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ПРЕДИСЛОВИЕ 

При достаточно отчетливо выраженной неоднородности и разбросанности находящихся 
на территории Белоруссии русских говоров в них с неменьшей ясностью выступают два на
чала: южнорусское и псковское. При этом южнорусские поселения отличаются большей ком
пактностью и давностью в сравнении с псковскими. 

Южнорусские говоры в Белоруссии расположены в ее юго-восточной части: Ветковском 
и Добрушском районах Гомельской области. Первое упоминание о появлении здесь русских 
старообрядцев относится ко 2 сентября 1684 г. Пришли они сюда из-под Стародуба, где на
шли первое пристанище во время гонений со стороны царского правительства. В район Ста
родуба они бежали из разных мест: исторические источники называют Москву, Тульскую гу
бернию; сообщается и о поселении раскольников, неизвестных по месту своего первоначаль
ного местожительства. Когда Стародуб перестал быть надежным местом, русские старооб
рядцы переселились на белорусскую территорию, входившую в то время в состав Речи Пос
политой, и обосновались в урочище, названном Веткой. Сюда пришло много других старооб
рядцев. Они расселились вокруг, образовав десятка два слобод. Вся эта совокупность рус
ских населенных пунктов стала называться Веткой 1. В 1733 г. царское правительство при
глашало ветковцев вернуться на родину. После их отказа в 1735 г. Ветка была разгромлена 
русскими войсками: сожгли все постройки, жителей разослали по разным губерниям. Но 
скоро на этом месте появились слободы и скиты. Позднее были еще две такие 

"
выгонки", но 

Ветка опять заселялась. 
В истории старообрядчества Ветке принадлежит видное место. Долгое время она была 

центром духовной жизни старообрядцев. О ней написано довольно много исторических ра
бот. В одной из них называются старообрядческие слободы; помимо самой Ветки, перечисле
ны еще 14: Косицкая, Дубовый, Попсуевка, Марьино, Миличи, Красная, Костюковичи, Буда, 
Крупец, Гродня, Нивка, Грабовка, Тарасовка, Спасовка; общее население их определяется в 
30 тысяч человек. В другом источнике говорится, что таких слобод было около 20, в третьем 
называется 24. Некоторые из этих населенных пунктов оказались за пределами Гомельской 
области {в Могилевской, Черниговской), отдельные были размыты окружающим белорус
ским населением. 

Состав жителей русской Ветки неоднократно менялся. Надо думать, часть изгнанных 
ее обитателей возвращалась сюда. Однако более двух веков назад этноязыковой состав жи
телей этого небольшого региона обрел постоянство. Но полного внутреннего единства меж
ду говорами всех ветковских сел не было. Будучи все южнорусскими, они до сих пор сохра
няют черты своей принадлежностИ к разным частям этого наречия. 

Говоры четырех сел {Леонтьево, Борьба, Попсуевка, Дубовый Лог) характеризуются дис
симилятивным аканьем {в других оно проявляется спорадически) и диссимилятивным якань
ем суджанского типа. Первое из этих явлений указывает на запад и юго-запад южного наре
чия, второе - на Курско-Орловскую группу. 

В говорах других сел существуют умеренное, донское, жиздринское и сильное яканье, 
в разных частях большого села Оr:ородня-Гомельская - умеренно-диссимилятивное яканье 
и иканье. Хотя эти типы вокализма отмечены на курско-белгородской территории, более ве
роятно, что предки их носителей пришли с иных русских земель, для которых данные типы 
вокализма выступают как их характерные приметы. 

Другие фонетические, а также грамматические и словарные особенности ветковских 
говоров также свидетельствуют об их южнорусском характере2• 

1 В настоящее время это название носит и город, выросший на месте первого селения 
бежавших сюда три века назад русских старообрядцев. 

2 Сведения о них изложены в нашей статье "Русские говоры в Белоруссии", помещен
ной в книге "Русский язык в Белоруссии" (Мн" 1985. С. 222-231). 



4 ПРЕДИСЛОВИЕ 

Материал для данного словаря собран в 1955-1982 гг. в десяти селах Ветковского и До
брушского районов Гомельской области: Борьба (старое название: Романова), Дубовый Лог, 
Жгунская Буда, Косицкая, Леонтьева, Марьино, Новый Крупец, Огородня-Гомельская, Попсу
евка, Тарасовка, В двух деревнях (Жгунской Буде и Новом Крупце} издавна русское населе
ние составляет примерно половину, занимая по одному большому ряду домов. Во всех дру
гих помимо русских живут и белорусы, удельный вес которых постоянно растет. Так, в 1 955 г. 
в Леонтьеве было всего немногим более ста дворов, из них лишь в нескольких жили белору
сы. Теперь село разрослось за счет белорусского населения. 

