУЛы ПУСI<аТЬ. Пла
кать. Ина гула-гула пу мужыку, а 
ей и гаворють: «Хватить табе гулы 
пушшать: ни - падымиш яго>. ЯРЦ 
Попкова. + Добров. 1 9 14. Ср. гу� 
деть1• 

ГУЛ ЬI , я, м . Лени.вый человек, 
любящий погулять. Во гуль какей 
урадиуся: гулять любить, а рабо
тъть не !  ДЕМ. Мочары. Ничога ня 
делыить, гуль етыт, тока б бегъть 
яму. МОН. Манюки. Ср. гультай. 

ГУЛЬ2, я, м. Гулянье, шумное ве
селье. Как сыбяруцца умести, - та
кей гуль начнецца - ды самых пи
тухоу. СМОЛ. Горюпино. + Доб
ров. 19,1 4. Ср. гульня во 2 знач., 
гулюшка в 1 знач. 

ГУЛ ЬБа, ы, ж. 1. Гулянье, игры, 
свобод•:ое, беззаботное провождение 
времени. Тяперь во (весной) и ву-
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чицца ня хочуть, адна гульба нъ ву
ме, толька б бегъть, пъгулять пабо
лий. СМОЛ. Сумароково. И кыда 
вашый гульбе будить канец! Ужу. 
дауно пыра спать ДЕМ. Мочары.+ 
Добров. 1 9 14.  Ср. гульня в 3 знач. 

2. Гулянье, весёлое времяпровож
дение с раз.влечениями, танцами. Кы
кая гульба у нас сягонни, н ароду 
стока сыбралысь! ДУХ. Прихабы. 
Пайду ны гульбу у клуп. СЫЧ. 
Софьино. Подружка моя, Быть нам 
боевыми, По работе и гульбе Быть 
передовыми. Фолькл" СОМ No 4 1 6; 
+ Шейн., 1 ,  1 887, стр. 482; Добров, 
1 9 1 4. Ср. горка во 2 знач., гульня в 
1 знач. , гулюшка во 2 знач" гу
ляшка. 

ГУЛ ЬБиТЬСЯ, ится, весов. 
Праздно проводить время. Хва-
тить вам -гульбицца, пыра и зы ра
боту. ЕЛЬН. Коробец. Ср. гультаить. 

ГуЛЬl(Аl ,  и, м. Л асковое назва
ние голубя. Глянь-ка, сынок, гулька 
к нам нъ вакно прилятеу. Х.-Ж. Сте
шино. Пыгляди-ка, какии гульки 
ходють пъ двару. СМОЛ. Рясино; 
ДОР. Гончарове, Недники, Усвятье, 
ЕЛЬН. Коробец, МОН. Барсуки, 
РУДН. Сельцо, СМОЛ. Бельчевицы, 
СЫЧ. Марьино, УГР. Вёшки. Ср. 
голуб. 

ГуЛ Ьl(А2, и, ж. Шишка, опухоль 
от ушиба. Набиу на лбу гульку, як 
рох. СМОЛ. Туринщина. Во якую 
гульку заробиу! Хто ета табе нъса
диу? КРАСН. Васильки; ДОР. Нед
ники, Усвятье. Ср. гуз2. 

ГуЛ ЬКАТЬ, каю, каешь, несов., 
неперех. 1. Ворковать (о голубях). 
Гълубоу тяперь рызвялось многа. 
Во, ти· чуиш, как яны гулькыють? 
СМОЛ. Горюпино. А ён (голубь) 
ходить кылы галуnки и гулькыить, 
гулькыить. ПОЧ. Хицовка. Ср. гур
ковать в 1 знач. 

2. Произносить звуки, которыми 
подзывают, манят голубей. А ты 
гулькый, гулькыir, тады яны быст
рей слитяцца. ПОЧ. Лазарево. 

3. Издавать нечленораздельные 
звуки, выражая голосом удоволь-



етвие, гулить (о младенцах). А што 
яму: сыт, сух, ляжи и гулькый. 
СМОЛ. Верховье. Ужу гулькынть 
девычка, вясёлыя тыкая. ЯРЦ. Го
рюпнно. + Добров. 1 9 1 4. Ср. гугу
кать в 1 знач. 

ГУЛ Ь НиВЫП, ая, ое. 1. То же, 
что гуллИвый в 1 знач. А мужык яе 
гульннвый, как нна сыма. РОСЛ. 
Пригары, Гульннвыя деука твыя, ни 
путёвыя. СМОЛ. Сметанино. 

2.  То же, что гуллИвый во 2 знач. 
Деука гульнива дужа, гулять лю
бить. ДУХ. Верешковнчи. Гульнивыя 
баба:  танцорюа, плясуха; ЯРЦ. 
Зайцева; СМОЛ. Подосуги. 

ГУЛ ЬНюШКА, и, ж. 1 .  Л юбитель
ница погулять, повеселиться. Ина 
тыкая гульнюшка, тока пынграть бы 
ды пу вичаринкъм бегыть. ДУХ. Ве• 
решковичи. Деука ина харошыя, ды 
дужа пъгулять любить. И у каго 
нна тыкая гульнюшка урадилъсь! 
ДЕМ. Мочары. Ср. rультайка. 

2. Детская игрушка. Во вазьми 
сваю гульнюшку, талька ни плач, 
гуляй. ПОЧ. Ярковичи. Ср. гулюшка 
в 4 знач 

ГУЛ Ь Ня, и, ж. 1. Гуляние моло
дёжи. Нъ кажный празник гульня 
была, парни и деуки песни пели, 
кърагоды вадили. ПОЧ. Даньково. 
Етыт малиц и в работи бриткий и нъ 
гульню мъладец. СМОЛ. Коробино. 
Бывала, ны гульне сыбяруцца деуки 
и мальцы и скачуть увесь вечир. 
КРАСН. Николаевка. Говорят, я 
боевая, Боевых нас талька две, Мы 
нигде не подкачаем, Ни в работе, ни 
в гульне. ДЕМ. Завальнево, фолькл., 
СОМ, № 424. + Добров. 1 9 1 4. Ср. 
гульба во 2 знач. 

2 .  Jllyмнoe веселье, сопро.вождае
мое кутежом. У них гульня день
деньской была, а тяперь есь нечига. 
СЫЧ. Мокрое. Не, ни пайду я на ету 
гульню, ничаго харошыга ня будить. 
ПОЧ. Ковали. Хадила ны мянины к 
куме. Харошыя гульня была. 
КРАСН. Волкова. Ср. гуль2. 

3. Забава, игра. Што ета зы гуль
ня, палкыми глазы адин аднаму пы. 
выбивають. ШУМ. Ржавец. Деуки, 
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гульню сваю кынчайтя, абедыть пы
ра. СМОЛ. Гололобово. Ср. гульба 

в 1 знач., гулюшка в 3 знач. 
4. Перев. Работа, не требующая 

больших физических усилий. Тяперь 
у саухози усё машыными делъють, 
ета ни работа, ета гульня. СМОЛ. 
Никольское. О ИДТи ЗА ГУ Л ЬНёй. 
Вести беспутную жизнь. Толку с яё 
ня жди, раз ина зъ гульнёй идеть, 
чериз день мужыкоу миняить. ХИСЛ. 
Печерск. + Добров. 19 14. 

ГУЛЬТаИТЬ, аю, аешь, несов., не
перех. Бездельничать. Хватить табе 
гультаить, иди за дела бярись. 
СМОЛ. Ольша. У молыдысти люби
ла я гультаить, ды пупыдала мне 
за ета. СМОЛ. Горюпино. + СРНГ, 
7, Доп. 1858. Ср. гбать (луня) ,  гин- . 
дровать, глаз (колоть),  глиптеть в 
1 знач. , глузды (бить), груши (око
лачивать), гуливать, гулиманы 
(справлять),  гулы (бить), гульбить

ся, гультайничать, гультик (сnрав
лять), дрында (дрынды бить) во 2 
знач. 

ГУЛЬТай, а,  м. Бездельник, лен
тяй. Гультай ты, гультай, видиш жа, 
што дош идеть, ня мох сена згресь. 
ЯРЦ. Каменка. Мужык мой гультай 
быу, талька б яму нырядицца ды 
пыгулять. Я анна усю работу делы
ла. КРАСН. Никольское. Ходить 
гультай, ничога ня хочить делыть. 
ПОЧ. Киселёвка. + СРН Г, 7, Ср. 
гулённик, гулец, гуль�, гультак, гуль
тик, гулявень, гулявина в 1 знач. 
Вар. гультiiй. 

ГУЛЬТай КА, и, ж. Женек. к 
гультай. Во гультайка кыкая, ничох 
ня хочить делыть, толькы б у вакно 
глядела. ВЕЛ. Колотовщина. Ишь, 
гультайка икая, лён слать - спина 
балить, а пу вичаринкым бегыть -
здарова. ХИСЛ. Печерск. + СРНГ, 
7. Ср. гульнюшка в 1 знач., гуля, 
дендюля. Вар. гультiiйка. 

ГУЛ ЬТай НИЧАТЬ, аю, аешь, не
сов., непсрех. То же, что гультаить. 
Апустиуся Бърбашонък, ничога ня 
делъить, гультайничиить няделими. 
СМОЛ. Подосуги; РУДН. Моrиль· 
но. + СРНГ, 7. Вар. гультiiйничать. 



ГУЛ ЬТаl(, а, м. То же, что гуль
тай. Бяздельник, .rультак: талька б 
гулять яму, а ня робить. СМОЛ. 
Горюпино; Загусинье. Вар. гультЯк. 

ГУЛ ЬТаFI СТВО, а, с. Бездельни
чанье. Штоб памоч матки, тык не: 
тока гультайства адно нъ вуме. 
СМОЛ. Сумарокова. Нечига гуль
тайствым зынимацца, нада крышу 
пыкрасить, пол пирислать, а патом 
аддыхнуть можна. ХИСЛ. Печерск. 
Ср. гулыt. 

ГуЛЬТИ I(, а,  м.  Любитель погу
лять, повеса. Не, ён гультик, ня лю
бить работъть, яму тока пъгулять. 
СМОЛ. Горюпино. Если женшшына 
гулливыя, то гуля, а если мужык,
гультик. ЕЛЬН. Коробец. Ср . гуль
тай. 8 ГуЛЬТИКИ СПРАВЛяТЬ. 
Бездельничать. Целыми днями гуль
тики спръвляить, биздельник такой. 
ГАГ. Батюшкова. + Добров. 1 9 1 4. 
Ср. гультаить. 

ГуЛ ЬТ И l(И, ов, только мн. l(о
роткие детские штаны. У Граси та
кии rультики были, чуть зы калены 
зыхадили, ны пшлаге были. СМОЛ. 
Бельчевицы. Што зъ платьи вы ти
перь шьёти, rультики, а ни платьи. 
ГАГ. Батюшкова. Ина многа стых 
гультикыу lfашыла. ЯРЦ. Мушкови
чи. 11 Узкие спортивные брюки. Къ
мары чериз rультики кусають тябе, 
тонинькии (женщина показывает на 
спортивный костюм) . ДОР. Гончаро
ва. 

ГУЛюl(АТЬ, аю, аешь, несов., пе
рех. и неперех. 1. Перех. Нежно 
разговаривать, убаюкивая ребёнка. 
Я яrо сёння усю ноч гулюкыла, си
час спать хачу. ЯРЦ. Старозавонье. 
Ср. гакать2 в 3 знач . • гурковать во 
2 знач., гурчать в 5 знач. 

2. Неперех. Играть в шумные, под
вижные игры, Дети зы дяреуний у 
лапту rулюкують. ЕЛЬН. Коробец. 
Ср. гулять! в 1 знач. 

3. Неперех. Выполнять обязанно
сти водящего при игре в прятки. Ху
валки - ста кыда адин гулюкыить, 
а пять штук хуваицца, а тот иш
шить. СЫЧ. Сидорово. 
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ГУЛЮНоК, нка, м. О спокойном 
ребёнке, Такой гулюнок рибёнък: 
лижыт и сам зъбавляицца. СЫЧ. Уз
кое; ТЕМК. Степаники. 

ГУ ЛюШl(А, и, ж., 1 . Гулянка, ку
тёж. Ти звали тябе нъ свадьбу? Во, 
верна, гулюшка будить харошыя. 
ПОЧ. Хицовка. + Добров. 1 9 1 4, 
стр. 600. Ср. гуль2. 

2. Гулянье, .вечеринка. Са усей ак· 
руги сыбирались к нам нъ гулюшки: 
тунцували, висялились, бувала. 
КРАСН. Черныши. И я хадила нъ 
гулюшку, хъзяин пускау мине. 
ЕЛЬН. Боровка. Ср. гульба во 2 
знач 

3 .
. 
Детская игра, забава. У ей ка

кей ишшы вум? Ей ишшы с рибя
тыми у rулюшки гулять нада. 
СМОЛ. Горюпино. Играли у разныи 
гулюшки - у хоуки, у жмурки, у в 

апуку. ЯРЦ. Татаровщина. Ср. гуль
ня в 3 знач. 

4. Игрушка. Раньшы у дитей гу
люшык ни було а сичас и чаво то
ка у ИХ нету, тока гуляй. ДОР. 
Слой ко во. Дятёнык уходу требуить, 
ета ж ни гулюшка. СМОЛ. Русило
во. Нъ работу уходищ дятей на пол 
пасодиш, гулюшку даси, яны и иг
раюцца пытихоньку. ЕЛЬН. Василь
ки. Ср. гульнюшка во 2 знач. 

ГуЛЯ, и, ж.  Любительница легкой 
жизни, гулёна. Если женшшына 
гулливыя, то гуля, а мужык -
гультик. ЕЛЬН. Коробец. Ср, гуль
тайка. 

ГУЛяВЕНЬ, вня, м. Любитель по
гулять. В етир у яго у гълаве: rу
ляить твой гулявинь, ни работъить. 
СМОЛ. Бабни. Ср. гультай. 

ГУЛЯВи НА, ы, м. и ж. 1 . О лени-
вом человеке, бездельнике. Сидить 
гулявина, ничаrо ня хочить делыть. 
ЯРЦ. Татаровщина. Ср, rуляха. 

2. ж. Нерабочая пчела. А гуляви
на литать будить? Убивать яе нада. 
ЯРЦ. Заболоть. 

ГУЛяВЫFI, ая, ое. Свободный от 
работы. Летым у нас гулявыга уре
мя нет, а зимой - вот пъжалыста. 
ПОЧ. Хицовка. + СРН Г, 7. 



ГУЛя Н l(А, и, ж. l. Свободное от 
работы время. С_янни у мяне гулян
ка :  бригадир ни принёс нырят нъ 
р аботу. ДЕМ. Подосинки. + СРНГ, 
7. 8 НА ГУЛяНКАХ. В свободное 
время. Сыма шыю нъ гулянкъх, де
уки сваей вон какую кохту адгрохъ
ла. САФ. Николо-Погорелое. Нада б 
в лес схадить на . гулянках. Х.-Ж. 
Пустошка. Зделъю ны гулянкых, си
час некыли. УГР. Вёшки; ДЕМ. Мо
чары. + Добров. 1 9 14.  

2. Любительница погулять. А йде 
наша гулянка� Ня йшшы бегыить 

усё? ДЕМ. Мочары. Ти скора ж ина 
замыш зайдеть, гулянка ета? А то 
нъгуляить што-нибуть! СМОЛ. Го
рюпино.+Добров. 19 1 4. Ср, гуляха. 

ГУ лять1 яю яешь, несов" перех. 
и неперех. 

'
1 . Неперех. Забавляться, 

резвиться, играть. Гуляйтя, дети, ли 
двыра ни хадитя никуды дыляко. 
cмo.ri. Ольша. Яны ж (дети) гу
ляють ны маету у в ызбе. САФ. Ни
коло-Погорелое. Паf!дём на вулицу 
гулять. МОН. Ивкино; ЕЛЬН. Бо
городицкое. Ср. гулюкать во 2 знач. 

2. Неперех. Проводить время в 
каких-либо играх, развлечениях; иг
рать. Раньшы, бувала, мальцы сы
бяруцца у карты гулять, а свякро
ва светить лучиный. СМОЛ. Мок
рядчино. Раньшы мы усё у бапки 
гуляли, у куклы гуляли. ДУХ. Афа
насьево. Бувала, сыбярецца куча ри
бят и девык и дывай у хоуки гу
лять, у ляпъчку гулять. ПОЧ. Кисе
лёвка ; повеем. 8 ГУЛяТЬ НА БИТ
Ки. См. битки. 

3. Перех. Танцевать. Раньшы кы
зычка гуляли� а тяперитка не. ДЕМ. 
Кашкурино. Русскую гуляли, кадри
ли, поличку. СМОЛ. Загусинье. Ср. 
гоцецокать. 

4. Неперех. Участвовать в празд
нествах. А мы ужу многа раз гуля
ли на хрезьбиных, усё нас приглы
шали. Х.-Ж. Гаврилово. 8 Перех. 
ГУЛяТЬ КРеСТБИНЫ (СВаДЬБУ) . 
Справлять крестины (свадьбу) .  Тя
перь хрезьбины ни гуляють, р етка 
кыдаJ Тады свадьбу мы ни гуляли, 

ён сирыта быу. ЕЛЬН . . Коробец. 
ПОЧ. Светлое. + Добров. 1 9 1 4. 

5. Неперех. Навещать коrо-либо, 
заходить к кому-либо. Што Ж вы ка 
мне ни гуляитя, девъчки? смол_ 
Бельчевицы. Ср. доведать. 

6. Неперех. Не быть в употребле
нии, пустовать. Вон кастрюля гу
ляить, вазьми яе. ДЕМ Мочары. 
Усё рауно койка будить rулять с�д
ни, лажытись туда. СМОЛ. Бельче
вицы. И чаго вы ходитя пы хатым? 
У . школи можна жыть, ина ж гу
лянть. СМОЛ. Столыбино 

7. Неперех. Сильно разлнваться во 
время половодья. Снегу було многа, 
реки ноньча гуляють. СМОЛ. Сме
танино. + Добров. 1 9 1 4. 

ГУЛяТЬ2,_ ет, несов., неперех. На
ходиться в состоянии течки Мыя ка
рова нонича будить гуля�ь. МОН. 
Барсуки. Ти дауно ина гуляла? Кы
да ей тялицца? ДЕМ. Мочары. 

ГУ Ля ХА, и, м. и ж. О человеке, 
любящем праздно, разгульно жить. 
Батька . твой и пос.�и жанндьбы гу
ляха астауся, ннсколька дому ни 
пумыгау. ПОЧ. Лазарево; ДУХ. Бар
суки. Ср . гулявина в 1 знач, · гулян-
ка во 2 знач. 

· 
ГУЛяШ КА, и, ж. Экспр. Весёлое 

времяпровождение (обычно по празд
никам) .  Раньшы была весиJiа, спръу
ляли разныи гуляшки. ЕЛЬН. Коро
бец. Ср. гульба во 2 знач. 

ГУЛяЩИИ, ая, ое. 1. Свободны/! 
от семьи, холостой. Тут адин лёччик 
гуляшшый, астальныи сямейныи. 
СМОЛ. Бубново. Яму ужу зы двац
цыть, а усё ён йишшы гуляшшый. 
СМОЛ. Горюпино. 

2. его, м. Суб. прил. Холостяк. Ды 
каких жа пор ты будиш хадить rу
ляшшый, сынок? Я ужу стара, жа
ницца нада табе. РОСЛ. Пригоры. 

ГуМБА, ы, ж. Длинный шест с 
перекладиной на конце для ловли 
рыбы. Гумбый ныпужаиш (рыбу) , 

. дый невыт кидаиш. ЕЛЬН. Лапиво. 
ГУМе Н Н И К, а, м. 1. Место, где 

находилось гумно. Гумна ужу дау
но нету, травой зарос гуменник. 
ЯРЦ. Бородино. Нъ гуменнику дять-
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ку Ивана забили. РУДН. Сельцо; 
ДУХ. Барсуки, ПОЧ. Лазарево, Ср. 
гумнище. 

2. Часть гумна, в которой нахо
дились снопы. Раньшы снапы у гу
меннику лижали, ни на поли. Х.-Ж. 
Игоревская. 

3. Человек, работающий на гумне. 
Гаворють, ён гуменник, ён снапы со
дить, малотить - нъ гумне рабо
ТЬ!ИТЬ. Я:РЦ. Раево. 

4. Устар. Дух, домовой, живущий, 
по народному l'lреданию, на гумне. 
Ета стърики раньшый гъварили: ни 
хади ноччий нъ гумно, ни мишай 
rуменнику-хъзяину. Х.-Ж. Стеши
но. + СРНГ, 7. Ср. гуменный. 

ГУМеН Н ИЦА, ы, ж. 1 .  Женек. к 
гуменник в 3 знач. Ета къгда ра
ботъють нъ гумне, гаворють: ён гу
менник, а ны бабу - гуменница. 
Я:РЦ. Варваровщина. + СРНГ, 7 .  

2. Большая плетёная корзина для 
сена. Гъварили: приняси сена каро
ви у гуменницы. Ета карзина тъкая, 
хунтыу ны дваццыть. ЯРЦ. Камен
ка. У гуменницы сена насили скату. 
ДУХ. Андронова; ЯРЦ. Каменка. 

ГУМе Н Н Ы И, ого, с. Суб. прил. 
Устар. То же, что гуменник в 4 
знач. Ета раньшый так гъварили: 
хызяин нъ гумне жыветь, гумен
ный там находицца. СМОЛ. Сума
роково. + Добров, 19 1 4, стр. 790. 

ГУМеН ЬЕ, я, с. То же, что гумнii
ще. Нъ гуменни сена сушуть. ДУХ. 
Барсуки; ДЕМ. Голыши, РОСЛ. Цы
гановка. 

ГуМНиЩЕ, а, с. Место, где рань
ше стояло гумно. Гумно у нас зы 
дяреуний було, патом згарела, а 
тяперь ны гумнишшы скатину вечи
рым пастивили. ПОЧ. Киселёвка . На 
гумнишшы шшас трыва растеть. 
ШУМ. Паломь. Ср. гуменник в 1 
знач., гуменье. 

ГУНДеТЬ, ишь, несов., неперех. 
Плакать, скулить. Хватить табе гун
деть, доса, ныдаела усим. ЯРЦ. Ка
пыревщина. Ср_ гудеть�. 

ГУНДоРИТЬ, рю, ришь, несов., 
неперех. Плакать, хныкать. Ни гун-
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дорь, сичас иду. СМОЛ Орша. 
Брось ты гундорить, ни паможыш 
слизами. СЫЧ. Печуры. Ср. гудеть1 •  

ГУНДоС, а, м .  1 . О гнусавом че
ловеке. Ета такей чилавек, што вро
ди как гугнавить, ну, у нос так га
ворить, яго нъзывають гундосый, 
гундос. ЯРЦ. Каменка . Ни гывари у 
нос, а то будуть гундосым звать. 
РОСЛ. Цыгановка; СМОЛ. Бельче
вицы, ЯРЦ. Семёнивское. Ср. гуг
навень. 

2. Перен. Нытик. Ни люблю я 
, етыга гундоса: усё ён нидаволин, 
усё яму плоха. ДЕМ. Мочары. Кы. 
да тока пиристаннть етый гундос 
ныть и жалицца на усех. СМОЛ. Су
мароково; СЫЧ. Марьино, Мокрое. 

ГУНДоСИТЬ, шу, сишь, несов., 
неперех. 1. Гнусавить. Ен и радиуся 
такей, усю жызь гундосить. ПОЧ. 
Даньково. Прыстудиуся малнц, во и 
гундосить тяперь, у нос гаворить. 
СМОЛ. Выдра. Ср. гугнавить в 1 
знач. 

2. Неодобр. Надоедливо просить 
о чем-либо, нередко хныкая, плача. 
Хватить табе гундосить! Ну йде я 
вазьму канхветки! СМОЛ. Ройнов
ка. Ды ни гундось ты, усё рауно ни 
пушшу тябе у кино сянни. ПОЧ. Ко
вали; ДЕМ. Мочары, КАРД. Раево, 
ЯРЦ. Петрово. Ср. глуздить. 

3. Плакать. Ну што ты усё гун
досиш, ажно ныдаела за целый 
день. ЕЛЬН. Ново-Брыкино. Ср. 
гудеть1 •  , 

4. Перен. Скользить, стать тупым 
(о режущих предметах) .  Ножык са
усим ня режыть, толька гундосить. 
СМОЛ. Подосуги. 

ГУНДоСКА, и, ж. 1 . Женек. к 
гундос в 1 знач. Ина ж тыкая гун
доска, у яе нос забит, гаворить рет
ка. ХИСЛ. Печерск. Ни гундось, 
гъвари хърашенька, гундоска. ДУХ. 
Верешковичи. Ср. гугнавка. 

2. Плакса. А уш тыкая у мине гун
доска, как ръзыйдецца, дык и ни 
успакоиш никак. ЕЛЬН. Ново
Брыкино. Уйми ты сваю гундоску, 
нъдаела рюмзыушы. СМОЛ. Рясино ;  
ЕЛЬН. К:оробец. 



ГУНДя ВЫП, ая, ое. Гнусавый. И 
чаго ён такей гундявый стау? 
СМОЛ. Сумароково; РОСЛ. Воробь
ёвка. Ср. гугнавый. 

ГуН И-Гу Н И, межд. Подзывные 
слова для гусей. Ета хызяйка гусей 
двору заветь: гуни-гуни! ШУМ. 

Паломь. Ср. гули-гули. 
ГуН ЬКА, и, ж .  1 . Домотканое 

покрывало. Гунька - ета адияла 
такоя, грубыя, тоустыя; тряпкыми 
пытыкали. РУДН. Шеровичи. Тя
перь гуньки ня ткуть, на их нада 
реткыя бёрда. ДЕМ. Кашкурино. + 
СРНГ, 7. 

2. Верёвка для портков. Пыдвя
жы штаны гунькый. КР АСН. Шило
в о. Ср. гашник в 1 знач. 

ГУРАЗДа: ГУРАЗДа ГУРАЗДой. 
О неспособном и неумелом челове
ке. Ну и пъвариха новыя, гуразда 
гураздой, ху�ый старый бабы, -
н и  умеить саусим гатовить. УГР. 
Лядцы. Ср. гнёпа2. 

ГУР ГоЛ ЬЧ И КИ, ов, только мн. 
Бубенцы для украшения празднич
ной сбруи. Гурrольчики J<pyr линь

кии, н ауроди шарикъу, зялеэнинькии, 
nришывають штук десить к римням. 
Яны гур-гур, звинять так. ЯРЦ. 
Вышеrор. Ср. гуркалки, гурки. 

ГУРДуЛЬ, я, м. Дождевой червь. 
Мамка гурдуля ВЫК\>шъла. У мяне 
уже многа гурдулей, пайдём н а  ры
бу. СМОЛ. Шутовка. Ср. гнадейка. 

ГУРеЦ, рца, м .  То же, что гурбк. 
Вутрым rурец салёный с картошкый 
эъись и идеть нъ работу. ДЕМ. Мо
чары. Нынича гурцы ни урадились, 
м ала гурцоу. ДУХ. Вердино. В азь
мём гурца и сала-во й пирякусиш. 
СМОЛ. Гущино; ДОР. Быково, 
ПОЧ. Прудки. 

ГУРеЧ Н И К, а, м.  1 .  Травянистое 
медоносное растение с голубыми 
цветками и запахом свежих огурцов. 
Гурешник дыбыуляють у сылат. 
ДУХ. Барсуки. Гурцоу нету, - гу

решник крышым. Я РЦ. Попково; по
веем. Вар. гурйчник. 

2. Листья и стебли огурцов. Гу
решник во бальшой, а гуркоу нет. 
СМОЛ. Подосуrи. Гурцоу ужу ня 
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жди: гурешник ужу весь пувял. 
УГР. Вешки. Ср. гурковник. Вар. 
гурбчник. 

ГуР КАЛКИ, ов, только мн. То 
же, что гургбльчики. Кыня убяруть: 
гуркълки, булубены такии, каrорыи 
звинять. СМОЛ. Столыбино. 

ГуРl(АН ЬЕ, я, с. Икра лягушки. 
Лягушки гуркыння ръспустили, с1<0-
ра будуть лигушатки. ДОР. Петры
кино. 

ГуРКАТЬ, ает, весов., неперех. 1 .  
Т о  же, что гурковать в 1 знач. Во 
как ани гуркыють, как гаворють 
друх с другъм. СМОЛ. Горюпино. 
Голуп и rалупка гуркують нъ вакне. 
ЯРЦ. Зайцево; ГАГ. Батюшково. 

2. То же, что гурковать в 3 знач. 
А што яму делыть: сух, сыт, ляжы и 
rуркый. ДЕМ. Холм. Рябёнык гур
кыить, как rълубёнък. ПОЧ. Тюри. 

ГуРКИ, ов, только мн. Колоколь
чики, привязываемые домашним жи
вотным. Нъ кыня rурки навешы
въють. Как идеть конь, еты гурки 
rурчать, звинять. ЯРЦ. Мушковичи. 
Ср. гурrольчики. 

ГУРКОВаТЬ, кую, куешь, несов., 
неперех. 1 .  Ворковать (о голубях) .  
Падвесила пыт стряху карзину, 
тяперь там rълубы гуркують, и мне 
висялей. КРАСН. Николаевка. Там 
два голубя гуркують, гълубицу к си
бе манють. ВЯЗ. Шуйское. Стали гу
ли гуркувать, чим нам Ваничку пи
тать: сыхарком, мылачком, белым 
хлебушкым. СМОЛ. Бельчевицы. Ср. 
гулькать в 1 знач., гуркать в 1 знач. 

2. Перен. Нежно разговаривать 
между собой (обычно о влюблен
ных). Как два гълубочка, гуркують 
увесь вечир ны крыльце. РОСЛ. 
Приrоры. Ета у нас пры мыладых 
гаворють: «Гуркують, як тея гылуп
ки». КР АСН. Волково. Сидять ны 
лавычки, гуркують тихонька пра 
жысь, пры дила. ПОЧ. К:иселёвка.+ 
Опыт, 1 852, Арх. АН., Арб. // Перех. 
Говорить что-нибудь тихо, нежно. 
На руки паложьпь, пы хати носить 
и яму rуркуить што-та. ХИСЛ. Пе
черск. Ср. tулюкать в 1 знач. 



3. Подавать весёлый, довольный 
голос (о грудных детях.). Такей вя
сёлый мальчик, спакойный, ляжыть и 
гуркуИть у люльки. ДЕМ. Мочары; 
ПОЧ. Карманичи. Ср. гугукать 
в 1 знач" гуркать во 2 знач. 

4. Перен. Тихо урчать (о кошках) .  
Котик будить гуркувать, Лена бу
дить спать. СМОЛ. Гущино. Ср. 
rурнычить, гурчат1о в 6 знач. 

ГУРКоВНИК, а, м.  То же, что гу
речник во 2 знач. Нъ гридах гурко
уник ужу бальшэй, а гурцоу нет. 
ДУХ. Барсуки. Жыра тыкая -
увесь гуркоуник Ляжыть. РОСЛ. 
Цыгановка; РУ ДН. Лежнево. 

ГУРКОТ ЛиВЫй, ая, ое. Ворчли
вый, брюзгливый. Тъкая ж гуркатли
выя у мяне свякрова, - спасу 
нет. СМОЛ. Горюпино. Старыи лю
ди болий гуркатливы. ЯРЦ. Попко
во; МОН. Досугово. 

ГуР Н О, нареч. Весело, пьяно. Ду
жа гурна гуляли нъ свадьби у Тонь
ки. САФ.  Ключики. + Арх. АН, Бел" 
1896. 

ГуРН ЫИ, ая, ое. Веселый, много
людный, отличающийся обильным 
угощением. Раньшы свадьбы гурныи 
были: народу многа, пишШи усякый 
многа, песни, танцы. ЕЛЬН. Долго
лядье. // Весёлый, пьяный (о ком
либо) .  Ну и гурный жа ты пришоу 
дамой. ВЕЛ. Ястреб. Гурный сват 
быу, сам напиуся и других нъпаиу. 
ДОР. Слойково. 

ГУРНыЧ ИТЬ, ит, несов" непе
рех. То же, что гурковать в 4 знач. 
Кошка ходить кылы сты.1а и гурны
чить .• ДУХ. Барсуки. 

ГУРоК, рка, м. Огурец. Сягоння 
первый гурок атырвала. ДУХ. Пру
сино. Схади у гарод зы гурками. 
ВЕЛ.  Пушка. Гурки нынчи плахии, 
ни знаю, што будим биз гуркоу де
лъть зимой. СМОЛ. Сметанино; пов
еем . + СРНГ, 7; МДК, 19 10; Опыт, 
1 852. Ср. гурец. 

ГУРЧаНЬЕ, я, с. 1 .  Ворчание, 
брюзжание. А во ныдаела ета гурча
ння, Jiъть з дому бяrи. СМОЛ. 
Сумароково. 
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2. Урчание. Кишки пыдвяло, йись 
хачу, аж гурчання у жывате ни пи
ристаеть. СМОЛ. Горюпино. Ср. 
гремота во 2 знач. 

3. Журчанье. Во бягить выда у 
мелкий речки пы камушкам, во, га
ворють, какоя тут гурчання. ПОЧ. 
Даньково. + СРНГ, 7. 

ГУРЧаТЬ, чишь, несов" неперех. 
1. Ворчать, брюзжать. И што ина 

усё гурчить ны мяне, как бутта я ей 
ни рыдная. ДОР.  Шульгино. Мыя 
свякрова брихацца ня брешьщца, а 
гурчить целый день: и то ей ни так, 
и ета. КР АСН. Николаевка. Ср. rу
деть2. 

2. Рычать, издавать злобные зву
ки (обычно о собаках) .  Штой-та 
събака гурчить, знать хто низнако
мый идеть. ЯРЦ. Каменка. + Доб 
ров. 1 9 14 .  Ср. гыркать в о  2 знач" 
гырчать во 2 знач. 

3. Издавать рокочующие звуки (о 
машинах) .  Што ета ты делыу? Це
лую ноч твой трактыр гурчау. 
СМОЛ. Подосуги. Разлитауся тут 
адин съмалёт, целый день гурчить 
нът хатыю. СМОЛ. Туринщина. Как 
прядеш, сыныпрялка гурчить. Бу
дить чилавек стучеть, и ня чутна. 
ЕЛ ЬН. Коробец. // Издавать урча
ние. Другей рас так у жывате rур
чить, спасу нетути. СМОЛ. Ольша. 
У жывате гурчить, ня еу дауно, вин
на. СМОЛ. Горюпино. Ср. гыркать 
в 3 знач. 

4. Журчать (о воде). Гурчить вы
да у ручче. ПОЧ. Зимницы. Идей-та 
выда гурчить, ти ни тякеть ета мыя 
катка. ХИСЛ. Печерс1<; + СРНГ, 7. 

5. Убаюкивать, укачивать ребёнка, 
нежно разговаривая с ним. Придеш 
к ей вечирым, а йна усё кыла дитён
ка садить и гурчить, и гурчить с йим. 
ПОЧ. Ковали. Ср. гулюкать в 1 
знач. 

6. То же, что гурковать в 4 знач. 
Кошка кылы кътят гурчить. ДУХ. 
Барсуки. 

ГУСаК1,  а, м. Длинный шест у 
колодца, употребляемый как рычаг 
npl'! подъёме воды. У нас 1<а.1одись с 



гусаком раньшы быу. СМОЛ. Мих
новка. 

ГУСаК2, а, м. Потроха убитого 
животного, птицы; ливер. Учира за
били свинню и гусак жарили. СМОЛ. 
Горюпино. Во какей гусак у нашы
га питуха. СМОЛ. Михновка; Дива
сы, ХИСЛ. Евлаши, ЯРЦ. Тверди
лицы. 

ГУСЕНЁНО I(, нка, м. Гусён�к. 
Надысь коршун гусинёнка унес. 
Х.-ж:. Стешино. Вывила девить гуси
нят, адин гусянёнык залиуся у са
жылки. ДЕМ. Мочары. Гусинятки 
сёлита рана вывились. ВЕЛ. Коло
товщина; повеем. + Добров. 1 9 1 4, 
стр. 3 19 ;  СРНГ, 7. 

ГуС И К, а, м., преимущ. мн. Се
рёжка, почка вербы, лозы, ольхи, 
осины и др. деревьев. На верби гу
сики бувають спирва белыи, а па
том жолтыи. ДУХ. Прихабы. Лы
за ужу пустила гусики, а верба пер
выя пускаить гусики. ДУХ. Барсу
ки. Нъзбирай гусикъу с асины. СЫЧ. 
Печуры; Ср. гуска. 

ГуС И  НА, ы, ж. Гусыня. Учора во 
гусина прыпала, во йде делысь. 
ЯРЦ. Каменка. Ты к гусини ни пыт
хади, нна шшыпаицца. ПОЧ. Лаза· 
рево. У мяне усё гуси, а гусин шту
ки две будить. КР АСН. Волк о во. 
Вар. гусЫна. 

ГуСИ Н КА, и, ж. l(урица, выси
жывающая гусят. Во гусинка пышла 
(идет курица с гусятами) . СМОЛ. 
Роскошь. Две гусинки ны йийцах си
дять. ПОЧ. Ярковичи. 

ГуС И Н Н И ЦА, ы, ж. Корзина, в 
которой гусыня высиживает гусят. 
Нада гусинницу сасетки снесь, пра· 
сила йна.  ДУХ. Криулино; Морзино, 
Пречистое, Трунаево. Ср. гусятник� 
во 2 знач. 

Гytl(A, и, ж., преимущ. мн. То же, 
что гусик. На верби гуски пъжауте
ли. КР АСН. Николаевка; МОН. До
сугово. 

ГУСЛиВl(А, и, ж. Стоячая вода в 
болоте. Гуслиука у нас ны балоти, 
а речка - бягучка. РОСЛ. Цыга
новка. // Лужа. Дош сильный быу, 
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какии гуслиуки бальшыи. ДЕМ. 
Юшково. 

ГУСТЕЛЕХА, и, ж. Густая мучная 
похлёбка. Муку рызвариш, зыкипя
тиш - вот табе и балтонка, ти 
густялёха. ЯРЦ. Залесово.· 

ГУСТеШ, а, м. Гуща, густая пи
ща. Жышку паели, а густеш хто бу
дить йись? РУДН. Шилова. Падлей 
супчику йишо ды густяшу паболь
шы. Х.-Ж. Стешино. Ср. густыш. 

ГуСТИl(И, ов, тольк;о мн. l(у-
шанье, приготовленное из толчено
го картофеля с яйцами и молоком. 
Картошку ръсталкуть, яйцы увабь
ють, мълыка прибавють и у печку 
ставють. Еты густики зыкипять, зъ
густеють, тады и ядуть их. ШУМ. 
Тишковка; РОСЛ. Доротовка. 

ГуСТ Н И l(И, ов, только мн. То же, 
что густики. Еш, там rусники у печ-
1ш стыять. УГР. Кресты. 

ГУСТНяl(, а, м. Густая заросль, 
лесная чаща. Зайшли у самый гус
няк. МОН. Нагишкнно. Ни хадитя 
тальки у гусняк, - заблудитись. 

СМОЛ. Горюпино. Ср. густяшь. 
ГУСТой: ГУСТоЕ ( ГуСТОЕ) МО

ЛОКо. Творог с молоком. Творых с 
мылаком разводють, ета, rаворють, 
густая мылако. С йим, бувала, саш
ни ели. ЕЛЬН. Коробец. Ср. гуща в 
3 знач. 8 ГУСТой ВеТЕР. Теплый 
ветер. Густэй ветир - ета южный, 
тёплый. ЕЛЬН. Коробец. 8 ГуСТ АЯ 
СВаХА. ! .  Главная сваха. Густую, 
сваху усе далжны слушыть, ина усё 
зъварила. ДОР. Слойково; МОН. 
Романовское. 2. Богатая сваха. Ду
жа сваха густая ды и дочка ей да
вольна. ЕЛЬН. Порубаники. 

ГУСТыРЬ, я, м.  Название меся
ца - август. У густырь яблыки ели. 
КРАСН. Толстики. 

ГуСТЫй: ГуСТ АЯ КАРТоШКА 
(КАРТоХА) . l(ушанье из толченого 
картофеля, заправленное сметаной, 
маслом или салом. Ти бу диш ты гус
ты и картошки йись: смитанкый све
жый пумажу. ХИСЛ. Печ.ерск. Гус
тую картоху так гатовють: варють, 
талкуть и иллють туда смитанки ти 
мылачка нямного. ПОЧ. зи·мницы. 



Жышку саллеш, пътаукеш картош
ки, зверху маслицым зыправиш, -
вот табе и густыя картошка. СМОЛ. 
Ольша. + Добров. 1 9 1 4. 8 ГуС
ТЫй СВАТ. 1 .  Главный сват. Ета 
главный чилавек, приглышають лю
бога. Ен приглышаить, дарить. А 
раньшый густый сват ездиу сватыть, 
а патом нъ свадьби главным быу. 
И густыя сваха тожа, у яе есь сум
ка черис плячо, усё ина висялицца, 
што-та придумывыить. КРАСН. Вол
ково. 2. Родители одного из супру
гов по отношению к родителям дру
гого супруга. Вот, густый сват при
ехъу, ближний сват. МОН. Барсуки. 

ГУСТыШ, а, м. То же, что густеш. 
Уся выда выкипила, адин густыш 
астауся. СЫЧ. Пустошка. 

ГУСТЬ, гуду, гудешь и гудишь, 
несов., неперех. 1 .  Гудеть. · Хватить 
табе гусь у пишшык! Гудиш и гу
диш, аж у вушах звинить. ДЕМ. 
Мочары. Гудеть у гудок, дед выри
зыу гудок. ЯРЦ. Попково. + 
СРНГ, 7. 

2. Плакать, выть. Ну чаго ты гу
деш? Ти аридиу хто? ДЕМ. Моча
ры. Ад.на пыхаронка пришла-гуду, 
другая - гуду. Ни прысыхали гла
зы. А брат ны мяне: «Марья, хватить 
табе гусь, а то и тябе хъранить 
придецца». СМОЛ. Рясино. Яны гу
дуть� йись хоцуть, а у мяне ни ко
рыцки. ДУХ. Верешковичи. Ходить и 
гудiп•ь· вечир: двойку пълучила. 
ЕЛЬН. Коробец; повеем. + Добров. 
1 914;  Опыт, 1852. Ср. гудеть� .  

3. Петь. Идуть, гудуть волочебнич
ки. ДЕМ. Мочары. + Добров. 1 9 1 4. 

4. Издавать вой (о зверях). Гаво
рють, вауки выють, гудуть: наверна, 
галонны. СМОЛ. Сумароково. + 
Добров. 1 9 14. 

ГУСТяШЬ, и, ж., только ед. Гус
тая трава; кустарник. Тыкая густяш, 
што ноги ни пытяниш. МОН. Барсу
ки. Бураки узыйшли - тыкая гус
тяш. КР АСН. Волково; МОН. Сне
берка, Новоселье, ПОЧ. Барсуки, 
ЯРЦ. Каменка. Ср. густняк. 

ГУСяТН И К1, а, м. ! .  Хлев для гу
сей. Гусей на ныч у гусятник зыгы-

7* 

нялн. ГАГ. Батюшкова. Гусей пам
ногу вадили, дык бальшыи строили 
гусятники. СМОЛ. Ряснно. + СРН Г, 
7. 

2. То же, что гусинница. Гуси-
ну содють нъ яйцы у гусятник. 
ПОЧ. Лучеса. Нада ужу гусятник 
дыстывать, пыра садить гусей. ПОЧ. 
Акулинки. 

ГУСяТН И К2, а, м. Растение Po-
Jygoпum aviculare L., сем. гречиш
ных; ropep. птичий. Нада нырвать гу
сятнику ДЫ КИНЫТЬ гусим, ЯНЫ ЯГО 
дужа любють. ВЕЛ. Сертея; ПОЧ. 
Ковали. + СРНГ, 7. 

ГУТ А РеЛ И, ей, только мн. Каче
ли. Дети целый день сидять ны гу
тарелих, як ни ныдайсь им гутацца. 
К:РАСН. Николаевка. Хатеу дед гу
тарели унуку зделъть, ды пачёпык 
ни было. Шум. К:урцево. Ср. голубе
ли. 

ГУТаР ИТЬ, рю, ришь, несов., пе
рех. и неперех. Говорить, сообщать 
что-либо или о чем-либо. Надысь ён 
прихадиу и гутариу: «Многа круп 
дають»; СМОЛ. Горюпино. Ен мне 
гутариу пры Иваныву деуку. ПОЧ. 
Ковали. Вар. гуторить. // Неперех. 
Разговаривать, беседовать. Прихади 
гутарить ка мне вечирым. ДЕМ. 
Юшково. Бувала, гутарим, гутарим 

ды й рызайдёмся. Х.-Ж. Игоревская. 
Ср. гомонить. Вар. гуторить. 

ГУТаТЬ, аю, аешь, несов., перех. 
Качать ребёнка в колыбели. Иди 
гутай мальца, штоб ни плакыу. 
МОН. Барсуки. Ср. гойдать2. // Ка
чать на качелях. Анька мальца гу
таить нъ гутарелих. КРАСН. Нико
лаевка. 

ГУТаТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. 
Качаться на качелях. У нас на со
рыки гутаюцца ны качелях и зъзы
вають вясну. К:РАСН. Василье�о; 
МОН. Барсуки, К:олосовка, КР АСН. 
Николаевка. Ср. гуташиться. 

ГУТаШ ИТЬ, шу, сишь, несов., пе
рех. То же, что rутать. Пасодить, бу
вала, мяне м атка, и rуташу м альца 
у люльки. ШУМ. Паломь. Дужа ни
спакоин быу рябёнък, усю ноч гута
шыли яго. ХИСЛ. Жигалки. 
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ГУТаШ ИТЬСЯ:, шусь, сишься, ве
сов. То же, что гутаться. Пашли ны 
качелих rуташыцца. СМОЛ. Мити
но; МОН. Барсуки, Новоселье, Сне
берка. 

ГуТи, межд. Приговаривают, коr· 
да колышут детей: гути-гути. ГАГ. 
Батюшкове; МОН. Барсуки, Досу
гово. 

ГУТоРl(Д, и, ж. Разговор, беседа. 
Яrо гуторка усим извесна. ДЕМ. 
Мочары. Ныдаели мне вашы гутор
ки, бабы, пайду дамоуки. СМОЛ. 
Сумарокове. + СРН Г, 7. Ср. гомон. 
Вар. гутарка. 

ГУЦаЛА, ы, м. и ж. Экспр. О че
ловеке с тяжёлой походкой. Во гу
цала какей, топнить, дажа стены 
дрыжать. ЕЛЬН. Коробец. Ета баба 
ходить - мост калышьщца : гуцала 
ныстыяшшыя. СМОЛ.  Попкове. 