В собирании словарных материалов участвовали студенты-филологи во время диалек
тологической практики, проводившейся в русских селениях Ветки под руководством препо
давателей кафедры русского языка Белорусского университета И. Ф. Долбик, М. П. Дубограе
вой, Л. Г. Мощенской, И. А. Рабчинской, аспирантов Н. Б. Мечковской, Н. М. Пипченко, С. М. Про
хоровой, В. А. Саникович, Б. М. Синучкиной, В. Н. Стрижаковой и составителя словаря. Всем 
названным коллегам и многочисленным студентам автор выражает глубокую благодар
ность, особенно И. Ф. Долбик, неоднократно выезжавшей в ветковские села вместе с соста
вителем словаря. Материал собирался по вопроснику "Пособие-инструкция дл.я подготовки 
и составления региональных словарей русского языка" (М., 1960}, частично - "lнструкцыi па 
збiранню матэрыялау для складання лексiчнага атласа беларускай мовы" (Мн., 1971) путем 
бесед с носителями говоров и транскрибированной записи их речи в тетрадях. Частично ис
пользовался магнитофон. По мере фиксации слов, выходящих за пределы вопросников, они 
вносились в список, по которому проверялось их наличие во всех селениях. 

Специфика каждого областного словаря обусловливается не только чисто диалектными 
особенностями данного региона, способами толкования значений слов, характером иллюст
ративного материала и т. д., но также неодинаковым подходом составителей к отбору слов. 
Объем словника настоящего словаря определяется, во-первых, дифференциальным принци
пом; во-вторых, островным положением русской Ветки в условиях близкородственного язы
кового окружения. В связи с этим его задачи таковы: 1} по возможности максимально отра
зить русскую диалектную лексику; 2) включить белорусские заимствования, усвоенные гово
рами в большей или меньшей степени; 3} из слов, общих с литературными русскими, пред
ставить лишь те, которые существуют параллельно с белорусскими эквивалентами, чтобы 
не создалось впечатление о полном вытеснении их последними (напр.: картошка - бульба). 

При отграничении диалектизмов от слов других категорий руководствуемся Словарем 
русских народных говоров (в той части, которая опубликована, и при наличии в нем того или 
иного ветковского слова}. Отсутствие в этом словаре зафиксированного в ветковских гово
рах слова, находящегося за пределами литературного употребления, в ряде случаев вызыва
ет значительные затруднения при решении вопроса о включении его в словарь. Такие случаи 
таят в себе две опасности: 1) включить в словарь окказионализм, 2) пропустить диалектное 
слово. Вероятность первой ошибки тем большая, чем меньше примеров употребления слова 
отмечено. Так, существительное бойщик 'человек, производящий убой скота' записано лишь 
в Тарасовке, а собирательное босотория 'озорники; хулиганы; воры' - в шести из десяти об
следованных сел. Однако достаточно очевидный окказионализм может отражать словообра
зовательные возможности говоров и в этом плане заслуживать помещения его в словаре. 
Таков отмеченный в Попсуевке глагол покультурнеть 'стать более культурным, приобщиться 
к культуре'. Во всех сомнительных случаях верным представляется единственный путь, ука
занный Ф. П. Филиным для Словаря русских народных говоров: "Лучше включить в Словарь 
несколько больше слов, нежели рисковать пропустить что-либо существенное

"з. Более того: 
совершенно закономерная настороженность к окказионализмам составителей сводного диа
лектного словаря должна быть значительно смягчена применительно к региональным слова
рям. Нельзя не признать известного резона в несколько крайней позиции И. С. Торопцева: 
"Помимо слов, имеющих в говоре давнюю традицию употребления, в словарь будут включены 
и малоупотребительные, ситуационные слова, поскольку диалектологические словари -
единственный тип словарей, собирающих областную лексику" 4• 

Белорусские слова, отмеченные в речи ветковцев, неодинаковы в плане их освоения 
этими русскими говорами. Наиболее полярные разновидности: слова типа хата, давно вытес-

3 Филин Ф. П. Проект "Словаря русских народных говоров". М.; Л., 1961. С. 27. 
4 Торопцев И. С. К вопросу о принципах подбора слов для областного словаря в связи 

с подготовкой словаря орловских говоров // Материалы совещания по изучению южновели
корусских говоров и памятников письменности. Воронеж, 1959. С. 42. 
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нившие русские эквиваленты, и лишь знакомые по звучанию и значению белорусские соот· 
ветствия своим словам (тила гузик 'пуговица'). Между этими крайними случаями лежат мно· 
гие промежуточные, в различной степени приближенные к той или иной разновидности. Есте
ственно, белорусские слова типа гузик остаются за пределами нашего словаря. Что же каса· 
ется слов "промежуточных", вопрос об их включении в словарь решается применительно к 
каждому отдельно; в известной мере степень вхождения их в словарь русских говоров отра· 
жается в иллюстративных примерах. 

Фиксация белорусских заимствований влечет за собой определенное отступление от 
принципа Словаря русских народных говоров. Речь идет о значительном пласте слов, свойст· 
венных как белорусскому языку, так и русскому просторечию (напр.: батька 'отец', дурной 
'глупый'). Однако масса русских просторечных слов не отражает специфики ветковских го· 
воров, напр.: сродственник (белор. родзiч), сторожевать (белор. вартаваць). На этом основа· 
нии не включаются в словарь слова, вошедшие в толковые словари на правах просторечных, 
областных, устаревших (эти пометы могут выступать в тех или иных комбинациях), напр.: ту
тошний, тятя, уворовать, усватать, целик, чаевать, чушка, шептуха 'знахарка', ячный и т. п. Не 
представляют интереса и такие хрестоматийные внелитературные явления, как шти, щика· 
турка, чижолый и т. п. 

Не имеет смысла отражать в настоящем словаре общие с литературными русские сло
ва, отличающиеся от равнозначных белорусских. Многие из них могли бы свидетельствовать 
о сохранности русского словарного фонда: не говоря уже о словах разнокорневых, в этом 
плане достаточно показательны русский фонемный состав однокоренных слов (галстук -
гальштук, доска - дошка, лампа - лямпа), их словообразовательная структура (гусенок - гу
сяня, гусянё; дедушка - дзядуля, дурак - дурань, начать - пачаць, распачаць), грамматиче· 
екая характеристика (гарь - гар, гвоздика - гваздзiк), однако это задача сравнительной лек· сикологии русского и белорусского языков. 

Способы толкования слов, система rрамматических и семантических помет заимство· ваны нами из Словаря русских народных говоров. 
В диалектных словарях особенно важна роль иллюстративного материала, так как в нем "лучше всего могут быть выявлены все семантические оттенки слов, его стилистические функции и синтаксические отношения к другим словам в предложении"5, "основная масса диалектных слов неизвестна читателю, в связи с чем надобность в хороших иллюстрациях, дополняющих определения слов, особенно велиl'а" 6. Собранный в течение почти трех десяти· летий в ветковских селах материал во всей своей совокупности в какой-то мере приближа· ется к хрестоматии, поэтому нуждается в наиболее полном отражении. При этом есть необ· ходимость приводить примеры употребления того или иного слова из разных сел: это являет· ся свидетельством степени его распространенности в говорах разных населенных пунктов, а это в свою очередь указывает на однородность/неоднородность словарного состава дан· ных говоров, неодинаковую меру белорусских заимствований в отдельных из них. Однако объем словаря не позволяет дать максимум иллюстраций, вынуждая ограничиться несколь· кими примерами. 
Порядок следования примеров обычно отражает алфавитный порядок наименований на· селенных пунктов, в которых записаны эти иллюстрации 7. 
Заглавное слово дается в орфографическом написании, иллюстративный материал - в упрощенной транскрипции. 

А. Ф. Манаенкова 

5 Мельниченко r. r. о принципах составления областных славарей. Ярославль, 1957. 
с. 7 1 .  

6 Филин Ф. П. Указ. соч. С .  1 51. 
7 Наименования обследованных населенных пунктов и их сокращенные обозначения: 

Борьба (6), Дубовый Лог (ДЛ), Жгунская Буда (ЖБ), Косицкая (К), Леонтьево (Л), Марьино (М), 
Новый Крупец (НК), Огородня-Гомельская (ОГ), Попсуевка (П), Тарасовка (Т). 



АБЫ� союз и иастица с условно-ограни
чительным значением. 1. Союз. Лишь бы, 
только бы. Делъить ен усё, абы йиму скареи· 
ча. ЖБ. Мине фее равно, што патом будить, 
абы свой еек дажыть. К. Ты харошъва места 
ни ищи (за свадебным столом), абы r .�боль
шы гарелки. Л. Пънърастёть жыр, абы толькъ 
ели. П. 2. Частица. Лишь бы, только бы. Абы 
хазяин харошый. Л. Абы ветир ни дул. М. Абы 
сама наелъсь. П. 