ГуЩА, и, ж. 1 .  Ячменная крупа. 
Ячмень зъсыпали у ступу, дъбывля
ли 11ямнога гърячий вады и талкли, 
пыка ни адделицца шълуха. Таукуть 
ячмень и гушшу пълучають. ЯРЦ. 
Ольхово; Починичи. 

2. Густой суп из ячменной крупы. 
Ячмень намочуть, абдяруть у ступи 
и сыплють у ваду пабольшый, штоб 
бяс хлеба йнсь можна було. Гушшу 
ету делыли болий нъ тылаку. Х.-Ж. 
Боголюбове. Кипятком заллеш кру
пы и вариш гушшу с ячменю. ДЕМ. 
Пржевальское. + СРНГ, 7. 

З. Творог. Сывырытку злить, а 
rушшу у марлю ды й павесь, нихай 
стикаить. КРАСН. Николаевка. Бу
дим гушшу йнсь с блинами. ЕРШ. 
Щербине; КРАСН. Варечки, РУДН. 
Хлыстовка. Ср. густое (молоко) .  

ГЫНЬ, межд. Возглас, которым 
отгоняют гусей. Гынь-rынь ат rанык, 
зыrадили усё тут. СМОЛ. Бельчеви
цы. Гынь, rынь! Идитя у кулдобу. 
СМОЛ. Подосуги. + Добров. 1 9 1 4, 
Опыт, 1 852. 

ГыРИ, только мн. l(рупные комья 
земли на пахоте. Трактър пашыть, а 
бываить, што астаюцца гыри. Их 
рызбиваить бърына. УГР. Асеевка. 
Ср. глуда. 

ГыРl(АТЬ, аю, ешь, весов., непе
рех. 1 .  Грубо отвечать на замечания; 
говорить о чем-либо со злобой. Ча
го ты rыркыиш? Чим ты нидаволин? 
СМОЛ. Сумарокове. Ды у ей ни 
спраси ничоrа, нна топьки rыркыить, 
как сыбака. СМОЛ. Горюпино. + 
СРНГ, 7. 

2. Рычать (о животных). Твыя 
сучка rыркыить, а малиц баицца пы
дыйдить к хати. МОН. Барсуки. + 
Добров. 1 9 1 4, стр. 549. Ср. гурчать 
во 2 знач. 

3. Перен. Издавать громкие одно
образные звуки. Што ты гыркыиш 
ны сваей сыныпрялки целый день! 
СМОЛ. Рясино. Нада спяшыть, ужу 
машыны rыркують, а то уедуть биз 
нас. ВЕЛ. Колотовщина. Ср. гурчать 
в 3 знач. 

ГЫРЧаТЬ, чу, чишь, несов., непе
рех. 1 .  То же, что гь1ркать в 1 знач. 
Ни rырчи ты так ны мяне, ужу ны
даеу за дннь. ШУМ. Ржавец; ДУХ. 
Верешковичи, ЕРШ. Ржавец, 
КРАСН. Никулине. 

2. То же, что гь1ркать во 2 знач. 
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Ни rырчи, ни гырчи, нихто тваю 
кось ни вазьметь. УГР. Вёшки; ГАГ. 
Федоровка. + СРНГ, 7. 

ГЫСЬ, межд. Возг.1ас, которым 
отгоняют свиней.

· 
Гысь-гысь, гаво

рють нъ свиней, кыда гонють йих. 
ДОР. Мясники. 

ГЫРЧеТА, ы, ж. Экспр. Машина. 
Пыд Иллю прилятели (самолёты) 
штук пять, усё у прах ръзмяли, усе 
гырчеты пабили. ПОЧ. Ковали. Ср. 
грузовичка. 

ГыЧ l(Д, и, ж. Кочерыжка капус· 
ты. Восинний и скату хырашо, то 
картохи, то гычки пупыдаюцца. 
РОСЛ. Громашево. 



давки�,  ок и ов, только мн. 
Хрупкие, легко бьющиеся предметы 
(бусы, серьги и др.). Тишый, тишый, 
а то дауки рыздавиш. У мяне ду
жа красивыи были дауки, блистели 
усе. 5Iны ж ня прочныи, стиклян
ныи. СМОЛ. Сумарокова. Бувала, 
надениш нълабесник, дауки у вушы 
и пайдеш на гульбишша.  ЕЛЬН. Ко
робец. 

давки2, ок и ов, только мн. о 
гороховых, картофельных блинах. 
Дет, ти будиш ты дауки дыидать? 
ПОЧ. Макшеево. 

ДаВКИ АI,  ая, ое. ! .  ХрупкиА, лег
ко бьющийся. Бяруть палоску пы· 
;1ытна, склыдають у двойку, шшы
вають, рядють блёскыми, бисиръм, 
абапъл кладуть нитычки краль дау
ких, с тонкыга стикла. ДОР. Быко
во. Бусы с саломи мы делъли, а 
пъкрупней, дужа даукии, - стик
ляиныи. СМОЛ. Сумарокова.. :Бы
ли крали даукии, стиклянныи: да
вюцца, как игрушки на ёлки. ЕЛЬН. 
Титова; ДУХ. Барсуки, ЕРШ. В. Во· 
рок, ПОЧ. Пересна, РОСЛ. Крапи
венская, СМОЛ. Подосуги. Ср. дав
частый в 1 знач. 

2. МягкиА, легко сдавливающийся. 
Малины дужа даукии: пыка приня
сеш дамой, пълавина пъдавицца. 
ДУХ. Барсуки. Хлеп сянни привязли 
дужа даукий. МОН. Кадино. Ср. 
давчастый во 2 знач. 

д 

ДаВК Ий2, ая, ое. Трудно прогла
тываемый, зас'l'J)евающий в горле. 
5Iйцо пириварили, жауток дужа дау
кий, - ни праглотиш. ЕРШ. Ржа
вец. 5Iблыки даукии, у rорли зътстри
вають. ПОЧ. Пересна. Латурики 
были даукии, ни праглотиш. РОСЛ. 

·шумячка; Крапивенская. 
ДаВЧАСТЫА, ая, ое. !. То же, 

что давкийJ в 1 знач. Серьги были 
стиклянныи, даучистыи: можна ръз
давить. ЕЛЬН. Н. Боровка. Крали 
тожа были даучистыи, битушшыи. 
СМОЛ. Сумароково; ПОЧ. Велик. 

2. То же, что давкийl во 2 знач. 
5Iгыды дужа даучистыи. ДУХ. Бар
суки. 

10 1  

ДАДеЛА, ы ,  ж .  преимущ. м н. 
Оладьи из прошлогоднего картофе
ля. У вайну прихадилъсь и даделы 
йись. Мы их с летышний картошки 
делыли. ШУМ. Масловка. Ср. дра
ник. 

ДАДРиНА, ы, ж. Крытый навес 
для хозяйственных нужд. Дадрина с 
крышый, а сена нету. Крыша ны 
стылбах диривянных диржалысь, а 
сверху - абрятошка. Тута сена ля
жыть, курей кормють. 5IРЦ. Пота
пова. Ср. галдарея. 

ДаЖИТЬ, част. ! .  Даже. Дажътть 
кричить у восних, смяецца, плачить. 
САФ. Дурова. Сянни дажыть на бед 
ни пашли: дужа работы многа. 
МОН. Кадино. 

2. В знач. присоед. союза. Даже. 
5Iк мы раньшы жыли плоха, дажыть 
хлеба уволю ня ели. ЕРШ. В. Барок. 
С хызяйствым я управилъсь, дажыть 
хату трошки пралысила. РОСЛ. 
Крапивенская. Ен жа никаго ня 
слушыу, дажыть батьки ни призны
вау. ЕЛЬН. Н.-Брыкино. Усё рабо
тыитя, работыитя, дажыть слабон
ный минутки нет. ДУХ. Пречистое; 
МОН. Кадино, ПОЧ. Пересна, 
СМОЛ. Шалуди, Х.-Ж. Вешки. 

ДАРаR, а, м. Повозка .для сена. 
Хто заветь хурrон, хто дыран. При
делыны нъ калёсы рагульки, сена 
вазили. СМОЛ. Пенеснарь. Дыран 
високий, ныкJiаду у яга сена и ук-
ладывыть ни нада, и увязывыть, и 
гнёт ни нада. Усё ны дырани езди

JIИ. 5IРЦ. Львова. Ср. драба во 2 
знач. 

ДАРиН Ы, ин, только мн. Подар
ки на свадьбе. Дарины харошыи бы
ли, нъдарили мъладым многа. ДОР. 
Струково. Дених ни було, дарины 
не зъ шта купить была, и ны свадьбу 
ни пышла. СМОЛ. Подосуги. Ср. 
rостины в 1 знач" дарка в 1 знач" 
дарство. 

ДАРиТЬ, дарю, даришь и даришь, 
несов" перех. 1. Давать милостыню. 
Каму-каму, а старцу усигда, бувала, 
дарю. ВЕЛ. Комиссарево. Нишшыи 
раньшый хадиJiи, усим, бувала, до-



риш хлепца ти што. ДОР. Быково. 
Пъгарельцы хадили тожа. Им дари· 
ли и адежу, и хлеп, и деньги. ДЕМ. 
Мочары. 

2. Одаривать, делать подарки. На 
выпръвыткых яму хърашо дарили: 
тройки, пятёрки и дисятки. ЕРШ. 
В .  Борок. Нявесту дарила ина кра· 
сивым пъкрывалъм. ДЕМ. Заборье; 
ДОР. Бордзилово. Ср. даровать, 
дарствовать. О РУКАВа ДАРиТЬ. 
Дарить на свадьбе невесте холст. 
Дарють нявести пыдарки: хто ка· 
nейки, хто рукавы дорить. СМОЛ. 
Горюпино. 

ДаРКА, и, ж. 1 .  Устар. Дар, при
ношение. Штоп как-та пъдладить хъ
зяину, пр»насили яму дарки. Судди 
раньшы брали дарки. ПОЧ. Асташ· 
ково. Ср. дарины. 

2.  Пойманный в игре мяч. Вот 
дал мне харошую дарку. Дывай с 
табой гулять, ты дарки умеиш ла· 
вить. ВЕЛ. Трусовщина. У крух ста· 
вють таго, хто луччий .дарки можыть 
лавить, дарку пыймаить, хто б усех 
мох выручить. ГАГ. Базулино; пов· 
сем. + Добров. 1 9 14 .  

ДАРМа, нареч. и союз. 1 .  Нареч. 
Бесплатно, даром. Робили дырма у 
хъзяина, кармиу толька. ВЕЛ. Тру
совщина. Дырма хату ня крыли, усё 
за деньги. ДЕМ. В. Маховичи; пов
еем. + Добров. 1 9 1 4, СРНГ, 7. 

2. Нареч. Зря, напрасно. Дырма 
ты ету къните.ль заводиш, на што 
ета тибе. УГР. Зинеевка. Дырма ты 
ета гавориш, йизыком былтаиш. 
ВЕЛ. Чернейка. + Добров. 1 9 1 4. 

3. Союз. Несмотря на то, что; хо
тя. Дырма калодись далёк, за
то там выда укусныя. ДУХ. Закуп. 
Дырма, што ина никрасивыя, чила· 
век харошый. ДЕМ. Мочары. Дыр· 
ма, што ростым ни удауся, а рабо
тыить дужа хърашо. УГР. Зинеевка; 
Х.-Ж. Стешино, ЯРЦ. Львово. + 
Добров. 1 9 1 4. 

ДаР Н И ЦА, ы, ж. Подруга невес
ты. Дарница сидит кълы нивесты, 
ета падруrа йие. ВЯЗ. Поповское. 

ДАРОВаТЬ, ую, уешь, несов., пе
рех. То же, что дарйть во 2 знач. Нъ 
свадьби дърывали нявесту с жыни· 
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хом. ВЕЛ. Трусовщина. Тады пли
менница привизла, дырывала мяне 
платком пуховым. СМОЛ. Горюпино. 

ДАРСТВО, а, с. Дар, подарок. Ета 
у мяне дырагоя дарства, .наверна, 
дорыга стоить. СМОЛ. Горюпино. 
Ср. дарины. 

ДаРСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, 
несов.,. перех. То же, что дарнть во 2 
знач.  Ладна уш, дарствую табе етыт 
пдаток. РОСЛ. Крапивенская. 

ДАТЬ, дам, дашь и даси, сов., пе· 
рех. и неперех. 1 .  Наказать кого-ли
бо ( физическа_Я или словесная мера 
воздействия). 8 ДАТЬ БаНОК (Бе
НОК, БоНОК) . Побить кого-нибудь. 
Яму часта банък дъва.�и. дужа за· 
диристый быу. ВЕЛ. Трусовщина. 
Дай яму бенък харошых. ПОЧ. Бе· 
лик. Ну, дам я табе бонък, если бу
диш трипацца. СМОЛ. Подосуги; 
ДОР. Подмошье, ДУХ. Барсуки, 
Закуп, ПОЧ. Борщевка, Пересна, 
СМОЛ. Туринщина. О ДАТЬ (ДА
ВаТЬ) ВСПыШНИКА. Призвать к 
порядку, наказать. Милицанера пъ-
заву, ён вам дась успышника, ахаль
ники вы. ЯРЦ. Мушковичи.ОДАТЬ 
ДРайЕРУ. Побить кого-нибудь. Ну 
и дась жа табе матка драйиру. ДОР. 
Струкова. Санька свъяму Толику та
коrа драйиру дау - надолга запом
нить. СМОЛ. Подосуги. ф ДАТЬ 
ЗАКРуТКИ. Побить или отругать 
кого-нибудь. Ну, дали ж мне За!\рут
ки. ДУХ. Барсуки. Пусть тальки 
придеть дамой, я яму такей закрут
ки дам. ЕЛЬН. Клоково; РОСЛ. 
Воробьёвка, СМОЛ. Горюпино. 8 
ДАТЬ (ДАВаТЬ) МойКУ. Ругать 
кого-нибудь; бить. Сяннi1 мне дали 
мойку нъ събрании. ПОЧ. Велик. Ен  
ей  кажный день даеть мойку, тък яе 
хъть забей. ПОЧ. Владимировка; 
РОСЛ. Буда. 0 ДАТЬ ЛуПКИ. 
Побить кого-юtбо. Мальцы маи баль
шэя, а чуть што, так дам лупки, что 
в рёу кидаюцца. ХИСЛ. Переси· 
денье. 8 ДАТЬ ПОТАКаЛА. Уда
рить кого-либо. Ба,1ъка у нас быу 
строгий: часта пътъкала дъвау, ежъ
ли ня слухълись. ВЕЛ. Трусовщина. 
Ср. rненуть. 0 ДАТЬ ПРОБоРК.У. 
Отругать кого-либо. Ня успеу нъ па-



рох ступить, - праборку дъла. ВЕЛ. 
Саксоны. Дъла яму праборку зъ усе 
яго паскудныи дила. ДЕМ. Заборье. 
Дъ мне и ·так мужык учора такую 
праборку дау. РОСЛ. Крапивенская; 
ДОР. Гончарово, ЕРШ. Ржавец, 
ПОЧ. Пересна, РОСЛ. Шумячка, 
СМОЛ. Горюпино, УГР. Михали, 
ХИСЛ. Пересиденье, Х.-Ж. Сласти
хино. 0 ДАТЬ РАСК:РуТК:У. 1 . От
ругать кого-либо. Нада раскрутку 
яму дать. ВЕЛ. Чернейка. Дау раск
рутку, тък сразу присмиреу. ДЕМ. 
Заборье. Дать яму харошыю рас
крутку, штоб долга помниу. ДУХ. За
куп; ЕЛЬН. К:локово, ЕРШ. Ржавец, 
МОН. Кадино, ПОЧ. Велик, РОСЛ. 
Крапивенская, СМОЛ. Шалуди, 
ХИСЛ. Пересиденье, ЯРЦ. Львово. 
2. Работать быстро, хорошо. Ну и 
пъработъла я учира, во дъла рас
крутку. СМОЛ. Подосуги. О ДАТЬ 
(ДАВаТЬ) СТРоГОСТИ. Отругать. 
Е н  строrъсти даеть. Як скажыть, то 
ина ня сменить. ВЕЛ. Саксоны. Дъ
ла строгъсти дитям :  ни атходють ат 
.хаты. ДЕМ. Заборье. Иван сваим 
дитям даеть строгъсти. РОСЛ. Кра
пивенская; ПОЧ. Пересна, СМОЛ. 
Синявино, Сумароково. 8 ДАТЬ 
(ДАВаТЬ) КоПОТИ. l .  Сильно от
ругать. Вот сянни Аляксею дъвала 
копъти. ВЕЛ. Саксоны. Во дъла я 
им там копъти. ДУХ. Барсуки. Пус
кай толька дамой зъявицца азарник. 
Я уж дам яму копъти. ДОР. Подмо
иощье; ВЕЛ. Трусовщина, ДЕМ. 
Заборье, ДУХ. Закуп, ЕРШ. В. Бо
рек, Ржавец, МОН. Кадино, ПОЧ. 
Велик, Пересна, РОСЛ. Крапивен
ская, СМОЛ. Замощье, Подосуги, 
Шалуди, УГР. Зинеевка, ШУМ. 
Лопатище, ЯРЦ. Львове. 2. Хоро
шо танцевать. Нюшка наша, как 
выйдить на

· 
крух, дъ как дась ко

пъти. Усех замътаить, и гърманиста. 
ХИСЛ. Пересиденье. 3. Обеспокоить. 
Ен ей день и ноч даеть копъти. ПОЧ. 

Стодолище. 8 ДАТЬ (ДАВаТЬ) 
ТРЕПАКа (ТРОПАКа) . 1 .  Ругать 
кого-либо. Во дъла трипъка, большы 
деука никуды бяс спросу ни пай
деть. МОН. Кадино. 2. Убегать от 
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кого-либо. Д ъла Маша трипъка ад 
жука. ТЕМК. Долматово. 8 ДАТЬ 
Л аСНОГО. Отругать кого-либо. Да
дим бригадиру ласнъга. ПОЧ. Свет
лое. 8 ДАТЬ ТРайЕРУ. Отругать 
кого-либо. Ни хадиу нъ работу, дък 
бригадир дау яму трайиру. МОН. 
Лобково. 8 ДАТЬ ТКаЛА. Ударить, 
побить, поколотить кого-либо. За 
еты яблъкн такога ткала батька 
дась, у другой раз ня будиш крась. 
КРАСН. Василевичи. 0 ДАТЬ ТОР
Ца. Ударить кого-либо за что-либо. 
Дать ба табе търца, штоб ни ръзва
диу сплетни, ни бъламутиу людей. 
СМОЛ. Бабни. 0 ДАТЬ ФаРСУ. 
Ударить чем-то. Узяу бы кнут дъ дау 
ба хварсу хърашенька, штоб ни 
съмавольничиу. ВЕЛ. Трусовщина. 
Ну дам я табе хварсу, толька дамой 
приду. ДУХ. Пречистое. Дай ты яму 
хварсу хърашенька. ПОЧ. Велик; 
РОСЛ. Крапивенская, СМОЛ. Ря
сино, Столыбино, Шилы, ЯРЦ. Льво
ве. О ДАТЬ КоЦЕК Ударить, по
бить. Я зъдам мальцу сянни коцык. 
МОН. Кадино. 8 ДАТЬ ВыСПЯТ
КА. Ударить ногой. Дам выспитка
ни абразумисся. ВЕЛ. Трусовщина. 
Атыйди, а то выспитка дам. ДОР. 
Струково. Дам табе выспитка. ПОЧ. 
Велик; СМОЛ. Замощье, ШУМ. 8 
ДАТЬ КОПыТИКОМ. Дать пинка 
ударить ногой. Даш капытикъм � 
убигать. РОСЛ. Воробьё13ка. Вита
лик дау Сашки капытикъм. СМОЛ. 
Столыбиио. 

2. Сильно гнать (о коне). О 
ДАТЬ (ДАВаТЬ) ГоНУ (ГОН ) .  
Гнать коня. Б атька, бывала, как 
дась гону къням, аш серца зъхъла
неть. РОСЛ. Крапивенская. Как 
дау жа ён  гону каню, тък мы ня ду
мъли жывыми астацца. ДОР. Пет
рыкино. Дъвай гону, а то скора тям
но. ДУХ. Барсуки; ДОР. Подмошье, 
СМОЛ. Бабни. + СРН Г, 7.8ДАТЬ 
РАЗГоН. Быстро гнать коня. Пъ 
маросцу нада дать харошый разгон. 
ПОЧ. Велик. 

3. Действие, означающее отпор, 
отказ. О ДАТЬ (ДАВаТЬ) ДоДУ. 
Прогонять кого-либо. Къгда немцы 



АВЛИ доду, мы жыть стали. ДОР. 
Струкове. 0 ДАТЬ (ДАВаТЬ) оТ
КВИТ. 1. Отказать кому-либо в 
чем-либо. Паехъли у сваты, и дали 
им там отквит. ДУХ. Барсуки. 2. 
Рассчитываться с кем-либо. Ина ска
рёхънька дъла отквит и ушла. ЯРЦ. 
Воротынино; ПОЧ. Пересна.ОДАТЬ 
(ДАВаТЬ) ОТГоН. Давать отпор. 

Немцъм адгон дають. ДОР. Стру
кове. 

4.  При обозначении состояния, по
ложения, в котором кто-либо нахо
дится ( физическое, моральное и т. п ) .  
0 ДАТЬ ЗАЗНоБУ (ЗАЗНоБУШ
КУ) . Загрустить, затосковать. Якую 
ён мне зазнобу дау. ДОР. Подмошье. 
Дъла зазнобу ухажеру. ПОЧ. Ве
лик. Ну и дау я яму зазнобу, ня 
скора ачухъицца. РОСЛ. Крапивен
ская. Скъзау м не такоя, такую за
знобушку дау душе м аей. ДУХ. 
Барсуки. Ушоу мой мужык у съл
даты, тут и дъла я зазнобушку у 
чужых людей. СМОЛ. Бабни. + 
Добров. ЭС, 4. 0 ДАТЬ ХоЛЮ. Хо
лить, заботиться. Учира дъла холю 
хати, а сянни апять так. ВЕЛ. Сак
соны; ДЕМ. Кавширы, СМОЛ. По
досуги. 0 ДАТЬ (ДАВаТЬ, ПРО
ДАВаТЬ, ПРОДаТЬ) ДРЫБАКа 
(ДРЫГ АКа, ДРыГИ, ДРЫЖИКа, 
ДРыЖИКИ) . Мерзнуть, дрожать от 
холода. Пакуда дъбяжыш с речки 
дамой, такога дрыбъка даеш, аж
нуть ноги в пупырышкъх. ХИСЛ. 
Пересиденье. Аденься пътяплей, а 
то будиш дъвать дръжыка. Ну што, 
деуки? Холъдна? Дръжыка даетя? 
ДОР. Струково. Паехъла у лес зъ 
дръвами. Вот уж дъла дръжыка. 
ПОЧ. Велик. Нычила уже дрыги 
прыдывать, иди пагрейся. ПОЧ. По
ляны. Вылась с вады, а то ужу 
дрыжыки пръдаеш. МОН. Любави· 
чи. + Добров. 1 9 1 4. Ср. дрожеть. 
8 ДАТЬ ИЗМеНУ. Изменить. Дау 
ён ей измену. Тёмк. Долматово. + 
Добров. 1 9 14. ф ДАТЬ (ДАВаТЬ) 
МуКУ. Мучить. ДЕМ. Кавширы. 

5. При обозначении процесса пере
дачи на временное или постоянное 
пользование. 8 ДАТЬ (ДАВаТЬ) 

1 0 4  

ПОД КОНОПЛи. Дать (давать) 
что-нибудь взаймы. Пади к ей, ина 
и табе дась пъд кънапли. ПОЧ. 
Морги. 0 ДАТЬ (ДАВаТЬ) В (НА) 
ОТДаЧУ. Выдать, передать кому-ли
бо. Десить пудоу хлеба дъла у в 
ыддачу. ДЕМ. Кавширы. Деньги 
дай сасетки нъ аддачу. ДОР. Стру
кова. Ягориха дъла пут картошки нъ 
аддачу. СМОЛ. Подосуrи; ДУХ. 
Барсуки, РОСЛ. Крапивенская, 
ХИСЛ. Пересиденье. О ДАТЬ НА 
ПОВеР. Предоставить взаймы. Дъла 
нъ павер яму, а ён ни нясеть. Мъга
зиншшыцы пять рублей дължна. 
Крупы нъ павер брала. ВЕЛ. Сак
соны. Дъла нъ павер, 11  канцы у во
ду. ДЕМ. Заборье; ВЕЛ. Трусовщи
на, ЕРШ. В. Борок, МОН. Кадино, · 
ПОЧ. Белик, Пересна, РОСЛ. Кра
пивенская, РУ ДН. Ситнuки, СЫЧ. 
Просенчиха, ЯРЦ. Львова. О ДАТЬ 
В ПОЗыК. Отдать что-либо взаймы. 
Сеить вясной была нечим, ладна, 
хъть у пазык дъвали, хто бъгачи, а 
то хъть лажысь дъ пъмирай. ВЕЛ. 
Трусовщина. Я у пазык яму дъла 
тръяк. Нъ другей день яшшо пришоу 
прасить. ДУХ. Пречистое. Васильив
на, пазычтя мне дисятку, дайтя у 
пазык. РОСЛ. Крапивенская; Шу
•ячка, СМОЛ. Бабни, Замощье. О 
ДАТЬ НА ВеРУ. Дать взаймы. Ес
ли нада, как жа ни дать на веру? 
ХИСЛ. Пересиденье. 8 ДАТЬ ПО
СаГУ. Дать приданое. Дали харо
шыю пъсагу. ПОЧ. Белик. 8 ДАТЬ 
ПРЕДЛоГ. Предложить что-либо. 
Придлог дали, ина и паехъла. 
СМОЛ. Горюпино. 8 ДАТЬ НА 
ПРИДаЧУ. 1. Дать приданое. Дать 
нъ придачу дачке адияла. СМОЛ. 
Екимовичи; ДЕМ. Кавширы. 2. 
Прибавлять к чему-либо. Дъвай но

жычкъми мах11ёмся, нъ придачу дам 
бътарейку. РОСЛ. Краr;ивенская; 
Шумячка. 

6. Обозначает процесс передвиже
ния (бегать, перевозить, посещать, 
уходить, убегать). 8 ДАТЬ ЛыЗУ 
(СТРЕЧКа) .  Убежать от кого-либо. 
Спуrауся, дъ как дау лызу. ДОР. 
Подмошье. Как дау жа ён лызу. 



ПОЧ. Велик. Ну и дъла я тъгда лы
зу ат Петьки. РОСЛ. Крапивенская. 
Как увидили събаку, дали стричка. 
РОСЛ. Цыгановка. 

7. 8 ДАТЬ (ДАВаТЬ, УдаРИТЬ) 
ДРОБАКа (ДРыБЧИКА, ТРЕПАКа, 
ТРОПАКа) . Четкая по ритму пляска 

с частым постукиванием подошвы и 
каблука об пол; отбивать чечётку. 
Ух и дъвали ж дръбъка н ы  свадь
бых. ДОР. Струкова. А ну, дай 
дрыбъка, пъка гармонь играить. 
СМОЛ. Бабни. Русскыю эъиграють, 
как дась дрыпчика, - нихто яё ни 
пирипляшыть. ДУХ. , Верешковичи. 
Такога нъ гулянки дъвали тръпъка, 
дажа мост хадиу хъдуном. ВЕЛ. 
Трусовщина. Ср. гоцецокать. 
ОдАТЬ (ДАВаТЬ) ОТХоДЫ. 1 . Ле
чить больных заговорами. Старуха 
уже памёрла, каторыя ад балезни 
атходы дъвала. ЕРШ. В. Барок. 
Ина часта дъвала атходы людим. 
ПОЧ. Белик; Пересна, СМОЛ. Ки
селёвка, Х.-Ж. Сластихино, ЯРЦ. 
Львово. Ср. цедить. 2. Посещать 
родных. Мыладыи поели свадьбы 
дають атходы к нявестиным рад
ным. ДУХ. 3. Уходить от кого-либо. 
Мъ.�ъдая даеть атходы. ДУХ. О 
ДАТЬ ПЕТУХа. Совершить поджог. 
Дам яму питуха. ВЕЛ. Саксоны. 
Любиу чужая брать, вот и дали яму 
за ета питуха. Астауся у чём стъяу, 
усё пъrарела. ДОР. Подмошье. Дъ 
я уже пъбаивъюсь, как ба на злую 
руку питуха ни да.пи. РОСЛ . Кра
пивенская;  ЯРЦ. Семеновская, Фо
мино. 8 ДАТЬ . (ДАВаТЬ) РАСПу
СТЫ (РАСПуСТУ) . Баловать, ис
полнять все прихоти ; потворствовать. 
Ты дитям распусты ни дывай. ВЕЛ. 
Саксоны. Ты ж буть пъбайчей, вазь
ми жонку у руки, ни дывай распус
ты. ДОР. Усвятье. Дъла днтям рас
пусту - вот ани тибя и ня слухъюц
ца. ДУХ. Барсуки; ВЕЛ. Трусов
щнна, ДЕМ. Заборье, ДОР. Под
мошье, ЕРШ. В.  Барок, МОН. Кади
но, ПОЧ Пересна, РОСЛ. Крапи
венская, Шумячка, СМОЛ. Бабни, 
Горюпино, ХИСЛ. Пересиден,ье, 
Х.-Ж. Сластихино, ЯРЦ. Львова, 

Скачково, Фомино. 8 ДАТЬ По
МОЩЬ ( ПоМОЩИ) . Помочь кому
либо. Паследний рас, къгда зrарели, 
калхос помъш дау. ДОР. Подмощье. 
Строили мы хату, приехъу мой брат 
и бальшую помъш нам дау. ДУХ. 
Барсуки. Нада бы калхозу Марьи 

п а1моч, помъшшы дать, трунна ей. 
ПОЧ. Пересна; ТЕМК. Долматово. 
0 ДАТЬ (ДАВаТЬ) РЯД. Уста
навливать порядок. Я яму дъла рят, 
кали б у мяне улась, вылитиу ба  из 
хаты нъусиrда. МОН. Кадино. Вам 

пъка ряд ни дам, толку ня будить. 
РОСЛ. Мужык ён дельный и нъ 
свадьбых ряд дывау усиrда. ЕРШ. 
В.  Барок; ВЕЛ. Комиссарево, ДУХ. 
Троицкое, РУДН. Мопр, СМОЛ. Баб
ни О ДАТЬ СУД. Судить. Сут ка
кой дали. НОВОД. Тёсо110. О 
ЦАТЬ (ДАВаТЬ) ДОКАЗаТЕЛЬСТ
ВО. Доказывать что-либо. Ен дъка

затильства такоя дае-r:ь, што ина съ
ма яму деньги дъла. ЯРЦ. Мушко
внчн. 

дво�:н ки, ок, н ов, то.Лько мн. 
Приспособление для переноски ку
шанья в виде двух горшочков, 

скрепленных общей ручкой. У дваён
кн нъливали первыя и утароя и на
сили на поля или лух. Были дваёнюr 
з глины, были и дылбаныи з дерива. 
ДУХ. Барсуки. Бывала, у дваёнкъх 
насили рибяты суп тн кашу ка1<ую, 
а бет узрослым. ЯРЦ. Раево. Тяперь 
дваёнкыу мала асталъсь, тяперь у 
сталовыю ходють абедыть. СМО Л .  
Сумарокова. С р .  близняки в о  2 знач., 
близняты во 2 знач., двоеручники, 
двоеушники, двоешки' в 1 знач., 
двоешники, двойки, двойнёвки, двой· 
нёвуши� ,  двойнёныши, двойнешки' ,  
двойники, двойня, двойнявки, двой
нястики, двойнятаl, двойчатки, на
ушники, носилки, носильники, ночёв
ки, ночёнки, ночулки, ношутки. 
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ДВОЕРоЖКИ, ек, только мн. Ви· 
лы с двумя зубьями. Двыярошки -
ета вилы такии с двумя рыrами. 
Двыярошкыми пыдають сена на  вое, 
салому, дён. ПОЧ. Акулинки. Двыя
рошки жалезныи, ви.пы двухрашко
выи, ныдивались на ручку. Сена ими 



убирали, навое нъклыдали. УГР. 
Вешки; ДОР. Струкова. Ср. дву
рожки. 

ДВОЕРуЧ Н И К, а, м. 1 .  Рубанок с 
двумя ручками. Двыярушникъм лех
чи достки стругать. В ЕЛ. Трусовщи
на. Ета как хуганык с двумя ручкы
ми, двыярушник. СМОЛ. Сметани
но; ПОЧ. Белик. Ср. двойник в 1 
знач., двуручник. 

2. Пряжа с двух веретён. Напря
ла двоеручник. ЯРЦ. Ольхово. Мои
сеев. 

ДВОЕРуЧ Н ИКИ,  ов, только мн. 
То же, что двоёнки. У двыярушни
кых насили на поля капусту, бывала, 
насили мылако. СМОЛ. Сметанино. 

ДВОЕуШ Н И l(И, ОБ, только мн. 
То же, что двоёнки. У нас были та
кии насилычки, двыяушники звали. 
Два таких гаршечка, а ручка адна. 
У етых двыяушникых насили а бет 
нъ пакос ти куда. У в адном гар
шечки капуста, у друrом каша ти 
мылако. СМОЛ. Горюпино. . 

ДВОеШЕЧl(ИI ,  чек, только мн. 1 .  
Ум. к двоешки� в 1 знач. Суп у два
ешъчкых насили нъ пакос. ДОР. 
Струкова. У сярётки дваешычки пъ
ливаныи, у йих яду насили нъ пъля. 
Нъкладеш еты дваешычки и нясеш. 
СМОЛ. Замошье; ЯРЦ. Каменка. 

2. Ум. к двоешки� во 2 знач. Во 
еты арехи сраслись умести, как адин, 
во ета и есь дваешычки. СМОЛ. Го
рюпино. Найдеш дваешычки и пало
жыш у кышалёк, штоб деньги вади
лись. Х.-Ж. Сластихино. 

ДВОеШЕЧ l(И2, чек, только мн. 
Ум. к двоешки2. Яны ж роднинькии 
еты дваешычки. РУДН. Стволино. 
Гаворють, ина дваешычик радила, а 
каго, ни знаю. САФ. Дроздово. 

ДВОеШКИI, шек и шков, только 
мн. 1. То же, что двоёнки. Дваешки 
умести злеплины, и ручичка была. 
Наллеш анно в адин гаршок, другоя 
у другей. ДОР. Щербинино. :Гяперь 
усё у банкых, а раньшы у дваешкых 
яду наспли, лоука была насить. 
СМОЛ. Шалуди. Абедыть на жнива 
или пъстухам насили у дваешкых. 
Ета два гършка с адной ручкъй, гли· 
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няныи. УГР. Субботники; повеем. + 
СРНГ, 7. Вар. двоешики, дно.Яшки. 

2. О спаренных предметах. Ель, 
бярёза дваешки бывають, гъвырять 
и двыйная бярёза. КАРД. Федурно
во. Найдеш дваешки арехъу, биря
ги их, штобы деньги вадились. ДЕМ. 
Мочары. А в арехъх бувають и два
ешки и траешки. СМОЛ. Горюпино. 
Нъ хряшшення пякли дваешки и ды
вали скату, штоб яны принасили пу 
пари. ДУХ. Барсуки. Ср. двойнушка. 

ДВОеШl(И2, шек и шков, только 
мн. То же, что двойнЯта2• Гаворють, 
ина ипять дваешык радила. Во тя
перь будить мать-гираиня. ДЕМ. 
Мочары. Ни рызличаю етых дваеш
кыу, дужа пахожы. СМОЛ. Сумаро
кова; повеем. // О животных. Авечка 
котить ня толька дваешык, а и трае
шык, а то и болий. ДОР. Быково; 
повеем. Вар. двоешики, двояшки. 

ДВОеШ Н И l(И, ов, только мн. То 
же, что двоёнки. Нальеш у дваеш
ники и нясеш папки паись. С дваеш
никъу и йись лоука. ДЕМ. Таковное. 
У дваешникых насили абет у поля. 
САФ. Путьково. 

ДВОеШНИЧКИ, ов, только мн. 
Ум. к двоешники. Дваешнички с гли
ны делъли, гаршочки такии, два 
умести слеплиныи. ЯРЦ. Скачихино. 
У дваешничкых наспли абедыть. 
СМОЛ. Тягловщина. 
- ДВо ИЦЫ, нареч. Дважды. Сёли

та картошку двоицы палола, а мак
рицы усё рауно було многа. ВЕЛ. 
Трусовщина. + Добров. 1 9 1 4. Вар. 
двоица. 

ДВО И ГоВЫШИ, ей, только мн. 
То же, что двойнята2. Гаворють: ета 
двайговыши, а хто - парнёвыши. 
Ета кыда двоя родицца. Х.-Ж. Сте
шино. 

ДВойКА, и, ж. 1. Процесс скручи• 
вания двух прядей в одну нить. Ны
прядеш пряжы, сучиш с двух виря
тён вмести - ета и нызывалъсь 
двойка. СМОЛ. Бабни; ДЕМ. Моча
ры. 

2. Скрученная вдвое нить. Двой
ка прачней аднырятки. ДЕМ. Моча-



ры. Ср. двойняшка, двуручник во 2 
знач. 

3. Вторичная вспашка. Път кар
тошку и ячмень двойку делъли, а 
пъд авёс адин рас пъхали. ВЕЛ. 
Трусовщина; ЕЛЬН. Иванёво, ПОЧ. 
Белик, ШУМ. Гневково. 

ДВо А К И, ек, только. мн. То же, 
что двоёнки. В двойкъх насили · на 
поля абедъть. ПОЧ. Мурыгино. 

ДВОА НЕ.ВКИ, ок, только мн. То 
же, что двоёнки. Двайнёуки глини
ныи бьти. Ета две банки ти гырш
ка умести злитыи и ручка адна. Яду 
насили у двайнёукых ны пакос. 
СМОЛ. Горюпино. У в адном гар
ш

_
ке капуста, у другом каша у двай

неукых. ПОЧ. Прудки. Биз двайнё
вык трунна была насить яду, няу
добна. ЯРЦ. Раево; ПОЧ. Мурыги
но, Труханово, СМОЛ. Липки. 

ДВОИНЕ.ВОЧКИ, чек, только мн. 
Ум. к двойнёвки. Два гаршочка с 
глины слеплины умести, а ныпярёт 
ручка приделына - вот табе и двай
нёвычки. СМОЛ. Шалотони. У двай
нёвычкых насили яду ны пакос, на 
жнива. КР АСН. Шуматки. 

ДВОПНЕ.ВУШИ1,  шей, только мн. 
То же, что двоёнки. У поля яду на
спли у двайнёвышых. Ета два гыр
шка у кучу склеины. У в адин гар
шок адну пишшу иллеш, у другой
другую. СМОЛ. Тягловщина; Горю
пино, Корохоткино, Сыр-Липки. 

ДВОИНЕ.ВУШИ2, шей, только ин. 
То же, что двойнята2• У йихний па
роди ни було двайнёвушый, а у ей 
чагой-та двайнёвушы. СМОЛ. Горю
пино; Корохоткино. 

ДВОJ'НЕ.ВУШКИ1 ,  ек, только мн. 
Ум. к двойнёвуши1 •  Два гаршочкз 

уиести с ручкый пъсярёт, ета и есь 
двайнёвушки. Насили яду у двайнё
вушкых. ПОЧ. Сельцо; ДУХ. Вереш
ковичи. Вар . . двойнёушки. 

ДВОИН Е.ВУШКИ2, ек, только мн. 
Ум. к двойнёвуши2. Еты ж двайнё
вушки у ей выжыли, растуть хотка. · 
ДУХ. Барсуки; Шиловичи. Вар. 
дваliнёушки. 

ДВО И Н Е.ВЫА, ая, ое. Яв.ляющиА
с11 одним нз двойни. Двайнёвыи дет-

ки ретка выжывають, а то адин пу
мираить. ЕРШ. В.  Борок. Дятей 
мноrа у йих, есь и двайнёвыи м аль
цы. ЕЛЬН. Н. Брыкино; В ЕЛ.,  ДУХ. 
Верешковичи, ЕЛЬН. Рогово, РОСЛ. 
Крапивенская, СМОЛ. Горюпюю, 
ХИСЛ. Пересиденье. 

ДВО й Н Е.Н Ы Ш И, ей, только мн.  
То же, что двоёнки. Были раньшый 
такии двайнёнышы: два rаршечка с 
ручкый. У в адном суп часили, у дру
гом ваду. ДЕМ. Городец. 

ДВО И НеШКИ1,  шек, только мн.  
То же, что двоёнки. Два гършка 
склеивъюцца у двайнешкых, и ручка 
у йих. СМОЛ. Выдра. Вар. двойнёш• 
ки, двойнушки, двойнЮшки, двой
няшки. 

ДВОИНеШКИ2, шек, только м н. 
То же, что двойнЯта2. У маей матки 
были двайнешки - памёрли абаи. 
ВЕЛ. Трусовщина; СМОЛ. Сыр

Л ипки. Вар,  двайнёшки, двойнуш
ки, двойнЮшки, двойняшки. 

ДВО ИНиК, а, м. ! .  Рубанок с дву
мя ручками для совместной работы. 
Ета такей рубанък, двайник, што 
стругають доски, дерива удваих. У 
няго есь две ручки. ЯРЦ. Капырев

щина. Бальшой рубанък - ета фу
ганък, а што с двумя ручкыми -
ета двайник. УГР. Каменка:  ВЕЛ. 
Саксоны, САФ. Ляrушкино Ср. 
двоеручник в 1 знач. 

2. Двухпудовая гиря. Ета раньшы 
гъварили: пъстау двайник - пъ
стау два пуды (гирю) . ДЕМ. Моча
ры; ВЕЛ. Трусовщина, ДОР. Стру
ково. 

3. Бердо в двенадцать паем. Нъ-
бирали в двайник, ткали пълатно. 
ДОР. Подмошье. 

4. Холст из тонкой пряжи (двоЙ• 
ника) .  Адны ткали двайник, другии 

раскидлинку. В ЕЛ.  Погорелое. 
ДВО А Н И Ки, ов, только мн. То 

же, что двоёнки. Их пы разныму за
вуть: иде двыйники, иде насильники. 
А мы двъйники завём. ЕЛЬН. Коро
бец. Гаршки такея, умести зделыньr, 
ни разъидиняюцца двыйники еты. У 
йих абет насили пъстухам у поля. 
КРАСН. Рахово; ДУХ. Загусинье, 
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КР АСН. Двуполяны, МОН. Бурхо
во, Ивкино, Логи, ПОЧ. Макшеево, 
РУ ДН. Шубки, СМОЛ. Сумароково; 
ТЕМК. Базулино, ШУМ. Бедня, 
ЯРЦ. Варваровщина. 

ДВО И Н И КоВЫй, ая, ое. 1. Раз
личающийся по рисунку лицевой и 
изнаночной сторон (о ткани) .  У мя
не свякрова двойниковый холст 
ткала : сверху кубички разныи нъби
р аить, а унизу ня винна. СМОЛ. 
Бабни. Ср. двухличный. 

2. Сотканный на стане с бердом в 
1 2  паем. Ткали нъ ручных стынках. 
Халстина бываить двыйниковыя. 
РОСЛ. Шумячка. Халстина разныя, 
а ета двъйниковыя, шырокыя. Дви
наццыть пасым снували, двинаццыть 
нитык у пасми. УГР. Вешки; Х.-Ж. 
Стешино. 

ДВОА НиТЬ, ню, нишь, несов" пе
рех. Вторично вспахивать. Если ута
рэй рас пашыш поля, тък ета нызы
ваицца двайнить или мишать. 

СМОЛ. Сумарокова. 
ДВОйНОВаТЬ, ную, нуешь, не

сов" перех. То же, что двойнИть. 
Снычала пашыш, патом барониш, 
патом апять пашыш - двайнуиш 
а уш тады сеиш. СМОЛ. Бабни. 

Д в о й ной: ДВОИНбй КРЕСТЩ. 
Крестообразная укладка снопов (21 
сноп) .  То бапки ставили, то кряс
цы ставили и бальшыи и малинь
кии. Большой крястец и есь двай
ной, пъ дваццъть аднаму снапу, а 

малинький -пъ въсимнаццъть. ТЕМК. 
Долматово. Кладуть крест-накрист 
снапы, штоб ани ни гнили. У двай
ном крясце ани ни мокнуть. ВЯЗ. 
Новое Село; УГР. Вёшки, ЯРЦ. 
Скачихино. 8 ДВОИНой ЗОБ. 
Заболевание зоба у курицы. Кури
ца ат двайнога зоба акалела. ДОР. 
Петрикино; УГР. Михали, ХИСЛ. 
Пересиденье. 8 ДВОйНоЕ ЯйЦо. 
Яйцо с двумя желтками. Адна кури
ца усё двайныи яйцы нисла, как 
ръзабьеш, а там два жалточка. ЯРЦ. 
Л ьвово. Эта бывають яйцы, у като
рых два жалтки - двайноя яйцо. 
ЕРШ. Сукромля; ВЕЛ. Комиссаре
во, ДОР. Петрикино, ДУХ. Барсуки, 
МОН. Кадино, РОСЛ. Крапивиа, 

СМОЛ. Горюпино, ТЕМК. Долмато
во, УГР. Зинеевка. 8 ДВОйНыЕ 
ДеТИ. Дети одной матери, имеющие 
разных отцов, или дети разных ма
терей. Плоха сибя вила поели мужа, 
пътаму и имела двайных дитей. 
Х.-Ж. Ана другой раз замуш зый
шла, и дети у их двайныи были. 
ДОР. Подмошье; ДУХ. Троицкое. 
Ср. дети (первые). 

ДВОй НуШКА, и, ж. Дерево с 
развилиной. Как бы адна макушка 
у нашый двайнушки ни твалилысь. 
СМОЛ. Бабни; ДОР. Щербинино, 
ЯРЦ. Скачихино. Ср. двоешки� во 2 
знач" двоюлина. Вар. двойнЮшка. 

ДВо А НЯ, и, ж. То же, что двоён
ки. У двойних раньшы яду насили у 
поля. СМОЛ. Сыр-Липки. 

ДВОй НяВКИ, ок, только мн. То 
же, что двоёнки. Насили йись на по
ля у двыйняукых. Г лини стыи такии 
rаршочки умести сыидинялись руч
кый. СМОЛ. Лопино. 

ДВОй НяСТИКИ, ов, только мн. 
То же, что двоёнки. Абет у поля на
сили у двух таких гаршечкых, я�:ы 
умести зделъны, и ручка пъсярет. 
Нъзывались двыйнястики ти двъй
ники, хто як скажыть. МОН. Ивки
но; ЯРЦ. Скачихино. 