АБЫ-КА'К, нареч. Кое-как. Ана вот вышла 
замущ дъ абы-как ы жывёть. Б. Палола фчи
ра абы-как, дък ни видна, што палола. К. Абы· 
как наделъсь я. М. 

АБЫ-КАКО'й, ·ая , -ое, местоим. неопред. 
Кое-какой, неважныii; все равно какой. Абы· 
какой - етъ када нет ничёвъ харошъва: абы· 
какой гурец сарви; абы-какую шапку купи. 
ЖБ.Ана вот вышла зъ абы·каковъ, дъ и жури· 
тца. К. Абы-какую (клуf\нику) набрали. М. А 
абы-какую скаску читаю.Т. 

АБЫ-ЧТО' ,  местоим. неопред. Кое-что. 
Начъли жыть: абы-чем платили. Б. Гребуить 
йидой, абы·чиво ни есть.Т. 11 Нечто нестоя· 
щее, ненужное. Абы-что гавориш, ни знаиш 
ничёвъ, а балтаиш. ЖБ. 

д'В-А'В, нескл. В разговоре с детьми: со· 
бака. Лажысь, а то ав-ав придёть.Л. 

АГА', междом. Окрик, которым отгоняют 
собак. Ага! ("Прочь!") ДЛ. 

АЖ, частица и союз. 1. Частица. Даже.Аш 
я ахрипла кричевшы.М. А как трепють лён -
аш кроу на пальцах. М. 2. Союз следствия, 
включающий значение усилительной части· 
цы. Так что даже. Нъработълась я, аш ноги ни 
и дуть. К. Нъсалила борщ, аш есть нильзя. К .  
Ани (мошки, комары) сталбом, аш тёмна.Л. 
О, гарюить, аш крехчить. Л. Паришся, аш ве· 
сипа.М. 

АЖНИ� То же, что а ж  (во 2-м знач.).Кру· 
гом аблажыла - ажни туман идёть. ДЛ. 

А'жнить, частица. Даже.А той - ажнить 
зьтряслись у няво, у немца, патреты нъ съчи· 
нении (на книгах В. И. Ленина, К. Маркса, сох· 
ранявшихся в библиотеке во время немецкой 
оккупации). Б. 

АЗА1, междом. Окрик, которым отгоняют 
собак. Аза - нъ събаку гъварять. Куды ты? 

А 

Аза' Б. Аза! Сколькъ ты ящё будиш гафкать, 
:>ъмалчи! ЖБ. Аза! Пашла вон! Л. 

АЗИЯ;-КА,-и, ж. Широкая, со сборами или 
складками, длинная юбка на поясе либо прой· 
мах, обычно украшенная оборками или вор· 
систой тесьмой. Азиятка длиннъя, кругом ба· 
ры, с поисъм. А какая старуха старинькъя, 
то проймы шйоть у палиц. Нъ баку застёшка. 
Длиннъя, да самъй земи. К. Азиятки - с вась· 
ми пол, ш шасти пол, шарокия. Л. 

АЙ, союз вопросительно-разделительный. 
Или. Пайдёш ай нет са мной? ЖБ. Паполим 
грятки ай нет? К. Пайдёш ай нет на сенъ зафт· 
ра? К. Зайдёш к нашым ай не? М. 

АККУРА'Т, нареч. Как раз в это время. Ат· 
ступали акурат немцы. П. 

А'ЛИ, союз разделительный. Или. Видал я, 
гонють съмагонку: нъкладають вядро али чу
гун и ньзывають вирхняк. ДЛ. 

АЛИМО'НА, ·ы и АЛИМО'НКА, ·и, ж. 1 .  Ли
мон. С алимонъй чай. Л. Алимонку нам при· 
слали. Л. 2. Алимонка. Сорт груш. Ильйинка, 
алимонка - грушы. Л. 

АЛКА'Л, ·а, м. Пьяница, алкоголик. Такой 
им титул: алкалы. ДЛ. 

АЛЯ', междом. Окрик, которым отгоняют 
свиней. Как пръганяиш пърасёнкъ, то кри
чиш: Аля ф хлеф! ЖБ. Аля-аля! А ани апять 
у карыТь и вижжат, пака палкьй ни адгониw. 
ОГ. Аля - так адганяли свиней. Т. 