ДВОйНяТА1, ят, только мн. То 
же что двоёнки. Нясеш, бувала, 
аб�дыть у двыйнятых. ВЕЛ. Селез
ни. Двыйняты удобны насить яду. 
МОН. Манюки; ВЕЛ. Макушкино. 

ДВОй НяТд2, ят, только мн. Близ
нецы. Яны двыйняты, а ни пахожы 
адин нъ другога. ВЕЛ. Ржава. 
Двыйняты и тады радились, и тя
перь паслышыш, и там двыйнят 
радила. ЯРЦ. Львова; ЕЛЬН. Щер
бинино, ЕРШ. Сукромля, МОН. Ка
дино, ПОЧ. Труханово, РОСЛ. Во
робьёвка, СМОЛ. Попкове, Подосу
rи, УГР. Зинеевка, ЯРЦ. Варваров
щина. Ср. двоешки2, двойговыши, 
двойнёвушы2, двойнешки2. Вар. дво
Ята. 
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ДВОйНяШКА, и, ж. Нитка, сло
женная вдвое. Удень мне двыйняш
ку у в ыrолку. СМОЛ. Горюпино. 
Ср. двойка во 2 знач. 



ДВОАЧаСТЫй, ая, ое. Имеющий 
два сросшихся предмета (о деревь
ях, орехах и т. п.). Арехи бувають 
двыйчастыи. ДУХ. Барсуки. И ёлка, 
бярёза тожа можыть быть . двыйча
стыя. ДЕМ. Мочары. + Добров. 
1 9 1 4. 

двойчатки, ок, только мн. то 
же, что двоёнки. Есь тыкая пасуда, 
раньшый пъстухам йись насили у 
поля, звали навушники, двыйчатки. 
ЕЛЬН. Марьино. Абед у двыйчаткых 
насили у поля. ДОР. Савина; ПОЧ. 
Мурыгино. 

ДВОР, а, м. 1. Дом, семья, живу
щая в нём; хозяйство семьи. Алёна 
бросила свой двор и пышла. У нас 
были диревни из дисяти двароу. 
РОСЛ. Цыгановка. Увесь двор бать
ка аддась зы дачку, не то 6 замыri.J 
зыйшла. САФ. Крюкова; повеем. 

2. Пристройка к избе (обычно зад
ней части её) .  Крытая, но без по
толка, часть её - хлев, предназна
чалась для скота; другая - для 
сельскохозяйственного инвентаря, 
льна, дров и т. п. Открытая часть 
двора служила для входа в крытую. 
У нас скатины многа було, и два
ры бальшыи строили. Х.-Ж. Сласти
хино. Нъ дваре у нас увесь скот: 
карова, воуцы, свинни и куры тожа. 
СМОЛ. Сумарокова; ДЕМ. Мочары, 
ДОР. Подмошье, ДУХ. Шиловичи, 
КРАСН. Дубровка, МОН. Кадино, 
ПОЧ. Хатрусово, РОСЛ. Волковичи, 
СЫЧ. Холминка, ХИСЛ. Шипуны.+ 
СРНГ, 7. 8 НА ДВОР ХОДиТЬ 
(ХОТеТЬ) . Ходить (хотеть) в туа
лет. Наверна, памреть, ужу и на 
двор ня ходить. ДУХ. Барсуки; пов
еем. 

ДВоРИЩЕ, а, с. 1. Место, занятое 
домом и хозяйственными построй
ками. Мы выбрыли харошыя дво
ришша. ГАГ. Кожина. Дворишша
ета где хата и усе пастройки. ЕЛЬН. 
Клоково; ВЕЛ. Б. Ржава, В ЯЗ. Ка
занова, ДЕМ. Мочары, ПОЧ. Болва
ничи, СМОЛ. Тягловщина. + СРНГ, 
7. Ср. грунт в 1 знач. 

2. Место, на котором раньше был 
двор. Ны нашым дворишшы ужу 

алешник растеть. ДУХ. Афанасье-
ва; повеем. + СРНГ, 7. 

ДВо Р Н И ЦА, ы, ж. Пространство 
между домом и хлевом, находяще
еся под крышей. У дворницы и пол 
машшоный быу, ни у ва усех талька, 
а хто пакрепчий жыу. ХИСЛ. Пере
сиденье. 

ДВоРНЯ,  и, ж. ! .  Семья, группа 
родственных людей. Как ваша двор
ня нъзывал:!:lсь, ти Матвеивы? 
СМОЛ. Шеломец. Микитину дворню 
пу батьки гусырятыми звали. Как 
што ругня, сичас на их: гусыряты, 
Гусыряты. ЯРЦ. Львова; САФ. Се
лецкое, ТЕМК. Долматово. 

2. Постройка для скота, хозяйст
венного инвентаря и т. п. Кыда при
шли немцы у дяревню, усю дворню 
пажгли. ЕЛЬН. Коробец. Дворня 
старыя, скот у ей диржать апасна. 
ЕРШ. Ржавец; ВЕЛ. Трусовщина, 
ДЕМ. Кашкурино, ДОР. Михай
ловка, ЕЛЬН. Костюки, МОН. Ка
дино, СМОЛ. Горбуны, Ломейково, 
ЯРЦ. Соловьёво. 

'З. Место, занимаемое постройками 
для скота, инвентаря и т. п.  У нас 
дворня ни свальтиръвыныя. СМОЛ. 
Столыбино. 

ДВоРУ, нареч. Домой. Нада карову 
двору гнать: сенца ужу зайшло. ЕРШ. 
В. Борек. Ели двору дыйшла, так 
зъмарилъсь. РОСЛ. Коханы. Хочить 
деука двору, ныдаела тут. ДОР. 
Кузьмина. Привяди, сынок, деда 
двору. МОН. Кузнецова; ДУХ. Бар
суки, ЕЛЬН. Н. Брыкино, СМОЛ. 
Горюпино, ХИСЛ. Богдановка, Пе
чуры, ШУМ. Петровичи, ЯРЦ. Ра
ево. + Добров. 1 9 1 4. Ср. домовки. 

ДВОюЛ И НА, ы, ж. То же, что 
двойнушка. Дваюлину свалили нъ 
дрыва. ВЯЗ. Ефремова. 

ДВОШеТЬ, ит, несов., неперех. Тя
жело, учащенно дышать. Чагой-та 
наша карова так двашыть? И учора 
так двашела. Нада витинара пы
звать. ДЕМ. Мочары. + СРНГ, 7.  

ДВУКоЛ ЬНЫй, ая, ое .  Двухко
лёсный. И тялеги были раньшый 
двукольныи, машын тады ни було. 
ДЕМ. Мочары. + СРНГ, 7. 
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Д ВУРоЖКИ, жек, только мн.  То 
же, что двоербжки. Делъли вилы -
двурошки. Пыдывали сена, снапы, 
салому. Делъли их с жалеза. ДУХ. 
Б арсуки. Навоз ныклыдали двурош
къми. САФ. Лягушкино; СМОЛ. 
Перховичи. Вар. двухрб�ки. 

Д ВУРуЧ Н И К, а, м. 1 .  То же, что 
двоеручник в 1 знач. К:ак шырах
неш, бувала, двурушникъм, талька 
струшки кальцом. РОСЛ. К:рапивен
ская. Двурушникъм лоука стругать 
удваих. ДОР. Подмошье; ДЕМ. За
борье, СМОЛ. Сумарокова, Шалу
ди, ТЕМК. Долматово, УГР. Миха
ли, ЯРЦ. Воротыново. 

2. То же, что двойка во 2 знач. 
ДУХ. Барсуки. 

ДВУХ В ЕДеРН И К, а, м. Двухве
дерный чугун. Нъварю, бывала, 
двухвядерник картошки у шълухе, и 
усю пъядуть за динь. ЯРЦ. Петро
ва. Деуки, я вам пъставила вады 
греть у двухвядерники. Ти хватить 
вам? СМОЛ. Горюпино; повеем. 

ДВУХЗеВН ЫП, ая, ое. Выткан
ный в две ширины. Абнакавенна тка
ли · в  анпу шырину, а патом шшы
вали удоль. Двухзеуныя адияла ни 
шшывалысь, а ткалысь сразу у две 
шырины. СМОЛ. Замощье. 

Д ВУХЛиЧ Н ЫП, ая, ое. Двусто
ронний (о ткани). Двухличныя ма
терия бываить. Ета кыда с аднаго 
боку синия или кыкая другая, а с 
другога - зялёныя. СМОЛ. Бабни; 
МОН. К:адино, ЯРЦ. Мушковичи. 
Ср. двойниковый в 1 знач. Вар. дву
лИчный. 

ДЕБ-ДЕ.Б, межд. в знач. сказ. 
Употребляется для обозначения шу
ма тяжёлых шагов. Топ-топ. Усё ти
ха, а йна идеть пъ дароги, талька 
дёп-дёп. РОСЛ. Васьково. Вар. дёвб. 

ДЕБ, а, м. В сравн. О твердой, не
подвижной массе. Застыла, как дёп, 
хоть ножыкъм реш. Спякли хлеп, 
как дёп. ДОР. Подмошье; Фролова. 
Ср. дёба, девбак, девбень, дербень в 
1 знач" дюбак. 0 СТАТЬ (ВЗяТЬ
С Я, ПОЛУЧиТЬСЯ) ДЕБОМ. Ста
новиться жестким, твердым, непод
вижной массой. Бялле нъ марози 

1 1 0 

стала усё дёбъм. ДУХ. Барсуки. 
Поели таrо дажжу зимля пряма дё
бъм стала, ни удавбнеш. ЕЛЬН. Ти
това. Зъмясила учира хлеп позна, 
вот ён дёбъм и пълучиуся, нильзя 
у рот узять. Нада ръзмачить яго и 
курям аддать. ЯРЦ. Петрова; ДОР. 
Подмошье, ЕЛЬН. Нешево, РОСЛ. 
К:рапивенская, СМОЛ. Сумарокова, 
Х.-Ж. Сластихино, Стешино, УГР. 
Михали. Ср. дёвб. 8 СИДеТЬ ДЕ
БОМ. Быть неподвижным. Хътя б 
пъдмила, а то сидиш дёбъм увесь 
день. УГР. Зинеевка. Пятух што-та 
нивисёлый, сидить дёбъм нъ кура -
шести. ДОР. Г{одмошье. Ср. девбак. 

ДЕ.БА, ы, ж. 1. Плохая, неплодо-
родная земля. Пасеили на дёби. 
КАРД. Гайдуки, Моисеев. 

2. В сравн. То же, что дёб. Спикла 
булку, а йна, как дёба, ни аткусиш. 
ДЕМ. Мочары. 

Д ЕБЕЛ Ы П, ая, ое, ! .  Плотный, 
грубый, твёрдый на ощупь (о пред
мете). Пришоу батька с вайны, ну, 
матка у школу мне и шшыла с яго 
шынели жакетку, дъ дужа дябёлыя 
была, рукау ни сагнеш. ЯРЦ. Льво

во. Нъмачила дярюгу, ина дябелыя 
тыкая, ня выкрутиш. ПОЧ. Зимни
цы. Халсты выделывыли такии ди-
бёлыи, urro никак ни ръзарвеш. 
ПОЧ. Даньково; ВЕЛ. Саксоны, 
ДЕМ. Заборье, ДУХ. Барсуки, ДОР. 
Подмошье, ЕЛЬН. Н.-Брыкино, 
ЕРШ. В. Борок, РОСЛ. Коханы, 
РУДН" САФ. Николо-Поrорелое, 
СМОЛ. Тягловщина, УГР. Михали. 

2. Крепкий, упругий. Прут такой · 
крепкий, упругий - дябёлый. СМОЛ. 
Сумарокова. Ету ж бярёску ни аб
ломиш, ина дябёлинькыя, у ей лис
ты меньшы, ани упруrии, дябёлыи 
такии, пагнуцца так. ПОЧ. Данько
во; ДУХ. Шиловичи, ЕРШ. Ржавец, 
МОН. Кадпно, РОСЛ. Краппвен
ская. 

3.  Большой, здоровый. Ну и дябё
JIЫЙ ён, и балезня ни бяреть. МОН. 
Кадино. Мужык такой дябёлый, а яе 
шшалчком забьеш. СМОЛ. Шалуди. 
Диваха къкая-та дибёлыя, нисклад
ныя. ЕЛЬН. Н овоспасское, ДОР. 



Подмошье, ДУХ. Закуп, КРАСН. 
Любаничи, ПОЧ. Аблезки, Даньково, 
Прудки, САФ. Лягушкино, СМОЛ. 
Замощье, УГР. Вёшки, Х.-Ж. Сла
стихино, ЯРЦ. Воротынино, Челно-, 
вая. 

4. Пышныli. Теста на нъч зъмяшу 
дъ и у печ, яно станить дябёлыя, а 
тады как укътаю яго. ЯРЦ. Львово. 

5. Болезненный. Сильна ана дибё
лыя, усё балеить и балеить. УГР. 
Зинеевка. Малыя систра дужа дябё
лыя была, скора ж ана и памёрла. 
ЯРЦ. Львово. 

ДЕВАСиЛ, а, м .  Лекарственное 
растение девясил. Рас схватила ли
цо, я настой из дивасила пила. ДОР. 
Струкова. Дивасил нъстаивыють ат 
часотки. Он растеть нъ сялибъх. 
СМОЛ. Подосуги. Дивасил - ко
ринь ат дивяти балезний. РОСЛ. 
Крапивна; РУДН. Кошевичи, САФ. 
Селецкое, ТЕМК. Долматово, ЯРЦ. 
Челновая. + Дор. Арх. 1927, СРНГ, 
7. Ср. дивакос. 

ДЕВБ: СТ АТЬ (СДеЛАТЬСЯ, ПО
ЛУЧиТЬСЯ) ДЕВБОМ. Стать твёр
дой неподвижной массой. Спикла 
хлеп, а ён пълучиуся дёубъм, кам
кам, крепкий, ни атрежыш. ДОР. 
Слойконо. Зимля зделылъсь дёвбым. 
ДУХ. Закуп. Ср. дёб. 8 СИДеТЬ 
ДЕВБОМ. Без движения. Сядить 
дёвбъм увесь день дома. ПОЧ. По"'О 
ляны; МОН. Капустино. Ср. девбак. 
// Неподвижно, не развиваясь; не 
расти. Усё грядное сидить дёвбъм, 
ни растеть: холът на вулицы. СМОЛ. 
Рясино. Яны ж равесники, а ён сеу 
дёвбъм - ни растеть нискольки. 
ЕЛЬН. Марьино. // Оставаться в од
ном положении. Ей ужу многа гадоу, 
а во сядить дёубъм, ня йдеть за
мыш. СМОЛ. Рясино. 

ДЕВБаl(, а, м .  О застывшем, за
твердевшем, ставшем комком пред
мете (чаще в сравн.) . Кыда хлеб ни
прыпячоный, камком, ня вымишан
ный, ... завуть етыт хлеб диубак. 
СМОЛ. Бабни. Зимля там, как диу
бак, лупату слумаиш на ей. ЯРЦ. 
Попкова. Хлеп сянни чагой-та ни 
пыдыйшоу, как диубак. СМОЛ. По-• 

досуги. Ср . дёб. 8 сидеть дЕВ
БАКоМ. Неподвижно. Хъть бы вады 
принисла, а то сидиш диубаком. 
ПОЧ. Поляны. Сидить диубаком 
день и ноч над книгъми. МОН. Ка
дино; КР АСН. Варечки, ХИСЛ. Пе
ресиденье. + Добров. 1 9 1 4. Ср. дёб, 
дёвб: 

ДЕВБе Н Ь, еня, м. В сравн. О чем
то твёрдом. Хлеп, как дявбень. 
СМОЛ. Замощье. Зимля, как дяв
бень, лъпата у зямлю ня лезить. 
СМОЛ. Катынь. Ср. дёб. 

ДеВl(А, и, ж. Девушка, девочка. У 
Мархви ЗыхарёнJ!:ывый чатыри деу
ки и яшшо адну радила. ДЕМ. За
борье. Деуки красива вадили кыра
годы. ДУХ. Пречистое. Деука у 
йих путяныя, рыбытяшшыя. СМОЛ. 
Бубново; повеем. 

1 1 1  

ДеВКИН:  ДеВКИН СЫН (Ма
ЛЕЦ) . Незаконнорожденный. А ета, 
как у деукъх родють, так тады ри· 
бёнка етыга и завуть так: деукин 
сын, или деукин малиц. Я РЦ. Льво
ва. Батьки у яво ни  було, пътаму 
как ён деукин сын, биз батьки рос. 
ДОР. Подмошье; ВЕЛ. Саксоны, 
ДОР. Василисино, ЕРШ. Сукромля, 
ТЕМК. Долматово. + СРНГ, 7. Ср. 
добыдыш. 

ДЕВОВаТЬ, ую, ешь, несов, непе
рех. Быть незамужем, не выходить 
замуж. У нас матка долга дивувала, 
и мы позна пашли замуш. ДУХ. Бар
суки. Луччи дивувать буду, а зъ 
пьяницу ни пайду. ЕРШ. В. Борок. 
Ни век жа тибе дивъвать, пъра и а 
сваей симье падумъть. УГР. Зинеев
ка; ПОЧ. Стригино, РОСЛ. Крапи
венская, РУ ДН. Шеровичи. 

ДЕВоТЧИ НА, ы, ж.  1. Девические 
годы. У дявоччину вольна было 
жыть, ня то што у замужыстви. 
САФ. Н.-Погорелое. Мыя дявоччи
на горькыя была: ни батьки, ни мат
ки ни було, пъ людям хадила. 
СМОЛ. Тычинино. + Добров. 1 914. 

2. Девичья честь. Гуляй, гуляй, дн 
дявоччину ни пътиряй. ДОР. Под
мошье. Ина у тёмныи ночки гуляла, 
дявоччину nътиряла. Дявоччину жы-



ниху дарить надыби. ЕЛЬН. В. Бо
ровка. 

ДЕВоЧ И й, ая, ое. Девичий. К:ак 
жа яё фамилия была дявоччия? Я 
што-та ня помню саусем. ПОЧ. Ко
вали. Усе гъвърять: ни хадитя, деу
ки, замыш, луччи жизни дявоччий 
нету. ЯРЦ. Львово. + СРНГ, 7. 

ДЕВЯТЕРиК, а, м" преимущ. мн. 
Лапоть, плетёный в девять концов. 
Л апти пляли с пяти Лык - питири
ки, ета, кыда нада скарей. А то с 
дивяти лык пляли - дивитирики. 
ЕРШ. Сукромля. Дивитярик - ета 
лапъть, у каторыга пириплиталъсь 
девить лык. Дивитирики были краси
выи, частыи, прочныи. Их называли 
яшше пъхлыпнями. СМОЛ. Кова
лёвцы; ЯРЦ. Скачихино. 

ДЕВЯТЕРКА, и, ж. Девять пред
метов. Яны прыдывали и пъ сямёр
ки, и пы дивятёрки: свиння прасила 
па многа (поросят) . ДЕМ. Мочары. 
+ Добров. 1 9 14. 

ДЕВяТИ НА, ы, ж. То же, что де
вЯтка в 4 знач. Ета раньшый ткали и 
васьмёрки и дивятины. СМОЛ. Чер
ники. 

Д ЕВЯТи Н Ы, ин, только мн. 1. Де
вятый день после смерти. Заутри 
дивятины матки, сёстры придуть. 
ВЕЛ. Селезни; повеем. 

2. Поминки в девятый день после 
смерти. Дивятины спрыуляли дома 
и ны магилки хадили. ВЕЛ. Саксо
ны. У нас дивитины ни атмичають, 
а триттины, шастины, полгода". 
СМОЛ. Подосуги; ДУХ. Барсуки, 
ПОЧ. Хицовка, ШУМ. Зверинка, 
ЯРЦ. Воротыново. 

ДЕВЯТИСиЛ, а, м. То же, что де
васйл. Дивятисил сушуть летъм, а 
патом лечуть усякии балезни. 
СМОЛ. Тягловщина. + Дор. Арх. 
1 927, СРНГ, 7. 

Д ЕВяТКА, и, ж. 1 .  Девятиаршин
ное бревно, доска. Дивятка ишла на 
йзбу. СМОЛ. Горюпино; ДОР. Ми
хайловка. 

2. Дом размером девять на девять. 
!.llтo ва 111а хата - дпвятка 1;ругом?  
РОСЛ. Малаховка. Ихния хата ди
вятка кругом. ДОР. Быково. 

З. Бердо в девять паем. Ткали у 
бёрда - дивятку - девить паем. 
Пасма - девить числин, а у числи
ни три нитки. СМОЛ. Бабни. Ср. 
девятня. 

4. Холст в девять паем основы. 
Ета плахоя пълатно из дивяти паем 
дли мяшкоу. А харошыя - двинац
цыть паем. СМОЛ. Б абни. Бывала, 
ткали и васьмёрку и дивятку. ДОР. 
Струково. Ср. девятина. 

5. Укладка из девяти снопов. Сна
пы клали пъ девить штук у дивнт1<: . 
ДЕМ. Хотеево. 

ДЕВЯ Т Н ИКоВЫИ, ая, ое. Тканый 
в девять паем основы (о холсте ) 
Дивитниковый холст плох, ён вус
кый. ЕЛЬН. Иванёво. Дивитниковый 
холст грубый, мътрасы с яго делъм. 
Я:РЦ. Скачихино; ЕРШ. Сукромля. 

ДЕВЯТНя, и, ж. То же, что де
вЯтка в 3 знач. Бёрды, на кото1ш· 
ткали етыт холст, нъзывали дивит� 
а холст дивитниковый. ЕРШ. Сук
ромля. 

ДЕГТяРКА, и, ж. Дегтярница. 
Верх у дихтярки делъли вус-
кий, штоб дегъть ни ръзливауся. 
ВЕЛ. Трусовщина. Хто гаворит�: дих

тярка, а хто быклашка, ета усе нно. 
Ета вядро ти бачонык. Нывярху 
прарезына дирка мыкать мазок у 
дёгъть. ДЕМ. Мочары; повеем. + 
Добров. 1 9 14. Ср. дегтярь во 2 знач. 

ДЕГТяР Ь, н, м. 1 .  Тот, кто изго-. 
товляет и продает дёготь. Дёгъть де-

, лъить дихтярь, патом ён прыдаеть яго. 

1 ! 2 

Ета раньшый так було. РУ ДН. Сит
ники. У нашый дяреуни- дигтяри 
гнаJiи дёгъть. Дихтнрь усигда чёр
ный ходить, дёгъть ат яго ни атмы
ваицца. ДОР. Быково; ДУХ. Пре
чистое, ЕРШ. Сукромля, РОСЛ. При
горы, УГР. Вешки. + Дор: Арх. 1 927. 

2. То же, что дегтЯрка. Дихтярь 
бас�ьшой такой, диривянный дли дех
тю. РОСЛ. Крапив11а; СМОЛ" Я:РЦ. 
С!(3ЧИХННО. 

3. Кузнечик . Пыймаиш дихтнря, нъ 
руку пасодиш и просиш: «дихтнrь, 
дих·1 ярь, дай дёхтю». Ен и дась та
кей смолки чёрнинький. Ина ад бъ
рыдавык пумъгаить. МОН. Досугово. 



ДЕд1, а, м. Знахарь, колдун. Л 
как ежеJ1и хворь пристанить, тък н н 
применна, бувала, деда идуть звать. 
СМОЛ. Сумарокова. У н ас дед быу 
пъ къстям, выпръвить, бывала, руку 
или нагу, луччи усякъга дохтъри 
ТЕМК. Долматово; повеем. + СРНГ, 
7. 8 ДЕД ВОДЯНой. В народных 
поверьях, хозяин, живущий в реке. 
Бапка мне гутарила, што у речки 
нашый дед въдяной жыветь. СМОЛ. 
Бабни. Ср. дедок1• 
ДЕД , а, м. 1. Репейник, чер.топо
лох. Там дет калючий р астеть, шы
шычки такии розывинькии, прицып
ляюцца къ усяму. СМОЛ. Сумаро
ково. Дет колицца, визде калючий : 
листя, ствол. Листя уроди пальuыу, 
галоука сиренивыя, ръспускаицца, 
как адуванчик: гълъва пълукруг
лыя, а аттуда выходють светлиныши 
въласки. СМОЛ. Тягловщина .  + 
Добров. 19 14. Ср. дедовник в 1 знач. 

2. l(олючая, цепкая головка, соц
ветие этого растения. Дяды - ета 
калючки такии у лапушника. ЯРЦ. 
Попкова. Воуцы маи лазили пъ кус
там, так усе у дидах. ВЕЛ. Барсуки; 
повеем. Ср. гузы2, дедовник во 2 
знач. 

ДеДВЕРЬ, я, м" только ед. Травя
нистое болотное растение; росянка. 
Летъм дедви·рим свинней кормиш, 
талька събирать яго дысанна, пъ 
кустам лазить. ЯРЦ. Львово. Рас
теть дедвирь у мокрым мести. Нар
вуть яго, нясуть дамой, сякуть и 
кормють свинней. ДЕМ. Мочары; 
ВЕЛ Барсуки. 

ДеДИТЬ, ишь, несов" перех. и 
неперех. Лечить заговорами; колдо
вать. Раньшый так було : зъхвырау 
хто - рябёнък ти жыватина -
ИШJIИ к деду. Ен дедиу - шыптау 
штой-та. ДЕМ. Мочары. Дети зъбы
ливали с глазу. Нясеш к деду, а ён 
дедить. СМОЛ. Яново; ДОР. Быко
во, ДУХ. З�куп.+Добров. 1 9 1 4. Ср. 
дать (отходы), делать (относы) .  Вар. 
дЯдить: 

ДЕДоВ Н И К, а, м. 1 .  То же, что 
дед2 в 1 знач. Дядоуник растеть 1\Ъ-
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ла двароу, а если нъ гарот усселиц
ца, тъгда бида,: адин вырвиш, другой 

р астеть. ВЕЛ. Комиссарево. Дидоу
ник нъ старь\х усадьбых растеть, иде 
зимля харошь1я, листя бальшыи, сам 
крепкий, высокий, а цвяты калючии. 
УГР. Каменка. Л апушник, дядоуник 
тожа завуть, во такей бальшей, шы
рокии листя, калючки яшшо такии. 
ЯРЦ. Попкова. + Добров. 1 9 14, 
СРНГ, 7. 

2. То же, что дед2 во 2 знач. Як  
была малинькыя, тък мне  у валостя 
нътыкали дядоунику, нияк ни мъгла 
вытинуть целую н яделю. ЕРШ. Ржа
вец. Прибегла събака, уся у дядоу
ники, два дня пръпъдала, тъкая ху
дая прибегла. САФ. Н.-Погорелое; 
ШУМ. Гневково. 

ДЕДоl( I ,  дка, м. Лекарь, знахарь. 
Нъга балить, нада к дятку схадить. 
ЕЛЬН. Ново-Брыкино. Тот дядок ад 
балезний травыми лечить, а нада и 
зъгаворъми. ЯРЦ. Львова. Знали 
дятки малитвы и лячили усех ад ба
лезний. ЯРЦ. Петрово; ВЕЛ. Саксо
ны, РОСЛ. Пригары, СМОЛ. Горю
пино, ТЕМК. Долматово. + СРН Г, 
7. Ср. дед1•  

ДЕДо1(2, дка, м . .! . l(олышек в ры
боловном снаряде (броднике).  Апус
ти дядок панижы, а то рыба праско
чить. ДУХ. Пречистое. Дядок дол 
ж ы н  итти упиряди п ъ  ваде. ЕРШ. 
В.  Барок. + СРНГ, 7. 

2. Часть самопрялки, которая на
тягивает шнур. Пъткрути дядок, а 
то шнур а бвис. ВЕЛ. Комиссарево; 
К:олотовщина. 

3. Ручка в середине древка косы. 
КР АСН. Кутьково. 

ДЕЖа, и, ж. То же, что дежка в 
1 знач. Дижа - диривянныя низинь
кыя кадушка. Дяжу ставиJш н а  
христ, штоп мясить удобний. МОН. 
Досугово. Дижу делъли из ыловых 
клёпък и двух-трёх дубовых, штоп 
луччи зъдывался хлеп. УГР. Гремяч
ка. «Зътварю дяжу на донышки, 
пъдыйдеть дижа ровна с краиш
към», - так пели раньшы. ДЕМ. 
Холм; повеем. + РОСЛ. Арб. Арх. 
АН, Опыт, 1852, Добров. 1 9 1 4, 
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СРНГ, 7. 8 СПОР (СПОРиНА) 
ТЕБе В ДЕЖу. Пожелание удачной 
выпечки хлеба. Ета кыда хлеб рука
ми  месиш, придеть сасетка и гаво
рить: «Спор табе в дежу». ЕРШ. 
Сукромля. + СРНГ, 7.  

ДеЖl(А, и, ж. l(вашня. Узила му
ки, дъбавила тёплый вадички, дъ у 
дежки теста зъмясила. Ета дешка
хлебница. ДУХ. Прихабы. Дешка 
круглыя, с дерива, - яловыя, с 
бярёзы, с дуба. Ей делыють крыш
ку с лупка. ПОЧ. Прудки. Дешки 
были разныи: как симья быльшая, 
пабольшы. Дешки были диривянныи, 
с диривянными а бручами и с ж алез
ными; кверху - вужы, унизу -
пашыршы . .ЯРЦ. Варваровщина; пов
еем. + Греб. 1 887, ВГО, Шейн. 1 ,  

ч. l ,  стр. 432; Добров. 19 14; СРНГ, 7. 
2. Бочка, кадка для хранения про

дуктов, жидкости. Вазьми-ка сала у 
дешки: жарить буду. СМОЛ. Ново
селье. Две дешки мяса пълажыла. 
ВЕЛ. Саксоны. Гурки, капусту 
солють в дешкых, ваду, квас дер-
жуть, Есь бальшыи дешки, ведир 
десить улезить. РУДН. Борки ; 
КРАСН. Шилы, .ЯРЦ. Раево. // Кад
ка для запаривания белья. Есь деш
ка-платейница, бяллё зъмачивъють 
ли стирки. СМОЛ. Агапоново. Ср. 
дощан. 

"J. l(оличество содержимого кадки 
(дежки) .  Зъмясила баба дешку хле
ба.  Нънасили дешку вады. РУДН. 
Борисинки. 

ДеЖНиК, а, м.  l(рышка, покрыва
ло на квашню (дежку). Делыють 
крышку - дежник - с лупка на 
дешку. ДОР. Василисино; ГАГ. Ко
жино, УГР. Гремячка. Ср. дежница, 
доно во 2 знач. 

ДеЖ Н И ЦА, ы, ж. То же, что деж
ннк. В азьми дежницу, закрый дешку, 
а то пыль нылятить у теста. ДУХ. 
Барсуки. Дешка сверху зыкрывалъсь 
дежницъй. ГАГ. Станки. + СРНГ, 7. 

Дейl(А, и, ж. 1. Разговор, беседа. 
Ня лесь ты в дейку ка узрослым. 
РОСЛ. Крапивенская. Ср. говорка в 
1 знач. 
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2. Слух, молва. У нас дей_ка прый
шла, што ты замыж зыйшла. РОСЛ. 
Бараново. А многии ж так: што нът
варить - яны, а как дейки а б  йих 
пайдуть - ни . ныравицца. .ЯРЦ. 
Львово. Ср. говорка во 2 знач. 

Дейl(АТЬ, аю, аешь, несов., перех. 
и неперех. Говорить, болтать. Дейкъ
ли люди, што яе мужык пълицей
ским быу. ПОЧ. Жуковичи. Дейкълн, 
што Валька зъ Лыбанёнка пайдеть 
замыш. СМОЛ. Подосуги. Будить с 
бабыми дейкыть упряшку. СМОЛ. 
Шалуди. + Добров. 1 9 14. Ср. глаго
лить. 

ДЕI(. Звательная форма от слова 
девка; обращение к девушке и жен
щине. Ина, дёк, давольна, што му
жык ушоу ат йайе: ён жа пйаница. 
ДОР. Усвятье; Слойково, ЕЛЬН. + 
Добров. 1 9 1 4. 

ДЕКоП, а, м. Растение Comarum 
palustre L., сем. розанных; сабель
ник болотный. Зълажыла усё у гру

ди, тък выпилй настойку дякопа и 
палехчила. ДУХ. Барсуки; ЯРЦ. Во
ротынино.+ Добров. 1 9 14, СРНГ, 7. 
Вар. декбх. 

ДЕКРеТИТЬ, чу, тишь, несов., не
перех. Следить, наблюдать. Што б 
зы кажным дитёнкым дикретить, у 
нас уремени ни було. А йна за йим 
дикретить, хочить усё 311ать. СМОЛ. 
Сумароково. Ср. доглядать. 

ДеКША: В ДеКШУ ХОДиТЬ. 
Просить милостыню. Раньшы у дек
шу хадили. Бувала, хто дась хлеба, 
а хто й ни дась. ДОР. Михайловка. 

ДеЛАН КА, и, ж. Заква.шенное 
топленое молоко. Ускипятиш мыла
ко, астудиш, запустиш яrо смитаный, 
во ета и будить делынка. РОСЛ. 
Пригоры; Цыгановка. 

ДеЛА ТЬ, аю, аешь, несов., перех. 
и неперех. 1 .  l(олдовать. Тая стару
ха можыть делыть: зделъить и ка
рова здохнить. ПОЧ. Поляны. Пайду 
1< тэй баби, рна ж делыить. И ей 
зделъна :  усё балеить. ВЕЛ. Комис
сарево; повеем. О ДеЛАТЬ ОТХо
ДЫ (ОТН6СЫ) . Излечивать от бо
лезни заговорами. Бапка наша уме-



ла атходы делыть. ДОР. Подмошье. 
Гаворють, Варка умеить атносы де
лъть и пумыгаить. ДЕМ. Мочары. 
Ср. дедить. 8 ДеЛАТЬ ЛюБЖУ. 
Делать заговор, чтобы полюбили. 
Яму любжа зделына, во ён и сох
нить па ей. А йна ж вяртушка ты
кая, збродьшть вязде. ДЕМ. Моча
ры. 

2. Употребляется в сочетании с 
существительными в вин. пад. и обо
значает совершение того, что им вы
ражено. 0 ДеЛАТЬ ДРуЖБУ. Дру
жит". Дывайти-ка дружбу делъть, 
нечига ругацца. ЯРЦ. Попково. 
ОдеЛАТЬ МИР. Мирит1>ся. С сасет

къй пъругались зы курей, пайду мир 
делыть. ДОР. Быково; ДУХ. Пречи
стое. 8 ДеЛАТЬ ПРаЗДНИК. 
Праздновать. Сичас у школых де-

. лъють выпускнэй празник. СМОЛ. 
Сумароково. О ДеЛАТЬ МеТУ. Ме
тить невесту. Ны свадьби мету де
лыють: хрёсныя жыниха кладёть ни
вести н ы  плячо шаль. Тады гаво
рють: нивеста мечиныя. ДОР. Поле
жакино. 8 ДеЛАТЬ ПОДЪЕМ. Под
нимать. Нада пыднять краным, де-· 
рива зыклыдають и падъём делъють. 
ЕРШ. Ржавец. 0 ДеЛАТЬ (НАВО
ДиТЬ) КЛяУЗУ. Клеветать. Зачим 
жа вы н ы  яго кляузы делыитя? 
ВЕЛ. Саксоны. Зачим жа ина кляу
зы наводить! ПОЧ. Пересна. О Де
ЛАТЬ ОБГОВоР. Говорить плохо о 
ком-либо. Люди будуть а бгавор де
лъть, а ты им вериш. ВЕЛ. Саксоны. 
Бабы как сыбяруцца ны ныряди, так 
нычануть абгавор делыть. ЯРЦ. 
Jiьвово. Ср. гнать в 1 знач., губой 
(брехать), гудить. О ДеЛАТЬ ПО· 
ЗоР. Поз9рить. Батька с маткый ры· 
бытяшшыи, а сын пазор делъить им.  
СМОЛ. Выдра.  0 ДеЛАТЬ УКоР. 
Укорять кого-либо. И стала ина де· 
лъть яму укор. ДОР. Василисино. 
Ср. драть (глаза) в 3 знач. О Де
ЛАТЬ ОБЖиНКИ. Праздновать 
окончание жатвы. Раньшы абжынки 
делыли, а тяперь ретка. ДЕМ. Мо· 
чары. 

ДЕЛиТЬБА, ы, ж. Раздел. чего-ли
бо. Как сын жаниуся, так с батькый 
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и нычау дялидьбу. ЕРШ. Ржавец. 
Ну што вы дялидьбу устроили, мы 
ж сваи. ХИСЛ. Пересиденье. + 
СРНГ, 7. 

ДЕЛЬБа, ы, ж. То же, что делить
ба. Поели дяльбы дъсталъсь нам ха
та ды тялёнък. ДОР. Подмошье. У 
стърину ни любили дяльбу, бальшы
ми семьими жыли. ДЕМ. Мочары. + 
Добров. 19 14 .  

ДЕЛя НА, ы, ж. То же,  что делян
ка в 1 знач. Зямлю дяJ1нли диляны
ми па семьим. ДУХ. Раньшы бы
ли тяглъвыи наделы, ани нъзывались 
диляны. ПОЧ. Карманичи; ТЕМК. 
Долматово. 

ДЕЛя Н КА, и, ж. 1 .  Надел земли, 
луга для пользования. У нас была 
симья три чилавека, и нам дывали 
малинькыю ди.rуянку касить, пыхать. 
ДЕМ. Мочары. В ар.  делёнка . 

2. Вырубленный участок леса. У 
малины, зимляницы хадили ны ди
лянки. ВЕЛ. Саксоны. Лес выруби
ли, а нъ дилянкых скот пасуть. 
ДУХ. Барсуки. Нъ дилянкъх мали
ны быстра спеють. ДЕМ. Мочары. 
Вар. делёнка. 

ДЕНДеРИТЬ, рю, ришь, несов., 
перех. и неперех. Говорить вздор; 
болтать. Хватить табе дяндерить 
йирунду, ныдаела усим. А йна ж 
дяндерить цельный день, што ей яш
ше делъть. СМОЛ. Зыки; Дивасы. 
Ср. глаголить. 

ДЕНДеРИ ХА, и, ж. Л юбительни
ца говорить, болтать. Ня слухъй ты 
ету дяндериху, што ина табе нъбыл
таить. ПОЧ. Поляны. Тая ж дянде
риха былтаить усё пустая. СМОЛ. 
Горюпино; Сумароково. Ср. гомони
ха. 

ДЕНДюЛЯ, и, м.  и ж. О ленивом 
человеке, бездельнике. И етыт дян
дюля увесь у батьку, ничога ня де
лыить. СМОЛ. Шалуди. Пъшавели
вый быстрей, дяндюля толстыя. 
ПОЧ. Лазарево. Ср. гайда в 3 знач., 
гайдуша во 2 знач., гондаль во 2 
знач" господка во 2 знач., гультай
ка, дендюря, дрында во 2 знач. 

ДЕНДюРЯ, и, м .  и ж. То же, что 
дендЮля. Етый дяндюря саусим ня 

1 15 



хочить работъть. 5IРЦ. Скачихино. 
Манька 5lгорихина здаровыя дян
дюря, талька жырым зъплываить. 
СМОЛ. Выдра. 

ДеН НиКI ,  а, м .  ! .  Загон для скота 
в летнее время. Адгарожыныя места 
дли скыта ета и есь денник. Тама 
скот аддыхаить. КРАСН. Дубровка. 
Кыда у поля ня згониш, стаить 
(скот) дъ а беддя в диннике. СМОЛ. 

Сумарокова; ДОР. Громова, 5IРЦ. 
Львова. + Добров. 1 9 14 ;  СРНГ, 7. 
Ср. горожня. 

2. Сарай для хозяйственных нужд 
(хранения дров, повозок). B5l3. ДА
РЯ.  

ДЕН НиК2, а, м .  Дневной сторо�. 
Начной сторъж - начник, а днем 
каторый - дянник. ДУХ. Барсуки. 

ДЕН НоИ, ая, ое. Дневной. Събяру 
дянной удой и смитаны зганю. 
СМОЛ. Сумарокова. Нъчная кукуш
ка (жена) пирикукуить дянную 
(мать) . ДЕМ. Мочары. + Добров. 
1 9 1 4. 

ДеН Ь, дня, м. 1 .  Обед. Ни знаю, 
што ка дню сварить. В ЕЛ. Комисса
рево. Нъ завтрик жжарю яишницу, 
а ка дню суп сварю. КАРД. Бельче
вицы. Што ты на день свариш? У ГР. 
Каменка; СМОЛ. Горюпино. 

2. В знач. нареч. 8 ДЕНЬ В 
ДЕНЬ. Каждый день. День у день 
палю гряды. В ЕЛ.  Саксоны. День у 
день у другую дяреуню у школу ха
дили. ДОР. Подмошье. + СРН Г, 7. 
0 ДЕНЬ ПРИ ДНИ. Ежедневно. 
День при дни работъиш, никакога 
роздыху. ДУХ. Закуп. Дъ их баба 
день при дни нъ бъзари тарчить. 
РОСЛ. Крапивенская. + СРНГ, 7. 
0 ДЕНЬ ТРИ ДНи. О долгом дне. 
В ясной день три дни тяницца. ДУХ. 
Барсуки. О ОБ ОДНоМ ДНЮ. За 
один день. Ладна, аб адном дню це
лы будуть пъръсяты. ЕЛЬН. Матре
нино. Пушшай, аб адном дню ничога 
с ей ни станить. РОСЛ. Крапивен
ская. 

ДЕРаЧ, а, м. Толстая доска с вби
тыми в нее гвоздями, на которой че
шут («обдирают») лён. Палка ета с 

гвыздями, лён абдирать. Пъ нашыму 
ета дирач, а пу вашыму - ни знаю. 
ДУХ. Верешковичи. Ср. гребенка во 
2 знач. 

ДЕРБаК, а, м .  Запущенная паш
ня. Адин дирбак скасили, паехъли 
нъ другея дирбаки. ЯРЦ. Ольхово. 
Ноничи ны дирбаку сена плахоя. 
ВЕЛ. Комиссарево. 8 ДЕРБАКи 
ДРАТЬ. Пахать целину. Ноничи дир
баки драть будуть, урыжай харо
шый сыбяруть. ВЕЛ. Пушка. 

ДЕРБАНи НА, ы, ж. Грубые нитки 
и ткань из них. С етый дирбанины 
талька мяшки и ткуть. ДЕМ. Моча
ры. Мяшки шыли с дирбанины, пъ
лывики делыли. ВЕЛ. Комиссарево. 
Дирбанину ткали с грубых илляных 
нитык. ДУХ. Замощье. Ср. дербень, 
дербужина, дергачина. Вар. дерби
ннна. 

ДЕРБе Н Ь, еня, м.  1. О толстом 
грубом холсте. Во нъткала дярбень 
какой, ня сносиш за жысь. ПОЧ. Ла
зарева. Ср. дербанина. // В сравн. 
О твердых предметах. Зимля с зи
мы, как дярбень. ДУХ. Барсуки; 
СМОЛ. Радкевщина. Ср. дёб. 

2. Старые вещи, хлам. Дярбень 
там усякий выляицца, выбръсить на
да. ДОР. Подмошье; УГР. Вешки. 
Ср. гайно в 3 знач. 

ДЕРБУЖиНА, ы, ж. То же, что 
дербаннна. Дирбужыну пряли с ат
ходъу ильна. Ина была толстыя, 
ишла нъ пълъвики, нъ анучи. 5IРЦ. 
Петрова. Дирбужыну ткали и ны 
диялы такии, дярюги. СМОЛ. Горю
пино; ДЕМ. Мочары, ПОЧ. Прудки, 
СМОЛ. Сумарокова. 

ДЕРБяНЩИК, а, м. Мастер дере
вянных изделий. Хто сам умеу, а 
усё большы у Слаботку к дирбян
шшыку ездили зъ кадушкыми, за лош
кыми, 5IРЦ. Львова. Раньшы хадили 
дирбяншшыки пъ дириуням, прыды
вали лошки, чашки. ПОЧ. Карма
ничи. 
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ДЕРГАЛ КА, и, ж. 1 .  То же, что 
дергач в 1 знач. Дёргълка бьIJia бо
лий дирвянныя, крюк такей сена ти 
салому дёргъть. СМОЛ. Сум ароко
ва. + СРНГ, 8. 



2. Нов. Льнотеребилка. Типерь 
хърашо: увесь лён выбируть дёргыл
кый. РОСЛ. Амшарово. 

3. Перен. Заносчивая девушка или 
женщина. Наша Манька выбры
жаить, тыкая дёргылка. РОСЛ. Ам
шарово. Ср. гордечка. 

ДЕРГАНеЦ, нца, м. Лён-долгунец. 
Пъсадили адин лён-дирrанец. ДУХ. 
Барсуки. Вярёуки с дирrунца креп
кии пълучаюцца. СМОЛ. Сумароко
ве. + СРНГ, 8. 

ДЕРГаЧ, а, м.  !. Деревянный или 
железный крюк, которым . дергают 
сено, солому из стога. Раньшы сена 
диргачом дёргъли. УГР. Вешки. 
Крюк такей: палка и унизу крючок, 
штоб надёргыть саломи ти там сена. 
Ен, штоб дёргъть, В'О й гаворють: 
диргач. УГР. Михали. Ср. дёргалка 
в 1 знач. 

2. Крутой поворот дороги. В ЯЗ. 
Ржавец. 

3. Перен. l(pyтoR в обращении че
ловек. Зять ваш пырядышный дир
rач. СМОЛ. Шалуди. 

4. Перен. Шофёр, занимающийся 
«левой ездой». Лёшка - диргач пы
рядышный: то туда, то сюда паедить, 
усё у дом нъравить. В ЕЛ. Моклок. 

ДЕРГАЧиНА, ы, ж. То же, что 
дербанйна. Пряли сами диргачину 
ны сыныпрялки, патом ткали. СМОЛ. 
Дудино. Диргачину пытклыдали пъд 
выратник, пат полы, што б ани сты
яли, ни мялись. ЯРЦ. Петрове; 
СМОЛ. Шершуны. 

ДЕРГуН, а, м.  1. Инструмент для 
вытаскивания гвоздей. Диргунами 
гвост сраЗу выдирниш. САФ. Бара
нове. Ср. гвоздильня. 

2. Перен. Беспокойный, нервный 
человек. Ен и ни паслухъить дъ кын
ца, дярrун етый, усё некыда яму. 
ХИСЛ. Пересиденье.+Добров. 19 14.  

3. Перен. Коростель. Добров. 1 9 1 4. 
Ср. драч3. 

ДЕРЕВеН ЕЦ, нца, м. Житель де
ревни. Выбрыжаить, что у горъди 
жыветь, а сам такей жы диривениц, 
как и мы. РОСЛ. Крапивна. Мноrа 
нашых диривенцыу у Дыръrабужы 

жыветь. ДОР. Подмошье; ВЕЛ. Ко
миссарево, ДУХ. Закуп. 

ДЕРЕВо, а, с. ! .  Дерево. Диряво 
пъд вакном и как вытинулъсьl А ти 
дауно садили? РОСЛ. ' Крапивен
ская. Ветир падымицца, дирива зъ
шумять. ЯРЦ. Львово; повеем. + 
Добров. 1 9 1 4, СРНГ, 8. 

2. Основная часть сохи с двумя ро
гообразными концами, на которые 
насаживаются сошники. Дяржысся, 
бувала, зъ диряво и пашыш так усей 
день. РУ ДН. Волкова. 

Д ЕР ЕВяШ КА, ек, преимущ. мн. 
Вид обуви на деревянной подошве. 
Диривяшык и тых ни було, бъси
ком хадили. В ЕЛ. Саксоны. Как не
чига была насить, тък и у диривяш
къх хадили. РУДН. Волкова; СМОЛ. 
Бубнове. 

ДЕРЕЗа, ы, ж. Растение Lalium 
aparine L., сем. маренных; подмарен
ник цепкий, лепчица. Пад ёлкъми 

растеть дириза, п ахожа на мох, де
лыють вянки из дирязы. ДУХ. Бар
суки. Нъ диризе бывають шышычки, 
стелицца дириза пъ зямле, у лясу 
яё у нас мноrа. ДОР. Струкова; 
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ДУХ. З акуп, МОН. Чехирово, 
СМОЛ. Горюпино, Х.-Ж. Сластихи
но, ЯРЦ. Львова. Ср. деряба, деряrа. 

ДЕР Е Н И К, а, м" преимущ. мн. 
Блин из тёртого картофеля. Картош
ку натреш, туды яйцо, муки трошки 
и пяки дярёники нъ любом жыру. 
ПОЧ. Мурыгино, РОСЛ. Пещики. 
Ср. драник. 

ДЕРЖаЛЕ Н Ь, льня, м. !. Дере
вянная рукоятка цепа. Кыда диржа
линь карочий, мълатить удобний. 
СМОЛ. Шершуны; Михновка. 

2. Приспособление для разматы
вания пряжи. Нъ диржалинь усигда 
ставилъсь катушка. Ета две дири
вянныи палъчки, . виртикальныи, а 
миж йими провълычка. Х.-Ж. Ники
тинка. 

То же, что 
цепа палка 

Диржалку 
Казанова; 

ДЕРЖаЛ l(А, и, ж. 
держалень в 1 знач. У 
нъзывалъсь диржалка . . .  
из дерива делъли. В ЯЗ.  
САФ. Рудница. 



Д ЕРЖаЛЬ Н И К, а, м. 1 .  То же, 
что держалень во 2 знач. К даске 
приделъны ношки, как у тубуретки, 
талька уверх търчали. У ношкых 
прыжыгали диръчки, а в дирычки 
утыкали дирвянныи прутики и н а  
прутики нъдивали шпульку, штоп 
пириматывыть нитки. Ета и есь дир
жальник. ЯРЦ. Петрова. 

2. Подставка для лучины. У еты
га диржальника чатыри рога есь. 
Лучину, бувала, зажгеш и туды яе. 
Х.-Ж. Прудищи. Ср. гаврила. 

ДЕРЖаТЬ: ДЕРЖаТЬ ВОРоТА 
(СВаДЬБУ) . Закрывать проезд 
свадебному поезду. Пайдёмтя, бабы, 
пъглядим, как мужыки диржать ва
роты будуть. Чим-та аткупацца бу
дуть? ДЕМ. З аборье. Как заслы
шуть песни, бяруть бальшую палку 
и диржать вароты, пъка жаних н и  
аткупицца. Х.-Ж. Вешки. Бывала, 
събярёмся - деуки, мужыки, парни 
- и держым свадьбу, пъка выкуп 
ни дадуть. СМОЛ. Бабни. О ДЕР
ЖаТЬ ПОПа. Работать на  попа. Мы 
архирейскими были, пъпа диржали: 
и сена, и зярно - усё яму дъвали. 
СМОЛ. Черники. 0 ДЕРЖаТЬ НА 
ТОРЧоК (ТЫЧоК) , ТОРЧКоМ 
(ТЫЧКоМ) . Держать ребёнка в вер
тикальном положении. У дитёнка гъ
лъва ня держьщца, а ина держыть 
нъ тарчок яrо. ДЕМ. Заборье. Н и  
дяржы мальчика нъ тычок, а то 
спинку зломиш. ПОЧ. Поляны. А я 
сваю деуку ужу дауно тычком дяр
жу. РОСЛ. Крапивенская; ДОР. 
Подмошье, ДУХ. Закуп, МОН. Лю
бавичи, Медвецкая, СМОЛ. Бельче
вицы, Сумарокова. О ДЕРЖаТЬ 
ТеЛО. Сохранять определённую 
упитанность, полноту. Карова усю 
зиму тела диржала, а к вясне сху
дала. В ЕЛ.  Комиссарево. Ана у мо
лъдысти тела диржала. ДУХ. Барсу
ки. Вон, Стихванъуна старъя, а тела 
держыть. ЯРЦ. Львова. О ДЕР
ЖаТЬ КоЗЫРЬ (I(ОЗЫРЕМ) . 1 .  
Держать себя высокомерно. Сильна 
козырь держыть, ни пътступись. 
В ЕЛ. Комиссарево. К яму дужа ни 
пъдайдеш, больна ён_ ужы гълаву 

держыть козырим. ДУХ. Барсуки. 
Што ты, йна ж козырь держыть, ни 
пътступись нихто. ЯРЦ. Львова; 
ВЕЛ. Саксоны, ДОР. Подмошье, 
ЕЛЬН. Подлипки, -ПОЧ. Поляны, 
РОСЛ. Крапивенская, СМОЛ. Ша
луди, ХИСЛ. Пересиденье. Ср. гор
довать. 2. Иметь преимущества. Ина 
держыть козырь, пътаму и смела. 
ДОР. Усвятье. О ДЕРЖаТЬ ОСОБ
Ня:К:. Держаться в стороне от об
щества. У нас у диреуни талька Ти
машок асъбняк держыть, усё ат лю
дей у стъране. ЯРЦ. Львова. О 
ДЕРЖаТЬ В БеРЕЖНОСТИ. Бе
речь. Лампу я сваю ды й даску гла-
дильную диржала у берижнысти. 
Патом думыла у тирямок здать. 
СМОЛ. Сумарокова. 

ДеРЗКИй:  ДеРЗОК НА РуЮ�. 
О скандальном, драчливом человеке. 
Он на руки дерзък, ни скажы про
тив ничога - пабьеть. ПОЧ. Поля
ны. Мужык у яе нямой ды и на ру
ки дерзък. СМОЛ. Туринщина. 

ДЕРЛиВЫй, ая, ое. Драчливый. 
Дярливый дужа яе мужык, асоба 

кыда пьяный. 5IРЦ. Зайцева. Ни дяр
лнвый мой тот сын, никаго даръм ни 
абидить. ДОР. Усвятье. У ей дети 
дярливыи, парода у ийх тыкая. 
ХИСЛ. Пересиденье. 

ДЕРоК, рка, м. 1 .  Ручной инстру
мент в .  виде ножа с ручками на кон
цах для снимания коры с дерева, 
строгания древесины; скобель. Бува

ла дирками у лясу работыли, дран
к� драли . ДЕМ. Городец; В ЕЛ. Пой
мище, ДУХ. Зубцы. Ср. гачки. 

2. Приспособление в виде деревян
ного гребня для чесания льна; че
салка. Н абьють, бувала, гваздей в 
диривянный брусок и дяруть лён на 
етый дирок. ДУХ. Верешковичи. Ср. 
гребёнка во 2 знач. 
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ДЕРуНI, а, м. Драчун. Тонькин 
сын ды армии - во дярун быу, 
усих дятей зъбижау. СМОЛ. Горю
пино. Ат етыга дируна дяржысь пъ
далий, а то нъдаеть башловык ни 
за шта. ДЕМ. Мочары; ВЕЛ. Ястреб, 
ДОР. Подмошье, ЕРШ. Ржанец, 



РОСЛ. Кр�апивна. Ср. драксун, 
драч2. 

ДЕРун2, а, м. Терка. У нас рань
шы быу свой дярун, с толстъй же
сти, гваздём нъбиваный. Х.-Ж. Тере
шино. Ср. драчка1 в 1 знач. 

ДЕРуН3, а, м., преимущ. м н. 
Оладьи из тёртого картофеля. Диру
ны из тёртых картох дужа хърашы .. .  
И кърдадъмыми их звали, и лъпу
нами. ВЯЗ. Шуйское. Картошку па
чистють, натруть, кладуть у халщо
вую сумъчку, аджымали, пад гнёт 
клали... Патом пасолиш, в мучички 
пъваляиш и пикеш. УГР. Знаменка; 
повеем. Ср. драник. 

ДЕРуНы, ов, только мн. Шпоры у 
петуха. Какии дируны у питуха 
уренныи! СМОЛ. Михновка; ДОР. 
Громово, САФ. Селецкое. 

ДЕРюГА, и, ж. Покрывало из гру
боrо домотканого холста. Дярюги 
сами ткали, нъкрывались йими. А 
куплёнъми зъстилали крывать. 
ДЕМ. Кашкурино. Адиял ни было, 
дярюгъми пъкрыnались. ДОР. Щер
бинино; повеем. Ср. драндовка. 

ДЕРяБА, ы, ж. То же, что
.
дереза. 

У балоти рядъм с мохъм растеть ди
ряба. Тъкая ростъм, как мох, толь
ка твёрдъя. ТЕМК. Долматово. 

ДЕРяБАТЬ, аю, аешь, несов., пе
рех. Царапать. А ён руки сабе усё 
дирябыить и дирябыить. РОСЛ. Цы
гановка. Што-та кошка притълку 
дирябыить, видна к даждю. УГР. Зи
неевка. + СРНГ, 8. 

ДЕРяБАТЬСЯ, аюсь, аешься, не
со11. Царапаться. Дирябыюцца дети, 
каторыи драчливыи, и кот къхтями. 

СМОЛ. Горюпино. На крышы каты 
усю ноч кричать, дирябъюцца. ЯРЦ. 
Львово; ЕРШ. + СРНГ, 8. Ср. дря
nаться. 

ДЕРяБКА, и, м. и ж. Тот, кто ца
рапается. Дирябка ты харошыя, иди
ка я тибе нохти атрежу. УГР. Зине
евка. + СРНГ, 8. 

ДЕРяБКАТЬСЯ, аюсь, аешься, не
сов. То же, что дерЯбаться. Как рас
сердицца, так нъчинаить драцца, 
диряпкъцца! ДЕМ. Мочары. Кошка 

ласкывыя, ни диряпкъицца. СМОЛ. 
Верховье. + СРНГ, 8. 

ДЕРяГА, и, ж. То же, что дереза. 
Диряга растеть у лясу у сырыва
тых мистах, яе мы сыбирали дли мъ
чала. В ЕЛ. Колотовщина. Украсили 

школу дирягъй. ДЕМ. Мочары. + 
СРН Г, 8. 

ДЕСяТ Е Н Ь, тня, м .  Бердо в де
сять паем основы. Зделъны с двух 
палъчик, у их между наторкъны 
тростъчки. Если десить, то дисятинь, 
если девить - дивятинь. Меш трос
тъчик нитки пръхадили. ДУХ. За

куп. Ср. десятня в 1 знач. 
ДЕСЯТЕРИКи, ов, только мн. Ве

сы, поднимающие до десяти пудов. 
Пайдём к саседу майму нъ дисити
риках узвесим. ДУХ. Пречистое. Ну, 
пайдем свешыим нъ диситирикых, 
кали ня вериш. ПОЧ. Л азарево; 
СМОЛ. Очетово. 

ДЕСЯТиН Н И К, а, м. Устар. Арен
датор, выплачивающий владельцу 
земли десятую часть урожая. Деся
тинник, што сеить на етый зямле и 
дисятую долю аддаеть хъзяину. 
В ЯЗ. Шейкино; Пречистое. 

ДЕСЯТНя, и, ж. ! .  То же, что де
сЯтень. Ишшо были бёрды диситня. 
ЕРШ. Сукромля. Если ткали нъ ди
сятни, то пълатно шыри и тоньшы. 
РОСЛ. Крапивна. 

2. Холст в десять паем основы. 
Шыли с дисятни мужскоя бильё. 
РОСЛ. Васьково. 

ДЕТ-ДЕТ, межд. Подзывные слова 
для свиней. Мы �винней завём: дет
дет! И детка-детка - тожа. СМОЛ. 
Шутовка. + СРНГ, 8. Ср. дю-дю. 

ДеТИ:  ДеТИ ПеРВЫЕ (ВТОРыЕ).  
Дети от первого (второго) брака. Ат 
первыга брака - дети первыи, ат 
утарога - утарыи. ТЕМК. Долма
тово; ДОР. Подмошье, МОН. Кади
но, ЯРЦ. Львово. + Добров. 1914. 
Ср. двойной (дети ) .  

ДЕТиН ИХА, и ,  ж .  Наседка. Писк
ляты прыпали вмести с дятинихъй. 
ДОР. Михайловка. Мыя дятиниха 

питнаццыть типлёнкыу в одить. ДЕМ. 
Кашкурино. Вар. детиныха. 
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ДЕТиНУХА, и, ж. То же, что де
тнниха. Типляты у гряды, и дяти
нуха за йими черис тын. ВЕЛ. Сак
соны. Дятинуху пыкарми с типля
тыми. ДЕМ. Мочары; .ДУХ. Троиц
кое, РУДН. Карташевичи. 

ДеТКА-ДеТКА, межд. Подзывные 
слова для свинеА. Кличу прысят: 
«детка-детка!» А деуки дивюцца, 
кагой-та я кличу. РОСЛ. Цыганов
ка. И свинней так завуть: «детки
детки, идитя нъкармлю». СМОЛ. 
Шутовка. Ср. дю-дю. 

ДеТСКАЯ, ой, ж. Суб. прил. Бо
лезнь маленьких (до одного-трёх 
лет) детей, сопровождаемая судо
рогами, посинением, потерей созна
ния. Децкъя - ета нихарошыя ба
лесь. Лъмаить яго бедныга, карё
жыть, на  гупкых пена пъивляицца. 
СМОЛ. Подосуги. Стала яго децкыя 
лъмать: кънчаицца ( ребёнок) , патом 
атрыгнецца. ПОЧ. Пересна; повеем. 

ДЕТуХНА, ы, ж.  Деточка. А дя
тухна ж ты мъя роднинькыя, как 
жа ж я буду биз тибя? МОН. Кади
но;  КРАСН. Любаничи. Вар. де
тухня. 

деяться, ется, несов. Делаться, 
твориться, происходить. И што ета 
на вулицы деицца. Халипа тыкая, 
што свету ня винна. ДЕМ. Мочары. 
Что ж ета деицца, дош иллеть и ил-· 
леть. ДОР. Струкова. И што ж ета 
деицца? Ти будить вайне етый ка
нец? СМОЛ. Сумарокова; повеем.+ 
СРНГ, 8.  

ДЖГаТЬ, аю,  аешь, несов" непе
рех. Экспр. О быстром действии, 
движении. Як ба ты ни паспела на 
ету машыну, дык и джгала б девить 
киламетрыу пяшком. СМОЛ. Гущи
но. Бывала, цыгани пъ дириуням 
джгають. Пристъуляюцца дуръками, 
нъ пъгарелъя просють. ДОР. Стру
ково. + Добров. 1 9 1 4, стр .  2 16. Ср. 
грюнуть в 3 знач. 

ДЖиГАТЬ, аю, аешь, несов" не
перех. ! .  Быстро бегать. Вот и джи
гъють тут друг за другъм. ДУХ. 
Барсуки; ДЕМ. Мочары + Добров. 
1 9 1 4 . 

2. Кусать, жалить. Наш пакос къ
ла речки, къмароу многа, так и джи
гъють. УГР. Зинеевка; Х.-Ж. Сла
стихино. + Добров. 1 9 1 4. 

ДЖиГНУТЬ, ну, нешь, сов., перех. 
и неперех. 1. Перех. Сечь кого-либо. 
Батька, бывала, как джигнить каго 
прутъм пъ спине, так спина и зъга
рицца. ВЕЛ. Комиссарево. ,l(ак 
джигну карову кнутъм. ПОЧ. По
ляны. 

2. Неперех. Промелькнуть, юрк
нуть (о быстром движении) .  Во 
джигнула, и ръзглядеть ни успела. 
РОСЛ. Цыгановка. Как ён и джиг
нуу пат пол. СМОЛ. Шуршуны; 
В ЕЛ. Саксоны, МОН. Кадино. + 
Добров. 1 9 14. 

'З. Перех. Внезапно больно уку
сить, ужалить. Гляди и гляди, а то 
пчила так и джигнить. ПОЧ. Поля
ны; ВЕЛ. Самуси, ДОР. Быково.+ 
Добров. 1 9 14, стр. 1 04. 

ДЖ И ГуЧ КА, и, ж. Крапива. Есь 
абычныя крапива с шырокими ли
стими. Есь слипая крапива, а есь 
джигучка: мелкии у ей листочки , и 
сыма нискыя, как агонь жгеть. ПОЧ. 
Поляны; ЕЛЬН. Матренино, МОН. 
Кадино. Ср. глухая (крапива), го
рючка, дикая (крапива). 

ДЖиМЫ, только мн. Праздничные 
сапоги из тонкой кожи, присборен
ные внизу. Джимы - ета сыпаги с 
длинными rълянышшыми, круглыми 
мысами, с тонкый кожы. Шылись пъ 
наге. Узоръм ни усигда ръзрисовъ
вылись, строчку нъ мысах прагонють 
и усё; насили их у церкву, нъ тан
цы. СМОЛ. Подосуги ; ВЕЛ. Комис
сарево, ДУХ. Закуп, ЯРЦ. Петрово. 

ДЖУТ, а, м. Жгут. Джутъми ка
ней спутъвъли, снапы вяжуть. ПОЧ. 
Поляны. Нъ гълаву замужнии жен· 
шшыны навёртывъють, как кальцо, 
льняныи джуты, а паверх их пъвя
зывъють кругом жа платок, кънца
ми нъпярёт. РОСЛ. Деребуж. 

ДЗо ГАТЬ, аю, <1ешь, несов., не
перех. Прыгать, скакать. День и ноч 
ета деука дзогъить, як ина ноги ни 
пълъмаить. МОН. К:адино. Хватить 
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вам дзогъть, пъсядитя хъть минут
ку. ПОЧ. Морозово. Ср. гоцать. 
Вар. догать. 

ДИВАКоС, а, м. То же, что дева
сИл. Дивакос твитить жёлтым цве
тъм, как дивасил. Дивакос, ти ди· 
васил, приминяють ат припатка. 
РУДН. Кошевичи. 

ДИК, а, м., преимущ. мн. Спо
рынья. А бывали гады, къда дик 
ишоу па ржы. В ЕЛ.  Поймище. Ди
ки - ета такии наросты, сверху тём
ныи. ЯРЦ. Скачихищ>. Ср. головень. 

ДиКИИ:  ДиКОЕ ЗЕРНо (ЖиТО) .  
Зерно, пораженное спорыньёй. Ди
кыя зярно - ета кыда зёрны чёр
ныи, крепкии, нисйадобныи. ЯРЦ. 
Петрова. Кыда зёрны (ржы) стано
вюцца твердыи, как кось. Такоя ди
къя жыта ня смелиш, бувала, ни 
нъ какой мельницы. ДУХ. Закуп; 
ЕЛЬН. Боrородицкое, Х.-Ж. Орло
ва. 8 ДиКАЯ КРАПиВА. Растение 
Stachys sylvatica L., сем. губоцвет
ных; чистец лесной. Дикыя крапива 
ня жгецца. Твитить розъвыми мел· 
кими твитами, а так ана пахожа на 
жrучию крапиву. УГР. Каменка. + 
СРНГ, 8. Ср. джиrучка. 

ДИКЛиВЫИ, ая, ое. Застенчивый, 
нелюдимый. Дикливый ён какей-та, 
и к людям пъдайдить баицца. 
СМОЛ. Сумарокове. Ты, девынька, 
ня буть такей дикливый, буть пы
смялей. РУДН. Переволочье; В ЕЛ .  
Саксоны, ЕЛЬН. Марьино, МОН. 
Любавичи, ПОЧ. Поляны, ЯРЦ. 
Львово. + Добров. 1 914. Вар. дич
лИвый. 

ДиРl(А, и, ж. 1. Отверстие; щель; 
пролом в чем-либо. У ету дирку и 
авечки пралезуть. ЕРШ. Ржавец. 
Визалъсь диривянныя рама, пра

кручивълысь дирка, и нъбивались у 
еты дирки жалезныи кляцы. ЯРЦ. 
Львово; повеем. + Добров. 1 9 1 4. 
11 Прореха, дырка . За гвост зъча 
пилъсъ - во кыкая дирка у платти. 
ДЕМ. Мочары. Валинки надела с 
диркый, ноги замёрзли. ВЕЛ. Чепли. 
Кохта у ей - дирка на дирки, пря
ма тела светицца. РОСЛ. Крапивна; 
повеем. Ср . глазок в 3 знач. 

1 2 1  

2.  Отверстие под загнеткой печи. 
Ета дирка дли вил, качерги клась. 
ДУХ. Закуп. Чипялу у дирку сунь. 
ДОР. Болдине. + Дор. Арх. 1927. 

ДиРОЧ КА, и, ж. Ум. к дИрка в 1 
знач. Крышка с диръчкыю снишна
приснишна зъкрываицца. ЯРЦ. 
Мушковичи; повеем. + СРНГ, 8. 

ДИРЬ, и, ж. Собир. Полоса ста
рой, разорванной одежды. Дири нъд
рала, нада пълавикоу нъткать. ВЕЛ. 
Комиссарево. Старую адежу рвуть 
на лентычки - дирь - и ткуть 
дирью. РОСЛ. Баранова. Ср. дрань. 

ДИРяВЫИ, ая, ое. Дырявый. 
Идуть, бувала, бежынцы, и уся аде
жа у йих дирявыя. Х.-Ж. Сластихи
но. А у ей валики дирявыи - диря
выи, аш пальцы тырчать. ЯРЦ. Вар
варовщина; повеем. + Добров. ЭС, 
1, стр. 58. 

ДИТяЧ И И, ая, ье. Детский, Ета 
дитячия крывать. МОН. Любавичи. 
Такей бальшей, а успёр нъ сибе ди
тячий кастюмчик. ВЕЛ. Саксоны; 
ЕРШ. Ржавец. 

ДИЧЬ, и, ж. То же, что дик. У ва 
ржы дичи мноrа у тот год було. 
СМОЛ. Горюпино. У нас еты на
росты звали дич. ЕЛЬН. Коробец; 
ДОР. Шульгина, ДУХ. Афанасьево, 
ЯРЦ. Челновая. 

ДЛИ, предл. с род. падежом. 
Около, возле. Дли дароги грибоу не
ту. КАРД. Бельчевицы. Мы сядни 
дли рЯiш сена сушыли. ПОЧ. Кисе
лёвка. Дли забору жырдя привиза
ли. ДОР. Усвятье. Дли калоuца я 
стыяла. СМОЛ. Рогайлово; ВЯЗ. 
Гашино, ЕРШ. В.  Борок, ШУМ. 
Бедня, ЯРЦ. Семёновская. + Опыт, 
1 852; Ш., 1 854; Шейн ., I, ч. 1 ,  
стр. 1 28; Добров. ЭС, IV, стр. 62 1 ,  
СРНГ, 8. 

ДЛ И Н НОЗоРКИИ, ая, ое. 1 .  Даль
нозоркий. Ен у мяне длинна
зоркий, тък яму урач ачки выписъу. 
ПОЧ. Л азарева. Длинназоркъя ина, 
ублизи ничаго ня видить. ЯРЦ. Ска
чихино; ВЕЛ. Комиссарево, СМОЛ. 
Замощье. 

2. Хорошо видящий, зоркий. Ина 
ж тъкая длинназоркъя, усё видить. 



ДОР. Болдина. Женшшына, если 
хърашо видить, то длинназоркыя. 
ДОР. Быково. Ты ж длинназоркыя, 
глянь, ня едуть ли нашы. РОСЛ. 
Крапивна. 

Д Л И Н НОЗоРКОСТЬ, и, ж. Даль
нозоркость. У мине длинназоркъсъ 
признали, хътя издъли я хърашо 
вижу. УГР. З инеевка; ДОР. Быково, 
Струкова. 

ДЛ И Н НОЗоРЫА, ая, ое. То же, 
что длиннозбркнй во 2 знач. В аль, 
ты у нас длинназорыя, иди удень 
мне нитку. ДОР. Струкова; Быково. 

ДЛ И Н Ь, и, ж. Длина, протяжен
ность в длину. У длинь ета будить 
метръу шассот. ДУХ. Пречистое. Ен 
бех, бех, дъ как ръстяницца ва усю 
длинь. РОСЛ. Крапивенская. Шшы
ла я плаття - длинь кыкая. ТЕМК. 

Долматово. + СРНГ, 8. Ср . должина. 

ДМАТЬ, дму, дмешь, несов., пе
рех. и неперех. 1 .  Неперех. Дуть. Я 
гуды кланюсь, куды ветир дметь. 
ВЕЛ. Саксоны. З акрый дверь, а то 
дметь у бок. ДЕМ. Подосинки. На
да утаричку устъулять, а то так 
дметь, што диржать пильзя. ПОЧ. 
Тростпнино; ДОР. Быково, ДУХ. 
Пречистое, ЕЛЬН. Лапино, • МОН. 
Любавичи, РОСЛ. Крапивенская, 
РУДН. Шилова, САФ. Васильевка, 
СМОЛ. Лопушки, СЫЧ. Вязовка, 
УГР. Федоровское, ЯРЦ. Раево. + 
СРН Г, 8. Вар. думать. 

2. Перех. Раздувать огонь. Дму, 
дму (лампу) , а ина усё гарить. ДУХ. 
Шиловичи. Дму rълавешки, ажио 
гълыва зъбалела. ДЕМ. Мочары. 
Вар. дмить. 

3. Безл., перех. Увеличивать в объ
ёме. Дметь нашу мъладуху ва усе 
сторъны. РОСЛ. Крапивенская. Во 
как дметь яе,  во ръсталстела, скора 
у двери ни залезить. СМОЛ. Сыр
Липки; ПОЧ. + Шест. 1 853. 
Ср. глажеть. // Делать вздутым, рас
пухшим. Хлеба с квасъм наелъсь, тя
перь дметь жывот. СМОЛ. Выдра. 
Абъелысь Зорька, во як дметь яе. 
ЕЛЬН. Ст. Брыкино; ДЕМ. Брод, 
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МОН. Путятино, РОСЛ. Сидорки. 
8 ДМАТЬ МоР ДУ. Дуться, оби
жаться. Ежыли што ни так, тък 
дметь морду, месиц ръзrъваривъть 
ни будить. РОСЛ. Крапивенская. 
8 И В УС НЕ ДМАТЬ. Не обра· 
щать внимания. И в ус ён ня дметь. 
ШУМ. Микуличи. · 

ДМаТЬСЯ, дмусь, дмешься, несов. 
1 .  Гневаться, дуться, сердиться. Ме
сиц дмецца и слова ни скажыть. 
ЯРЦ. Львова. Скъзала прауду, вот 
и дмесся нъ мяне. ЕРШ. Ржавец. + 
Добров. 1 9 1 4. Ср. грибы (засукать, 
надуть, шлёпать) .  

2 .  Долго спать. Где Анька? И как 
ни совисна :  люди у поля идуть, а 
ина дмецца да абеда. ЕЛЬН. Ярос
лавль. Нъ танцъх дъ вутра прабу
дуть, а тады дъ абеда дмуцца, ни 
падымиш их. ЯРЦ. Львова. 

ДОI, предл. с род. падежом. 
1 .  Употребляется в значении предJiога 
К ( КО) .  Патходить дъ мяне и га
ворить: «Чаго вынш?� ПОЧ. Дань
ково. Вазьми мяне ды сябе. СМОЛ. 
Бельчевицы. + Добров. 1 9 14, СРНГ, 
8, РАСТ. 193 1 .  

2. Употребляется в значении пред
лога ДЛЯ. Ен да усих быу харош. 
ДЕМ. Хотеево. Зятёк мой дъ мяне 
харошый. Х.-Ж. Сластихино. 

до2, нареч. 1 .  Досыта, вдоволь. 
До наелись рибяты, дажа аст.алысь. 
МОН. Путятино. Ср. доса в · 1  знач. 

2. В знач. сказ. Довольно, хватит. 
До табе ругацца, с яго хватить. 
ЯРЦ. Львова. Устывайтя, деуки, до 
спать. ДЕМ. Кашкурино. Ср. доса 
во 2 знач. 

ДОБ, добра. 1. Очень хорош. Лён 
нынича урадиуся во как доп. ДЕМ. 
Мочары; ВЕЛ. Ястреб, ДОР. Бы
ково. 

2. Цветущего вида, здоровый. А 
во доп паринь стау, как ваперь тол
стый. И ина дыбра: белыя, rлаткыя. 
ДЕМ. Мочары. Во как ты доп стау. 
ВЕЛ. Шупилы; ДЕМ. Заборье. 
О ДОБ-ЗДОРоВ. Здоров, хорош. 
Ен (по_росёнок) быу доб-здароу, ни
чим ни балеу - и акалеу. СМОЛ. 
Пенеснарь. Ср. добристый во 2 знач. 



3. Охотник до чего-либо. Нъ рабо
ту ён лен, а нъ гульню доп. ДЕМ. 
З аборье; ВЕЛ. Ястреб, ДОР. Быко
во. 

ДоБА; В ТВОю (МОю) ДоБУ, В 
ДоБУ ТЕБе. 1 . О сходстве по внеш
нему виду. Такей, как ты : и лицом, 
и хвигуръй. Во ета, гаворють, у тваю 
добу. МОН. Мигновичи. Нъ тябе п�
хош, у тваю добу, схотства с та_?ои. 
ЯРЦ. Замошье. И стан -такои, и 
хвигура тыкая. Ну, у добу табе. 
ПОЧ. Даньково; ВЕЛ. Селезни, 
ДОР. Вязьмичи. 2. О сходстве по  
возрасту. К примеру, т ы  мне равес
ник, а скажуть тибе: у тваю добу. 
Так гъвырять толька а людих: ты 
старый и я.  Тады гъварили: «У тваю 
добу>>, а типерь: «У тваих гъ�_

ах». 
ЯРЦ. Вышегор. А на том паселки 
усе �тарухи у маю добу. ДУХ. 
Афанасьево. Был бы чилавек, ти 
старый, ти малый. Эта у тваю добу, 
у твой возръст. МОН. Бохота. Во У 
тваю добу, у тваём возръсти. ПОЧ. 
Даньково; СМОЛ. Сметанино. + 
Шест. 1853. 

ДоБАТЬ, аю, аешь, несов., непе
рех. Топтаться на месте. Нынчи ни 
умеють тънцывать, добъють на мес
ти и усё. ВЕЛ. Саксоны. // Топтать
ся пачкая, грязня. Што ты добъиш, 
ня

' 
видиш, мост вымытый. МОН. Ка

пустино; Мигновичи. 
ДОБИРаТЬ, аю, аешь, несов., пе

рех. Оканчивать уборку льна вруч
ную. Лён на этъм поли увесь дъби
рали. ДУХ. Барсуки. Бралка слъма
лъсь, тък нам пришлось лён дъби
рать уручную. ПОЧ. Поляны; пов
еем. + Добров. 19 14. 

ДОБиРКИ, ок, только мн.  1 .  Ос
татки льна, конопли, убираемые 
последними. Кыда кынчають брать 
лён, ти кънаплю, астаецца нибаль
шэй шмат, тыда гаворють: будим 
тяперь дабирки дъбирать. ДЕМ. 
Мочары. 

2. Окончание уборки льна, коно
пли. Заутри нъ дабирки пайдём, дъ
бярём мы свой лён. Нъ дабирки дя
тей сваих пъсылали, събяруть, што 
на поли асталъсь, и дамой скарей. 

СМОЛ. Сумароково. Дабирки у нас 
весила пръхадили. МОН. Кадино; 
ДЕМ. Мочары. 

3. Празднование окончания убор
ки льна. Сигодня будим делъть да
бирки, выпивать будим. ЕЛЬН. 
Марьино. Будим дабирки спрыулять. 
ПОЧ. Даньково; СМОЛ. Сумароко
во. + Добров. 1 9 14.  

ДОБо й Н ЫА, ая, ое.  Умеющий до
биться своего; проворный. Ета деука 
дабойныя, яё ни прывядеш, ина да
бьецца свайго. ДЕМ. Мочары. Хь:
зяин дабойный-во и есь у йих усе. 
ВЕЛ. Селезни; ДУХ. Барсуки, ЕРШ. 
Ржавец, КР АСН. В асилевичи, МОН. 
Любавичи, РОСЛ. Бараново, СМОЛ. 
Семиречье, ХИСЛ. Богда!;!овка, 
ШУМ. Чернатка. Ср. rонкии в 1 
знач., горястый, добойчистый, дос
пешный в 1 знач. 

ДОБоАЧ ИСТЫй, ая, ое. То же, 
что доббйный. Ен у нас дабойчистый, 
дъступнэй, вон и шыхвиру дъстал 
де-та. СМОЛ. Бабни. Е н  дабойчи
стый мужык, гляди-ка, какой дом 
пъставиу, сат тот, как лес. ЯРЦ. 
Львово; ДЕМ. Рожны, ПОЧ. Труха
ново. 

ДОБРаНОЧЬ. Пожелание доброй 
ночи. Дамой уходиш с пъсиделък, а 
хъзяивым гавориш : «дъбранъч». 
ВЕЛ. Комиссарево. «Дъбранъч та
бе!» Штоп спать и ня видить у в а  
снёх ничога страшныга. ДУХ. Бар
суки. Дъбранъч вам, зъкладывъи
тись, пайду и я нъ пакой. ДЕМ. За
борье; СМОЛ. Подосуги. + Добров. 
1 9 1 4. 

ДОБРиСТЫй, ая, ое. ! .  Очень хо
роший, высокого качества. Лён даб
ристый растеть нъ кливяришшу. 
ВЕЛ. Самуси; Дем. Мочары, СМОЛ. 
Гущино. + Добров. 1 9 1 4. 

2. Упитанный; цветущего вида. 
Ина ж была здохлыя, а тяперь атъе
лысь, - в о  кыкая дабристыя стала. 
ДЕМ. Мочары; ВЕЛ. Комиссарево, 
ДЕМ. Городец, СМОЛ. Шалуди. Ср. 
доб во 2 знач. 
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ДоБРОЕ, ого, с. Суб. прил. Иму-
щество, добро. Стиригеть чужое 



добрыя. ДОР. Подмошье. У мине 
свайго добръга хватить. Чужога ни 
вазьму. ТЕМК. Долматово. Посля 
пъхарон усё яго добрыя дъсталъсь 
дочки. Х.-Ж. Сластихино; СМОЛ. 
Ш алуди. + СРНГ, 8. 

ДоБРОСТЬ, и, ж. Доброта. Даж
десся ты добръсти ат етых людей! 
ДЕМ. Мочары. Добрысти у тябе нет 
саусим." ДУХ. Пречистое. + Доб
ров. 1 9 14.  

ДоБРЫП, ая, ое.  1 .  Богатый. Доб
рый быу мужык: и каровы, и ло

шыдь у ниво были. СМОЛ. Сумаро
ково. Если у деуки нету краль харо
шых, то · бедныя деука, а крали есь, 
то добрыя. ДУХ. Верешковичи. 

2. Нарядный, красивый. Добрыю 
адежу насили пу празникым. 
СМОЛ. Алтуховка. Нърядились мы 
у добрыю адежу и пашли нъ свадь
бу. ВЯЗ. Пекарёво. Нъдивали пу 
празникъм добрыи крали. ДУХ. За
куп. 

ДОБыДЫШ, а, м. Внебрачный ре
бёнок. Сыма приехъла и добыдыша 
с сабой привизла. ДОР. Подмошье. 
Нъ старъсти лет дабыдыша сабе 
прибрила. ДУХ. Барсуки; ЕЛЬН. 
Ново-Брыкино. Ср. девкин (сын). 

ДОБыТl(И: ИДТи В ДОБыТК:И. 
Идти добывать, доставать нужное. 
Къда идеть в дабытки, � идеть хле
ба прасить, дъбывать. ДЕМ. К:авши
ры. Нада в дабыпщ идить зъ ядой. 
Хадили за сенъм, зъ салъм. ДУХ. 
Закуп. Гъварили : хлеба дома нет, 
нада в дабытки итти. УГР. Зине
евка; ВЕЛ. К:омиссарево, МОН. Лю
бавичи, СМОЛ. Подосуги. ХИСЛ. 
Богдановка; ЯРЦ. Челновая. 

ДОБыТН ИI(, а, м.  Тот, кто добы
вает средства к жизни. За што ни 
схватись, усё есь: ён дабытник справ
ный. СМОЛ. Замошье. Дабытник у 
мяне никудышный, увесь гот хвы
раить. ШУМ. Чернатка; СМОЛ. Су
марокове. В ар. добь1шник. + Арх. 
АН, Бел. 1896. 

ДОВеДАТЬ, аю, аешь, сов., пе
рех. Посетить, навестить. Нада Варю 
схадить даведъть, дауно я у ей ни 
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была, как ина там. РОСЛ. Пайду я 
яё даведъю. СМОЛ. Замошье. Ср. 
гулять1 в 5 знач., доведки (ходить) . · 

ДО ВеДАТЬСЯ, аюсь, аешься, сов. 
Навестить, проведать. Пайду к Мит
ръхванъуни даведъюсь, што-та ана 
балеить. УГР. Зинеевка. Нада даве
дъцца к дачке, дауно ужу ня види
лись. ЕРШ. Ржавец; ДОР. Под
мошье, МОН. Любавичи, ПОЧ. Ко
вали,, СМОЛ. Сумарокове, ЯРЦ. 
Львово. + Добров. 1 9 1 4. 

ДОВеДl(И: ХОДиТЬ (ПРИХО
ДиТЬ) В ДОВеДК:И. Навещать, 
проведывать. Прихадила у даведки. 
МОН. Любавичи. + СРН Г, 8. 

ДОВеДЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, 
несов. Наведываться. Дети нашы к 
нам частенька даведывыюцца. ВЕЛ. 
К:омиссарево. Я к сваей мамки каж
дый день даведывылъсь. ЕРШ. В. Бо
рок. Давича даведывылъсь ка мне 
твыя старуха, долга мы с ей сиде
ли. ДУХ. Верешковичи. 

ДОВоЛ И нареч. 1. Вдоволь. Еш 
даволи, ни стисня йси. ДЕМ. Заборье. 
Целый месиц были у rъстях, даволи 
нъгастились. СМОЛ. Замошье. 
11 Много, вдоволь. Сёлита rрибоу да
воли събярём: дажжы идуть часта. 
РУДН. Кляриново; ДУХ. Барсуки, 
КРАСН. Полянка, ШУМ. Чернатка. 
+ СРНГ, 8. Ср. доса в 1 знач. 

2. В знач. сказ. Довольно, доста
точно. Даволи, ня сып круп большы. 
МОН. Кадино. Большы ни хачу, да
воли. КРАСН. Слобода. Ср. доса во 
2 знач. 

ДОВОЛы, нареч. в знач. сказ. То 
же, что довбли во 2 знач. А травы 
тута дъвалы. СМОЛ. Сумароково. У 
мъгазиных сичас дъвалы усяrо. 
СМОЛ. Замошье. 

ДОВОЛя, нареч. 1. То же, что 
довбли в 1 знач. Раньшый хлеба 
дъвъля ня ели, дъвъля було у па
мешшыкыу. В ЕЛ. Комиссарево. Вар.  
довалЯ. 

2. То же, что довбли во 2 знач. 
Дывыля, деуки, пыра а бедыть идить. 
СМОЛ. Сумарокове. Такоrа дыбра 
у нас дъвъля, талька наси. ДЕМ. 
Заборье. + Добров. 1 9 14. 



ДОГаДКА: НЕ В ДОГаДКЕ. Не 
догадаться. Там уж никаму ни в дъ
гатки найднть их. ПОЧ. Пересна. 

Нам ни в дыгатки, куда карова зый
шла. ЕРШ. В.  Барок. 

ДоГАДЬ, и, ж. Догадка. Я вазь
му, бувала, а ей и ни в догъть. 
СМОЛ. Горюпино; ДЕМ. Мочары, 
ДОР. Быково. + СРН Г, 8. 

ДОГаРОК, рка, м.  Огарок свечи. 
Свечка згарить за вечир, астаецца 
адин дъгарък. УГР. Зинеевка. Маш
ка, бувала, хувала дыгарки у кароп
ку. ПОЧ. Поляны; ДОР. Струкова, 
МОН. Кадино, СМОЛ. Дроздово, 
ШУМ. Чернатка. // Остаток угля, па
пиросы. У печки адны дыгарки аста
лиеь. ДУХ. Барсуки. Събирають ды
гарки мальцы и курють. СМОЛ. Су
марокова. + СРНГ, 8. 

ДОГЛеДИНЫ, ин, только мн.  
Присмотр, уход. Зъ дятьми дагледи
ны харошыи нужны. ДОР. Под
мошье; СМОЛ. Дроздово.+СРНГ, 8. 

ДОГЛяД, а и у, м. Присмотр, 
уход. Не была дъгляду нъетыяшшы
га вот и зъбалел дитёнък. ЕРШ. 
Р�авец. На Юр-гаре апять зrape
Jra хата. А усё пътаму, што дети биз 
дъгляду. РОСЛ. Чижовка. Я ноны
чи цыплят ни буду пъкупать: за ими 

дъгл.яд нужын, а я целый день 11ъ 
работи. Х.-Ж. Стешино; повеем. + 
СРНГ, 8. Ср. гляженье во 2 знач., 
догледины. 

доrл ядать, аю, аешь, нееов., 
неперех. Присматривать, ухаживать 
за кем (чем)-либо. Ты хъзяйства бу
диш афърмлять. Куды табе касить? 
Хто ж зъ хъзяйствым будить дъгли
дать? ДОР. Быково. Харошый бы 
пърасёнък был, если бы за йим 
дъглидали. СМОЛ. Подосуги. Пай
деть нъ работу, а мяне просить: 
«Михеиуна, дъглидай зъ гародъм, 
штоп свинни ня лезли». ЯРЦ. Льво
во; повеем. Ср. декретить. 

ДОГОРы, нареч. Вверх. Я как на
гу свихнула, врач прикъзау лижать 
дъгары ныгами, ни пъшывяльнуцца 
нильзя, ни нъ жывот леч, ни на бок, 
усё ноги дъгары диржать. КРАСН. 
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Николаевка; МОН. . Любавичи, 
РУ ДН. Шеровичи. 

ДОГОСТЕВаТЬ, юю, ешь, сов., не
перех. Погостить до определенного 
срока. Батька долга у йих ня будить: 
дъrастюить етыт месиц и верницца. 
РОСЛ. Крапивенекая. Дыгаетюють, 
пыка дарога нъправицца. ЕЛЬН. 
Н. Брыкино; СМОЛ. Дроздова, ЯРЦ. 
Варваровщина. 

ДОГОСТЕВаТЬСЯ, аюсь, аешься, 
сов. Загоститься. Дъгыстювалысь у 
сяетры, а дома уеи типляты прыпа
ли. ЕРШ. Ржавец. + СРНГ, 8. 

ДОГУКаТЬ, аю, аешь, сов., перех. 
Дозваться. Гукаю, гукаю - ни магу 
дъгукать яе. ДЕМ. Мочары. Я те
бе никак ни дъгукаю. ЕЛЬН. Ново· 
сёловюа; ДОР. Подм·ощье, ДУХ. За
куп, СМОЛ. Замощье. + СРНГ, 8. 

ДОГУКаТЬСЯ, аюеь, аешьея, сов. 
Дозваться. Ана глухая, и ни дъrу

каимся йие. ДОР. Подмошье. Ни 
убигай· дълико, а то тябе и ни дъгу
каисея. ДУХ. Кочерговка. К:ак убя
гить гулять на вулицу, тък дамой ни 
дъгукаисея. В ЕЛ. К.омиссарево; 
ЕРШ. Ржавец, МОН. Любавичи, 
РОСЛ. Цыгановка, САФ. Ржаво, 
СМОЛ. Подоеуги, Х.-Ж. Сластихи
но,  ЯРЦ. Раево, + СРН Г, 8. 

ДОЕЛ l(А, и, ж. То же, что доён-
ка. Забыли вымыть даёлку. САФ. 
Луетино. 

ДОЕН l(А, и, ж. Подойник. Ты мне 
приниеи даёнку у поля, я карову 
пъдаю. ВЕЛ. Ильёменка. Вазьми 
даёнку, схади карову падой. ДЕМ. 
Заборье. Сигодня нъдаила полныю 
даёнку мълъка. ДОР. Струково; 
повеем. + СРНГ, 8. Ср. доёлка, дой
ка во 2 знач., дойник, дойница, 
доянка. 

ДОЕНОЧl(А, и, ж. Ум. к доёнка. 
Карову даю в даёнъчку. СМОЛ. 
Бабни. Ти нима там даёнъчик у пръ
дажы? ПОЧ. Владимировка; пов
еем. + СРНГ, 8. 

ДОЕХА1, и, ж. Корова. Плыхая 
была даёха, мала мълъка даеть. 
В ЕЛ. Комиссарево. Пъвила бабка 
сваю даёху. РОСЛ. Крапивна: ДУХ. 
Закуп.  Ср. доилица. 



ДОЕХА2, и, ж. Доярка. Плохая с 
йие будить даёха. ДУХ. Закуп; 
ЯРЦ. Львово. Ср. дойщица. 

ДОЖаТКИ, ков, только мн. 1. Не
дожатый участок поля. Сигодня бу
дим дъжатки дъжынать. ПОЧ. По
ляны. Дъжаткъу многа асталъсь иш
шо. СМОЛ. Замощье; ДУХ. Барсу
ки, ШУМ. Чернатка. + СРНГ, 8. 

2. Праздник по окончании жатвы. 
Прихади на дворню, сигодня в на
шый бригади дъжатки спръуляють. 
ПОЧ. Поляны; ДЕМ. Мочары, 
СМОЛ. Гущино. 

ДОЖДаТЬ, жду, ждешь, сов., пе
рех. Дождаться. Ни дъждать нам 
яго.  МОН. Кадино. Во и дъждала 
я тябе, унучинька. Дауно ты ни бы
ла у мяне. ПОЧ. Пересна. Ни даж
ду никак смерти. ПОЧ. Светлое; 
РОСЛ. К:рапивенская. 