АЛЯ1КУШ, ·а, м. 1. Крепкий, упитанный че· 
ловек. Как алякуш (о хорошо сложенном, 
крепком, упитанном сыне). Л. 2. Медлитель
ный, неповоротливый, ленивый человек. Аля
куш - эть линивый чилавек. Ничиво делъть 
ни хочътъ - этъ алякуш. ЖБ. Алякуш - чъпа
век такой, работъйъть лянива, н'ьпьваротли
ва. И конь есть лянивы - алякуш, палки усиг· 
да зъраб�яить ти кнута. Л. 

АНБА Р, ·а, м. Амбар. Анбар - эть кла
дофкь на улицы, где мука, жыть, пшаниць 
хранитцъ, ищё крупа, отруби. ЖБ. :днбар - са· 
мья кладовья у кристиянстви - анбар. Л. Зир
но у анбарьх лижыть. Т. 

АНДДРА'К, -а м. Домотканая юбка. Андь· 
рак - с авечик шерсть брали. с лёну аснова, 
яе шьрстиным ткуть. Андарак - еть сукон
нъйь юпка, сьмыканньйь. У нас, старьъбрят· 
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цъф, андъраки ни насили, етъ ф Сивинк'ъ би
ларусы насили. Шырокъйъ такайъ юпка - ан
дърак. К. Андарак - этъ хахлы zъварять, а 
мы - не. ЖБ. 

АНЕКДО'ТЧИК, -а, м. Тот, кто рассказы
вает анекдоты. Аниzдотчик расказывъить 
смешныи штучки. Деда Кузьму завуть аниz
дотчикъм. ЖБ. 

дРЕ'ЛА, мн. Качели. Качели у нас ареля. 
Их падвязывъли нъ вирёукъх достъчку z де
р'ъву. НК. - Ср. Р е л я . 

АРМА'К, -а, м. Верхняя мужская одежда 
типа плаща, сшитая из домотканого сукна, 
длинная, прямого покроя, без подкладки, с 
широкими рукавами, обычно с башлыком; но
сили в дождь, надевали в доро!'у. Армяк -
старинный кафтан, каторый адивали нь адё
жу. Б. Армяк иш шерсти авечий, нъпрядуть, 
ткуть, шйуть армяки - з бъшлыком, длинный, 
свабодный, штобъ надёжу, на шубу. Л. 

АРШИНО1ВКА, -и, ж. Кадка высотой в ар
шин. Есть кадушъчка аршанофка и пятёфка. 
Аршынофка - мера высаты, адин аршын. ДЛ. 

АТЛА'СКА, -и, ж. Шелков.ь1й головной пла
ток. Ътласка - шолкъвъй платок бальшой. Ат
ласки - ета бъльшая блискучъя шаль, насили 
ф церкъфь. Б. Атласка - ета шолкъвъй пла
rок. ДЛ. Шолкъвьй платок дък атласкъй за
вуть. П. Бальшыйъ есть атласки и малыйъ. Т. 

АТЛА'СОВЫЙ, -ая,-ое. Атласный. Зиятки 
у нас шыли халщёвьщ а кохты - ситцьвыя, 
а у каво и атласьвыя. ДЛ. 

АЮ'ТЬ, междом. Окрик, которым гонят 
свиней. Ають - так свиней зъzаняим. Ають у 
хлев! ЖБ. Свиней zаняють: ають! Их так у по
ли zонють. к. 

А'ЮШКА, частица. Вопросительный лас
ковый отклик на обращение (чаще всего -
ребенка). - Дедушка! - Аюшка? Л. 

Б 

БАБА1Й, -я, м. Фантастическое существо, 
которым пугают детей. Бабай ходить - еть 
дитей пуf!JЮть: ведьма ходить. Т. 

БАБЕ ИКА, ·и, ж. Кофта. Ета кохту ньзыва
ли бабейкай. ДЛ. 

БАБЕ'ШКА, -и, ж. Кофта; кофта, сшитая по 
талии, внизу отделанная оборкой, с малень
ким воротником; широкая кофта на кокетке. 
Бабешкь - кофту так фсякую ньзывали ф ста
ринушку. М. Насили ищё бабешки. Етъ кохты 
са зборкьми па талии. Адивали бабешку па
верх юпки. Рукава были длинней читвяртновъ, 
прямыи. Застёzьвьльсь скрась на пуzьвицьх, 
вьратник малинький. НК. Бабешка - кохть 
еть, внизу з брыжьм. П. Бабешкь - широкьйъ 
блуска. Б. Бабешки: делъйътцъ zестка, к ней 
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пришывальсь две-три палы, рукува длинныи. 
л. 