ДоЖДИК, а, м .  1. Комнатное рас
тение. Я нонича сибе дождик пъса
дила. ЕРШ. Ржавец. Комнатный 
цвиток, дождик: па листим белыи 
крапинки, никъгда ни цвитить. ПОЧ. 
Даньково; ДЕМ. Мочары, <..:MOJI. 
Гущино. 

2. Кукушкины слёзки. Дождик п 
нъ лугу растеть. ДОР. Подмошье. 
Дождик нъ лугу растеть, долга у 
ваде стаить он... Каришнивыи 
крупки у ниво, ни ц·ветики, а краси
вы. ВЯЗ. Шуйское; ПОЧ. Даньково. 

ДОЖЖаВЫй, ая, ое. Дождливый. 
Год быу дыжжавыlr, пъ дарогъм бы
ло плоха ездить. ДОР. Быково. Год 
1юнчи далжон быть дъжжавый. 
ДУХ. Барсуки; ДЕМ. Мочары, 

Х.-Ж. Сластихино, ЯРЦ. Семенов
ская. 

ДОЖИДаТЬ, аю, аешь, несов., 
перех. Ждать, дожидаться. Дъжыда
ли гастей, а ани ни пришли. В ЕЛ.  
Комиссарево. День дъжыдала, па
куль аццапливыли вагоны. ДЕМ. 
Хотеево. Ти а бедыли вы, ай дыжы
даитя тых? ДОР. Недники; ДУХ. 
Барсуки, ЕЛЬН. Яковлево, МОН. 
Любавичи, ПОЧ. Княжое.+Добров. 
1 9 1 4, стр. 28. 

ДОЖиН КИ, i:ж, только мн. 1. То 
же, что дожатки в 1 знач. Дажынки 
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нада схадить убрать. ДОР. Под
мошье. Асталъсь с поля толька да
жынки пиривисти. ДОР. Струково; 
ЕЛЬН. Богородицкое, МОН. Люба
вичи, ПОЧ. Пересна. 

2. То же, что дожатки во 2 знач. 
Кънчають жать - дажынки вечи
ръм или днём събираюцца. ЕЛЬН. 
Матренино. Сягодни бабы дажынки 
спрыуляють. ПОЧ. Ананьино. Бува
ла, как сажнуть хлеп, спрыуляли 
дажынки. РОСЛ. Крапивенская; 
СМОЛ. Тычинино, ХИСЛ. Маэыки, 
ЯРЦ. Соловьева. + СРНГ, 8. 

ДОЖиТЬ, ву, вешь, сов., неперех. 
1 .  Достигнуть определенного воз
раста. 0 ДОЖиТЬ (ДОЖИВаТЬ) 
ДО ВеКУ (ЛЕТ) . Дожить до глубо
кой старости. Дыжыла да веку, да 
уремя. Пыра пумирать. СМОЛ. Баб
ни. Так и дыжываю да лет адин. 
ДЕМ. Аrеевщина; ДОР. Быково, 
СМОЛ. Тычинино. 

2. Дойти до определенного состоя
ния. 8 ДОйТи ДО ОБУХа (ПУТя) .  
Дойти до нищенства, разориться. 
Дажыу дъ а буха: ничога нету ужу, 
усё ряшыу. Дух. Закуп. Дажыл дъ 
пут я - ничиво ни асталъсь. РОСЛ . 
Вороново. 

ДОЗВоЛ, а и у, м. Позволение. 
Хто табе дал дазвол замуж идить? 
ЕРШ. Ржавец. Нету майго дазволу 
на ета дела. ПОЧ. Пересна. + 
СРНГ, 8. 

ДОЗРеЛОК, лка, м. Созревший 
урожай. :Жду, пыка дазрелкым ста

нить. МОН. Любавичи. И картошка
ета тожа дазрелык, если ина ужу 
дыйшла да зрелысти. СМОЛ. Су
мароково; ДЕМ. Мочары, РОСЛ. 
Цыrановка. + СРНГ, 8. 

ДОЗыБАТЬ, аю, аешь, сов., непе
рех. Дойти, добраться. Ни паеду я 
на етый дърыбайки, как-нибуть сы
ма дазыбыю. СМОЛ. Шалуди. Пай

дём пътихоньку, к нечиру дазыбыим. 
ДЕМ. Мочары; ЯРЦ. Приселье. Ср. 
дойдить. 

ДОиЛ И ЦА, ы, ж. То же, что 
доёха1• Карова наша - доилица. И 
даилица, и поилица. МОН. Нагиш-



кино; ДЕМ. Мочары, СМОЛ. Сума
роково. 

ДОйДиТЬ, ду, дешь, сов., непе-· 
рех. Дойти. Пыткасились маи но
жыньки, ды хаты ни дайдить, ны 
крылечка ня сесь. ЯРЦ. Львово. На
да б да кузни дайдить, дайду серrт 
нъзубрить. ВЕЛ. Комиссарещ>; пов
сем. Ср. дозыбать, доклыпать, до
колтыхать. О ДОйДиТЬ ДО Па
МЯТИ. Прийти в сознание. Дужа 
тихъм балела. Как дайду ды пами
ти, думыю : «Что са мной будить?» 
КАРД. Бородино; ДУХ. Закуп, 
ПОЧ. Поляны, ШУМ. Чернатка. 
О ДОйТи ДО ТоЛКУ. Научиться 
понимать. Паринь ишшы да толку 
ни дашол. ДОР. Подмощье. Раньшы 
ня думыу, што делъть, а шшас да 
толку дашло. ШУМ. Чернатка. + 
Добров. 1 9 1 4, стр. 9 1 0. 

Дой l(А, и, ж. 1 .  Сосок вымени. 
Пъмаш дойку възилинъм, а патом 
даи. ЕЛЬН. Костюки. Саусем дойка 
у каровы патрескълъсь. СМОЛ. За
мощье; ПОЧ. Поляны; ДОР. Стру
ково, МОН. К:адино. 

2. То же, что доёнка. Другая ха
рошыя карова целую дойку мълъка 
даеть. ДУХ. Афанасьево. Дойшшы
цы разныи : анны целыи дойки ны
даивъють мълыка. СМОЛ. Тычини
но; ЯРЦ. Попково. 

3. Электрический доильный аппа
рат. Уже дойку уключили, сичас 
пайдём зъ мълаком. ПОЧ. Поляны. 
К:ак уключуть дойки, тък ничога ня 
слышна у хлеви. СМОЛ. Шалуди; 
ПОЧ. Прудки. 

Дой Ниl(, а, м. То же, что доёнка. 
На поля женшшыны с дойникъми 
хадили. ПОЧ. Асташково. Ета глиня
ный дайник, кароу даили, круглый, 
у носик пръцажывыиш. ПОЧ. Пе
ресна; Прудки. 

ДОАНиЦА, ы, ж. То же, что доён-
ка. С носикъм дайницу делъли. 
СМОЛ. Пенеснарь. 

ДоИЩИ ЦА, ы, ж. То же, что до
ёха2. Толька тут у нас есь адна ста
рыя дойшшьща, тък ина яе и па
доить. ДОР. Савино. Дойшшыцый 
работъла, а: типерь, ни знаю где. 
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ДУХ. Верешковичи; СМОЛ. Гущи
но, Пенеснарь, Телички, ЯРЦ. Раево. 

До l(А, нареч. Достаточно, доволь
но. Дока тибе бълтать. СМОЛ. Мо
розовка. Дока нам тут сидеть. МОН. 
К:адино. Дока тибе бегъть. СМОЛ. 
Подосуги; Шалуди. Ср. доlса в 1 
знач. 

ДОКаЗ, а, м .  Показание, донесе
ние. Пъ дъказу у йих нашли авёс. 
Х.-Ж. Сластихино. Нас тут сонных 
аристывали пъ дъказу Павлыва. 
ДОР. Подмошье. + СРНГ, 8. 
0 ВОТ ВАМ (ТЕБе) И ДОКаЗ 

ВЕСЬ. Вот и всё, на этом разговор 
окончен. Вот вам и дъкас увесь. 
СМОЛ. Ройновка. Вот тибе и весь 
дъкас. ТЕМК Долматово. 

ДОl(АЗа Н И Е, я, с. Доказательст
во. К:акоя тибе ишшо дъказа ния на

да,  и так усё пънятна. ДЕМ. Хоте
ево. Вот ты гъвариш, што я нъ тибе 
ругалъсь, а· где дъказания тваим слъ
вам? ШУМ. Чернатка. 

ДОl(АЗаТЬ, жу, ешь, сов., перех. 
и неперех. 1 .  Неперех. Досказать, 
договорить. А пра ета я вам поели 
дъкажу. СМОЛ. Тягловщина. Я ж 
табе ни дъкызала ишшы пры яе. 
СМОЛ. Тычинино; ДОР. Усвятье, 
ЯРЦ. Семёновская. + Добров. 1 9 14. 

2. Неперех. Донести, сообщить о 
чем-либо. Зашли к нам пъртизаны, 
а Мънахъу узнал, пашол и дъкызал. 
ДЕМ. Заборье; ДОР. Михайлов'Ка. 

'3. Перех. Передать, сказать. При
еду и скажу, што вас видала. А ей 
дъкызали ета, и ана гаворить: «Ня 
стынна тибе глидеть у глыза ей?» 
СМОЛ. Пенеснарь. А как звали яё, 
ета я вам ни дъкажу. ДОР. Мило
селье; ЕРШ. Ржавец, СМОЛ. За
мощье, Сумароково. 

ДОКеДА, нареч. и союз. 1. Нареч. 
До каких пор, как долго. Дакеда ж 
будить ён гастить у нас? ДЕМ. Моча
ры. Дакеда ж ён будить здикацца 
нъда мной? ШУМ. Хоронёво; ПОЧ. 
К:няжое, СМОЛ. Выдра, ЯРЦ. Рае
во. Вар.  докуда. 

2. Нареч. До какого места. Даке
да вы учора пръпалоли? .  СМОЛ. За-



мощье. Дакеда ты пайдеш? Можа 
мне пъ пути. ДУХ. Барсуки; ЕРШ. 
Ржавец. 

3. Союз. До тех пор, пока. Гаво
рить : «Буду работъть, дакеда дычка 
вучицца». ДЕМ. Мочары; СМОЛ. 
Горюпино, Тычинино. 

ДОl(еДОВА, нареч. и союз. 1. На
реч. То же, что докеда в 1 знач. Да
кедъва ты в ытпуску? ПОЧ. Бор. 
Дакедъва ты будиш мне нервы ир
вать? ЕРШ. Ржавец; ДЕМ. Холм, 
ДОР. Быково, СМОЛ. Сумароково. 
Вар. докудова. 

2. Нареч. То же, что докеда во 2 
знач. Дакедъва ж ён прывадиу яе? 
Ти далёка ета? ДЕМ. Подосинки; 
ДОР. Гончарово. Вар. докудова. 

3. Союз. То же, что докеда в 3 знач. И так жыли яны, дакедъва 
дъчка ни п риехъла. СМОЛ. Тяrлов
щина; ДЕМ. Мочары, ДОР. Михайловка. Вар. докудова. 

ДОl(еЛ Ь, нареч. и союз. ! .  На
реч. То же,  что докеда в 1 знач. Да
ксль ты будиш вадить мяне за нос? 
ДЕМ. Заборье; К:РАСН. Варечки, 
СМОЛ. Быльники. Вар. докеле, до
коль, докуль. 

2. Нареч. То же, что докеда во 2 
знач. Дакель ты дайшоу учира? 
ДОР.  Бьшово; ПОЧ. Труханово, 
СМОЛ. Бубново, Сумароково. 

3. Союз. То же, докеда в 3 знач. 
Вот яны (дети) и бегъють на ву· 
лицы, дакель дамой ни пъзаву. 
ДОР. Михайловка. ДЕМ. Мочары, 
ПОЧ. Даньково. 

ДОКЛАДаТЬ, аю, аешь, несов" 
перех. !. Докладывать, сообщать о 
чем-либо. Дъкладаю вам, што зъ
дания выпълнина. УГР. Зинеевка. 
Пашол к начальству дъклъдать но· 
въсти. ДОР. Подмошье. Етът так 
требувъу, штобы бригадиры · яму ка
жын день дъклъдали усё. 5IРЦ. 
Львово; ЕРШ. Ржавец. 

2. Рассказывать. А ён, бывала, усё 
матки дъклыдаить, што ни скажы. 
СМОЛ. Сумароково. Што ты яму 
усё дыклыдаиш? С мужыком хит
рить нада. ТЕМК:. Долматово; ДЕМ. 
Мочары, ДОР. Гончарово. 
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ДОl(ЛыПАТЬ, аю, аешь, сов" не
перех. Экспр. С трудом дойти. Ели 
дъ вас даклыпыла. УГР. Пустошка. 
Пракоп дужа зъмариуся, ледва дЕI 
хаты даклыпъу. ШУМ. Чернатка; 
МОН. К:адино. Ср. дойдить. 

ДОКОЛТЫХаТЬ, аю, ешь, сов" 
неперех. То же, что доклЫпать. Ты 
иди тяперь, я сам как-нибудь дъкъл
тыхаю. ВЕЛ. К:омиссарево. Прабила 
.нагу, думъла, што и ни дъкълтыхаю 
да дому. ДЕМ. Мочары; СМОЛ. 
Сметанино. 

ДОl(оНЧИТЬ, чу, чишь, сов. пе
рех. Окончить, закончить. Сем клас
сыу ни дакончила, - выйна нычыла
ся. ДЕМ. Мочары; КРАСН. К:исляки. 

ДОl(о Пl(И, ок, только мн. ! .  Ос
татки невыкопанного (о картофеле) .  
Тама ужу дакопки: быразды чатыри 
асталысь. УГР. Зинеевка; ДЕМ. Мо
чары, ШУМ. Чернатка, ЯРЦ. Раево, 
Челновая. 

2. Праздник по случаю окончания 
уборки картофеля. Заутри дакопки 
будим спрыулять, прихадитя, деуки, 
записывыть. 5IРЦ. Попково. 

ДОКОРиТЬ, рю, ишь, сов" непе
рех. Надоесть, досадить. Ну и дыка
рила ж ана мне! ДЕМ. Мочары. 
Уредный ты чилавек: так и хочиш 
чим-нибудь дыкарить мне! ДОР. 
Подмошье; ПОЧ. Прудки, СМОЛ. 
Тягловщина. + СРНГ, 8. 

ДОl(ОРяТЬ, яю, ешь, несов" непе
рех. Надоедать, досаждать. Доса 
дъкырять мне, я ни жалезныя. ПОЧ. 
Морозово; ДЕМ. Мочары, ДОР. Бы
ково, СМОЛ. Гущино, УГР. Станы, 
5IРЦ. Лисичино. + СРНГ, 8. 

ДОКоСl(И, ок, только мн. Послед
ний день сенокоса и праздник по 
этому поводу. Спръуляють дакоски, 
как пакосють усё сена. ДОР. Стру
кова. Типерь можна и дакоски спрыу
лять. МОН. Любавичи. Сигодня у 
нас дакоски, кончим усё и будим 
празнывыть. ПОЧ. Поляны; повеем. 

ДОКРеНУТЬ, ну, ешь, сов., пе
рех. Дотронуться, задеть. Парезыла 
палиц. А мясила теста и дакренула 
(его) - чуть ни памёрла ад боли. 



ДУХ. Павлова; ЯРЦ. Львова, Чел
новая. 

ДОКуКА, и, ж. 1 .  Беспокойство, 
неприятность. Их бы узяу н.ы хвате
ру, дъ дакука лишния. СМОЛ. По
досуги. А мне анна дакука ат вас. 
КРАСН. Николаевка; ЕРШ. Ржавец, 
ШУМ. Чернатка. 

2 м. и ж.  О беспокойном, назойли
вом человеке. Во дакука какей! Ни 
дабьесся ат яга, как пачнеть што 
делыть. ДЕМ. Мочары. А нъдаела ж 
ина мне, дакука ета. ЕРШ. Ржавец; 
СМОЛ. Шалуди, ШУМ. Петровичи. 

ДОКуТНЫй, ая, ое. Назойливый, 
надоедливый. А мы гости ни дакут
ныи. РУДН. Бардина. Ина дакутныя 
баба: привяжьщца, как банный лист, 
ни адбицца. ДЕМ. Мочары; ВЕЛ 
Комиссарево, ДОР. Гончарова. 

ДОЛ БаН КА, и, ж. Выдолблен· 
ный из дерева предмет. Тъгда жа·  
лезных карыт ни було, а усё у дъл
банкъх стирали. СМС'.'1 . Шершуны 
А у нашыга стърика тожа дълбанка 
была. Бывала, наловить рыбы дыJr
банку. ДЕМ. Юшково; ДУХ. Пре
чистое. Ср. дуплянка в 1 знач. Вар 
дювбанка, дюлбанка. 

ДОЛБеЖКА, и, ж. 1 .  Палка, дуби
на. Тъпаром наметиш и клин пъдгы
няиш. Если ни пъддаецца, - бьеш 
далбешкый. ДЕМ. Агеевщина. Дал
бешкый и штырь убивають у зямлю. 
СМОЛ. Синявино; повеем. + Шест. 
1 853, Добров. 1 9 1 4, СРНГ, 8. Вар. 

долбёжка. 
2. Перен. О длинном носе. Ня суй 

сваю далбешку у чужоя дела 
СМОЛ. Выдра. У ей нос далбеш
кый, здаровый такей. ВЕЛ. Комис
сарево. 

3. м. и ж. Перен. О бестолковом, 
тупом человеке. Деука у ей тыкая 
�албешка, што ничаму ни нъвучить 
яе. ДОР. Подмошье. Сколька ни 
тълкували етыму далбешки, так и 
ни пъняу ничоrа. ДЕМ. Мочары. + 
СРН Г, 8. 

ДОЛ БНя, и, ж. 1 .  То же, что 
долбежка в 1 знач. Колють дровы: 
бяруть далбню и бьють пъ буху. 
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СМОЛ. Кадино; ДЕМ. Жеруны, + 
Шест. 1 853, Добров. 1 9 1 4. 

2. м. и ж. То же, что долбежка в 
:З знач. Дылбня ты бисталковыя! Сто 
рас скызала, а усё ни паймеш. ПОЧ. 
По.1яны; повеем. + Добров. 1 9 14. 

ДОЛ ГОЛиК И й, ая, ое. Длинноли
цый. И у каго ета деука у йих ура
диJrъсь дългаликыя. J;J.EM. Заборье. 
Ен дългаликий какей-та, лицо до.:r 
rыя. ДОР. Подмошье. 

ДОЛ ГОМоСТЬЕ, я, с. Дорога, 
сделанная из брёвен, через топкое 
место, болото. Праехъли пъ дълга 
мостью. ДОР. Ленкино, Моисеев. 

ДОЛ ГОЯЗыКИй,  ая, ое. Болтли
вый. И баба харошыя, а дългъязыкыя, 
лишния гаворить. ДОР. Струкова. 
Нъ,1гала, скъзала нипрауду, зна
чить, дългъязыкыя, балтуння, прах
восница. СМОЛ. Бабни; ДЕМ. Мо
чары. 

ДОЛ ГУН ЦоВЫй, ая,  ое. Относя
щийся ко льну-долгунцу. Ни знаю, 
тот ти нет, пахош нъ дългунцовый 
МОН. Любавичи. Нъ Григорьиус
кым поли лён съртавой, дългунцо
вый, яrо и брать лоука. ЯРЦ. Льво
во. + СРНГ, 8. 

ДОЛЖеТЬ, ею, ешь, несов , перех 
и неперех. 1 .  Перех. Удлинять. Мы
ладыи карочиють плаття, а старыи
далжеють_ ДЕМ. Мо•rары; ПОЧ. 
Прудки. 

2. Неперех. Расти. Далжеить и 
далжеить у rароди титива. А рож 
далжеить и далжеить. СМОЛ. За
мошье. Въласы у тябе што-та плоха 
далжеють. ДЕМ. Мочары. + СРНГ, 
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8. Ср. драть в 3 знач. 

ДОЛЖИ На, ы, ж. Длина. Хата _ 
шесь метръу у дължыну. ВЕЛ. Ко
миссарево Летъм день дължыной 11 
гот. ДЕМ. Агеевщина Вот смерь 
эту достr<у, скока ина дължыны. 
СМОЛ. Бабни; ДОР. Болдина, ДУХ. 
Троицкое, СМОЛ Подосуrи. + 
СРНГ, 8. Ср. длинь. 

ДОЛо В, нареч. Вниз, на пол, на 
землю; долой. Высъхну1ъ снапы, 



тады их снимуть да .. 1оу. ДУХ. Кузь
мичи. Хватить на печки .1и:Жать, с.1и
зай да.1оу. ДЕМ. Мочары; повеем. 

ДОЛо ВКАМИ, нареч. На земле, 
на полу. Ни пускай их ны крывать, 
пускай rуляють далоукыми. ДУХ. 
Закуп; ДЕМ. [всеевка. Мочары, 
ДОР. Михайловка.  

ДОЛоВКИ, нареч. l То же, ч т о  
долов. Бап, сыми мяне да.�оу1ш с 
печки,  а то мне тут дужа жарка. 
ЕЛЬН. Марьино С:�изай сы стыJJа 
. '1.алоуки. ПОЧ. По.1яны; ВЕ:Т. Ко
миссарево, ДЕМ. Агеевщина, ДОР. 
Сины\ово, ДУХ Закуп, ЕРШ. Ржа
нец, МОН. Каднно, СМОЛ. Шалуди, 
ЯРЦ Самсонова + Добров. 1 9 1 4. 
Вар. дол6йки. 

2. Прочь, вон. Ина тых I\урей усех 
съ двыра далоукн, а мъ.1адых зъви
. 1а. ЯРЦ. Мушl\оничн;  ДЕМ. Моча
ры. 

ДоЛ ЬНИК, а, м.  Приёмный сын. 
До.1ьники были раньшый. Сиръты 
астаюцца, их бяруть другии.  У каго 
дитей ни было, бралн зъ дитёнка. 
ЕЛЬН. Ярославль. Яны мъ.1адьш, а 
дитей нету, тък до.1ьника сабе узя
ли.  ДОР. Власова. Ина ни т.�ичаить 
дольника ат родныrа сына. ДЕМ. 
Агеевщина; ДУХ. Кузьмичи во, 
СМОЛ. Верховье, ШУМ., ЯРЦ. Пет
рова. + Опыт, 1 852, Е:1ьч. 1 864, 
Добров. ЭС, 1 ,  стр. 62. 

ДоЛ ЬНИЦА, ы, ж. Приёмная дочь. 
У их долга дятей ни было, а поели 
вайны ани узяли дольницу. Так и 
жывуть типерь утраём. ДОР. По.1е
жакино. Къrда биз радных астаецца 
п биреть яё тётка или днтька у сваю 
симью, и гывырять, што у доJ1ьницы 
узяли. ЕЛЬН. Марьино; ВЕЛ. Лю
ковцы, ДЕМ. Агеевщина, ДУХ. Бе
резнево, ЕЛЬН. Матрёнино, САФ. 
Дроздова, СМОЛ. Роскошь, Х. -Ж. 
Орлово, ШУМ. Па:юмь. + Ш ,  1 854. 

ДОМаШН И НА, ы, ж. Собнр Про
дукты домашнего производства. У 
нас куплиныга мало што бы:ю, а 
усё большы дъмашнина. СМОЛ. 
Шершуны; ВЕЛ. Ястреб, ДЕМ. Мо
чары. + СРНГ, 8. 

ДОМи Н КИ, ок, только мн. Окон
чание мятья пеньки или льна и празд
ник по этому поводу. Даминки 
раньшы спрыуJiяли. Как астаницца 
нямноrа ильна или пяньки, кончуть 
усё, так и зачнуть гулять. ДОР. Бы
ково. Ежыли мнуть .1ён или пяньку и 
усё кънчаицца, rъвыря·ть, што сёдня 
даминки. ЯРЦ. Варваровщина. Заут
ра уже будим спръу.1ять дамншш, 
дамнём .пён. СМОЛ. Подосуги; ДУХ. 
Пречистое, ПОЧ. Красиловка. + 

Добров. 1 9 1 4. Ср. домятки . 
ДОМоВ, нареч. Домой. Бягн да

моу, С l\ажы батьки, пусь едить ска 
рей с канём, а то туча заходить. се
на замочить. ЯРЦ. Львово. Иди-ка 
ты дамоу, хватить табе на ву.1ицы 
бегъть. ДЕМ. Хотеево; повеем. + 
Опыт, 1 852. Ср. домовки. 

ДОМОВи НА, ы, ж �'стар. Гроб . 
Дъмавину яму аббили кумачом, 
вянкоу бы .. 10 многа. ЕЛЬН. Кло
ково. Нъ дъмавину достки харошы11 
дывали. ПОЧ. Ананьнно; ВЕЛ Яст
реб, ДОР. Славково, + Добров. 
1 9 1 4. 

ДОМоВКА, 11, ж. Дом, жилище. У 
каждый домоуки хъзяйка нужна ха
рошыя. ДОР. Струкова. Нъдаела 
)Ше с вами сидеть, пайду у сваю 
дамоу1<у. ДУХ. Пречистое. Ти далё
ка твъя дамоука атсюда? ДЕМ. За
борье; МОН. Романовское, ЯРЦ. 
Варваровщина. + Добров. 1 9 1 4. 

ДОМоВКИ, нареч. Домой (обычно 
в разговоре с детьми). Идити-ка, ри·  
бятки, дамоуки. Ужу тё114на н а  вули
цы. ДЕМ. Мочары. Досыть беrъть, 
дамоуки пъра. Х. -)!\. Сластихино; 
СМОЛ. Шалуди. + Шест. 1 853, Ш .  
1 854, Добров·. 1 9 1 4 , стр. 43 1 .  Ср. 
двору, домов, домойки. 
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ДОМОВоДЧ ИК, а, м. О хорошем 
хозпине. Ета, rаворють, дъмаво11ч1ш, 
харошый хъзяин, nутяный. ДЕМ. 
Мочары + ЕЛЬЧ. 1 854 

ДОМоЕЧКИ,  нареч. То же, что 
дом6вки. Скора дамоички придём, 
там выспимся. ПОЧ. Поляны. Дамо
ички мне хочицца, а уехъть нильзя. 
СМОЛ. Горюпино; ДОР. Подмошье, 
ЯРЦ. Варваровщина. 



ДОМоА КИ, нареч. То же, что до
мбвки. В бальницы пралежыу ме
сиц, просицца дамойки. ДОР. Шуль
гино. Малый привык, дамойки и ня 
думыить. ПОЧ. Тростинино. Таня, 
иди дамойки, папка цацу дась. ДОР. 
Усвятье; повеем. + В ГО, Мур. 1849, 
Доп. 1858, Т. 1 893; СРНГ, 8. 

ДОМОЛоТКЦ, ов, только мн. 
Окончание молотьбы и праздник по 
этому поводу. У нас дъмалотки ни 
празнывыли. ДОР. Подмошье. На 
той видели дъмалотки · празнъвыть 
будим. ЕЛЬН. Ново-Брыкино; ПОЧ. 
Тюри, ШУМ. Курцево. 

ДОМОРоСН Ы А, ая, ое. 1. Выра
щенный дома. Цыпляты дъмарос
ныи луччи. СМОЛ. Сумароково. Пъ

ръсяты у ей усигда бывають дыма
рос�IЫи, сваи. ДОР. Струково; ПОЧ. 
Поляны, РОСЛ. К:рапивенская. + 
СРНГ, 8. 

2. Коренной житель. У нас усе де
уки дъмаросныи. Их вот сълдаты 
пъукрали. СМОЛ. Лоево; ДЕМ. Мо
чары. , 

ДОМОТl(а Н И Н А, ы, ж. Ткань до
машнего изготовления, одежда из 
неё. 'Раньшы усё из дъмътканины 
шыли адежду. МОН. Кадино. Дъ
мътканина была у нас усигда, м но
га ткали, у зъпас. ПОЧ. Поляны. 
Раньшы насили дымытканину -
сырыхваны, андыраки. ДЕМ. Моча
ры; СМОЛ. Шалуди. 

ДОМОТl(аН Ь, и, ж. Собир. 1 .  До
мотканое полотно. Ета тяперь усё 
купляють, а раньшый сами пряли и 
ткали, усё шыли с дъмыткани, сы 
свайго. ДЕМ. Мочары. 

2. Одежда из домотканого полот
на. Тяперь, гаворють, усюдых симия, 
а тады насили дъмыткань са льну: 
и верхния, и нижния адежа - усё 
сваё. ДЕМ. Холм ; Мочары. + Доб
ров. 19 1 4. 

ДОМ-РОД, а, м. Нов. Родильный 
дом. У дом-роди лижала, я к ей ха
дила. ДОР. С.11обода. У Диреуни дом
рода ни было. ДОР. Подмошье. 
Дъчка работъить у дом -роди. ДУХ. 
Барсуки; СМОЛ. Замощье. 
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ДОМяТl(И, ок, только мн.  То же, 
что домйнки. Поели дъмятък праз
ник спръуляли. ДОР. Бордзилово. 
Дасель и дъмятки спръуляли. ШУМ. 
Бедня. 

ДОН, нареч. Очень 11tного, в изоби
лии. У том лясу дон ягът. ДОР. Бы
ково. У том-та гаду снегу було дон. 
УГР. Ка-менка. У том бярезники 
дон грибоу. ДОР. Подмошье; РОСЛ. 
Каталина. + Добров. 1 9 1 4. Ср. гру
да в 1 знач. 

ДоНО, а,  с. !. Дно. У возири дон а  
глубокыя, глядИ ни утани. ВЕЛ. Лу
ченки; повеем. // Дно, основание ка
кого-либо вместилища. Дона у вядре 
пръхудилъсь. ДОР. Подмощье. Нъ
лила банку кипятку, дона и выскы
чила. СМОЛ. Шалуди. Я прихажу с 
работы, мълъка хатела выпить, а у 
гърлаче и дона видать, усё биз мя
не выпили. ЯРЦ. Скачихино; пов
еем. + СРНГ, 8. 

2. Крышка для квашни, бочки, 
кадки и т. п. Дона - ета крух такей 
диривянный, прикладывыють ны яго 
каминь - нъ капусту у кадушки. 
КРАСН. Букино. Были дешки и до
нъми зъкрывались. СМОЛ. Сумаро
ково. Агурцы пасолиш у бочки, за
стелиш тряпъчкъй, а паверх дона, 
на дона каминь. ПОЧ. Поляны; пов
еем. Ср. дежник. 

3. Доска, на которой режут хлеб, 
овощи. Реш лук на дони, а то кляён
ку спортиш. ДОР. Подмощье. У нас 
на дони усё режуть: лук, сала. 
САФ. Баранова. Дона из дерива зде
лына, пъ жа.1езу ж ножьшъм ня 
режуть. ЯРЦ. Потапово; повеем. 
// Подставка для сковороды, каст
рюли. Пыстау на дона скъваротку. 
ДЕМ. Мочары. 

ДООБеДЬЕ, я, с. Дообеденное 
время. А я вот зъ дъабеддя зъгаре
ла, а поели абеда грибоу вядро нъ
сыбирала. ПОЧ. Ковали. Зъ дъабед
дя зъписала три страницы. СМОЛ. 
Сушковщина; повеем. + Добров. 
19 14. 

ДОПыТОI(, тка, м. О любозна
тельном человеке. Вот какей дапы
тък! Усё хочить узнать, дыпытацца. 
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СМОЛ .  Нетризово; ВЕЛ.  Ястреб, 
ДЕМ. Мочары. 

ДОР, а, м., только ед. Кровельная 
дранка. Нам бяс шихвиру хърашо, 
доръм хата пакрыта. ДЕМ. Горо
дец. Дор делъли с сасны. Пилили 
яrо нъ чатыри части, кажныю чась 
ящще на тонинькии части. САФ. 
Бараново. Дор драли яловый. Х.-Ж. 
Терешино; повеем. + Опыт, 1 852, 
СРНГ, 8. Ср. дорница. 

ДОР ГОТоВЬ, и, ж. Дороговизна. 
Раньшы на хлеб дърrатоу был.а, а 
сахъру саусим ня видили. ШУМ. 
К.урцево. Ну што ты, дърrатоу ты
кая, ти денег тибе некуда дивать, 
што пъкупаиш. ЕJ1ЬН. Яковлево. Ср.  
дороrовь. 

ДоР Н И К, а, м. Инструмент для 
заготовки дранки. Дорник жылез
н ый, вострый, с ручкуй пыпярёк, две 
шырокии ручки пъ крыям. Х.-Ж. Те
решино. Дорникъм завуть такей 
струмент, как тапорик. ДУХ. Тру
наево. Ср. rачки. 

ДоР Н И ЦА, ы, ж. Драница, дран
ка. Штобы крышу пакрыть, ни адна 
тышша дорниц нада. ПОЧ. Киселев
ка. + Опыт, 1 852. Ср. дор. 

ДоРОБ, а, м. 1 .  Верх повозки из 
луба, бересты, натянутый на дуrах, 
верёвках, служащий укрытием от 
дождя, солнца. Зделъли доръб нът 
тялеrъй, тяперь и дош, и сонца н и  
страшны. ДУХ. Андроново; Афа
насьево. 

2. Крытая повозка. Iiаедим у до
ръби, можыть дож будить. ДУХ. 
Афанасьево. 

ДОРОБеИКА, и, ж. Короб, лукош� 
ко из лыка или бересты. Я дъ гри
боу ахотница была. С вутра пъбя
гу, тък черис часок вълаку дъра
бейку цалёхънькыю. СМОЛ. Шер
шуны; КР АСН. Николаевка. Ср. 
доробешка, доробка, доробок. Вар. 
драбейка. // Старый короб без дна. 
Карзина, решыта с прабитъм донъм 
и называлъсь у нас дърабейкый. 
СМОЛ .  Горюпино. 

ДОРОБеШ КА, и, ж. То же, что 
доробейка. Приняси-ка в дърабешки 

крупы для кур. СМОЛ. Бабни; 
Афанасьево. 

ДОРоБКА, и, ж. Изделие из луба, 
бересты и т. п.; короб. Даропка -
ета тыкая круглыя каропка из би
рёсты, бяс крышки. В даропку муку 
сыпыли. ПОЧ. Киселёвка. Ср. до
робейка. 

ДОРОБЛ ЕНКА, и, ж. То же, что 
говнЯшка. Вазьмеш дърабок, абвя· 
жыш вя рёукыми, кърщзяком зъма
жыш, вадой абальеш, зъмарозиш и 
пълучилъсь дъраблёнка. С гор на ей 
ездють. ЯРЦ. Мушковичи. Вар. 
дроблёнка. 

ДОРОБоК, бка, м. 1 .  То же, что 
дорббка. У яrъды раньшый хадили с 
дърапком. Дона у яго диривянныя, 
а баки с лупка, с лыка, бярёсты. 
СМОЛ. Бабни. Нъ дърабок нъматы
выли пряжу. Ен пахож на сита, но 
биз дона. Яшше лукошкым завуть. 
ДОР .  Гончарово; ЕЛЬН. Ст. Брыки
но. + Добров. 1 9 14. 

2. Двухколёсная деревянная по
возка с ручками. Базили овъшшы с 
гарода нъ дырапке. ЕЛЬН. Долrо
глядье. И дети ездили на ниву у 
дърапке. ЯРЦ. Скачихино. // О ста
рой или разбитой повозке, машине. 
На етым дырапке дъ Пачинка ни 
даедиш. ПОЧ. Поляны; ДОР. Под
мошье, ЕЛЬН. Галеевка, ЕРШ. Ржа
вец, МОН. Кадино, СМОЛ. Перхови
чи, ШУМ. Дубровка. 
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ДОРОВоИ, ая, ое. Сделанный из 
дора. Крыша дъръвая, из дора зде
лъна. ЯРЦ. Мушковичи; ДЕМ. Мо
чары, ДОР. Михайловка. 

ДОРОГоВЬ, и, ж. Дороговизна. 
Ноничи нъ гурцы тыкая дърагоу. 
СМОЛ. Шалуди. + СРНГ, 8. Ср. 
дорготовь. 

ДОРОЖиНОЧ КА, и, м. и ж. Л аск. 
О дорогом и любимом человеке. Ета 
каrо дужа любють, гаворють: дора
жынъчка · ты мыя. СМОЛ. Горюпи
но. Ухажорик дъраrой, Дъражыноч
ка ты мой. ДЕМ., фолькл. СОМ. 
№ 4 1 6. Ср. дроля. 

ДОРоЖИТЬ, жу, ишь, несов., пе
рех. Делать на кровельных · досках 



дорожки. Доски дарожыли, штоп пъ 
жылыпкам въда стикала. ВЕЛ. К:о
миссарево. Если крышу крыють тё
сым, то яго дарожуть для стёка ва
ды. РОСЛ. К:рапивенская. Мы зъ
усигда тёс дарожым. СМОЛ. Дивасы. 

ДОРоЖИ ЩЕ, а, с. Следы старой 
заброшенной дороги. Иди пъ даро
жышшу и придеш пряма к речки. 
СМОЛ. Горюпино. Иди нъ даро
жышша, можыть, там нъ машыну 
сядиш. ЯРЦ. Попкова; ДЕМ. Мо
чары. 

ДОРоЖ Н И К, а, м .  Инструмент 
для проведения дорожек (углубле
ний) на доске. Дарожник - калотка 
дирвянныя, в ниё жалезныя лезвия 
устаулина, загнута ано латочкым. 
Делъють дарожникъм ямъчки, да
рошки, пазы. САФ. Бараново. Да
рожникъм делъють пазы и пыдгы
няють доски. СМОЛ. Очетово. 

ДоСА, нареч. 1 .  Досыта, вдоволь. 
Доса наеуся, большый ни хачу. 
ВЕЛ. Чепли. Ср. до2 в 1 знач. // 
Вдоволь. Учора доса нъработъуся с 
ахотки. ДЕМ. Мочары; повеем. Ср. 
доволи в 1 знач., доволя в 1 знач., 
дока, досыть в 1 знач. Вар. дос. 

2 . . В знач. сказ. Довольно, хватит; 
пора перестать. Доса табе купацца, 
пайдём дамой. ДЕМ. Саки. Во ета 
съядитя, тыда и доса. СМОЛ. Го
рЮпино; повеем. + СРНГ, 8. Ср. до2 
во 2 знач., доволи во 2 знач" до
волы, доволя во 2 знач., до
сыть во 2 знач. Вар.  дос. 

ДОСаДНИК, а, м. Тот, кто до
саждает. Етый дысадник пумагеть 
ей на тот свет атправицца. ДЕМ: 
Мочары. Маи ж дъсадники (дети) 
спять, и я прикарнула було. ЯРЦ. 
Попкова; ДОР. Струкова, СМОЛ. 
Замощье. + СРНГ, 8. 

ДОСеДА, нареч. 1 .  До данного 
места. Даседа дайдём пяшком, а 
там астаноука дължна быть. ДОР. 
Михайловка. Дъбягить даседа и 
нъзат. ДЕМ. Заборье. Выбириш лён, 
гавориш : атседа и даседа. РОСЛ. 
Малаховка; ЕРШ. В. Борок, МОН. 
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К:ади�ю. ШУМ. Дубровка. + В ГО 
Сыч. Изв., 1 849. Ср. досюль в 3 знач. 

2. До настоящего времени. Даседа 
ани к нам у дяреуню ни хадили. 
ЯРЦ. Львово. Ср. досюль во 2 знач. 

ДОСеДИТЬ, жу, дишь, сов" непе
рех. Досидеть. Даседили мы уже да 
познига вечира, пъра дамой итти. 
ДОР. Струково. А тын яшше рань
шы пупришли, яны срока ни даседи
ли. ШУМ. Тишковка; ЕЛЬН. Ново
Брыкино, СМОЛ. Подосуги. 

�ОСеДОВА, нареч. То же, что' 
доседа в 1 знач. Доседъва, дъ лаж-· 
бинъчки, можыть, даедим нъ папут
ный машыни. Х.-Ж. Стешино; ДЕМ. 
Мочары. 

доска, и,  ж. Грудная клетка, 
грудь. Уся дъска ръзбалелъсь, рукой 
ни датронусь. ДОР. Подмошье. Ат 
кашля уся дъска балить. ДЕМ. Мо
чары; СМОЛ. Шалуди. + Дор. Арх. 
1927. Ср. грудина в 1 знач. 

ДОСКОЧиТЬ: ДОСКОЧиТЬ ХВО
РоБЫ. Внезапно заболеть. Вот как 
Петя дъскачиу хваробы, уже пятый 
месиц лижыть, и никак ни идеть нъ 
улучшения. ДОР. Басманово. Дъска
чиу Стипан хваробы, нямношка пъ
лижау дъ и памёр.  ШУМ.; ДОР. 
Струкова. + Добров. 1 9 1 4. 

ДОСПЕЛиТЬ, лю, лишь, сов" пе
рех. Довести до спелости. Нада пъ
мидоры дъспялить, а ни рвать зя

лёнын. СМОЛ. Подосуги. Рож на
да жать, а ива ишшо ни дазрела, 
значить, дъспял�пь нада яе. СМОЛ. 
Горюпино. 

ДОСПЕЛяТЬ, яю, яешь, весов., пе
рех. Доводить до спелости. Клюквы 
зялёный нъсыбирала, придецца на 
сонцы дъспилять их .  ДУХ. Барсуки. 
/! Неперех. Дозревать. Ни чипайтя 
гурцы, нихай дъспиляють. ХИСЛ. 
Пересиденье; СМОЛ. Верховье. 

ДОСПеШ Н ЫИ, ая, ое. 1 .  Расто
ропный, ловкий, проворный. Деука 
хъръша, даспешныя : как мятлой мя
теть у хати, гарот выпълить, вады 
наносить, усё пиряделъить. ЯРЦ. 
Львова. Даспешныму чилавеку лех
чи и жывецца. СМОЛ. Бабни; ДУХ. 



Барсуки, МОН. Кадино. Ср.  добой
ный. 

2. Пронырливый. Ты у мине щ1с
пешын, усюдых тибе нада дъзнацца. 
ЕЛЬН. Марьино; ДЕМ. Агеевщина. 
+ Добров. 1 9 14. Ср. доступный в 1 
знач. 

ДОСТАВаТЬСЯ, юсь, ешься, не
сов. Оставаться. Пусь ина там тяпе
ритка и дъстаецца. СМОЛ. Горю
пино. Въда там ишшо дъстъвалъсь 
у вядре. СМОЛ. Замошье; ДЕМ. Мо
чары, ПОЧ. Прудки. + СРН Г, 8. 

достаться, нусь, нешься, сов. 1 .  
П родолжить свое пребывание где
либо; остаться. Дъстанься, пъгасти у 
нас. СМОЛ. Перховичн. У мяне яш
шо път палом картошка дъсталъсь. 
ЯРЦ. Каменка. А мы дъстались 
здесь с дитями. ПОЧ. Прудки; ВЕЛ. 
Селезни, ДЕМ. Мочары. 

2. Сохраниться, уцелеть. Как жа 
ты жывая дысталъсь, ни забили тя
бе? СМОЛ . Тяrловщина. Скора у 

дяревни ни дъстаницца старух, штоб 
вам записывыть. ПОЧ. Даньково; 
ДЕМ. Мочары, СМОЛ. Бубново. 

3. Оказаться в каком-либо со
стоянии. Я с трёх rад6у дъсталъсь 
сиратой, биз матки. ЯРЦ. Каменка. 
Яны абои памёрлн, девъчка адна 
дъсталысь. СМОЛ. Сумароково. // 
Оказаться без чего-либо. И дъста
лис9 яrJы бяз дених. ДЕМ. Мочары; 
В ЕЛ. Чепли, МОН. Барсуки. 

4. Отстать, задержавшись. Пайду, 
а то как бы ни дъстацца ат сваей 
кънпании. ДУХ. Барсуки. Иди ска� 
рей, а то анна дъстанисся. ВЕЛ. 
Ястреб. 

ДОСТеЧl(А, и, ж. Дощечка. Забей 
ваконца дастечкъй, ня будить дуть. 
САФ. Ржаво. Я тибе принису дасте
чик, зделъй из них полку. ДОР. Под
мошье; ДУХ. Озерецкое, ЕРШ. 
В.  Борок, РОСЛ. Пригоры, СМОЛ. 
Бабни. 

ДоСТКа, и, ж. Доска. У забори 
достка атырвалъсь, куры у гряды 
лазиють, ни атабьесся. ВЕЛ. Комис
сарево. Сма\рИ, у дирку ни упади, 

там дасток ни хвътаить. ЕЛЬН. Но
восёлки. Сняси ету дастку дамой, 
на што-нибудь зrадицца. УГР. Зи
неевка; повеем. + Добров. 1 9 1 4. 

ДоСТОЧКА, и, ж. То же, Что дос
течка. Яшшык нада скълатить, а дос
тъчик мала. ВЕЛ. Комиссарево. Пъ
лажы достъчку чсрис кънаву, а то 
ни пиряйдеш. ПОЧ. Киселёвка; пов
еем. ф ДоСТОЧКИ Р ЛЗОШЛиСЬ. 
Помешался. ДОР. Слойково. О ДВЕ 
ДоСТОЧКИ. О худом человеке. Де
ука у ниё - глядеть не нъ шта : 
две достъчки. СМОЛ. Горюпино. 

ДОСТуКАТЬСЯ, аюсь, аешься, сов. 
Достучаться. К йим позна луччи и 
ни хади, ни дастукъИсся. ВЕЛ. Ко
миссарево. Час стучу я к вам, а усё 
никак ни дастукъюсь. ЕРШ. Ржавец, 
РУДН. Шилова. + СРН Г, 8. 

ДОСТУПаТЬСЯ, аюсь, аешься, не
с·ов. Подступаться, приближаться. 
Ни дъступайся ка мне, ни пътхади,
ни дам. ДУХ. Барсуки. + Добров. 
1 9 1 4. 

ДОСТу П Н Ы й, ая, ое. 1 .  Ловкий, 
пронырливый. Такой был батька у 
мяне даступный, што куды ни пай
дёть, визде дабьецца. Х.-Ж. Такей 
ён даступный, усё дъстанить. ДОР. 
Подмошье; ДЕМ. Мочары, ЕЛЬН. 
Марьино, ПОЧ. Княжое, СМОЛ. Ша
луди, ШУМ. Ср. доспешный во 2 знач. 

2. Обходительный, вежливый. Ен 
даступный, ннкога ни абиднть, а уш 
скока к яму прнходють с просьбы
ми. ДОР. Быково. 

ДоСЫТЬ, нареч. 1. То же, что 
дбса в 1 знач. Наеуся малнц досыть. 
МОН. Кадино. Ештя, ештя досыть, 
яшшо пъдаллю. ЯРЦ. Павлихино; 
ВЕЛ. Тиванцы, ДЕМ. Бородино, 
ДУХ. Верешковичн, ЯРЦ. Раево. 