БА'БИТЬ, -блю, -бишь, несов., перех. и не· 
перех. 1 .  Неперех. Исполнять обязанности 
повивальной бабки. Бабить - ета значить ба· 
бушка, старушка дитёньчку пуп абризаить. 
ДЛ. Бабить я ищё ни бабила: у нас zьварять, 
как хазяин имейь тца, нильзя. П. 2. Перех Ле· 
чить, заниматься знахарством. Бабить - еть 
значить избавлять ат хваробы. Бабку пазва
ли бабить бальнова. НК. 3. Неперех. Рожать. 
Бабить значить радить. Ана пять рас бабилъ. 
ог. 

1. БА'БКА, -и, ж. 1. Повитуха. Раньшы ба
биль бапкь старьйь. Паэтьму пьвитухъ у нас 
ньзываитць прость бапкь. Дитя в материю 
примають. Бапкъ примить, памоить рибёнкъ 
и фсё. ЖБ. Бапка младенца спасаить, ража
ить с радихъй. Л. А у миня бапка была на ро· 
дъх. НК. 2. Знахарка. А кали свой лекърь у 
диреуни, тьк zьварять: бапкь шаптухь. А то 
ищё скажуть: знахьркъ. Знахъркь ат усяво 
атхажывъить. ЖБ. Тяперича у бальницу вя
зуть, а раньшь z бапкам хадили. Бапка па
шопчъть што·небуть или травой лечить. Л. 

2. Бд'БКА, -и, ж. Гриб подберезовик. Бап
кь - еть и есть абабьк. Ходиш, ходиш, где пъ
падёш, так мноzъ адин кьлъ аднаво. Б. Бап
къ - ета абабак. ДЛ. Бываль, бапки сушыли. 
Л. 

3. Бд'БКА, -и, ж. Наковаленка для отбива
ния кос. Адбивають касу на бапк'ь. ДЛ. А ку
сок той жалезь, нь каторый кладуть косы и 
адбивають на йим эти косы, - эть бапкъ. Нь 
бапки косы клипають. ЖБ. Бапка - еть жалез
найъ поиспьса61tенийь для адбивки кос. К. 
Бапка - жалезньi1ъ, в дер'ъва фставл'ъна, на 
ней адбивають касу. Л. Бапкъй касу клипа
ють. т. 

4. БА'БКА, -и, ж. Малая укладка снопов 
зерновых и технических культур в поле для 
просушки (от 8 до 20). Бапка - дватцъть-пит
натцъть снапов. Сверху на бапку ничоzа ни 
слали, а наверьх �;ноп ръздирали и дельли 
zьлаву бапки. ДЛ. Лён визали у снапы и кла
ли у бапки. Десить снапоу паложыш - бапкь. 
Ж6. Ф копы лажыли, палкопы, када рань 
жать - в бабьчки, штобь прасохль. Бапки -
вос'ьм, десить, двинатцьть снапов. М. Бап
кь - еть ставили снапы для прасушки. НК. 
Жнёть мокрьйь жыта, станов'ъть у бапки: де
сить-пятнатцъть снапоф. Т. 

5. БА1БКА, -и, ж. Кольцо, скрепляющее ко
су с косовищем. Укрипляють пьлатно клиньм 
нъ канце палки с помьщью кальца, какойь 
завуть бапкьй. НК. 

6. БА'БКА, -и, ж. Блюдо из тертого карто
феля, тушенное в печи. С картошки дельють 
бапку: труть картошку на тёрки, патом ту
шуть у печи. ЖБ. 

БАБНЮ'К, -а, м. Волокита, бабник. Што па 
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бабьм бегьить, то эть бабнюк, у нас так гьва
рять. ЖБ. 

Бд'БОЧКА, -и, ж. 1. Манера ношения го
ловного платка, концы которого завязывают
ся на макушке бантом. У нас носють платки 
йищё бабьчкьй. Канцы завязывьють нь ма
кушки у види бабьчки. ДЛ. 2. Заколка для во
лос. Приколки были кьстяныя, звали мы их 
бабьчки. К. 

Бд'БСКИЙ, ·ая, ·ое. Женский; бабий. Эта 
бапскья работа, ни мущинскья. Л. Батинки 
бапскийь. М. Бапский хвартук. Т. 