2. То же, что дбса во 2 знач. До
сыть, деуки, пытать мяне, мне к гу
сям нада. ДОР. Усвятье. Троху пъ
гуторили и досыть. ЯРЦ. Мушкови
чи. Досыть табе сыпъть, а то сабе 
ничога ни дъстаницца. ПОЧ. Осотов
ка; повеем, + Опыт, 1852, В ГО, 

Сок. 1855, Добров, 1 9 14, СРНГ, 8. 
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ДОСюЛ ЕТКА, нареч. 1 .  То же, 
что досЮль во 2 знач. Што ж вы 
дасюлитка ня еушы были! СМОЛ. 
Шалуди. Дасюлитка ён у мяне рых
маный, ня спортиуся йшшы. ДЕМ. 
Мочары. + СРНГ, 8. 

2. То же, что досЮль в 3 знач. Да
сюлитка кьшай, а дальшы ни нада. 
ПОЧ. Поляны. Тут жа калдобины, 
ты дасюлитка ня ездий. ДЕМ. Мо
чары; СМОЛ. Горюпино, Я:РЦ. Рае
во. + СРНГ, 8. 

ДОСюЛЬ, нареч. !. Раньше, преж
де. Дасюль ни тыкая жызь была, 
луччи и ни успуминать тоя уремя. 
ЕЛЬН. Марьино. Дасюль йидина
лишныя жызь была,... усё руками 
делъли. ДУХ. Трунаево; ПОЧ. Кня
жое. В ар .  досель. 

2. До сих пор. Ну, ти можна да
сюль гудять: люди скот гонють, а 
яны с клуба идуть! СМОЛ. Перхо
вичи. Штой-та батьки с горыда да
сюль нету, ти ни случилыся там 
што. ДУХ. Верешковичи. ВЕЛ. Се
лезни, ДЕМ. Мочары, КРАСН. Ва
речки, + СРНГ, 8. Ср. доседа во 2 
знач., досюлетка во 2 знач., досюля 
во 2 знач. Вар. досель. 

3. До этого места. Вот дасюль ды
вяжу и брошу. ДЕМ. Таковное. До
сюль вам касить, а там наша пълы
са. ВЕЛ. Моклок. Я:ны ж дашли да
сюль толька и вярнулись. СМОЛ. 
Пенеснарь; повеем. + СРНГ, 8. Ср. 

доседа в l знач., доседова, досюлет
ка !30 2 знач .. досюля в 3 знач. Вар. 

досель. 
ДОСюЛЯ, нареч. !. То же, что 

досЮль в 1 знач. Дасюля пряли и 
ткали сами, а тяперь у мъгазини 
купляим. ДЕМ. Мочары. Вучицца 
дасюля ни дывали, работъть нада 
було. ПОЧ. Даньково. Дасюля усё 
тканыя наспли: и сърыхваны, и ка
сыни. ДУХ. Верешковичи. 

2. То же, что досЮль во 2 знач. 
Дасюля день ишшы тёмный. ДУХ. 
Вердино. Деука дасюля спала ин. 
нём, а тяперь уродыить. СМОЛ. 
К:овальцы; ВЕЛ. Тиванцы, ДЕМ. 

Низ, ДОР. Савино, МОН. Хотяны, 
ЯРЦ. Валутино. + СРНГ, 8. 
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3. То же, что досЮль в 3 знач. 
Реж вот дасюля, ни дальшый. ШУМ. 
Будище. Чаго-та мальца дасюля нет 
са школы. Я:РЦ. К:лимово. 

ДОТуЛЬ, нареч. 1 .  До тех пор, 
времени. Датуль читала, пакуль н и  
запомнила усё. МОН. Кремово. Га
ворить: я буду тябе датуль ждать, 
пыкамист ня вернисся. КР АСН. Кис
ляки; ВЕЛ. Лученки, ДУХ. Голова
чёво. Я:РЦ. Шишкино. + СРНГ, 8. 

2. До того места. Датуль ни биза
тильна идить, ета далёка. ДУХ. Еры
ши. Дарога усигда была харошыя 
датуль. СМОЛ. Лосево; ДЕМ. Мо
чары, ПОЧ. Голино. 

ДОТЫКаТЬСЯ, аюсь, аешься, не
сов. Дотрагиваться до чего (кого)
либо. И ни дытыкайтись д ы  я е !  Ца
ца кыкая вырысла! ДЕМ. Мочары. 
Во, абжох ручку! Ня будиш дыты
кацца ды усяго. ПОЧ. Прудки; 
ШУМ. Надейковичи. 

ДОТКНуТЬСЯ, усь, ешься, сов. 
Дотронуться до чего (кого)-либо. 
Толька даткнууся ды варот и зъва 
лиуся: токъм ударила. ДОР. Лыт
кино; ДЕМ. Мочары. 

ДО У ПаДКУ, нареч.  До упаду. 
Деуки танцують нъ вичаринки дъ 
упатку. ПОЧ. Голино. Как ани пъли
тели, - мы смиялись дъ упатку. 
ДОР. Струково. Работъли дъ упат
ку, ад зари дъ зари. ДУХ. Амшара; 
ЕЛЬН. Баранцево, МОН. Велики, 
РУДН. Демяхи, РОСЛ. Коски, 

СМОЛ. Бруи, ХИСЛ. Будяки, ШУМ. 
Будище. 

ДОХОДиТЬ, жу, дишь, несов., не· 
перех. Понимать. Я мала была, я 
етыга нъ дъхадила, дяучонка была. 
СМОЛ. Сумароково. 8 ДОХО
ДиТЬ до ПаМЯ:ТИ. Умнеть. С дец
ва ни хатеу учицца, а тяперь даш
ло дъ памити, что н играмътный -
нихто, так пашоу у вучилишша .  
ДУХ. Еросимово. Ну, тяперь ты 
дашоу дъ памити, бросиу пить. 
ШУМ. Надейковичи; ПОЧ. Поляны. 
+ Добров. 1 9 14 .  

ДОЧ l(а, и, ж. Дочь. Дъчка у йих 
старшыя у горъди, млаччыя у кал
хози. В ЕЛ. Тиванцы. Вот нивеска с 



дачкой приехъли. ПОЧ. Прудки. У 
брата мъяго две дачки. СМОЛ. 

Шеломец; повеем. + Дор . Арх. 1 927, 
Раст. 

ДОЧуХНА, ы, ж. Доченька. Къгда 
у шутку, мяхка, то гъвърят: «да. 
чухна мъя харошыя». СМОЛ. Буб
иово. Ни хатела аддывать сваю да
чухну замуш, ну приходицца. ДОР. 
Баскакова; ЕРШ. Ржавец, СМОЛ. 
Сумарокова. + Ш. 1 853, СРНГ, 8. 

ДОЧуШКА, и, ж. Доченька. А я 
как глянула:  «А дачушка ж ты 
мыя,  и пяринка твыя кыла пароrа». 
СМОЛ. Бабни. Дачушка ж у мине 
анна, как жа яе ни жалеть. ВЕЛ. 
Селезни; повеем. + Опыт, 1 852. 

ДОШПеНТУ, нареч. Совсем, 
вдребезги. Эта ж нада, Галька и 
ети тухли разбила дашпенту. 
РОСЛ. + Добров. 19 14, стр. 170. 

ДОШуП ИТЬ, ишь, сов" неперех. 
Сообразить, догадаться. Тут я и да
шупила, куда ён путь держыть. 
ДУХ. Барсуки. Скора ина дашупила, 

куда ён клонить. МОН. I(апустино; 
ШУМ. Надейковичи. 

ДОШуПИТЬСЯ, ишься, сов. Доз
наться. Етът пръхиндей дашупицца, 
шта ина зделъла. СМОЛ. Шалуди. 
Ти дашупюцца яны пра ета дела? 
ДЕМ. Мочары. 

ДОЩаН, а, м.  Большая деревян
ная кадка. У дъшшани капусту ква 
сили. Ета быльшая дешка. ВЕЛ. 
Пушка. Ср. дежка во 2 знач. 

ДОя Н КА, и, ж. То же, что доён
ка. Раньшы дыянка была диривян
ныя кароу даить. СМОЛ. I(атынь. 
Мылако працодиш у дыянку, тады 
п ам ыиш яе. ДУХ. Верешковичи. 
Дыянка жалезныя, с носикъм. ДОР. 
Вязьмичи; ЕЛЬН. I(оноплянка. 

ДОЯСНа1, нареч. Понятно, ясно. 
Во как ты мне дъисна усё ръскъза
ла,  а то у каго ни спра шу, нихто ни 
знаит-ь туда дароrу. ДУХ. Барсуки. 

ДОЯСНа2, нареч. Докрасна. Дроу 
у бани дужа многа мы спалили, 
тък каминка дъисна ръскалилысь. 
РОСЛ. I(рапивенская. Камни у печ
ки нъгриваюцца дъисна. ЯРЦ. Се
меновская; СМОЛ. Барсуки. 
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ДРаБА, ы, ж., преимущ. мн. 1. Бо
ковая стенка повозки в виде ре
шетки, лестницы. Драбы ставюцца 
пъ бъкам тялеги, штоп сена ни ръс
трисалъсь. СМОЛ. Синявино. Драбу 
ставють нъ тялегу дли сена, дли пи
рявоски яго. ДОР. Поповка. Драбы
ета ряшотки из диривянных па
.�ык, каторыми держуть сен.а у тя

леги. Пъставлины збоку, их можна 
вынимать и ставить. ЯРЦ. Раево. 

Ср. грядка в 3 знач. Вар.  дроба, 
дрь1ба. 

2. Телега с боковJ>1ми решётчаты
ми стенками для перевозки сена, 
ёнопов. Сянни драбу сена привёс. 
ДОР. Усвятье. Драбы - ета тая ж 
тялега, толька нъ яе ряшотки с двух 
старон ставили. Ряшотки еты метра 
на два уверх. СМОЛ. Бельчевицы. 
Што сена возють - ета драбы. 
Ина как тя.�ега, только на ей стыять 
ряшотки. ДОР. Гончарово; ЕЛЬН. 
Матрёнино, САФ. Гридино, ЯРЦ. 
Семёновская. Ср. гардобарка, гра
барка . в 1 знач., даран, драбила в 

3 знач" драбина в 3 знач" дранказ 
во 2 знач. Вар. дрбба , дрЫба. 

ДРАБиЛА, ы, ж" преимущ. мн. 
1. То же, что драба в 1 знач. Драбилы 
укриплялись нъ тялеги, штоп сена 
вазить. ДОР. Быково. 

2. Решётка, служащая для укреп
ления снопов на возу. Драбилъй се
на укрипляли нъ дрыбах, снапы, са
лому. ДОР. Савино; Николаевская. 
Ср. rнёт в 1 знач. 

3. То же, что драба во 2 знач. Се
на събирали нъ драбилы. Ета калё
сы и ·ришот1<а или ръгатки уместа 
ришотки пу бъкам. ДОР. Шульгино; 
Быково. 

ДРАБиЛ И НА, ы, ж. Боковая стен
ка повозки в виде решётки. Пъмаrи 
пъставить драбилину. САФ. Гри
дино; ДОР. Шульrино, ДУХ. Мыс. 
Ср. грядка в 3 знач. 

ДРАБиНА, ы, ж., преимущ. мн. 
1. Наклонно укрепленная на стене ле
сенка, служащая кормушкой для 
скота. У драбины клали корм ска
ту, штоп сена иканомна расходъвъ-



лысь, пад ноги скату ни пупъдала. 
ШУМ. Надейковичи. Зъ драбины 
клали сена, штоп ни ръссыпалъсь. 
ЕЛЬН. Новосёловка; СМОЛ. За
мощье. + СРНГ, 8. Ср. драбнушки. 

2. То же, что драба в 1 знач. 
l(ыда сена возють, ставють нъ тя
леrу драбины, ряшотки такии баль
шыи. ДОР. Подмошье. Сымай адну 
драбину. ДУХ. Мыс. Драбины-ета 
ряшотки, а тялеrа с ряшоткыми -
нары нъзъвалысь. СМОЛ. Тяrлов
щнна;  ВЕЛ. Барсуки; МОН. Кади
но, ПОЧ. Прудки, САФ. Дроздова. 

3. ·то же, что драба во 2 знач. 
Сена сыбирали нъ драбины, штоп 
ни сваливылысь. У драбиных две 
лесники пъ быкам, а спериди и зза
ди нетути. ДОР. Савино. Едуть нъ 
драбини, а йна дыр-дыр-дыр! На ей 
вазили сена, снапы. ПОЧ. Пересна: 
ВЕЛ. Ястреб, ДЕМ. Саки, ДУХ. 
Елисеевичи, ЕЛЬН. Н. Боровка, 
I<PACH. Липово, РУДН. Мопр, 
СМОЛ. Бабни, + Дор. Арх. 1 927, 
СРНГ, 8. 

ДРаБКИ, только мн. 1. То же, что 
драба в 1 знач. Делъють такии 
лесницы, драпки, штоп сена ни сва
лилъсь. Тыда и ни увязывыють 
яго ничем. СМОЛ. Горюпино. 

2. Выездные сани со спинкой. Нъ 
драпкых ездили раньшый. Драпки 

дли дома делъли. ЕЛЬН. Барандево. 
ДРАБНуШКИ, ек, только мн. 

Кормушка для скота, ясли. Зделыу 
драбнушки, пъставиу у хлеви, пъла
жыу сенушка. ДОР. Басманово. 
Драбнушки прибивали нъ стяну дли 
сена, саломи скату. ДУХ. Барсуки. 
+ Добров. 1 9 1 4. Ср. драбина в 1 
знач. 

ДРАЖ НеННЫЯ, ая, ое. Служа
щий для того, чтобы дразнить. «I<a· 
неуница> - так дражнили високих 
бап. Ета была дражненныя слова. 
ДУХ. Троицкое. Были и дражнен
ныи слыва. ДОР. l(узьмино. 

ДРАЖНиТЬ, Ю, ишь, несов., пе
рех. Дразнить. Чаго ты дражниш де
уку? Ты видиш ина ужу грибы на-
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дула. ДЕМ. Мочары. Ни дражнитя 
сыбаку, а то укусить. СМОЛ. Быль
ники; повеем. + СРНГ, 8. // Назы
вать обидным, бранным словом. 
.�:Канеуница» - так дражнили висо
ких бап. ДУХ. Троицкое. С децтва 
яго уже «къстылём» дражнили. 

ПОЧ. Стодолище; В ЕЛ .  Ястреб, 
ДОР. Струкова, ЕРШ. Ржавец. 

2. Именовать, назвать по имени, 
звать. Ни знаю, как жа яны свайго 
меньшыга мальца дражнють. ВЕЛ. 
Комиссарево. Чим жа вашыrа маль
чика дражнють? ДУХ. Барсуки. 
Как жа тибя дражнють, м алиц? 
ЕРШ. В. Борок. Яго Колькым драж
нили. СМОЛ. Сумарокова; ЯРЦ. 
Семёновская. Ср. гукать в 5 знач. 
Вар. дразннть. 

ДРАЖНиТЬСЯ, юсь, ишься, не-
сов. Дразниться. Чаго ён дражниц
ца? ДОР. Подмошье. Нихарошый 
ты мальчик: дражнисся. ДУХ. Бар
суки. Ни дражнись, а то мальчики 
тябе усигда бить будуть. ЕРШ. 
Ржавец; повеем. + Добров. 1 9 1 4. 

ДРАКСуН, а, м. Драчун, забияка. 
Ти унимиш ты свайrо дръксуна, ай 
нам зъ яго брацца? В ЕЛ. Селезни. 
Сы усеми рибятъми пиридрался 

драксун етый. ЕЛЬН. Титово; ЕРШ. 
Н. Белоусова. + СРНГ, 8. Ср. де
рун1 . В ар. дракун. 

ДРаЛ КА, и, ж. То же, что драч
ка1 в 1 знач. Нъ дралки драли кар
тошки, а тады пякли. СМОЛ. Сума
рокова; ХИСЛ. Будяки. 

ДРаЛО, а, с. Деревянный или же
лезный гребень, на котором чесали 
льняное волокно. Снъчала пирясу
шыш (лён ) ,  вытрипиш, нъ драли 
усё пирячешыш, пъпрядеш, нитки 
пъснуеш, а патом уже ткёш. ШУМ. 
Надейковичи. . Драла було жалез
ныя, нъ каторым лён драли. ДУХ. 
Мыс. Ср. rребёнка во 2 знач. 

ДРаЛ ЬНЯ, и, ж. То же, что 
драчка1 в l знач. Нъдярёш нъ 
дральни картошки, ставиш варить, 
сала туда паложыш сыроrа ти нъ
жариш и ставиш у печ. ДУХ. Под
роща; СМОЛ. Сумарокова. 



ДРаНДА, ы, ж. То же, что дран· 
д6вка. А я драндыю накрылысь и 
ляжу тишынька. ЕРШ. Кузьмичи. 

ДРАНДоВКА, и, ж. Одеяло, по
ловик, вытканные из узких полосок, 
на которые разрывается старая 
ткань. Кромъчик, бывала, нарвёш, 
дъ и саткёш драндоуку, цвятную ти 
пълъсатую, дъ и накроиш кръвать. 
Драндоуки яшше риптухъми зва
ли. Ета уси рауно, што пълавик си
час тканый. СМОЛ. Сумарокова. 
Ср. дерюга, дранда. 

ДРАНДУЛи, только мн. Изогну
тый металлический прут, на котором 
катались дети зимой. Дръндули 
разгоним и лятим па льду. 
СМОЛ . Верховье. У Витьки майго 
тожа дръндули были, с горки къ
тался. СМОЛ. Горюпино. 

ДРАНДуЛЯ, и, ж. Печёное изде
лие из тёртого картофеля с мукой. 
Усё ели с картошки: и драники, и 
драндули. СМОЛ. Бабни. Вазьми 
драндулю и пирикуси. ХИСЛ. Ку
куевка. СКНИИ. 

Д Ра Н И К, а,  м" преимущ. мн. 
Оладьи из тёртого картофеля. Кар
тошки нъдяруть нъ драчку, нъ скъ
вароду пъкладуть и пякуть драни
ки. ПОЧ. Самотыгино. Драники де
лъють с картошки. Натруть и жа
рють в масли. Укусныи такии пълу
чаюцца. ВЯЗ. Гашино. Картошку 
бирёш, каторыя пъкрупней, дъ и на 
тёрку натрёш. Патом усё ата
жмеш, из густо га делъють 
драники. Туды мучицы прибавиш, 
яичка, нъ масли,-укусныи пълуча
юцца. ЕЛЬН. Васильки; повеем. + 
Доп. 1 858. Ср. гиндрик2, дадела, де
рёник, дерун3, дранка1 в 3 знач. 
дранцы, драчёник во 2 знач" драч
ка 1 во 2 знач., дрочёна во 2 знач. 

Д РА НиНА, ы, ж. Что-либо рва
ное, истрепанное. Што ты напялиу 
ету дранину. САФ. Ржаво. Наде
нить какую-нибудь дранину и хо
дить. СМОЛ. Шалуди; ДУХ. Тро
ицкое, ШУМ. Паломь. 

Д Ра Н КА1, и, ж. 1. То же, что 
драчка в 1 знач. Патри нъ дранку 
J{артошки. САФ. Изъялово. Дранка 
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- ета тёрка картошку терть. ЯРЦ. 
Бородино. 

2. Тёртый картофель. Дранку на
да печ, а то чёрныя будить, блины 
никудышныи выйдуть. СМОЛ. Бабни. 
Из дранки пякуть блины, кашу ва
рють, крупеню драную, клёцки. 
СМОЛ. Подосуги; МОН. Бурхово. 
Ср. драчёник в 1 знач. 

3. Преимущ. мн. Оладьи из тёрто
го картофеля. Картошки натреш, 
муки туда дъ и нъ скъвародку, 
дранки пякеш. ПОЧ. Даньково. 
Патрёш картошык, мучицы киниш 
туда лошку дъ и пичёш. ЯРЦ. 
Попково; ПОЧ. Васьково, СМОЛ. 
Горюпино. Ср. драник. 

4. Каша из тёртого картофеля. Из 
картошки дранку делъли. Картошку 
драли нъ драчки, у чугун, дъ и у 
печ. Укусна было. КР АСН. Рахово. 
Дранка с мълаком дужа укусна. 
ХИСЛ. Пересиденье. С картошки 
дранку делъли: нъдирёш иё нъ 
драчки, патом у миски у печку пъ
ставиш. ШУМ. Соколянка; ВЕЛ. 
Комиссарево, МОН. Любавичи, 
ПОЧ. Мурыгино, САФ. Гридино, 
СМОЛ. Моrотово. 

ДРаНКА2, и, ж. Приспособление 
в виде крючка для обдирания коры 
с деревьев. Есь и дранки у нас. Мы 
ими кару с диревьиу здирали, лыка 
драли. ДУХ. Всрешковичи. Ср. rач
ки. 

ДРаНКА3, и, ж. !. То же, что 
драба в 1 знач. Эта ришотки такии, 
их устыуляють у тилеrу. Пъ углам 
тилеги дирки такии, а у дранък 
ручки, и етими ручкъми устъуляюц· 
ца у дирки. СМОЛ. Перховичи. Усё, 
бывала, дранки к тилегъм делъють, 
а патом сена возють. СМОЛ. Тяr
ловщина. 

2. То же, что драба во 2 знач. 
Полныи дранки сена привизла. 
СМОЛ. Горюпино. Ета !(а.1ёсы с ри
шоткыми, тока яны ни прибиты уп· 
.1атную. ПОЧ. Пересна. 

ДРаНЦЫ, ев, только мн. Блины 
из тёртого картофеля. Нъпякём 
дранцъу с картошки .. СМОЛ. Мо
готово< Ср. драник. 



ДРАНЧуК, а, и. Яичница, приго
товленная на сале или масле с до
бавлением молока и муки. Дранчук 
буваить нъ сали ти нъ масли. 
РУ ДН. Скубятино. Бувала, дранчук 
толька нъ празники жарили, а тя
перь кажын день. СМОЛ. Шалуди. 
Если яешню бьють с салъм, то ета 
цълкавуха. А если с мукой и мълач
ком, то ета дранчук. СМОЛ. Баб
ни; ВЕЛ .  Саксоны, ДОР. Басмано
во, МОН. Грачёво, ШУМ. Ольгино. 
+ Добров. 1 9 14. Ср. глазуря. Вар. 
даранчук. 

ДРаНЫй, ая, ое. 1 .  Измельчён
ный с помощью тёрки. Он дужа лю
бить драную моркву, а такую ись 
ня можыть: зубоу нет. СМОЛ. Рад
кевщина. 

2. Приготовленный из тёртого 
картофеля. Ели с мълаком драную 
кашу с тёртый картошки. СМОЛ. 
Сумарокова. Делъли суп драный: 
картошку патреш, паболи забелиш. 
КР АСН. Шумятки. Пякли драныи 
батоны, быранки драныи - усё с 
картохи. ДУХ. Подроща; ДОР. 
Струкова. 

3. Мелкий, дроблёный (о крупе) .  
Абдирали йичмень, гричиху - пълу
чались драныи крупы. РОСЛ. При
rоры. 

4. Приготовленный из дроблёной 
крупы. Драли крупы и варили дра
ныю кашу. ПОЧ. Прудки; СМОЛ. 
Гущино, ХИСЛ. Коэловка. 

ДРАНЬ, и, ж. То же, что дирь. 
Раньшы мы пълывики ткали иэ дра
ни. РОСЛ. Пригары. Дрань нъриэа
ли с няrодныrа билпя. ДУХ. Бар
суки. 

ДРАТЬ, деру, дерешь, несов., пе
рех. и неперех. 1. Перех. Пахать це
лину. Зъ дяреуний ныничи будуть 
аблоrи драть". Раньшый восинний 
драли, штоб зъ зиму пирилижалъсь. 
ДОР. Шульгина. Зямли мало було, 
ляда драли, штоп сеить. СМОЛ. Су
марокова; повеем. + Добров. 1 9 1 4, 
стр. 751 .  

2 .  Перех. Тереть н а  тёрке. Мноrа 
картошки нада драть нъ крухмал. 

ЕЛЬН. Jlапино. Драли картохи нъ 
драчку, на  решыта вынимали, сли
вали эту ваду... и пякли драники. · 
ДОР. Фролово; ВЕЛ. Сертея, ДЕМ. 
Мочары, ЕЛЬН. Прасолово, ЕРШ. 
Ржавец, КРАСН. Русилово, МОН. 
Бурхово, ПОЧ. Голино, РОСЛ . 
Павловка, РУДН. Ши.•юво, СМОЛ. 
Костричино, ШУМ. Осово, ЯРЦ. 
Попково. // Измельчать, дробить. 
Ета крупы дяруть на жорных. 
ДЕМ. Мочары. Ячмень драли на 
крупы. ВЕЛ. Комиссарево. // Раз
рывать на мелкие части. Нада ас
кусь курицу и перья драть. ХИСЛ. 
Пересиденье. 

3. Неперех. Быстро расти (о расте
ниях}. Гарот харошый. так и 
диреть усё. ПОЧ. Кутуэовка. Път
кармила моркву - во и дяреть тя
перь. ДЕМ. Мочары; повеем. Ср.  
должеть во 2 знач" дрочиться. + 
Добров. 1 9 14. 0 ДРАТЬ (ВыД
РАТЬ) ГЛАЗа (оЧИ) . ! .  Смотреть 
на кого (что )-либо пристально и 
долго. Ну чаго ты rлыза дяреш? 
Ни узнал, што ли? УГР. Каменка. 
Ти красивыя я, что ты rлыэа дяреш 
нъ мяне? СМОЛ. Гнёздово. Што ты 
вочи дяреш? Што я табе свечка! 
МОН. Кадино. + СРНГ, 8. 2. Смот
реть на (кого )что-либо с завистью. 
А йна ж дауно дяреть rлазы нъ маи 
сыпаги. ДЕМ. Мочары. Што ты rла
зы дяреш нъ маё дабро! СЫЧ. Де
рябкино. Ср. галиться 1 .  "3. И меть ви
ды на кого (что)-либо. Чаrо дяреш 
rлыза ны яrо! Ен жа жынатый. 
СМОЛ. Шалуди; ЕЛЬН. 4. Стыдить, 
упрекать, обвинять. Што ты rлыза 
мне дяреш у этым дели' Ти пиныва
та я? ДЕМ. Мочары. Ти ня досыть 
мне rлазы драть м аими радными! 
ВЕЛ. Се.1езни. + Добров. 1 9 14. Ср. 
делать (укор). 

ДРАЧ1 ,  а, м.  !. То же, ЧТО гачкн. 
В аз1:1ми драч, пайдём дор rатовить 
на крышу. ДУХ. Елисеевичи. 

2. Нож, колоть лучину. Нъкали 
драцым луцыну. ВЕЛ. Люковцы. 

3. Дубина. Вылымый-ка ты драч, 
штоб ни лазили болий пъ гародым. 
ЕЛЬН. Костюки. Атхади драчом яrо, 

1 3� 



штоп слухъуся. ЕЛЬН. Н. Брыкщю. 
Ср. дрюк в 1 знач. 

Д РАЧ2, а, м. Драчун. Ен самый 
драч быу, ни дна драка биз яго ни 
пхадилъсь. ПОЧ. Тюри. Каторый дя
рецца, тот и драч. СМОЛ. Роскошь. 
Ета ж дети были! Анны бъсяки дъ 
драчи, а ня дети. СМОЛ. Столыби
но. Ср. дерун�. 

Д РАЧ3, а,  м.  Коростель. Ета драч 
кричить у лугах. ЕРШ. Ржавец; 
ВЕЛ. Ястреб, ДУХ. Барсуки. + 
Добров. 1 9 1 4. Ср. дергун в 3 знач. 

ДРаЧА, и, ж.  Драка. Раньшый нъ 
гулянкъх бальшыи драчи были, 
рибяты дрались. СМОЛ. Тягловщи
на. А тады работыли ахотна, дъ 
драчы зъ работу дъхадила. МОН. 
Стигримово. 

Д РАЧ Е НИК, а, м., преимущ. мн. 
1. Отжатый, тёртый картофель для 
оладьев. Выжымиш жыткысь, аста
ецца драчёник. С яго пякли патом. 
РОСЛ. Пригары. Картошки нъдя
руть, атажмуть драчёники. 
КРАСН. Даниловка. Ср. дранка1 во 
2 знач. 

2 . . :Го же, что драник. Нъпякуть 
драченикъу и ядуть уси. КР АСН. 
Даниловка. Натруть картошки и 

ж арють драчоники. СМОЛ. Бабни; 
ДУХ. Барсуки. 

3. Перен. В сравн. О полном ре
бёнке. Ен плохиньким радиуся, а 
тяперь вон какей толстый, как дра
чоник. ДУХ. Барсуки. 

ДРаЧ КАI и, ж. ! .  Тёрка. Му
жуки сами делъли драчки: на
колють rваздом диръчик нъ 
жыстянки - вот табе и драчка. 
ДЕМ. Холм. Тёрли нъ драчку кар
тошку. Што тёрка, што драчка ... 
ДОР. Вязьмичи. Усе руки _ нъ драч
ку пъдрала, пъка картошку драла. 
В ЕЛ. Дубьё; ДУХ. Елисеевичи, 
ЕЛЬН. Гашино, ЕРШ. Ржавец, 
КРАСН. Булино, МОН. Грачёво, 
ПОЧ. Ананьино, РОСЛ. Малахова, 
РУДН. Борисинки, САФ. Городище, 
СМОЛ. Горбуны, ХИСЛ. Боrданов
ка, ШУМ. Бедня, ЯРЦ. Прость. Ср. 
дерун2, дралка, дральня, дранка1 в 
1 знач. + Опыт, 1852, Даль. 
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2. Преимущ. мн. Оладьи иэ тёрто
rо картофеля. У нас тёртики драч
къми завуть. ДУХ. Озерецкое. Драч
ки картохвильныи такии укуснын, 
мы их раньшы усиrда делълн. 
СМОЛ. Бубнова; Сметанино. Ср. 
драник. 

ДРЕБЕДа, ы, ж. Дребедень. Раз
ную дрибяду на вулицы събираиш 
и вериш, хто што скъзау. ДУХ. Бар
суки. Мелиш усякую дрибяду, ня 
слухъу бы. ЕРШ. В. Борок; РУДН. 
Шилово. Ср. дребезга. 

ДРЕБеД Н И К: ДРЕБеДНИКИ 
ГОВОРиТЬ. Бредить. Дрибедникн 

rаворить, дрявить, ляжыть чилавек, 
ни знаить, што rъварить, ни у сибе. 
СМОЛ. Столыбино. 

ДРЕБеЗГА, и, ж. То же, что дре
беда. Събираиш тут усякую ирун
ду, дрибезrу усякую. СМОЛ. Бабни. 

ДРЕВеТЬ, влю, вишь, несов" пе
рех. и неперех. 1. Перех. Говорить 
вздор, пустяки. Ай, ни дриви ты, ни 
дриви пустоя. Он уж дауно ня жыу 
там. Я ж знаю. ЕЛЬН. Яковлева. 
Ен што-та там бабым дрявить. 
СМОЛ. Бабни; КР АСН. Николаевка, 
РУДН. МоПр. Ср. глаголить. 

2. Неперех. Бредить во сне, во 
время болезни. Малиц мой зъхвы
рау, полныю ноч дривеу. ДУХ. Бар
суки. Балела ина тижало, усе стъ
нала и дривела. СМОЛ. Выдра. 
День беrыу, а ноччий жар, дривеу. 
ДОР. Переволочье; КРАСН. Марино. 
СМОЛ. Шалуди, ЯРЦ. Приселъе. 

ДРЕВиТЬ, влю, вишь, несов., 
цеперех. То же что древеть во 
2 знач. Чаго ты дривила ноччу, ти 
нъпужалысь? ДЕМ. Борода. Ета 
чилавек бредить. «Ты нынчи усю 
ноч дривила» - rаворють. ДОР. 
Болдина. Ма..чиц пирипужауся, тък 
цельную ноч дривиу, на ст�ны ки
дауся. РУДН. Тетери; CMO.J'r. Уrри
ново, Яново.+Добров. 19 14, СРНГ, 
8. // Говорить несвязно. Што ты 
там дривиш, ничоrа ни ръзбяру, rъ
вари пънятний. РУ ДН. Тетери. А 
он как начнеть дривить, ничога ни 
паймеш. СМОЛ. Бабни. 



ДРеВИТЬСЯ, влюсь, ишься, не· 
сов. Сниться. И ноччу ей древилъсь, 
што пришоу батька яе жывой и сеу 
на печку. СМОЛ. Сумарокова. // 
Казаться. Древилъсь мне, бута 
агонь у хати блиснуу. ДУХ. Барсу
ки. 

ДРеВО, а, с. Дерево. Ета древа 
rнилоя, згнило древа, выляицца. 
ДЕМ. Мочары. Тут (на · участке) 
усё: и картошки, и древа. Хочицца, 
штоб анно и другоя було. СМОЛ. 
Тычинино. Древа пъд вакошкымн 
бальшоя, у хати тёмна. ВЕЛ. Яст· 
реб; ДУХ. Барсуки, МОН. Кадино, 
ПОЧ. Светлое. + Ельч. 1 864, 
СРНГ, 8. 

ДРЕГАНуТЬ, ну, нешь, сов,. пе
рех. и неперех. 1. Неперех. Сделать 
резкое движение, дернуть. Конь как 
дриrанеть, - усё с тялеги пъляте
ла. ДОР. Струкова; ДЕМ. Мочары. 

2. Перех. Качнуть, тряхнуть что
либо. Иди дригани яблыну: вазьмём 

яблык с сабой. ЯРЦ. Львово.//Трях
нуть на ухабе. Так воз дриганула, 
што сена усё ръзвалилъсь. СМОЛ. 
Сумарокова. 

3. Перех. Экспр. Ударить. Ен как 
дриrануу мяне, тък у грудёх зъгу
дела. ДЕМ. Заборье; СМОЛ. Сума· 
роково, ШУМ. Че.рнатка. Ср. rне
нуть. 

ДРЕГАНуТЬСЯ, нусь, ешься, сов. 
1 .  Сдвинуться с места; пошевелить
ся . . Учора нагу разбила, дригануцца 
дажа больна. СМОЛ. Бубново. 
Усё у ей унутри балить, др11гануцца, 
гаворить, ня можыть. ДЕМ. Мо· 
чары; ВЕЛ. Ястреб, ДОР. Под· 
мошье, ПОЧ. Пересна.  В ар.  дрыrа
нуться. 

2. Вздрогнуть, содрогнуться. Как 
дри.rанецца машщ у восних, ажно 
я спужа.1ъсь. ДЕМ. Заборье. Е н  
зъмахнууся н ъ  яе, а йна к а к  дрига
нулъсь и аб землю. ПОЧ. Прудки; 
СМОЛ. Бабин. В ар . дрёгануться, 
дрыгануться. 

3. Качнуться, дрогнуть. Станнш, 
и уся зимля път табой трясец•а, 
балотныя места. Дриганецца-и аб-
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рушыцца зимля. ПОЧ. Пере.сна; 
ВЕЛ. Ястреб. 

ДРЕГАТЬ, аю, аешь, несов., непе
рех. -Покачивать, подёрrивать. Тан
цуить и пличами дрёгъить. ВЕЛ. 
Комиссарево. 

2. Трясти. Тишы еть, а то дужа 
дрёгъить. РУДН. Мопр; ЕРШ. В. 
Барок. Вар. дрЯгать. 

ДРЕГК И И, ая, ое. Неровцый, уха
бистый (о дороге) .  Тъкая дарога 
дрёхкыя. ВЕЛ. Ястреб. Дарога дрёх
кыя дужа. МОН. Кадино; Досугово. 
+ Добров. 1 9 1 4. Вар. дрёбкий, 
дрбгкий. . 

ДРi:ГКО, нареч. Тряско. Па етый 
дароги усё нутро атабьеш, пъка. дае
диш: дужа дрёхка ехъть. ЕРШ. 
Ржавец. Едиш у павоски, дароги 
няроуныи, так дрёхка ехъть. СМОЛ. 
Бубнова; ДУХ. Барсуки; МОН. До
сугово, ПОЧ. Голино. Ср. дрягко. 
В ар. дрёбко, дрбгко. 

ДРЕЗГаВЫИ, ая, ое. Болтливый. 
Ен чилавек дризгавый, талька дряз· 
ги сводить. ДУХ. Троицкое. 

ДРЕЗГОТаТЬ, чу, чешь, несов., 
перех. и неперех. 1 .  Неперех. Зве
неть, звякать. Бывала, кълаколь
чик у тройки дрязгочить и дрязго
чить. ВЕЛ. Ястреб. Бабы зъ вадой 
идуть, вёдры тока дрязгочуть. ДУХ. 
Барсуки. У карови кълако.11щ дряз· 
гочить, сразу с.пыхать, иде ие искать. 
СМОЛ. Бабни. Ср. дрынеть. 

2. Перех. Болтать, говорить вздор. 
Нечига дризгътать йирунду, пуччи 

бы падумъли, как сена дилить бу
дим. УГР. Каменка. Вот стануть пъ
сярёт вулицы и начнуть дризгътать 
упряшку. ЯРЦ. Львова. Ср. глаго
лить. 

ДРЕМ, а и у, м. Дремота. Шта
та нъ мяне дрём нашоу, пазёвьшъю 
раз зъ разъм. ВЕЛ. Комиссарево. 
У дошш усигда дрём находить . . .  
ДОР. Быково; ДЕМ. Борода, 
СМОЛ. Бабни. + Добров. 1 9 1 4. 

ДРеМЛ И К, а, м. Растение с мел
кими розовыми цветками. Цвяты 
такии расли пъ низинъм, дремлик, с 
хвиалетъвыми цвитками, а пражыл· 
ки красныи, ани ни ръспускаюцца 



полнъстью, а усигда прикрыушысь, 
как кълакольчик. ДУХ. Барсуки. 
Дремлик кладуть у ваду с другими 

травъми, кыда купають дятей, штоб 
были спъкайней. ПОЧ. Даньково. 

Д Ре Н НО, нареч. Плохо. Нешта ты 
дренна мне кохту пашыла, нада 
пиряшыть. ДЕМ. Кашкурино. Етый 
чилавек дренна сябе вядеть. СМОЛ. 
Ломейково; ВЕЛ. Комиссарево, 
ЕРШ. Ржавец, МОН. Кадино, 
РУДН. Шилово, ХИСЛ. Переси-
денье, ШУМ. Понятовка. Ср. дрень2 
в 1 знач.  В ар. дрЯнно. 

Д Ре Н Н Ый, ая, ое. Плохой. Ма
лиц у Иванихи дренный: гарелку 
пьеть, как нъ абух ильеть. ВЕЛ. 
Комиссарево. Пагода ныничи дрен
ныя, тока и делъиш, што зъгъняиш 

их ад дъждя. ДОР. Струково. Гриб 
нъшла, а ён дренный. МОН. Лю
бавичи; ДЕМ. Агеевщина, ДУХ. 
Барсуки, ЕРШ. Ржавец, РОСЛ. Цы
гановка, РУДН. Шилово, СМОЛ. 
З ыки, ШУМ. Осово, ЯРЦ. Ольхово. 
Ср. rидлый. Вар. дрЯнный. 

Д Р Е Н Ь1 ,  и,- ж. Гной. Спортиу ле· 
тъм нагу нъ стякло, балела долга, 
дрень ишла. ЯРЦ. Львово; ДЕМ. 
Мочары, ПОЧ. Прудки, СМОЛ. 
Выдра.  Вар. дрянь. 

Д Р Е Н Ь2, нареч. !. То же, что 
_ дренно. Усё табе хадить дрень: и 

туда и сюда. МОН. Кадино. Дрень 
была сахо!1 пЪхать, плугъм луччи. 
ПОЧ. Акулинки. Сухую траву дрень 
касить, с расцой ба. СМОЛ. Шалу
ди; ЕЛЬН. Богородицкое, ЕРШ. 
Ржавеu., КРАСН. Варечки, РУДН. 
Шилово, ХИСЛ. Печерск, ЯРЦ. 
Ольхово. 

2. Трудно, тяжело в каком-либо 
отношении. Раньшы дрень было 
жыть. ДОР. Струкова. // О плохом, 
тяжёлом физическом состоянии. 
Дрень жыть, як старый: зубоу нет. 
КР АСН. Мерлино. Я с молъду ру
каделка была, а тяперь дрень вижу. 
ДУХ. Барсуки. Хадила к Сяргею, 
дрень стала яго дела, хътя бы дъ 
вясны дажыу. ЯРЦ. Львово. Вар. 
дрянь. 
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ДРиВЛЯ, и, м. и ж. Выдумщик, 
выдумщица. Дривля ты, он ни нъ р а
боти, а кълъ двъра где-та стукъить. 
КР АСН. Николаевка. Ср. rиморник 
в 1 знач. 

ДРиrНУТЬ, ну, нешь, несов., не
перех. Мерзнуть, зябнуть. Чим дриг
нуть, надеу ба кухвайку. САФ. 
Дроздово. Нада печку стапить у 
девък у комнъти, штоб ани ня дриг
нули. СМОЛ. Бабни; ЕЛЬН. Лео
нидово. Ср. дрожеть. Вар. дрь1rнуть. 

ДРИКОВаТЬ, кую, куешь, несов., 
перех. Печатать. Будуть ети слъва 
дрикъв�ть. ХИСЛ. Печерск. Вар. 
драковать. 

ДРОБАНуТЬ, ну, нешь, сов., не
перех. Отбить каблуками в танце, 
пляске дробь. Ой, падрушка мъя 
Валя, выхади-ка дръбанём. Абиш
шались ухажёры: ·позна, рана, но 
придём. ' ЕРШ. Сукромля, фолькл. 
Ср. rоцецокать. 

ДРОБеЗЬ, и, ж. То же, что дро
безrа. Драбезь ету усю нада пръ
дать. КРАСН. Дубровка. Ни бяри 
большы:  адна драбезь асталысь. 
ЕРШ. Ржавец. 

ДРОБЕЗ Га, и, ж. Мелкие пред
меты; мелочь. Нълавиу адной дры
бязrи. ДУХ. Барсуки. Ср. rай2 в 1 
знач., дробина в 1 знач. 

ДРОБиЛКА, и, ж. ! .  Ручная мель
ница. Поели вайны у нас была дра
билка тъкая, вот крутили мы, мало
ли сабе зирно. ЕЛЬН. Новосёловка. 
Жыли плоха, нъ драбилки зярно ма· 
лоли. ШУМ. Надейковичи. 

2. Мясорубка. Драбилкуй пириrы
няють мяса нъ каклеты, кълбасу. 
ПОЧ. Асташково. 

ДРОБи НА, ы, ж. !. О мелких 
предметах. Колють бярно, атскаки
выють атколки -' ета драбина. 

ПОЧ. Пересна. Ср. дробезга. 
2. Только мн. Выжимки. Картош

ки выжмиш, ти кисель вариш, ата
жмеш их - астаюцца драбины. 

ДЕМ. Мочары. + Дор. Арх. 1 927. 
3. Перен. В сравн. О худом чело

веке. Ежыли худой чилавек, идеть, 
як драбина . . .  Ни бяритя яе замыш, 



ина, как драбина. Три шшепки зло
жына, туда душа вложына - во и 
чилавек. ПОЧ. Пересна. 

ДРОБи НКИ, ок, только мн. Вы
ездная легкая тележка; возок со 
спинкой. Бунала, раньшый у горъд 
нъ драбинкъх ездили ... бенныи люди. 
ДОР. Полежакино. Раньшы нъ дра
бинкъх зимой кытались. ДУХ. Ели
сеевичи. Бувала, нъ драбинкых у 
гости ездили. РУ ДН. Шило во; ДУХ. 
Мыс, ЕЛЬН. Яковлева, СМОЛ. 
Бабни. 

ДРОБНеТЬ, ею, ешь, несов., не
перех. Мельчать. Ни удъбряють 
гарот, и с каждым годъм картошка 
драбнеить. ДОР. Подмошье. Клуб
ника каждый год драбнеить. Новыю 
садить нада. ХИСЛ. Пересиденье. 
И што такоя с лукъм, каждый год 
на новыя места сажу, ужасна драб
неить. ЯРЦ. Львова; ДЕМ. Заборье, 
ДУХ. Барсуки, СМОЛ. Горюпино. 
+ СРНГ, 8. 

ДРоБНО, нареч. Мелко. Што ты 
так дробна пъмидоры крышыш? На 
вилку ни паццепиш. СМОЛ. Сума
рокова. Ты картошку реж дробна, а 
ни такими лахмоттими. ХИСЛ. Пе-
ресиденье. Приминяють два вы-
ражения: дробна и мелка. ДОР. 
Струкова; ДЕМ. Заборье, ДУХ. 
Барсуки, ЕЛЬН. Коробец, ЕРШ. 
Ржавец, СМОЛ. Сыр-Липки, ШУМ. 
Надейковичи. + СРНГ, 8. 

ДРоБНЫИ, ая, ое. ! .  Состоящий 
из малых однородных частиц; мел
кий и обычно частый (о дожде) .  
Летний дош, а н ъ  асенний пахош: 
дробный такей. ДЕМ. Мочары. 
Драбён дош нъ дваре бърыбанить 
(из 11есни ) .  СМОЛ. Бубнова. + 
Шест. 1853, Добров. ЭС, 3, стр. 42. 

2. Небольшой по объему, разме
рам; мелкий; противоп. крупный ( о  
предметах) .  Дробныи картошки 
свинням варили, а буйныи сабе. 
ЕРШ. Ржавец. Лучок ныничи дроб
ный. Как ряхи у гридах рассыпъны. 
ПОЧ. Колёново. Чарницы дробныи 
дужа:  бяреш, бяреш, а у вядре усё 
ничога нетути. ДОР. Быково. Ты 

ни такии пугъуки купила, дужа 
дробныи, ни пайдуть. Саф. Нико
ло-Погорелое; ВЕЛ. Поймище, 
ДЕМ. Городец, ДУХ. Афанасьево, 
ЕЛЬН. Боровка, К:РАСН. В. Холм, 
МОН. Маиюки, РОСЛ. Осиновка, 
РУДН. Шиловичи, СМОЛ. Зыки, 
ХИСЛ. Лызки, ШУМ. Рухань, 
ЯРЦ. Соловьева. + СРНГ, 8. // О 
живых существах. Карову здали, 
астался тока дробный скот. РОСЛ. 
Пригары. Ета ж дробныи пта
шычки (воробьи) .  ДЕМ. Мочары. 
Шшук ни було, тока плътва дроб
ныя. Д:УХ. Ботино. + Добров., ЭС, 
2, стр. 265. 

3. Небольшого роста, худенький. 
У йих уся парода тыкая, уси дроб
ныи такии. ДЕМ. Мочары. Дрrчка у 
ей грузныя, быльшая, а йна -
дробныя. И у каго ина (дочь) пыш
ла! СМОЛ. Сметанино .  Нарот тады 
дробный пашоу, а раньшы доб на
рот быу. ДОР: Савина. Ен ды армии 
J(робный быу, а там выпрывиуся. 
ЯРЦ. Раево.+СРНГ, 8.  Вар. др6м
ный. // Низкий, хилый (о деревьях) .  
Усё пыжгла выйна, лясоу мала ста
ла, сасёнки дробныи растуть. ДЕМ. 
Мочары. 

4. Только мн. Малолетние. Плоха 
мне пришлось поели вайны: хъзяин 
пагип, а дети дробныи. ЕЛЬН. Ко
робец. Симья была быльшая, а де
ти дробныи, адин пъд адин. ДЕМ. 
Городец. Рибятишки ж дробныи до
ма, што хош нътвырять. ДОР. Бы
ково. + Добров. 1 9 1 4. // О Детёны
шах животных, птиц. Выплывала ля
бёдушка с дробными вутинятыми. 
ДУХ., фолькл. СОМ, No 503. + 
СРНГ, 8. 

1 43 

5. Экономически маломощный, 
мелкий. Хутыры у памешшыкыу бы
ли. Дробныи памешшыки были. 
СМОЛ. Столыбино. 

ДРОБОТаТЬ, чу, чешь, несов" пе
рех. и неперех. Говорить очень быст
ро. Як нъчила дръбътать што-та, я 
ничагошыньк11 ни пънила. ЕРШ. 
В. Борок. НИ дръбачи, гъвари па
медлинний, а то ничога ни ръзбя
реш. СМОЛ. Бабни; РОСЛ. 



ДРоБОЧКО, нареч. Немного, 
чуть-чуть. Тъбаки нюхътильный 

дробъчка асталъсь. ПОЧ. Пересна. 
Д РоБяЗОК, зка, м. Устар .  О мел

ком скоте (овцах, свиньях и пр.) . 

ХИСЛ. Б. Лызки; ШУМ. 
ДРоБяЗЬ, и, ж. собир. Устар. 

О мелких предметах. Ни събирай 
болий (картофель) : адна дрqбизь 
асталъсь .. . Ни клади ты ету дробись 

· съ усеми картошкъми умести. ЕРШ. 
Ржавец. // О мелком скоте (овцах, 

свиньях и пр.) .  Дробизь ету усю 
нада прыдать. ЕРШ. В. Борок. Дры
бясь - ета и воуцы, и козы. 
КРАСН. Дубровка. Ср. гай2 в 1 

знач. // О маленьких детях. ДОР. 
Слойково. + Добров. 1 9 14. 

Д РОБяНКИ, ок, только мн .  То же, 
что дороблёнка. В ечиръм дрыбянки 
бярёш и на горку идеш кытацца. 
СМОЛ. Сумароково. 

ДРОВеШКИ, ек, только мн. Дров
ни. Кали зъ дрывами ехъп, нада, 
то драrзешки бяруть. ДУХ. Вереш-
1швичи. Абыкнавенныи сани, дра· 
вешки, приматъны rзярёукъй. Х.-Ж. 
Терешино. Ср. дровяники, дровянки. 
Вар. дровнешки. 

ДРоВНиК, а, м. 1 .  Нестроевой 
лес, идущий на дрова. Ти дроуник 
ты приrзёс? САФ. Дроздово. Ср. 
дровно в 1 знач., дровняк, дровяник 
в 1 знач., дровянка в 1 знач. . 

2. Сарай для хранения дров. Дро
уник уроди сърая: нътъскаиш туды 
дроу и лижать зиму. СМОЛ. Бабни. 
Нълажыли дроу целый драуник. 
ДУХ. Троицкое. Дровы снегъм зъ
мятеть, нада слажыть у драуник. 
ШУМ. Надейковичи, ЕРШ. В.  Бо
рок, КРАСН. Варечки, МОН. Ка
дино, РУДН. Шилово, САФ. Дуро
во, СМОЛ. Сумароково, Х.-Ж. Ко· 
ровяк�шо, ЯРЦ. Самсоново. + 
СРНГ, 8. Ср. дровяник во 2 знач. 

3. Поленница дров. На rзулицы 
лижать дроrзы бярёзывыи. Драуник 
блиска ли дома, хадить спадручна. 
СМОЛ. Бабни; САФ. Спичино. + 
СРНГ, 8. Ср. дровосек в 3 знач. 

ДРОВНо, а, с. 1. Лес, идущий на 
дрова. Етый лес - драrзно, идеть 

тока нъ дръва. Х.-Ж. К.оровякино. 
Ср. дровник в 1 знач. 

2. Полено. Ета драуно-та у печку 
ня лезнть. ДУХ. Троицкое. Дай 
драуно, дълажыть кладушку с .тога 
боку. 5l"РЦ. Львов; ДУХ. Аленино. 

ДРОВНуШИНА, ы, ж. !. Чурка, 
на которой рубят дрова. Нада де
лъть, штобы дровы рубить, такую 
драунушыну. Х.-Ж. Стешино; ВЕЛ. 
Ястреб. Ср. дровосек в 1 знач. 

2. Полено. Асталъсь нескълька 
драунушын убрать у сърай. ДУХ. 
Троицкое. 

ДРОВНяК, а, м. Нестроевой лес, 
идущий на дрова. Выпишым дръу
няк. ЯРЦ. Каменка. Ср. дровник в 
1 знач. 

дровокол, а, м. ! .  Дровосек. 
Ты б нынила дрывакола, ды и пы
калоу ён бы дровы. ШУМ. Надейко
вичи. 

2. Топор-колун. Слъмауся дръва
коп, не11им тяперь кълатить. ДУХ. 
Троицкое. 

· 3. Место, предназначенное для 
рубки дров. Иди нъ дръвакол, там 
и руби дровы. ЕРШ. В. Борок. Ру
би дръnа нъ дръвако.1и, там места 
мноrа. СМОЛ. Бабин. То места, иде 
рубиш дровы, ета и нъзываицца 
дръваколъм. ПОЧ. Даньково. Ср . •  
дровосек во 2 знач. 

4. То же, что дровосек в 1 знач. 
А иде дръвакол? На чём ка.�оть 
дръва? РОСЛ. Кухарево. 

ДРО ВОЛ ЬНя, и, ж. Огороженное 
место для хранения дров. Убивали· 
ся колушки, аплитали лазою и кла
JIИ туды дровы - ета дръвъльня. 
ПОЧ. Пересна. 
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ДРОВОСеК, а, м 1 .  Колода, на 
которой рубят дрова. Нъ дръвасеки 
дровы рубють. Нъ дваре буваить 
дръвасек. На ём дровы сякуть. 
СМОЛ. Бабни; ПОЧ. Княжое. Ср. 
дровнушина в 1 знач., дровокол в 
4 знач., дровосека в 3 знач. 

2. Место, где рубят дрова. Места, 
иде дровы калоли, дръвасекъм зва
ли. РОСЛ. Пригары. Нъ дрывасеки 
калода ляжыть, там и дровы ся-



куть. СМОЛ. Бабни. Схади нъ дръ
васек, пъдбяри аскалёпкъу. ДЕМ. 
Заборье; ДУХ. Аболонье, ЕЛЬН. 
Н. Брыкинq. + СРНГ, 8. Ср. дрово
кол в 3 знач., дровосека во 2 знач., 
дровосечище, дровотон, дровотоня. 

3. Поленница дров. Дръвасек, што 
кълъ згароды быу, увесь ръзвалиу
ся, дровы пърассыпълись. ЯРЦ. 
Старозавонье. Ср. дровник в 3 
знач. 

ДРОВОСеКА, и, ж� 1 .  Участок ле
са, - предназначенныи для рубки. 
Сянни яго дома нет, целый день нъ 
дръвасеки пръпъдаить. ДОР. Слав
ково. Пашоу нъ дръвасеку. КАРД. 
Бельчевицы. 

2. Место возле дома, где рубят и 
хранят дрова. Дома, иде дровы ру
били, кълъ сърая - ета дръвасе;<а. 
САФ. Гридино. Дръвасека у маиго 
батьки за домъм была, там дровы 
рубили. СМОЛ. Горюпино. Идуть 
нъ дръвасеку и там рубють шшепы, 
штоб нихто ня видиу. ДОР. Стру
кове; ДЕМ. Заборье, ДУХ. Троиц
кое, ПОЧ. Пересна, Поляны, РУДН. 
Шилова, ШУМ. Надейковичи, ЯРЦ. 
Петрове. Ср. дровосек во 2 знач. 

3. Колода, на которой рубят дро
ва. Во чурку, што дровы сякуть, ка
лоткый завуть и дръвасекъй. 
СМОЛ. Мокрядчино. У нас дръва
сека ръзвалилъсь, мужыкам тяперь 
дровы плоха калоть. ШУМ. Чернат
ка; ДОР. Никулино, КАРД. Бель
чевицы, ЯРЦ. Семёновская. Ср. 
дровосек в 1 знач. 

ДРОВОСеЧ ИЩе, а, с. То же, что 
дровосек во 2 знач. Бывала, пайду 
нъ дръвасечишша, пъстаулю сту

лиц и дъвай калоть. Я РЦ. Скачко
во; ДОР. Болдино, ДУХ. Афанасье
во, СМОЛ. Сыр-Липки. 

ДРОВОТоН, а, м.  Место, где ко
лют и хранят дрова. Нъ дръватони 
дровы секли. ПОЧ. Княжое. Дръва
тон - иде лижать дровы. Нъзави 
.дръватон и дръвасека, ета анно и 
то жа. ПОЧ. Пересна; ШУМ. Зве
ринка. Ср. дровосек во 2 знач. Вар. 
дровотбнь. 
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ДРОВОТоНЯ, и, ж. То же, чт<> 
дровотбн. Тапор астауся нъ дръ
ватони. МОН. Любавичи. Нъ дръва
тони дровы рубють и склыдають 
тожа. ХИСЛ. Б. Лызки. 

ДРОВЩи К, а, м. Заготовитель 
дров. Драушшык дровы и пъсякеть 
и привязеть. СМОЛ. Нетризово. 

ДРОВя Н И К, а, м. 1 .  Лес, идущий 
на дрова. Каторый (лес) идеть на 
дровы, етыт дръвяник. Х.:Ж· Сим�
ново. Дръвяник клали усе у съраи. 
САФ. Дурово. А у мяне дръвяник 
такой, тапорник. САФ. Вадино. Ср. 
дровник в 1 знач. • 

2. Сарай, предназначенныи для 
хранения дров. Схади у дръвяник и 
приняси дроу. ВЕЛ. Ястреб. Полный 
дрывяник набила, на усю зиму дроу 
хватить тапицца. ЯРЦ. Львово. У 
некътърых и дрывяник был аддель
на. САФ. Дурове; СМОЛ. Алтухов
ка.  Ср. дровник во 2 знач. 

ДРОВя Н ИКИ,  ов, только мн. То 
же, что дровешки. Дръвяники были, 
дръва на йих зимой вазили. УГР. 
Вертихово. + СРНГ, 8. 

ДРОВяН КА, и, ж. 1.  Нестроевой 
лес, идущий на дрова. Хар1)ШЫГа 
лесу мала, усё дръвянка. УГР. Про
стеево. Ср. дровник в 1 знач. 

2. Поперечная пила для дров. Па
пилиш дръвянкъй. ЕЛЬН. Иванево, 
Моисеев. 

ДРОВя Н КИ, ок, только мн. То 
же, что дровешки. Вазьму дръвян
ки и паеду у лес зъ дръвами. ЕЛЬН. 
Богородицкое. + СРНГ, 8. 

ДРОГаЛ КА, и, ж. Укрепленное 
на переднем или заднем плоту боль
шое длинное весло, которым правят 
плоты (гонки) .  Приделъвыли дры
галку нъ пиряду, нъ пяреднам пла
ту и на задним тожа. Ну, тъкая 
бряунушка, ни асоба тяжолыя, стё
сынныя с а беих старон, а йде ру
кой брацца, была паструглина, штоб 
лоука диржацца. ДЕМ. Агеевщина. 
Раньшы глени дрыгалкъй упрыуля
лись. ВЕЛ. Поймище. + Добров, 
1 9 14. Вар. дрь1галка. 

ДРОЖе Н И Е, я, с. Дрожь (от хо
лода, болезненного состояния и т. п.) 
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Гълъва тяжёлыя, дражения ва  
усём тели. ДЕМ. Заборье. Станить 
гъварить, а у самой у голъси дра
жения. ДУХ. Троицкое; РОСЛ. Ми
халиново. // Сотрясение, колебание 
чего-либо. Поели вайны вичаринку 
спрыуляли: тунцували, ад драже
ния красин (в лампе) зъгареуся. 
ЯРЦ. Мушковичи. Ат хъладильника 

1'аКОЯ дражения - ни магу спать. 
РОСЛ. Во какое дражения, аж 
зимпя калышыцца. СМОЛ. Горю
пино. + Добров. 1 9 14. 

ДРОЖеТЬ, жу, ишь, несов., не
перех. Дрожать. Надень валинки, а 
то дражеть будиш нъ марози. ДЕМ. 
Заборье. Усю жысь пиряд йим дра
жела, ничоrа харошыга ня 'ВИдила. 
ЕРШ. Ржавец; СМОЛ. Бабни, 
ХИСЛ. Пересиденье, ЯРЦ. Львово. 
+ Добров. 1 9 14.  Ср. давать (дры
бака ... ), дригнуть, дрожжи (прода
вать),  дуба (дать) в 1 знач. 

ДРоЖЖИ: ДРоЖЖИ ПРОДА
ВаТЬ. Дрожать от холода. Што ты 
дрожжы пръдаеш? Нада была ади
вацца пътяплей. ВЕЛ. Комиссарево. 
Ладна, деуки, нечнга дрожжы пръ
дьшать, пашли у хату грецца. 
СМОЛ. Бабни. 

ДРоЛЯ, и ,  м.  Фолькл. и шутл. 
Поклонник, возлюбленный. Раньшый 
събяруцца деуки и смяю1ща : «Вон 
твой дроля идёть». А тая краснеить.' 
СМОЛ. Сумароково. Што ни вечир, 
то дроля яё пъд вакном. ДОР. Стру
ково. Пръ любоу пътаить, милыму 
дроли зъгатку зъгадывыить. ДУХ. 
Пречистое. Ср. дорожиночка. 

ДРО Н, а, м. Дранка, тёс. Нада 
дрону купить, хату крыть. ДЕМ. 
Борода. Хачу дрону купить. РУДН. 
Мопр. + Добров. 1 9 14 .  . 

ДРоНКА1, и, ж. Крышка для чу
rунов, труб, плит. Накрый чугунок 
дронкый. ДОР. Струково. Накрыю 
чугунок дронкый, каб ужалела ка-
пуста. КР АСН. Плауны. Сичас 
дронку аткрыю, печку стопим. 
СМОЛ. Бабни. Вар. дрь�нка. 

ДРоНКА2, и, ж.,  преимущ. мн. 
1 .  Зелёный клубень картофеля с се
м,енами, который образуется после 

цветения. Ны натини картохильный 
я блъчки такии - дронки. МОН. 
Досугово. Хъть дронки еш. МОН. 
Любавичи. 

2. Мелкие клубни картофеля. У 
карзинки анны дронки. МОН. Лю
бавичи. 

3. Ростки картофеля. Так дронки 
и тырчать наружу. ДУХ. Троицкое. 

ДРОТ, а, м. Проволока. Етых па 
чик многа дротым закручиных. 

ДЕМ. Городец. Цвяты у вяночки 
нашыты на дрот. Дрот такой, . про
вълъка. ДОР. Быково. Скрути дро · 
тъм колля. КРАСН. Букино; MOII .  
К:адипо, ПОЧ. Прудки, СМОЛ. По
досуrи, ХИСЛ. Пильники. + СРНГ, 
8. 

ДРОЧ ЕНА, ы, ж. 1 .  Толстый муч
ной блин на молоке и яйцах. Ръзви
дёш у чашки и нъ скъвараду -
драчёна гатова, с угалькоу. ГАГ. 
Веселово. Спяку вам сяини драчё
ну: мълако есь, яйцы тожа, и мука 
есь. ДЕМ. Подосинки. Як у каго 
малый родицца, тък пякуть драчё
ну и с ей идуть у в атветки. КРАСН. 
Рахово; повеем. + Добров. 1 9 14. 

Вар.  дорочёна. 
2. Блин из тёртоrо картофеля с 

добавлением муки и яиц. Блины с 
тёртый картошки у нас завуть др�
чонъми и драникъми. �МОЛ. Рога�
лово. Если хто бъгатын, с муки пек 
драчоны, а нас жа въсимнаццыть 
душ у батьки была, тък мы с кар
тошк11. РОСЛ. Пригоры; МОН. 
Грачёво, ПОЧ. Даньково. Ср. дра
ник. 

ДРоЧиТЬI, чу, чишь, иесов., пе
рех. 1. Нежить, баловать. Мама �ро
чить, жысь вучить. ШУМ. Надеико
вичи. + Добров. ЭС, 3, стр. 3 1 ,  
СРНГ, 8. 

2. Дразнить; доводить до изне
можения. Яны во двоя, дъ и па
большы тых, как у яе (у невестки) , 
и то дръчать, а во как иной раз 
дръчать, хъть атступайся. ДОР. Бы
ково. Ни драчи ты яrо! ЕРШ. В. Ба
рок. + Добров. 1 9 1 4. 

ДРоЧиТЬ2, чу, чишь, несов., пе
рех. Звать. Ина мяне дрочить к са-
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бе и rаворить: «Деуки у вишни ла
зили к табе;�;. СМОЛ. Выдра. Ср. 
rукать во 2 знач. 

ДРОЧиТЬСЯ, усь, ишься, несов. 
Расти, тянуться вверх. Зимля жыр
ныя, пъмидоры толька и дрычацца. 
А толку ат их ня будить. ТЕМК. 
Долматово. Топъль драчицца висо
ка, вышы крышы вырыс. СМОЛ. 
Бабни. Ср. драть в 3 знач. 

ДРУГа l(t, а, м.  Самогон второrо 
сорта. Снъчала ставють на стол пир
вак, а патом и друrак идеть. ДУХ. 
Троицкое. + СРНГ, 8. 

ДРУГа1(2, а, м. 1 .  Двухлетнее 
животное. Другак - ета жырябёнък 
нъ утарую вясну, и тялёнык тожа. 
ПОЧ. Даньково. Жырябёнычка нъ 
утаром гаду звали другак. ЕЛЬН. 
Нешево; ДУХ. Озерецкое, СКНИИ. 
+Добров. 19 14 .  

2.  Другой рой, выходящий из од
ноrо и тоrо же улья два раза за 
лето. Пчёлы, што у адно лета с ад
наrо рою выходють, и нызываюц
ца другъками. РУДН. Мопр. + 
Добров. 1 9 14. 

ДРУГОВейКА, и, ж. Отходы при 
обмолоте зерна. А нъ другую стъра
ну друrавейка идеть. ДУХ. Ерыши; 
ЯРЦ. Ольхово. Ср. rай2 во 2 знач. 

ДРУГОЖеН ЕЦ, нца, м. Мужчина, 
женившийся второй раз. Зъ друга
женца замыш пышла, ни пъбъялысь. 
ДУХ. Троицкое. Ен другажениц, 
жонка первыя памёрла. ДОР. СлойJ 
ково; СМОЛ. Горюпино. + Добров. 
1 9 1 4. 

ДРУГОРяД, нареч. В другой раз, 
вторично. А в другъряд зъгаворить, 
тък ничоrа и ни паймеш. ДУХ. Тро
ицкое. Ну, другъряд зайдеш ка мне. 
ЯРЦ. Львово.+Опыт, 1 852, СРНГ, 
8. Вар. друrорЯдь. 

ДРУЖеН ЬЕ, я, с. Дружба. Што 
ета зъ друження такоя: адна биз 
другой никуда. ДУХ. Троицкое. Ка
кое ета твае друження? ДЕМ. Мо
чары. 

ДРуЖКА, и, м. 1 .  Главный распо
рядитель на свадьбе (преимущест
венно со стороны жениха) .  Рукъва-
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дитиль у доми-ета друшка. Друш
ка девык ат нявести кнутом rъняить, 
сваих пъсодить кылы нявести. СМОЛ. 
Бабни. Как едуть зъ мъладой, так 
друшка первый у двор заходить и 
нъчинаить търrъвацца. ЯРЦ. Льво
во. Иван хърашо абряд вядеть, яго 
ипять друшкъм узяли. ЕРШ. Ржа
вец; повеем. + Добров. 1 9 14, 
СРНГ, 8 .  

2. Шафер. У нявести быярка, у 
жыниха - друшка. ДЕМ. Луги; 
повеем. + Добров. 19 1 4, СРНГ, 8. 

ДРУЗГ1, а, м. Хворост, валежник. 
У лясу друсх събирала. МОН. На
гишкино, скнии. 

ДРУЗ Г2, а, м.  Осколок. Пабиу н а  
мелкии друзги. MOtf. Куровщина. 

ДРУЗ Га, и, ж. Вязкий верхний 
слой почвы, возникший в результате 
гниения листьев, хвои, прутьев. За 
лесъм нъ кане ни праедиш, там ж а  
тъкая друзга, што и къня патопиш. 
ПОЧ. Киселёвка.+Даль. В ар .  дразга. 

ДРуЗДОЧl(А, и, ж. 1. Щепочка. 
Во етых друздъчик ныклади тонинь
ких, а патом лучинък, яны пыкруп
ней. ДОР. Слойково. Вар. дрездоч
ка, дрь1здочка. 

2. Перен. О мелком, хрупком че
ловеке. Зачим яму ета друздъчка, 
ина й пиряломицца. ДОР. Слойково. 
Ина, как друздычка:  ни с виду, н и  
с лица. ДУХ. Мыс. В ар.  дрездочка, 
дрЫздочка. 

· 
ДРыБАТЬ, аю, аешь, несов., непе: 

рех. Идти с трудом; хромать. А 
шшас во ели дрыбъю, ноги бълять, 
саусим ни идуть, ривматизма у мя
не, урач скъзау так. СМОЛ. Сыр
Липки. Зъмарилысь дужа :  пъка 
дрыбъла да дому, уся вымьшла. 
ДОР. Щербинино. Ен жа стар ужу, 
ледва дрыбыить у хати. ДЕМ. Бо
рода. Карова мъя што-та дрыбъть 
стала. ПОЧ. Поляны. + Добров. · 
1 9 14 .  Ср. дыбать во 2 знач. Вар. 
дрйбать, дрЯбать. 

ДРыГАЛ Ы, только мн. Ноги. 
Ни выстыуляй дрыгълы, дай 
прайдить. ДЕМ. Заборье. Ны тваи 
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толстыи дрыгълы и съпаги ня· ку
пиш, усё у гыляшкъх жмуть. СМОЛ. 
Бабни; ДУХ. Озерецкое, СКНИИ.+ 
Добров. 1 9 1 4  8 ПРОТЯНУТЬ 
(ЗАДРаТЬ) ДРыГАЛЫ. Умереть. 
Ни с таго ни с сяго дрыгълы прътя
нуу. ДУХ. Третьяково, СКНИИ. О 

ДРыГ АЛЫ ПРОДАВаТЬ. Мерзнуть. 
Я луччи печку вытъплю, чим дрыrъ
лы усю ноч прыдывать. РОСЛ. Кра
пивенская. 

ДРыГАЛКА, и, ж. Экспр. О рез
вой, непоседливой, любящей весе
литься девушке. А яны, дрыгълки 
еты, работы ни знають. СМОЛ. 
Выдра. Раньшы такии дрыrълки, як 
вы, пы дяреуни ни хадили, а пряли 
ды ткали. ДЕМ. Мочары. 

Д Р ЫЖиНА, ы, ж. Трясина. Чуть 
ни затоп я у дрыжыни, Хведър спас. 
ДОР. Струкова. Дрыжына ета ни
къгда ни зътягивъицца, и зимой там 
утъпали. ДУХ. Троицкое. Прарвец
ца дрыжына и утониш. ДОР. Быко
во. Ср. дрыч. 

ДРЫН,  а, м. ! .  Длинная палка. 
Неслух нишшасный, дрын пъ табе 
плачить. ВЕЛ. Дубье. Во как вазьму 
сичас дрын, ня будиш пъ чужым га
р одъм лазить. СМОЛ. Бельчевицы. 
Нас дома, бывала, и дрынъм уrъс
тять, и усе, как шолкывыи, были. 
СМОЛ. Киселёвка; повеем. Ср. 
дрюк в 1 знач. О ДРыНА ДАТЬ. 
Ударить, наказать. Батька тибе ха
рошыга дрына дась зъ такии пра
делки. ВЕЛ. Комиссарево. Карови 
етый нада дрына дать, штобы ня 
бегъла сы стада. ДУХ. Зубцы. Дры
на  яму нада дать, штоб радитилиу 
слухъуся. Я РЦ. Львова; повеем. 

2. Перен. О высоком человеке. Ну 
етый мужык ныстыяшшый дрын, 
рост-та у яrо дужа реткий. СМОЛ. 
Бабни. Выръс, как дрын, а ума нет. 
ПОЧ. Поляны. Ср. гайдучина. 

ДРыНДА, ы, м. и ж. 1 .  О высо
ком, худом человеке. Дрында ты, 

· високий, как мъладоя дерива, ху
дой, как кашшей. ЕЛЬН. Коробец. 
Во дрында вырысла, вышы папки с 
мамкъй на целую гълаву. ХИСЛ. 
Пересиденье; ЕРШ. Ржавец, ПОЧ. 

Поляны, РУ ДН. Мопр, ХИСЛ. 
Б. Лызки, ШУМ. Иrнатка. Ср. 
гайдучина. 

2. О ленивом человеке. Слыняиц
ца целый день пъ хати с вугла у 
вугъл дрында наша. ДУХ. Троиц
кое. Ходить ён руки у брюки, дрын
да такой. ПОЧ. Прудки. Ср. деи
дюля. 8 ДРыНДЫ (ДРыНКИ) 
БИТЬ. Экспр. Бездельничать, ло
дырничать. Хватить дрынды бить, 
иди работъть. РУДН. Мопр. Ходить 
пы дЯJреуни, дрынды бьеть. СМОЛ, 
Замошье. Кончила деука восим клас
съу и ходить дрынки бьеть пъ дя
реуни. СМОЛ. Бабни. Ср. гультаить. 

ДРЫНеТЬ, ит, несов., неперех. 
Издавать глухой звук. Как ён бу
нить, дрынить � «бум-буы:. - ета 
значить, спёкся етът пирох. ЕЛЬН. 
Коробец. // Звенеть, стучать. Балон
ка у хати дрынить ат стука двиря
ми. УГР. Каменка. Как наллеш суп, 
тък талька лошки дрынять. СМОЛ. 
Сумарокова. Ср. дрезrотать в 1 
знач. Вар. дринеть. 
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ДРЫЧ, а, м. Топкое, болотистое 
место. Ета такоя балота, дрыч, нде 
зимля калышыцца, а нывярху вы
да. СМОЛ. Сыр-Липки. Топкыя мес
та у нас завецца здыуна дрыч, та
пина, а большы дрыч. ЯРЦ. Львова. 
Такоя места, дрыч, можна и ута
нуть, ня вылись, асоба жывотным. 
Там нискыя места, и тръва саусим 
другая. ДЕМ. Агеевщина. Дрыч аб
ходють и люди, и жывотныи. Па ём 
ни прайдеш, ни праедиш. Нъ тряси-
ну у нас гаворють дрыч. ДУХ. 
Афанасьева; ЕЛЬН. Добромино, 
КАРД. Заболоть, ПОЧ. Воскресёнск, 
СЫЧ. Болшево. + Добров. 1 9 1 4, 
СРНГ, 8. Ср. гать в 1 знач., друэга, 
дрыжина, дрыча, дрычина, дрюзrа в 
1 знач., дряrва, дряrвина, дряrи.пь, 
дыхалица. Вар. дрич, друч. 

ДРыЧд,· и, ж. То же, что дрыч. 
Там дрыча тыкая, ня лесь туды -
зысасеть выдяной. СМОЛ. Бабин. 
Жыли мы кылы самый дрычи. Х' 
дили и чериз дрычу, дарогу знали, 
а друrей пайдеть и утопнить. ЯРЦ. 
Безменово; ДУХ. Троицкое, САФ. 



Николо-Погорелое, СЫЧ. Василье
во. Вар. дрiiча. 

ДРЫЧи НА, ы, ж. То же, что дрыч. 
Слабыя зимля ... , идеш, а йна кыча
ицца. Ета дрычинуй мы завем. 
Х.-Ж. Коровякино. Кыла речки дры
чина была, топка, станиш - пры
валисся. ЯРЦ. Лисичино. Карова 
как пупадеть у дрычину нъ балоти, 
тък яе въжжами тянуть. ДУХ. За
гусинье. 
. ДРЮЗГа, и, ж. 1 .  Топкое, вязкое 
место. Ета трясина n балоти, дрюз
rа. ПОЧ. Киселёвка. Ср. дрыч. 

2. О рыхлом, . вязком веществе, 
предмете. В сравн. Гришш мях1ши, 
как дрюзrа. СМОЛ. Горюпино. 

ДРЮЗ ГаВЫй, ая, ое. Клейкий, 
вязкий. И хлеб ниудаушый завём 
дрюзгавый. КР АСН. Духо. + Доб
ров. 1 9 1 4. 

ДРЮК, а, м. ! .  Палка, жердь- Ка
рову нада дрюкъм атхадить, штоп 
съ стада ня бегъла. ЕРШ. В .  Борок. 
Пиристань бълъвацца, а то дрюк пъ 
табе паходить. ПОЧ. Поляны. Шшас 
как атхажу дрюкъм, и харош бу
диш. СМОЛ. Бабни; ДОР. Струко
ва, МОН. Кузнецово, ХИСЛ. Б. Лыз
ки. + СРНГ, 8. Ср. драч1 в 3 знач., 
дрын в l знач. Вар. дрок, друк. 

2. Перен. Большого роста, неуклю
жий человек. Вон какей дрюк вы
ръс! ЕРШ. Ржавец. + Добров, 1 9 1 /  

ДРяГВа, ы, ж.  Трясина, болоти
стое место. Нискыя балота, прай
дить никак нильзя: дрягва засасы
выить. ПОЧ. Даньково. Иржавиння 
нет там, а дриrва: станиш - и уся 
зимля пыт табой трясецца, балот
ныя места. ДОР. Еловка. Как узай
деш нъ дряrву, усё калышьщца там. 
РОСЛ. Пригоры. Пупадеш у дрягву, 
так тябе и зысасъвыить. У той жа 
дряrви, што за речкуй, наш конь 
калхозный затоп. СМОЛ. Бельчеви
цы; ВЕЛ. Селезни, ДЕМ. Борода, 
ЕЛЬН. Ново-Брыкино, ЕРШ. Кузь-
мичи, МОН. Любавичи, РУДН. 
Мопр, ХИСЛ. Клюкино, ШУМ. 
В. Борок, ЯРЦ. Зайцева. + Доброr:: . 

1 9 14, стр. 59, Арх. АН. Ср. дрыч. 
Вар. дрегва, дрЫгва, дpsira. 

ДРЯ ГВиНА, ьt, ж. То же, что 
дpsirвa. Мы гаворим дрягвина-, тапи
на, топкыя места. РОСЛ. Макшеево. 
Пупадёш у дряrвину, пъд нъгами усё 
так и ходить. ЕЛЬН. Ярославль. , 
Дрягвипа - ета сыроя места, зим
ля дышыть там. УГР. Знаменка. J.' 
дрягвини там троху пътсыхаить ле
тым, а усёдна дряхка. ПОЧ. Куту
зовка; повеем. Вар.  драгвiiна, дрег
вiiна, дряхвiiна. 

ДРЯ ГеЦ, гца, м. Тряска. Такей 
дрягец на етый дароги. ПОЧ. Кня
жое. 

ДРЯ ГиЛЬ, я, ж. То же, что дрыч. 
Ни хади к ·балоту, пагибниш в дря
ги.тти. ГАГ. Курцево. 

ДРяГКО, нареч. Тряско. Па тэй 
дароги дужа дряхка ехъть. ДОР. 
Подмошье. Ны тялеги дужа дряхка 
ехъть, сена пътстяли. ПОЧ. Карма
ничи; ЕЛЬН. Мыс, РОСЛ. Кухаре
во, ХИСЛ. Пересиденье, ШУМ. На
деiiковичи. Вар. дрбгко, дрбчко. 
//Зыбко. Там (в трясине) усё дрях, 
ка. ПОЧ. Кутузовка. 

ДРЯ ГЛиВЫй, ая, ое. Топкий, бо
лотистый. За лесым балота .дрягли
выя, зысасеть. ДОР. Струково. Ни 
хадитя у тоя балота, яно дрягли
nьш. ЕЛЬН. Клоково. Вы луччий 
тропкый идитя, а то роу там етыт 
дужа дрягливый. ЕЛЬН. Коробец. 

ДРяГЛ Ый, ая, ое. !. Топкий, 
болотистый. Там дужа места дряг
лыя. И мноrа народу у вайну утоп
ла. СМОЛ. Бабни. Места там дряг
лыя, ны кане ни праедиш. ДОР. 
Струково; САФ. Лягушкино, УГР. 
Каменка. 

2. Трухлявый. Ета бярёза уся 
дряглыя. ДЕМ. Ковширы. Бряуно 
дряглыя, как труха. СМОЛ. Бабни. 
// Гнилой. Картошки нынчи уси 
дряглыи. ГАГ. Шиличи. Ср. дулелый 
в 1 знач. 

3. Перен. Болезненно толстый. 
Другей чилавек бываить дряглый, 
как калода. СМОЛ. Столыбино. Е н  
бальнэй: дряrлый дужа, жырный. 
ДУХ. Матвеево. Вар. дрЮглый. 
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4. Перен. Старый, дряхлый. Мой 
свёкыр тады ужу дряглый быу, а усё 
у яго спрашывыли. СМОЛ. Бабни. 
Яму ужу многа гадоу, ён ужу сау
сим дряглый. ХИСЛ. Пересиденье. 
Вар. дрёглый, дрЮглый. 

ДРЯ ГТеТЬ, ит, несов., неперех. 
Дышать, колыхаться (о болоте, тря
сине) .  Тоя балота сильна дряхтить. 
ПОЧ. Асташково. // Качаться, дро

жать. Стала тъкая драпеня, .  идеть, 
ажио усё дряхтить. ЕРШ. Ржавец. 

ДРЯ Н НуХА, и, ж. Экспр. 1. О 
плохой вещи. Палка пупала дрян
нуха, ни гадицца нъ паттопу. ДУХ. 
Троицкое; ДЕМ. Борода. + Добров. 
1 9 1 4. 

2. Перен. О плохой, неопрятной, 
неумелой женщине. Дряннуха -
плыхая деука и пу пъвядению, и пъ 
работи плъхая, съма сябе ни при
гледить. ПОЧ. Пересна. Дряннуха, 
грязнуля - ета анно и то жа, плы
жая женшшына, нихарошыя. СМОЛ. 
Бубново; ДЕМ. Агеевщина, ЯРЦ. 
+ Добров. 1 9 14. 

Д Ря ПАТЬСЯ, аюсь·, аешься, не
сов. Царапаться. Кот наш сильна 
дряпъицца. · ЕРШ. В. Борок. + 
Даль, СРНГ, 8. Ср. дерябаться. 
Вар. драпаться. 

ДРЯ ПеНЯ, и, ж. О полной жен
щине. Как идеть ета дряпеня, аж 
зимля дра:жыть. СМОЛ. Шалуди. 
Стала тъкая дряпеня, идеть, ажио 
усё дряхтить. ЕРШ. Ржавец. Разъе
лысь, ты�<ая дряпеня стала. КРАСН. 
В асилевичи; РОСЛ. Шумячка. Ср. 
гладёха. Вар. драпеня, драпння, 
дряпИня. 

ДУБ: ДуБА ДАТЬ (ДАВаТЬ) . 
1 .  Замерзать. У етый кохти дуба пад 
вечир даси. СМОЛ. Шалуди. Ср. 
дрожеть. 2. Умереть. Такой мъла
дой, здаровый, хто б падумыу, што 
дуба дась. ШУМ. Надейковичи. 
0 ДуБА ( ГОЛОВой) СТАНОВиТЬ
СЯ (СТАТЬ) . Становиться вверх но
гами. Носюцца, как сумашеччии, 
чуть дуба гълавой ни стануть. 
ЕЛЬН. Савкино. Пирид гразой ри
бяты дуба становились, штоп туча 

мима ишла. ДОР. Подмошье; ПОЧ. 
Даньково, Карманичи. 

ДуБНиК, а, м. Дубовый лес. Клён
ник и дубник у нас ретка буваить, 
биризняк усё большы. СМОЛ. Баб
ни. А зъ хатъй дубник нъчинауся. 
ХИСЛ. Пересиденье. + СРНГ, 8. 

ДУБоВКА, и, ж. Сделанная из 
дуба вещь. У дубоукъх капусту 
квасили. ПОЧ. Даньково. У дубоу

къх мы мёд диржали. А дубоуки де· 
лъли с дуба. СМОЛ. Бабни. Из ду
ба выдалбливъли сярётку, делъли 
меру, ей мерили рош, пшаницу. 
ДУХ. Троицкое. // Корзина, сплетён
ная из дубовых прутьев. А если из 
дуба карзина зделъна, то дубоукъй 
звали яе. ПОЧ. Хицовка; КР АСН. 
Киргеты. 

ДУБоВЫА: ДУБоВАЯ КаША. Ка
ша из крупной ячменной или пер· 
ловой крупы. Раньшы мамка мъя 
усё дубовыю кашу варила. ЕРШ. 
В. Борок. Пярлоука ръзваривъицца 
плоха, крепкыя, вот и нъзывалъсь 
дубовъй. ДОР. Струково. 8 ДУБо
ВОй каши ДАТЬ. Наказать, ПО• 
бить. Будиш бълывацца - дам ка
шы дубовый. ДУХ. Троицкое. 
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ДУБРоВКА, и, ж. ! .  Настой из 
коры дуба. Ат паноса делъють на
стой с дуба, и дуброукъй поють ма
лых дятей, бальных. ДУХ. Барсуки. 

2. Лекарственная трава. Корни 
дуброуки, я помню, яшшо дъ вайны 
къпали, сушыли и здъвали. ДЕМ. 
Борода. У нас мноrа дуброуки рас
теть, тръва тъкаЯ, синим цвитеть. 
ДОР. Струково. Есь тыкая тръва
дуброука. Карення дуброуки ат 
грудей, къда груди бълять. СМОЛ. 
Бабин; РОСЛ. Макшеево. + 
СРНГ, 8. 

ДУГа, и, ж. Радуга. Поели гразы 
над речкъй дуга висить. ДУХ. Бар
суки. Глядитя, деуки, дуга къкая на 
неби поели дъжжа, и завуть яшше 
радуга, пиривясёлка. СМОЛ. Бабни. 
Крутая дуга - к харошый пагоди. 
ДОР. Струково; МОН. Любавичи, 
РУ ДН. Мопр, ХИСЛ. Пересиденье. 
+ СРНГ, 8. 



ДУДа, ы, ж. 1 .  Дудочка (чаще 
самодельная), свирель. Нъ кюкный 
свадьби нъ дуде играли ... И nъсту
шок, бувала, нъ дуде зъйграить, 
nръсыпаимся, кароу, коз гоним. 
ДОР. Быково. Нъ дуде пастух иг
раить, кароу у стада събираить. 
Делъли дуду с клёну, четвирти пъл
тары длиной. ДУХ. Барсуки; ДЕМ. 
Борода, ЕРШ. В. Борок, РУ ДН. 
Мопр, СМОЛ. Синявино, ТЕМК. 
Долматово, УГР. Зинеевка, ХИСЛ. 
Пересиденье. + Шест. 1 853, Добров. 
1 9 14 ;  СРНГ, 8. 

2. м .  и ж .  Перен. О злом, угрю
мом человеке. Нъстыяшшыя дуда, 
ничога ей ни пъдладиш. ЕРШ. Ржа
вец. Усе маучить дуда етыт, а то 
йшшы и укусить тябе. СМОЛ. Ряб
чики. ДЕМ. Борода; ЕЛЬН. Щерби
нино, ДОР. Струкова. + СРНГ, 8. 

ДУДаР Ь, я, м .  Человек, играю
щий на дудке. Нъ свадьби раньшы 
дудари играли. ДЕМ. Борода. Ду
дарей у нас мала было, ня то што 
бълълаишникъу. УГР. Каменка. Как 
пастух у ражок зъиграить, так и га
ворють: «Вон дударь зъиграу, пъра 
скот гнать». Х.-Ж. Верховье; ДУХ. 
Барсуки, РУДН. Мопр, СМОЛ. Рос
кошь, ХИСЛ. Пересиденье, ШУМ. 
Надейковичи. + СРНГ, 8. 

ДУДоЛИТЬ, ишь, несов., перех. 
Сосать (соску, грудь, обычно о де
тях). Я ей и гъварю: «Атымай ты 
яго, хватить яму дудолить, ужо дру
гей гот пашоу». СМОЛ. Синявино; 
Привучила рябёнка рязинку (соску) 
ету ду долить, во тяп ерь и мучийся, 
атвучай. ДЕМ. Заборье; ДОР. Бы
ково, ДУХ. Пречистое, РОСЛ. Ро
гово, СМОЛ. Санники, УГР. Миха
ли. + Добров. 1 9 1 4, СРНГ, 8. Вар. 
дудбнить, дудбрить. 

ДУДоЛЯ, и, м. и ж. Ребёнок, со
сущий грудь. Къда ж етът дудоля 
1юнчить дудолить-та. ДУХ. Барсу
ки. Уремя атымать ету дудолю ат 
груди. СМОЛ. Бабни; ДЕМ. Моча
ры. + Добров. 1 9 1 4. 

ДуЖЕ, нареч.  Очень. А вон у са
сетки нашый близняты, девычка 1 
мальчик, пахожы дужа. ВЯЗ. Гаши 

но. Дужа висна нончи ха,1юднын 
саусем типла ня видим. ДОР. Ус
вятье. Вясной дужа работы многа: 
гарот содим, гряды къпаим. ДУХ. 
Добрино. Усё вот еты дни дош ду
жа бальшой быу, вот и пл.ъхая да
р ога. ЕЛЬН. Богородицкое. Мъла· 
дым тяперича дужа хърашо жывец
ца. ПОЧ. Зимницы; повеем. + ВГО 
Арб., Опыт, 1 852, МДК, Добров. 
1 9 1 4, СРНГ, 8. Вар. дЮже. // Очень, 
сильно. Дужа сады цвили, а яблък 
мала будить. ДОР. Струково. Руки 
дужа атмёрзли. ВЕЛ. Б. Ржавка. 
Дужей нъжымай, а то ни падымиш. 
ДУХ. Павлово. Я дужа палиц па
резъла, дъ самый касти. ЕРШ. Ржа
нец. А патом яго у ступу, талкеш 
дужа, дужа. ЕЛЬН. Пастушье. Яго 
так дужа триханула', што с тялеги 
упау. ПОЧ. Трунаево; повеем. Вар. 
дЮже. // Сильно, громко. Ты дужа 
ни стучи, у гълаве и так шумить. 
ДУХ. Павлова. Гром как зъгримеу 
дужа-дужа ! Кони как ирванулись, 
ажно вожжы първали. КАРД. Бель
чевицы. Я гъварю унуку: «Лужей 
читай, а то мне ня чутна». СМОЛ. 
Никольское. Вар. дЮже. / / Много. 
Раньшы дужа робили. РУДН. Лог
вяны. Хто йнсь дужа, тот аблает. 
СМОЛ. Кристнёво. Хто вумней, нъ 
таго дужей унимания абрышшають. 
СМОЛ. Тягловщина . В ар. дЮже. 

Ду)l(КИ,  ек, только мн. Само
дельная плетенка из верёвок, скреп
ленная двумя кольцами (прутьями ) ,  
для переноски сена, соломы скоту. 
Два длинных прута згибаюцца, свя
зъвыюцца нъ кынцах вирёукыми. И 
унутри пириплитаюцца вирёуки. 
Нъклыдають сена, дёргъють зъ ви
рёуку, душки зыкрываюцца. Узва
ливыють душки нъ спину и нясуть. 
САФ. Никола-Погорелое; Х.-Ж. 
Стешино. 

ДуЖ Н и К, а, м.  Тот, кто делает 
дуги. Дужники раньшый были у 
пачоти. ДЕМ. Мочары. + СРНГ, 8. 

1 5 1  

ДуИ КА, и, ж. Снежная метель, 
вьюга. Зимой жа дуйка как заду
ить, зъмятеть, - с хаты выйдить 
нильзя. ПОЧ. Путятина. У такую 



дуйку добрый хъзяин събаку ня 
выпу,стить. СМОЛ. Синявино. + 
СРНГ, 8. Ср. гиба2 в 1 знач. 

ДУй'Ма, ы, ж.  1. То же, что дуй
ка. Как яны хош, а пагода дяржыц
ца пъ старъму (стилю) : У. марти б_r· 
вають дуймы, ды какии ишша дуи
мы. СМОЛ. Выдра. Гляжу тиливи 
зир, Нарильск пъказывыли: а дуй
ма а холът звяжжыть. А .n;юди 
идуть, як у нас уси рауно. ПОЧ. 
Пересна;  ДОР. Струково, ДУХ. 

Верешковичи, ЕЛЬН. Б. Грива, 
ЯРU. Лосево. + Добров. 1 9 14.  

2. м. и ж .  Перен. О ветреном че
ловеке. Ту, гаворють, дуйма ты, ве-· 
тир гуляить у гълаве. ЯРU. Капы

ревщина;  Лосево. Ср. гамон2• 
ДуИ Н О, нареч. Ветрено. Сягонни 

с вутра дуйиа було. А тяперь вон 
тёпла, солнышка. ЯРU. Капырев
щина. 

ДуКСА, ы, м. и ж.  Бран. 1 .  О кап
ризном ребёнке. Во дукса губы на
дула, во пративныя кьшая. СМОЛ. 
Бабни. Спрашывыють, спрашывыють, 
а ён маучить. Гаворють, во дукса 

какей. РУДН. Мопр; ШУМ. Наде:ii:
ковичи. 

2. О грубом человеке. Примерна, 
баба тыкая грубыя, - ета дукса, 
rъварили. СМОЛ. Горюпино. Ср. 
грубуян. 