БАГ А'Н, ·а, м. В суеверных представлени
ях - добрый дух. Раньшь были духи. Стърики 
знають. У нас мамь гьвариль: Ходь бы баган 
н'ь атвирнулся ат нашьва хазяйствь. Т. 

БАГНО', ·а и БА'ГНО, ·а, ер. Болото; топ
кое место на болоте, трясина. Багно - ета 
тарфянья миста у бьлатах биз дна. Карова 
наша туды зашла и ни вылизла. ДЛ. Во, баг
но, утапитца можна... Багно - идёw, грясь 
там, топи{;_ся ... Л. Багно - есть такойь бало· 
ть, што н'lf прайдёw, утопишси. НК. Багнъ -
эть топкьйь месть нь балот'ь. ЖБ. Балоть у 
нас ньзывайьтць багнъ, а малинькьйь бало· 
тt. - бьлатяньчкь. ОГ. 

БАГО'РЬ, -гря, м. Багор. Был у нас машын
ный насос нь калёсьх, бочки штуки читыри 
диржали, багорь. К. 

БАЗА'РНИК, ·а, м. 1. Служащий, взимаю· 
щий плату за место торговли на рынке. Бь
зарник - дык еть той чилавек, каторый пла· 
ту за месть нь бьзар'ь брал. Б. Бьзарник -
еть чилавек, каторый брал нь бьзар'ь миста· 
войь - плату за месть нь бьзар'ь. К. 2. Чело
век, продающий что-либо на рынке. А като· 
рый нь базар'ь тьргавал - базарник. НК. 

БАЗАРОВА1ТЬ, -ую, -уешь, несов., неnе· 
рех. Продавать или покупать что-либо на 
рынке. А ф празнишный день зьпрягёш ла
шатку дь й паехьл на ярмьнку. Лапти купля
ли, бочки гуречики салить, грабли. Прьдають, 
пькупають што каму надь. Адним словом, ба· 
заруюr.ь. ЖБ. 

БАИДУ'ЖЕ, нареч. Все равно, безразлич· 
но. Байдужь - еть када чилавеку усё рауно: 
А тибе и байдужь, што тибе звали. ЖБ. Им, 
можьть, и плохь, и хьрашо, а мине байдужы, 
как ани жывуть, я ни прислухаюся, мине фсё 
равно. К. Да мине байдужы, где работьть, 
абы деньги платили. К. 

БА'ЙКА, ·И, ж. Блюдо из тертого картофе· 
ля и простокваши, тушенное в печи. Байкь -
кашь нь прьстаквашы. Чистим картошку, дя· 
рём на тёрку, сцежывьим на решь ть, жыру 
туды, Q_олим и стано�им у печку тушыть. НК. 

БАИСТРУ'К и БАИСТРЮ'К, ·а, м. Внебрач· 
ный ребенок. Низаконныи дети - еть ньзыва· 
ють крапивник, байструк. НК. У нас так ы гь
варять: низаконныи дети. А то скажуть: бай· 
стрюк. ЖБ. 

& 
БАКЛАЖА'Н и БАКЛУЖА'Н, ·а, м. 1. Поми· 

дор. Раньшь у нас тальки и звали: бьклажа· 
ны, а типерь пирииначили нь пьмидоры. Б. 
Бьклажаны - так старыйь завуть, а мьла
дыйь - пьмидоры. Бьклажаны дь смитань -
вот ы стравь. Б. l"ассол'ьц льём в борщ: бу· 
рашный, и с агурцов лили, и с бьклажаньф, 
этьм зьправляли фстарь. Л. Бьклажаны у нас 
эть пьмидоры. М. Пайду э гарода бьклужа· 
нъф принясу. Раньшь все пьмидоры ньзыва· 
ли бьклужаны. К. 2. Бакnужан. Недозрелый 
помидор. Бьклужаны - еть пьмидоры, тальки 
зилинаватыи, их хьрашо салить. К. 

БАКЛАЖА'НИНА, ·ы, ж. Один плод поми· 
дора. Адну бьклажанину сьрвала. М. 

БАЛАБО'К, ·бка, м. Колокольчик, привязы· 
ваемый на шею пасущейся скотине. Званок 
на шейь у скатины ньзываитць если жылез· 
ный - бьлабок. ОГ. 

БАЛАБО'Н, ·а, м. То же, что б а л а б о к .  
На шеи у каня-важака бьлабон висел. Бьла· 
бон - еть штоп знал, иде твой конь ходить. 
То, бываль, званочки были, а патом вышли 
бьлабоны. Бьлабон - еть большы кулака. ОГ. 