3. ж. О неряшливой женщине. Ес
ли баба ниряшливыя, ниприятныя, 
яе дуксый завуть. СМОЛ. Горюпи
но. Ср. грязнёпа. • 

ДуЛА, ы, ж. Водоём со стоячеи 
(или слабо проточной) водой. Дула 
- ета заточныя места. Там часта 
устраивъли купальник, там пачти не 
была тячения. ПОЧ. Даньково + 
Добров. 1 9 1 4  // Небольшое, зарос
шее травой озеро. В дули у нас яви
рю многа растеть. СМОЛ. Нетри
зово. Рыбу у дули лавили. СМОЛ. 
Шутовка. // Водоём на лугу после 
разлива реки. Дулы нъ лугу баль
шыи бувають, кыда рика ръзальец
ца. СМОЛ. Лопино // Лужица по
сле дождя. Чериз дулу пакуль пи
рийшла, ноги нъмачила. СМОЛ. Ло
пино; ЯРU. Воронцы. 
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ДУЛаТЕНЬКИЯ, ая, ое. Толстень
кий, пухленький. Какия шшочки у 
рибёнка дулатинькии. ДОР. Стру
ково. Сын у яго увесь, такой жа 

дулатинький .. ДУХ. Барсуки; ЕЛЬН. 
Долголядье, ЕРШ. В.  Барок, 
РОСЛ. КрапивенскаЯ', СМОЛ. Бабни. 

ДУЛаТЫИ, ая, ое. 1 . Толстый. 
Чагой-та кот сянни дулатый ходить. 
ШУМ. Надейковичи; ЯРU. Семёнов
ское. 

2. Надутый, в плохом настроении. 
Во узяу сабе жонку, ходит�, увесь 
день дулатыя. РОСЛ. Кухарево; 
ЯРU. Семёновское. 

ДУЛеЛ Ый, ая, ое. 1 .  ПлохоА, гни
лой. Ета дерива ни бяритя: яно 
дулелыя. СМОЛ. Бабни; ДУХ. Озе
рецкое, СМОЛ. Сыр-Липки. + Доб
ров. 1 9 14. Ср. дряглый во 2 знач. 
Вар. дулевый. 

2. Плохой, недобрый. Дулелый 
пан быу, никаму дыбра ня зделыу. 
ДОР. Струково. 

ДУЛеТЬ, ет, несов., неперех. 
Гнить. Мох, карення усякии ду

леють гъдами, тады и торх пълу
чаицца. СМОЛ. Синявино; ЕЛЬН. 
Ст. Брыкино, СМОЛ. Бабни. + Доб
ров. 1 9 14.  // О заболевании костей, 
покрывающихся наростами. Ина 
саусим бъльная стала:  ляжыть, кос
ти дулеють, выпирають. ДОР. Ми
хайловка. 

ДуЛ И НА, ы, ж.  1 .  То же, что 
дуля в 1 знач. Пять дулю� у мяне 
.летысь засохли. ПОЧ. Путятино. 
Ньшича ни цвила наша дулина. 
СМОЛ. Замощье; ДЕМ. Мочары, 
ДОР. Струково, ЕРШ. Ржавец, 
ШУМ. Надейковичи, ЯРU. Львово. 
+ СРНГ, 8. 

2. То же, что дуля во 2 знач. Ду
жа салоткыя дулина, мяхкыя, рябё
нык можыть йись. ДЕМ. Мочары; 
ВЕЛ. Селезни, ДУХ. Павлово, ДОР. 
Савино, СМОЛ. Гущино.+СРНГ, 8. 

ДуЛЯ, и, ж. 1. Дерево груши. А 
ду.1ь у нас нетути, вишни дъ яблъ
ни. ЯРU. Варваровщина; повеем. + 
СРНГ, 8. 



2. Плод rруши. Дули нашы укус
ныи, но тока крепкии. РОСЛ. Дули 
на дулини такии спелыи висять, как 
нъ картинки. СМОЛ. Бабни. Дули 
дужа крупныи нончи урадились. 
ШУМ. Бедня; повеем. + Добров. 
стр. 10 12, СРНГ, 8. 

ДуМНО, нареч, в знач. сказ. 
1 .  Желательно. Думна мне ета зде
лъть, дъ ни знаю как. ВЕЛ. Комис
сарево. Кали думна, дък есть. МОН. 
Кадино. Раз думна тябе карову пъ
купать, то бяри. УГР. Зинеевка. + 
СРНГ, 8. 

2. Беспокойно. Что-та думна 
на серцы; паехъла ина дауно, а 
письма усё нету. ДУХ. Барсуки. + 
Добров. 19 14. Вар. дЫмно. 

ДУНДОВаТЫП, ая, ое. Неразго
ворчивый, необщительный. Ен у йих 

дундъватый, яго век ня слышна, 
штоп и слова скъзау. ЯРЦ. Львово. 
Арина зъ усех дундъватий, тихоня 
дужа, дундук, · адным еловым. 
СМОЛ. Роскошь. 

ДУНДуl(I, а, м. 1 .  О туповатом 
человеке. Ты яму абъйисняиш, абъй
исняиш, а ен усё ни пънимаить, дун

дук ды и толька. ДУХ. Пречистое. А 
етыт дундук пять гадоу сидеу нъ 
науки, а ничоrа ня вышла. ДОР. 

Хатычка. Ср. гнёпа2. 
2. Неразговорчивый, малообщи

тельный человек. Есь такея дундуки, 
што и слова ни дъпытаисся. СМОЛ. 
Роскошь. Ходить дундук, слова ат 
яга ни пачуиш. Хъть бы пъгъманиу 
с йим. КРАСН. Николаевка. Ср. 
гмырь. 

ДУНДуК2, а, м. Толстяк. Во дун
дук какей, йись паменьшы нада. 
ДОР. Болдина. Малиц у ей быу 
здаровый, ныстыяшшый дундук. 
ДУХ. Пречистое. + Опыт, 1852, 
Да,�ь. Ср. гладыш1 в 1 знач. 

ДуНЬКА, и, ж., преимущ. мн. 
Гриб свинушка. Дуньки можна жа
рить, тока яны гырькавы. ДЕМ. Мо
чары. Раньшый мы и ни знали етых 
дуник, а тяперь во бярём. ДОР. Бы
ково; СМОЛ. Гущина. 

ДУПЛI:, я, с. Дупло дерева. Дуп
лё - ета къгда дерива пръгниеть, 

тък у ствале атверстия делъицца. 
СМОЛ. Горюпино. Древа с дуплём. 
ВЕЛ. Комиссарево. + СРНГ, 8. 

Ду ПЛЯ, и, ж.  Ягодицы. Усё вы
ламъвыицца, крутить дуплий пиряд 
йим. ЕЛЬН. Клоково. + Добров. 
1 9 1 4. Вар. дупа, дЮпля. 

ДУПЛ я В ЫП, ая, ое. С дуплом, 
дуплистый. Белки жывуть у дупля
вых диривах. ДУХ. Барсуки. Какая 
дерива дуплявыя. УГР. Зинеевка. 
Картошки буйныи, а дуплявыи. 
ВЕЛ. Комиссарево. + СРНГ, 8. 
Ср. дуплянистый, дупляный, дуплян
чистый,, дуплястый, дуплятый. 

ДУПЛЯ НиСТЫП, ая, . ое. Дупли
стый. Дуп стаить, а увесь дупляни
стый. ЕРШ. В. Барок. Дуплянистыи 
дяреуя плоха растуть. ДОР. Стру
кова. + Добров. ЭС, 1, стр. 1 64. 
Вар. дупленастый, дупленЯстый. 

ДУПЛ я Н КА, и, ж. 1 .  Устар. Со
суд, выдолбленный из дерева, для 
измерения количества зерна. Насы

пють, бувала, дуплянку ЙИЧМИН!О 
яму, пусь йись. ВЕЛ. Комиссарево. 
Дуплянки с дерива были, биз абру
чей. ДУХ. Морзино. Дуплянкъми ме
рили зярно. ПОЧ. Карманичи. Ср. 
дол банка. 

2. Устар. Ступка, где толкли ко· 
ноплю, ячмень. Типерь нет дупля
нык, ета раньшый были. ПОЧ. Пруд
ки; Асташково. 

3. Преимущ. мн. Круглой формы 
салазки, сделанные из старого .реше
та, залитые водой, коровьим помё
том и замороженные. Дуплянки де
лыли с навозъм и кътались с гары, 
как нъ санкъх. ДУХ. Барсуки. Ср. 
говняшка. 

4. Выдолбленный скворечник круг
лой формы. Дуплянку выдъубъють 
с дерива, крышычку приделъють. 
СМОЛ. Бабни. Дуплянки птицы лю
бють большы, чим домики. ДЕМ .. 
З аборье. Раз·весили дуплянки у 
рошшы, будить иде птицым жыть. 
РУДН. Шихово; ·  Мопр, ШУМ. На
дейковичи. 

ДУПЛ я Н ЫП, ая, ое. Дуплистый. 
Найдеш дерива пабольшы, штоп 
пъсярётки гнилая было, дупляныя, 
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дъ вулий зделъиш. ЕЛЬН. В асиль
ки. Дупляныя такоя дерива, гнилоя 
ды с диркъй. СМОЛ. Бабни. Ср. 
дуплявый. 

ДУПЛ я Н Ч И СТЫй, ая, ое. Дуп
листый. Ета дерива дуплянчистыя, 
ни пайдеть для стройки. СМОЛ. 
Бабни. Ср. дуплявый. 

ДУПЛяСТЫй, ая, ое. Дуплистый. 
У етым гаду картохи уси дуплястыи. 
ЕРШ. В. Борок. Верба старыя была, 
дуплястыя, у гразу пувалилъсь. 
СМОЛ. Замошье. Дажжей мала 
была, пътаму картохи дуплястыи. 
МОН. Кадино ; КРАСН. Любаничи. 
+ СРНГ, 8. Ср. дуплявый. 

ДУПЛяТЫй, ая, ое. Дуплистый. 
У дуплятым дериви белки жывуть. 
РОСЛ. Цыгановка. А дуплятыя де
рива будить с дуплом. ПОЧ. Пруд
ки. Ср. дуплявый. 

ДУРНеПА1, ы, ж. То же, что дур
ннка. А летым во у дурнепы хо
дим, иной раз и многа принясеш. 
Дурнепа растеть нъ балоти, нъ 
мшаннику, ат яе дужа дурна пах
нить. СМОЛ. Туринщина. У балоти, 
кыла Я'горывый гары, многа дурне
пы. ШУМ. Надейковичи. 

ДУРНеПА2, ы, ж. Турнепс. А тут 
дурнепа растеть, пу правильныму
турнепс. КРАСН. Василевичи. Дур
непа нынчи харошыя, ны зиму хва
тить каровым'. ПОЧ. Голино. Дур
непа тыкая белыя, как сахър, мях-

къя, сочныя. СМОЛ. Горюпино; 
ХИСЛ. Пересиденье. 

ДУРНиКА, и, ж. Голубика. Пья
нышник, или дурника, - такии ягь
ды. Родицца у балоти, тёмна-сизыя 
ягъда, пумысатий чарники и пъкис
лей. Родицца нъ кустах размеръм 
ат двъццати дъ пятидисити сънти
метръу. Упътрибляицца у пишшу, 
делъють варения, кампоты, настой
ки, используицца как ликарствинныя 
срества. Пъспиваить абычна у в 
июли. ВЕЛ. Устье; повеем. + Доб
ров. 1 9 1 4, СРНГ, 8. Ср. гонобарь, 

дурнепаI , дурницы, дурочки. 
ДУРНиЦЫ, иц, только мн.  То же, 

что дурнiiка. Их дурницыми завуть, 
таво што ныясися у лясу, дык ста-

новисся, как дурак пьяный. ПОЧ. 
Осотовка. Я как наелысь дурниц, 
дык гълъва балела, думыла, памру. 
СМОЛ. Подосуги. А дурницы ж у 
нас многа, па нескълька вядёр за 

динь ныбирали. ДУХ. Елисеевичи; 
повеем. + Добров. 19 14, Дор. Арх. 
1 927; СРНГ, 8. 

ДУР НиЧ Н И I(, а,  м. 1. Кустарник, 
на котором растет голубика. Яrъды 
усе пъбрали и дурнышник увесь пъ
тъптали. ДУХ. Верешковичи. Ствол 
дурнишника пъмыгаить ат спины. 
ДОР. Струкова. Дурнишник мыла
дэй, и дурницы на ём дужа буйныи. 
ЕРШ. Ржавец; ЕЛЬН. Мелехово, 
ПОЧ. Поляны, РОСЛ. Крапивен
ская, РУДН. Рыжиково, СМОЛ. 
Подосуги, ТЕМК. Долматово, УГР. 
Михали, ХИСЛ. Пересиденье, ШУМ. 
Надейковичи, ЯРЦ. Львово + 
Добров. 1 9 1 4, СРНГ, 8. 

2. Место, где растёт голубика. А 
кымароу у дурнишники тышша. 
САФ. Дроздова. 

ДУР Н О П Ья Н, а,  м. Белена. Як ат
цвитить, тады чорныи зирнятки бы
вають. А завуть дурнъпьян аттаго, 
што пьян зделъисся, если пакушы
иш зирнятык. КРАСН. Николаевка. 
Кыгда цвятеть дурныпьян, нильзя 
нюхъть, а то сразу дурна ставить. 
ДУХ. Барсуки. Дурныпьяну если 
съиси, то и памреш. МОН. Кадино; 
ДОР. Струкова, ЕРШ. Сукромля, 
СМОЛ. Тычинино. ХИСЛ. Переси
денье. 

ДуРОЧ l(И,  ек, только мн. То же, 
что дурнИка. Во скора у дуръчки 
пайдём, тады я вас вазьму с сабой. 
ЕЛЬН. Клоково. У лес мы за дурыч
ками хадили, тяперь их гълубикый 
завуть. СМОЛ. Ковалёвцы. Еты 
ягъды, дурницы, растуть у балоти. 
Яны синии, буйныи, сивуватыи. 
ПОЧ. Тростянка; ЕРШ. В. Борок, 
МОН. Ивкино, РОСЛ. Крапивен
ская, САФ. Гридино, ХИСЛ. Пе
черск. 

ДУРы НДА, ы, ж. Брюква. Ду
рында ны гароди растеть. ЯРЦ. Фе

дурново. + СРНГ, 8. Ср. грыжа. 
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Дут�ики, ов, только мн. Блины нз 
мороженного картофеля, собранно
го весной на полях. А поели вайны 
събирали гнилую картошку и пяк
ли дутики. ДОР. Полежакино. К:ыг
да голыд быу, сыбирали гнилую 
картошку и пякли дутики. У вайну 
и ждали вясны, штоп картошычки 
нъсыбнрать и дутикъу спеч. ПОЧ. 
Мурыгнно; СМОЛ. Бабин. 

ДУТЬ: ДУТЬ В ХВОСТ. Неодобр. 
Подсматривать (при игре в карты) .  
А т ы  хуть дуй у хвост, хуть н я  дуй 
- усё рауно ня выигрыиш. СМОЛ. 

Туринщина. 8 ДУТЬ (ДуНУТЬ) В 
ХоЛК:У. Бить, наказывать. Ня злись, 
а то дуну у холку, надолга запом
ниш. ДУХ. Барсуки. 8 ДУТЬ ПОСТ
РеЛОМ. Долго спать. Дакуда ж ты 
буднш дуть пастрелым? ВЯЗ. Бор
щевка. 

ДУХ, а, м. 1 .  Запах, аромат. Хлеп 
талька выниш с печки, такей ат 
яго дух ндеть. ЕЛЬН. Матренино. 
Квас зделъла с бярёзывнка, закры
ла, стъяу да лета. Тады как нал
леш с бочки у крушку, такей ат яго 
дух укусный идеть. ЯРЦ. Львово; 
РОСЛ. Васьково, УГР. Михали. + 
Добров. 1 9 1 4, стр. 897. 

2. Тепло, тёплый воздух. Печку та
пили, и дух пыдымауся к сныпам и 
сушыу их. МОН. Манюки. У бани 
духу многа была, памылись хъра
шо. РОСЛ. Цыгановка. У бани сян
ни харошый дух. Хърашо парицца, 
як линеш крушку, - нъ палку ни 
уседиш, такей дух идеть. ШУМ. Па
ломь; повеем. + Добров. 1 9 14 .  
8 ЛЕГКИЙ ДУХ. Тёплый воздух в 
печи. Пъстау мяса у лёхкий дух, 
спарицца. ДЕМ. Заборье. Пыстау 
мълако аттапить у лёхкий дух. 
СМОЛ. Шалуди; ДОР. Подмошье. 
8 НЕ ПОДОБРаТЬ ДуХУ (НЕ 
ПОДПУСТиТЬ ДУХ) . Обессилеть; 
не иметь сил. Пришла с поля, дух 
пъдъбрать ни магу. РОСЛ. Цыга
новка. Сягодни пългарода карто
шык· выкъпыла, нада пирянесь у 
хату, а я и духу ни пъдбяру. ЯРЦ. 
Львово. Брёуны тяжолыи, к йим 
духу ни патпустиш. ДОР. Под-

мошье. 8 ОПаСТЬ ДуХОМ. Поте
рять здоровье. Духъм так апала за 
нескълька лет. РОСЛ. Михалиново. 
8 ДУХ ПОДПёРЛО. Перехватить 
дыхание. Как скъэау так-та, я спу
галъсь, дух патпёрла, и ни апом
нюсь. ЯРЦ. Варваровщина. 8 Ду
ХУ НЕ СЛыШНО. Замереть. Што ж 
девушки спужались, ня С-лышна ду
ху? ЯРЦ. Варваровщина. 8 УТА
иТЬ ДУХ. (ДУХи) .  Не дышать от 
страха; притворяться. Утаила дух, 
ляжу зъ кустом, так немцы и прае
хъли. ДЕМ. Заборье. Петька зна
ить, што работы многа, дык и дух 
утаиу нъ пастели. СМОЛ. Шалуди. 
Ина знала адна, а як пъгразили, то 
и духи утаила. ЕЛЬН. Матрёнино.+ 
Добров. 1 9 1 4, СРНГ, 8. 8 НИ ДУ
Ха, НИ ПЕТУХа. Ничего. Ти слы
шыш ты, там уже ни духа, ни пи-
туха, дажа лягушки падохли, 
СМОЛ. К:иселёвка. О ДуХОМ 
ХВАТиТЬ. Ударить молнией. К:ак 
духъм хватила ету бярёзу, тък ина 
и ръскалолъсь. ДОР. Струкова. Мъ
лъння как брызнить, атлятела я к 
печи, хватила духъм мяне, тък ели 
атышла. СМОЛ. Горюпино. 8 Н Е  
СВОиМ ДуХОМ. Кричать не своим 
голосом. Песни кричать уже ни сва
им духъм. ВЕЛ. Комиссарево. Ина 
як зъкричить ни сваим духъм. ЕРШ. 
Ржавец. 2. О состоянии усталости. 
Зъмарилъсь и дыхыть нечим, а211: 
иду ни сваим духъм. ЕРШ. Сукром
ля. 

ДУХМяНЫй,  ая, ое. Душистый, 
пахучий, ароматный. Хлеб дужа дух
мяный вышыу. ВЕЛ. К.омиссарево. 
Зъцвятуть травы нъ лугу - вот 
запъх ат йих духмяный идеть. ДУХ. 
Барсуки. Унучку духмяным мылъм 
мыим. К:РАСН. Викторова; СМОЛ. 
Замошье, ЯРЦ. Львово. + СРНГ, 8. 

ДУХОВиТЫR, ая, ое. Душистый. 
К:акей сягонни духавитый ты, навер
на, целый пузырёк духоу нъ сябе 
вылиу. ТЕМК:. Долматово. Трыва: 
духавитыя - тыбак. ДУХ. Барсуки. 
Пълюбила я шафёра грязныва', ня
мытыва, если б знала, то купила б 
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мыла духавитыва. Х.-Ж. Фолькл. 
сом № 5 1 5. 

ДУШа, и, ж. Земельный надел 
на одного человека, равный четырем 
десятинам. У нас была десить душ 

зямли или сорок дисятин. СМОЛ. 
Бабн�. Так и rъварили: «Сколька у 
тябе душ зямли?» СЫЧ. Софьино. 
Старуха кыкая умирала, пръдають 
душу. ДОР. ЕмелJ>яново. О ДУШа 
ДыБОМ (СТАТЬ, СТАНОВиТЬС,Я ) .  
1 .  Пугаться, испытывать страх. Как 
я ета увидиу, тък у мяне душа ды
бъм стала. ДОР. Струкова. 2. 
Быть в гневе, выходить из себя. Как 
услыхау жа ён ета, сразу душа ды
бъм. ДУХ. Пречистое. Я как увиди
ла яrо, успомнила, сколька горя ён 
мне причиниу, у мяне душа дыбъм. 
СМОЛ. Бабни. + Добров. 1 9 14.  
0 ИДТи (ПОйТи) НА ДУШу. 
Приходиться по вкусу. Ета йида 
мне на душу идеть. ДОР. Струково. 
Нихай пьеть, раз идеть на душу. 
РОСЛ. Крапивенская. Съела кис
линькыrа, так нъ душу пашло. УГР. 

Каменка. О ДУШу УТАиТЬ. Умолк
нуть. Артём мой и душу утаиу, ни 
звука ни дась. ДЕМ. Луrи. О ДУ
Ши НЕ ЧуЯТЬ. Очень сильно, само

забвенно любить кого-либо. Растиш 
дятей, растиш, душы у йих ня чуиш, 
а яны и забудуть ета. ВЕЛ.  Комис
сарево. Хърашо яны жывуть. Ен у 
ей душы ня чуить. ДУХ. Пречистое. 
+ Добров. 1 9 1 4. 

ДУШЕМеРЫ, нареч. Вдоволь. 
Тяперь усяrо душамеры: еш, ды ни 
хачу. ВЕЛ. Комиссарево. Нончи яб
лък у саду душамеры была. ДОР. 
Подмошье. У мяне картошык нончи 
душамеры. СМОЛ. Бабни. 

ДуШl(А: ДуШКА-НЕПЕРЕБИ-
РуШК:А. Неразборчивый в еде че
ловек. Етът, видна, душка-нипири
бярушка: мнеть усё пъдрят. ВЕЛ. 
Комиссарево. Мыя душка-нипирибя
рушка усё будить йись. СМОЛ. Баб
ни. Унук у мяне хырашо йись', пряма 
душка-нипирибярушка. ЯРЦ. Ка-
менка. 

ДыБА, ы, ж. 1. Столб у колодца, 
на котором крепится журавль. К ълъ 

калодизя убивають у зямлю дыбу
бряуно такоя толстыя. Зъчипляють 
журавиль, а зъ яrо баддю. ДЕМ. 
Мочары. Нъ калоццы была дыба 
високия, к ей приставлина палка, на 
ей вядро. УГР. Гремячка. На дыби 
адин канец кароткий, а другей длин
ный. В ЯЗ. Поповское; ГАГ. Корен
ское, САФ. Дроздово, Билибина, 
СЫЧ. Софьино, УГР. Знаменка, 
Простеево, Михали, Х.-Ж. Игорев
ская. + Опыт, 1 852, СРНГ, 8. 

2. Длинный шест у колодца для 
подъёма воды. На дыби пъднимали 
и апускали вядро у калодись. МОН. 
Сливино. Дыба ета держыцца нъ 
сталбе толстым, у каторым увярху 
зделын вырис. У етым выризи и дер
жыцца дыба. Х.-Ж. Верховье. На 
дыби прикриплина быддя, дъстъвать 
ваду с калоцца. ВЯЗ. Борщёвка; 
повеем. + СРНГ, 8. 8 ДыБА СТА
НОВиТЬСЯ. Становиться вниз го
ловой. Дыба стау ат радъсти. МОН. 
Кадино. 

ДыБАТЬ, аю, аешь, несов., непе
рех. 1. Идти, ходить. Ну, ланна, на
да мне дыбыть у Тътаршшыну, 
ЯРЦ. Попково. Тяперь бы мне ды
б�,ть дамой нада. ДОР. Струково. 
11 Медленно идти, ходить с трудом. 
Вот как пъсижу, а патом пъдни

мусь и ели дыбъю. СМОЛ. Горюпн
но. Як надела я тухли нъ високъм 
къблуку, дък чуть дамой дыбъла. 
РУДН. Шилова. Вот старик мой 
чуть дыбъить. ДОР. Усвятье. Троху 
дыбыю ишшо. КРАСН. В асилевичи; 
ДЕМ. Мочары, ДУХ. Верешковичи. 

2. Хромать, ковылять. Ну, чаво ты 
дыбыиш? Нъrа балить? САФ. Ла
мы. Ср. ·дрыбать. 

3. Становиться на ножки, начи
нать ходить (о ребёнке) .  Унуку май
му· год _исполниуся, а ужу дыбъть 
нъчинаить. СМОЛ. Бабни. Детъчка 
мъя ужу съма дыбъить. МОН. Лю
бавичи; ДОР. Усвятье, ПОЧ. К:исе
лёвка. 

ДыБl(И: ДыБКИ (На ДыБКИ, 
ДЫБаШК:И, ДыБОЧК:АХ, ДыБОЧ
КИ, ДЫБыШЕЧКИ, ДУБыШЕЧКИ, 
ДУБыШК:И) СТОяТЬ (СТIЩО-
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виться, поставить, дЕР
ЖаТЬ) . Подняться на ноги (о на
чинающем ходнтЬi р.еб�ню:е}. Наша 
Катя ужу дыпки стаить, хадить хо
чить. ДЕМ. Мочары. Кыда рябёнык · 
нычинаить хадить, ступать на ношки, 
то rаворють, што ён становицца на  
дыпки. РОСЛ. Макшеево. Пъставиш 
яrо на дыпки и гавориш: «Хади, 
хади». МОН. Погост. Маринка на
ша на дубышки становицца, тяперь 

скора лайдеть. ТЕМ!(. Долматово. Нъ 
дыбашки становицца уже рябёнък. 
ДУХ. Барсуки. Сын на дыбъчки ста
новицца. ЕЛЬН. Ново-Брыкино. 

Малинькии усё снъчала на дыбыч
ках стъять. ТЕМК:. Долматово. + 
Добров. 1 9 14. О ИДТи (ХОДиТЬ) 
НА ДыБКАХ; ПОДНяТЬСЯ НА 
ДыБКИ. Идти (ходить) на цыпоч
ках; подняться на цыпочки. Съпа
ги с паскрипывънним. Идеш нъ дып
къх тихоничка, а то с клуба вь1гъ
нють. СМОЛ. Тычинино. А Ванька 
пъдняуся на дыпки и зыrлядьшыить 
у вакошка. ДЕМ. Мочары. 

ДыБОМ: ДыБОМ СИДеТЬ. Си
деть гордо, надменно, не обращая 
внимания ни на кого. Ну што ты 
дыбъм сидиш? ДОР. Быково; СЫЧ. 
Вязовка. + СРНГ, 8. Ср. дмать. 

ДыБОРЕМ, нареч. Дыбом, торч
ком. Во кыда сложым сена няроуна, 

то и гаворють: «Слажыли дыбърьм:.. 
ДОР. Быково; РУДН. Удавки, 
СМОЛ. Тычинино. + СРНГ, 8. 
ОдыБОРЕМ (ДуБОРЕМ) СТОяТЬ 
(СТ АНОВиТЬСЯ) . 1. Неплотно при
легать к телу, топорщиться. Плашш 
стаить дыбарём, нияк ни прилигаить. 
КРАСН. Варечки. Ета значить ды
бырьм стаить, ни прилигаить к те
лу. СМОЛ. Сыр-Липки. ;/ Затвер
деть на морозе (об одежде).  С вут
ра слякыть ишла, а патом марос, -
тък уся адёжа дыбырём стала. ВЕЛ. 
Комиссарево. Новыя плаття у тябе 
пъвисела на вулицы и дубърим ста
ла, замёрзла. УГР. Зинеевка. 2. 
Стать на дыбы (о лошади). Конь 
стау дыбырём. РУДН. Мопр. 3. Пе
рен. Вести себя заносчиво. Што ты 
дыбърим стау? Никак ни угъвариш, 

дыбырим стынавицца. РУДН. Подо
суги. Вар. дыборбм. + СРНГ, 8. 

ДЫЛ, а и у, м. Пыль; истёртое в 
порошок вещество. Дыл нада вы
сиить са ржы, дыл нада удалить с 
тъбаку . . .  Как задуить ветир, дыл нъ 
дароги сталбом стаить. ДОР: Под
мошье; ДУХ. Барсуки. // О мелкой 
муке. Мука у дыл рызбиваицца . . .  
Чириз мелкыя сита праходить самыя 
мелкыя мука, самый дыл. С дылу 
латки пякуть, блины, лапшу. ДОР. 
Усвятье. // О мякине. Ты астарожна 
правеивый зярно, а то дылъм глазы 
забьеть. ДУХ. Елисеевичи. 

ДЫЛИ ГойДА, ы, м. и ж. Экспр. 
1 .  О высоком длинноногом человеке. 
Етый дылигойди пять вёрст прай
дить как рукой махнуть. ДУХ. За
куп.

' 
Як шагнеть дълигойда етът, 

тък целых три метра. ЕРШ. Ржа
вец. Во  вырысла кыкая дълигойда, 
большый зы батьки с маткъй. ДОР. 
Струкова. Ср. гайдучина. 

2. О рослом ленивом подростке. 
Во дылигойда какей! Бальшэй ужу, 
а делъть ничога ня хочыть. ДУХ. 
Пречистое. Ета дылигойда -талька 
брынды бить, а работать ня дужа 
хватка. СМОЛ. Горюпино. Ср. rай
да во 2 знач. 

3. Перен. Эпитет вороны. Гъвари-
ли: сиука-варона - дылигойда. 
СМОЛ. Подосуги. + Добров. 1914. 

ДыМ НИ К,
· 

а, м. Леток. У улли 
делъють дымник, куды пчёлы выхо
дють с домика - шшель тыка,я. 
ДУХ. Троицкое. Нъ зиму дымники 
нужна зыкрывать, а то пчёлы па
гибнуть. ШУМ. Надейковичи; 
РОСЛ. Буда. 

ДыРДА, ы, м. и ж. Неодобр. О 
человеке высокого роста. Пъгляди
ка, какой дырда вымыхъу. ДОР. 
Подмошье. Деука яе такей дырдъй 
растеть, а ничога ня делыить. 
СМОЛ. Шалуди. Ср. гайдучина. 
Вар. дбрда. 

ДЫХ: ПОД ДЫХ (ДыХАЛКИ, 
ДыХАЛКУ, ДыХАЛО) УДаРИТЬ 
(БИТЬ, ДАТЬ) . Ударить в солнечное 
сплетение. Пад дых ударИу. ДОР. 
Подмошье. Удариу пад дыхълки-и 
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глазы н а  лоп. ДЕМ. Заборье. Дам 
пад дыхъла, тък и ноги прътяниш. 
ДОР. Струкова. Удариу пряма пад 
дъхълку. ЕРШ. Ржавец; СМОЛ. 
Б абни. Ср. гненуть. О ДЫХ 
(ДыХАЛКУ) ЗАЛОЖиЛО (ПОД
ПЕРЛО) . Дыхание перехвати
ло. Бегла, бегла, аж дых зълажыла. 
ДЕМ. Заборье. Во как дыхълку пат
пёрла, нильзя дыхнуть. СМОЛ. Баб
ин. 

ДыХАЛ И ЦА, ы, ж. Топкое боло
тистое место, трясина. Дыхълицый 
у нас завёцца топкыя места у бало
ти. РОСЛ. Макшеево. Тялёнък ле
тъсь у дыхълицу пъпау и залиуся. 
РУДН. Рыжиково. Дыхълица, как 
балота, почва къчаицца, нихто ня 
едить туды. МОН. Путятино. + 
Опыт, 1 852, СРНГ, 8. Ср. дрыч. 

ДыХАТЬ, аю, аешь, несов., непе
рех. Дышать. Сичас воздух ня тот. 
дыхъть лёхка. РОСЛ. Толкачёво. А 
во ледва дыхыю. СМОЛ. Замошье; 
повеем. 

ДыХЛиН КА, и, ж. Родничок у ре
бёнка. У малыга темичка - дыхлин
ка завёцца. МОН. Кадино. Дыхлин
ка у рябёнычка нъ галоуки так и 
дышыть пъд рукой. СМОЛ. Бабни. 
+ Добров. 1 9 14. 

ДЮ-ДЮ-ДЮ, межд." Слова, упот
ребляемые для подзывания свиней. 
«дю-дю-дю» - так манють свинней. 
МОН. Кадино; повеем. + СРНГ, 8. 
Ср. галка-галка, дет-дет, детка-дет
ка, дюй-дюй-дюй, дюська во 2 знач., 
дютка во 2 знач., дюш-дюш-дюш, 
дюшка во 2 знач. 

ДЮБаК, а,  м. В сравн. Об очень 
твердом предмете. Буваить, пъста
виш хлеб нъ жаркыя, яго приварить 
и зделъицца ён, как дюбак. Ни рых
лъсти нетути, ничаго. СМОЛ. Бабни. 
Ср. дёб. Вар. дювбак. 

· ДюБаСТЫй, ая, ое. С большим 
клювом. У йих гусак дюбастый, гля
ди зъклюеть. КРАСН. Зверовичи. + 
Добров. 1 9 1 4. Вар. дзюбастый. 

ДюБАТЬ, аю, аешь:, несов., перех. 
1 .  Пробивать углубление в чём-ли
бо, долбить. Дюбъй крепчи, а то тут 
камни. ДУХ. Пречистое. Пайдем ля-
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да дюбыть. ЕРШ. Сукромля. Дю
бъй мне карыта. СМОЛ. Ср. гакатьl 
во 2 знач., дювбать в 1 знач. 

2. Клевать (о  птице) .  Куры дю
быють зярно хърашо, а картошки 
ня дужа. ШУМ. Надейковичи. + 
СРНГ, 8. Ср. дювбать во 2 знач. 
Вар. дюлбать. 

ДюБКА, и, ж. 1 .  Клюв птицы. У 
етый курицы дюпка кривая. ЕРШ. 
Сукромля. А хвост, крылля и дюпку 
с бумаги зделъли. СМОЛ. Герчики. 
А я у курей дюпки падрезъла, штаб 
ни дюубались. ШУМ. Тишковка. + 
СРНГ, 8. 

2. Перен. Кончик носа. Дюпка че
шыцца к пакойнику, а сиридинка -
к выпиуки. ПОЧ. Тюри. Ета ж нада, 
къмар укусиу зъ самую дюпку. 
РОСЛ. Коски. + Добров. 1 9 14. 
8 ДюБКА ЖЕЛеЗНАЯ. Самолёт. 
Первый раз у дивитнаццытым дюп
ку жалезную увидали. СМОЛ. Су
марокова. 

ДюБНУТ Ь, ну, нешь, сов., перех. 
и неперех. 1 .  Перех. Клюнуть кого
либо. Пятух дюбнуу у нагу. ВЕЛ. 
Комиссарево. Индык дюбнуу маль
ца. СМОЛ. Горюпино. Птушка у гу
бу яго дюбнула, а сянни провъды. 
СМОЛ. Мокрядчино. 

2. Неперех. Ударить чем-либо. 
Льшаткъй дюбнить у зямлю - зяр
но ляжыть пад мохъм. ПОЧ. Перес
на. + Добров. 1 9 14. Ср. гненуть. 
Вар. дЮrнуть. 

ДЮБоК, бка, м. Лёгкий удар. 
Раньшы гъварили: «дам дюбок:. -
значить, стукну .. . Курица даеть дю
бок цыплёнку. РОСЛ. Макшеево. + 
Добров. 1 9 14. 

ДюБОЧl(А, и, ж. 1 .  Ум-ласк. к 
дЮбка в 1 знач. Дюбъчкъй у зярно 
торк-торк. СМОЛ. Тягловщина. 

2. Ум.-ласк. к дЮбка во 2 знач. 
Сам ён няуклюжый, нос дюбъчкый, 
ноздри рашшытыи. СМОЛ. Горю
пино. 

3. Перен. Мысик платка, повязан
ного под подбородок. Раньшы стару
хи платок дюбъчкый зъвязывыли. 
Дюбъчку нада зделъть. СМОЛ. 
Бабни. Ср. гудок. 



4. ПеР.еН. О причёске. Танька сядить 
с дюбъчкъй нъ гълаве. СМОЛ. Бабин. 

ДЮВБаТЬ, аю, аешь, несов., пе
рех. 1. То же, что дЮбать в 1 знач. 
Ни дюубай  мост, а то дюубану. 
СМОЛ. Киселёвка. Ина пол дюу
баить. РУДН. Мопр. Вар . дёвбать. 

2. То же, что дЮбать во 2 знач. 
Куры у гарот ходють, пъмидоры 
дюубають. МОН. Любавичи. Галки у 
курей дюубають. ХИСЛ. Богданов

ка. Вар. дёвбать. 
ДЮВБаТЬСЯ, аюсь, аешься, не· 

сов. l(леваться. Ръманёнкъу индык 
дюубаицца. СМОЛ. Подосуги. Питу
хи дужа Дюубаюцца. СМОЛ. Коро
хоткино. 

ДюГАТЬ, аю, аешь, несов" непе
рех. Тыкать, вонзать. Адбираю граб
ли, а ина дюгъить ими у зямлю. 
ЯРЦ. Раево. 

ДюГНУТЬ, ну, нешь, сов., перех. 
Ударить, ткнуть. Дюгнула кыня пъ 
спине. ДОР. Подмошье. Немиц как 
дюгнуу стърика, тот и зъвалиуся. 
СМОЛ. Бабин. 

ДЮИ-ДЮИ-ДЮй, межд. То же, 
что дю-дю-дю. Кыда пъдзывають 
свинней, то гъвырять: «дюй-дюй� 
дюй». СМОЛ. Роскошь. 

ДЮI(, а, м. l(абан. Дюка нынчи 
зъвалили бальшога, хватить сала и 
мяса на гът. ДЕМ. Заборье. Здаро
выга дюка выкырмили летысь. 
СМОЛ. Шалуди; ШУМ. Надейко
вичи. + Добров. 1 9 14.  Ср. дюхман. 

ДюНДИI(, а, м. То же, что дЮн
дя в 1 знач. Мужык у ей пытхыдяш
шый, толька затёпа, дюндик: ледва 
.шаволицца. ДЕМ. Мочары; ДОР. 
Михайловка. + Опыт, 1852. 

ДюНДИ l(И :  ДюНДИКИ СКЛа
ДЫВАТЬ. Плакать. Доса дюндики 
складывать, вытирай слёзы. ДОР. 
Подмошье. Доса дюндики склады
вать? СМОЛ. Бабни. Ср. гудеть1 •  

ДюНДюК, а, м. То же, что дЮн
дя в 1 знач. Разви дюндюк етъй 
дыстанить што-либа! ДОР. Болдино. 
Етый дюндюк ледва пувырачивыиц
ца. ДУХ. Троицкое. 

ДюНДЯ, и, м.  и ж. 1 .  О нерасто
ропном человеке. Во, дюндя ета. Ни
къгда ни даждесся яе. ДОР. Стру· 
ково. Ина ж бъивая баба, а ён д,юн
дя. МОН. Любавичи; ЕЛЬН. Ново
сёловка, СМОЛ. Бабин. Ср. гнёпа2• 
Вар. дундя. 

2. О неразговорчивом, необщи
тельном человеке. Мишка и харо
шый паринь, а толька - дюндя ны
стыяшшый: слова ня выбьиш. ДОР. 
Михайловка. Скушна с етъм дюи
дий: у час па слову выжымаить. 
ЯРЦ. Скачихино. Ср. гмырь. 

ДюСЬКА, и, ж. 1. Маленький по
росёнок. Пъгладь дюську, ина ж ни  
кусаицца. ДОР. Щербинино. Дюську 
малинькую купили. МОН. Кадино. 
У нас бальшых пъръсят свинёнкыми 
завуть, а малиньких - дюськыми. 
СМОЛ. Бабин. 
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2. Слова, употребляемые для под
зывания свиней. Свинней манють: 
дюська-дюська! Иди йись. ДЕМ. 
Мочары. Ср. дю-дю-дю. • 

ДюТКА, и, ж. 1 .  То же, что дюсь
·ка в 1 знач. Во три дютки у мине. 
ДОР. Славково. Дютка малинькыя у 
саломи спить. СМОЛ. Бруи. 

2. То, же, что дЮська во 2 знач. 
Дютка-дютка-дютка - так завуть 
свинню, ти прасёнка. ДОР. Стру
ково. 

ДюХМАН, а, м. То же, что дюк. 
Свиння, а хто гъварить дюхмън. 
СМОЛ. Мокрядчино. Какой у тябе 
дюхмън жырный. ДУХ. Озерецкое, 
СКНИИ. + Добров. 1 9 1 4. 

ДЮШ-ДЮШ-ДЮШ, межд. То же, 
что дю-дю-дю. «дюш-дюш-дюш» ... -
ета свинню манють. ВЕЛ. Булино. 
Прасёнка завём.: «дюш-дюш-дюш, 
пашоу у хлеу». ДЕМ. Мочары. + 
СРНГ, 8. 

ДюШl(А, и, ж. 1 .  Свинья (преи
мущ. в разговоре с детьми) .  Дюшка 
вишшыть, пъра кармить. ДЕМ. Го
родец. Дюшки трауки нарву. ДОР. 
Струково. Пыра идить дюшкъм мя

сить. ЯРЦ. Раево; повеем. 
2. То же, что дю-дю-дю. Дюшка

дюшка, пышла у хлеу. ДЕМ. За· 
борье. Как зъкричу: «дюшка-дюш-



ка», - ина и бягить ка мне. САФ. 
Баранова; МОН. Кадино, СМОЛ. 
Сумарокова, УГР� Михали, ЯРЦ. 
Капыревщина. + Добров. 1 9 1 4. 

ДяДИ НА, ы, ж. Жена дяди. Дять
ку майго звали Хъламей, а яго жон
ку, маю, значить, дядинку, - Пъла
хъй. ВЕЛ. Л юковцы. Мы с дядинъй 
жывём дужа дружна. ДЕМ. За
борье. Дядина принисла нам яблък 
м ачёных. ЕРШ. Ржавец; ЕЛЬН. 
Костюки, ЕРШ. В. Борок, РУ ДН. 
Приволье, СМОЛ. Агапоново, 
ХИСЛ. Евлаши, ШУМ. Зверинка.+ 
Опыт, 1 852, Добров. 1 9 1 4. 

ДяД И Н КА, и, ж. То же, что дядii
на. Батькины браты табе дядиньки, 
а жына яво - дядинка. ДУХ. 
Троицкое. Мыя м амка рана памёрла, 
тык дядинка мяне и выръстила. 
ЕРШ. В. Борок. Ина мне дядин
къй дъвадилъсь. СМОЛ. Бельчеви
цы. Дядинка приехъла и гастинцыу 
привизла. ЯРЦ. Витязи; ДОР. Бол
дина, ЕЛЬН. Коноплино, ЕРШ. Сук
ромля, МОН. Кадино. 

-
ПОЧ. Свет

лое, РОСЛ. Макшеево, РУДН. Ши
лова, СМОЛ. Выдра, ХИСЛ. Пиль
ники. + Опыт, 1 852, МДК, 1 9 1 0, 
Добров. 1 9 1 4. 

Дя Н КА, и, ж .  То же, что дЯдина. 
У нас дянка харошыя, мълъдая. 
ДОР. Усвятье. Симья была быль
шая, и дянък було мноrа. ДОР. 
Слойково; ПОЧ. Луковатое. + Доб
ров. 1 9 1 4. 

ДяНКИН,  а, о. Принадлежащий 
жене дяди. Я нъ дянкинъй крывати 
спала, кыда ина уйижжала. ДОР. 
Усвятье. 

ДяНЬКАТЬ, аю, аешь, несов" не
перех. Капризничать, надоедать 
просьбами. Во и будиш дянькыть 
усей день, ни дам ничога. СМОЛ. 
Бабни. А ни дянькый ты, нъдаеу 
дянькыушы. ЯРЦ. Попкова; СМОЛ. 
Горюпино. Ср. rиморничать. 

ДяСЛ Ы, только мн. Дёсны. Бис 
скаринъчки хлеба ни магу: во дяс
лъми, дяслъми пажмеш яе. СМОЛ. 
Столыбино. Быранки нечим йись: 
зубоу нету, анны дяслы у роти. 
ПОЧ. Юры. Во стърики гаворють, 

уроди дяслы былять. ДОР. Шульги
на; ДУХ. Шиловичи, ЕЛЬН. Дубо
сище, КРАСН. Варечки, РОСЛ. Ку
харево, САФ. Селецкое, СМОЛ. Пе
неснарь, УГР. Каменка, Х.-Ж. Бого
молово, ЯРЦ. Ольхово. Вар. деслы. 

ДяСНЫ, только мн. То же, что 
дЯслы. Ишшы нету у ей зуп, дясны
ми жметь усё. ДЕМ. Мочары. А у 
мяне нету зубоу, тока дясны жвать. 
ДОР. Струкова. 

ДяТЛ И В И НА, ы, ж. То же, что 
дЯтлина в 1 знач. Дятливина - ета 
кыда мелкий, а крупный - тък кле
вир завуть. ХИСЛ. Пересиденье. Як 
дят ливина зъцвитить, тады мёду 
хватить. ЕРШ. Кузьмичи; ХИСЛ. 
Б. Лызки. 

ДяТЛ И НА, ы, ж. 1. Дикий клевер. 
Дятлина - трыва, растеть, как кле
вир. Идеш и любуисся. ГАГ. Жу
равлёво. Дятлина сыма сеицца и сы
ма родицца, а клевир ни пасеиш -
ня будить. ТЕМК. Фе.Дурново; пов
еем. + Дор. Арх. 1 927. (/ Молодая 
трава. Нарви дятлины, кроликъу нада 
кармить. ПОЧ. Л азарева. Зъ rародъм 
тъкая харошыя дятлина, яшшо раз 
будим касить. СМОЛ. Подосуги. 

2. Цветы клевера. Дятлина яшшо 
выручаить, а то у такую засуху пчи
лам и узять негди. ВЯЗ. Борщевка. 
Дятлину сыбирали, сушыли и ели. 
СМОЛ. Синявино. Мёду пчёлы 
многа бяруть с липы, гричихи, дят
лины, скрипника. ДОР. Быково. 

ДяТЛ И Н КА, и, ж. Ум. к дЯтлина 
в 1 зна•1. Ета нападобии клевира. 
Твитнть дятлинка тветикъми, ·яе и 
косють. СМОЛ. Тягловщина. Дят
линка и косицца хърашо, и скот яе 
ись, растеть на роуным мести. ВЕЛ. 
Поймище; ДОР. Хатычка, ДУХ. Зуб
цы, ПОЧ. Васьково. СМОЛ. Пер
ховичи. 

ДяТЛОВИ НА, ы, ж. То же, что 
дЯтлина в 1 знач. Ня сещш, а дят
лъвина пъ усяму полю вырысла. 
ЕРШ. В. Борок. Схади на лух, нъ
каси дятлъвины. Свинни так йядуть 
хърашо яе. ' ЯРЦ. Львово; ДОР. 
Струково. 
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