БАЛАБО'СКА, ·и , ж. Головастик. Сначаль 
бывають бьлабоски, а с их лягушки вырьста· 
ють. к. 

БАЛА1БУШКА, ·И, ж. Хлебец, испеченный 
из остатков теста. Балабушка - мал'ьнький 
хлеп. НК. 

БАЛАЛАЙНИ'СТ, ·а, м. Балалаечник. Нь 
бьлалайки дык бьрьлайнист играл. ДЛ. 

БАЛАМУ•ТНЫИ, ·ая, -ое. Быстрый, очень 
подвижный. Бьламутный чилавек - што как 
агонь бегьить. ЖБ. 

БАЛА'НДД, -ы, ж. • Баланду бить. Без· 
дельничать. Лятун летьм работьить, зимой 
баланду бьёть. ОГ. 

БАЛАХО'Н, ·а, м. Старинная женская 
праздничная широкая одежда, сшитая из што· 
фа. Еть ишо ни у бабьк, а прьбабьк нашых. 
Бьлахвоны дельли ис штоху: еть матирьял 
такой, аш шумел, как шолк. Пъ праздникъх 
толькь адивали, толькь к чисам, богу малит· 
ць надивали. К. Балахвон - шырокьйь пра· 
сторньйь адёжь. Артисты типера у таких вы· 
ступають. Аш рьзвиваютць, как пляшуть. Б. 

БАЛЕ'ЙКА, -и, ж. То же, что б а л е я .  На· 
лей ваду в балейку. Л. 

БАЛЕ1Я, -и, ж. Деревянное или железное 
корыто; лохань. Пускай мамка содить в ба· 
лею ... ну, такия есть балейки, ну, дитей купа· 
ють, стирають. Л. Балейь - эть такойь кары· 
ть. М. Бяльё пьласкали у балеи. Ана зялезнъя. 
Были балеи и диривянныи. З деривь далбили. 
Балея глубокьйь быль. ЖБ. Балея - еть дири· 
вянньйь карыть, кругльйь, с клёпьк здельнь. 
ЖБ. Бильё стирають в балеи. ,6.на цынкьвья, 
з двюмя ручкьми. Балея бъльшая и круглья. 
Диривянныя балеи ужо дауно были. К. 
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Бд'ЛО. В знач. вводного слова. Бывало. 

Бала, пяро бярёть ... Л. 
БА'ЛЬКА, -и, ж. Одна доска потолка. У нас 

у сиридини матицы, а сверху балька. П. 
БА'НИТЬСЯ, -нюсь,-нишься, несов. Мыть

ся, париться в бане. Пайду у баню мытца, па· 
ритца, банитца. НК. 

БА'НКА, -и, ж. Гnиняный сосуд с загнуты· 
ми краями для хранения продуктов. Банка -
раньшы были банки ни стиклянныйъ, а гли· 
н'ъныйъ. Етъ пасудъ такая. В ниё лажыли 
маслъ, творъх, жыр. А увирьху краи зъгиба· 
лись, штоп абвязывъть можнъ быль. ЖБ. Rгъ· 
ды нъстаивъють у бутыли бальшой, а раньшъ 
у банкъх глинЯных ставили. К. Жыр был в 
банкъх в глинАных, на стол - на блютцъ nъ· 
кпадёш. Л. Раньшъ для варення ни стикля· 
ныйъ, а глинЯныйъ банки были. НК. 

БАНКЕ'Т, -а, м. Песчаная насыпь для про
езда через болото. Дароги чер'ъз балотъ у 
нас завуть банкет, етъ нъсыпають писак и ез
дють. нк. 

БАНТИ1НА, -ы, ж. Жердь, скрепляющая па
ру стропил посередине. Бантина - балка для 
скрипления кроквы. М.  Бантины - етъ жерди 
на крышы. Адна если - бантина. Бантины 
держуть кроквы. Т. 

БА'НЬКА, -и, ж. Железное кольцо, которым 
коса прикрепляется к косовищу. Нъ касе 
есть банька, што держыть касу. ДЛ. Диривян
нъйъ часть касы - эть касауё, жылезнъйъ 
часть - эть пълатно, или простъ каса. Бань· 
кь - эть штоп прикриплять касу и касауё. 
Ана жылезнъйь, кругльйь такайъ. ЖБ. Бань
ка - калечкъ такойъ, на што касу адивають. 
т. 

БАРАБУ'ЛЯ, -и, ж. Картофель; сорт кормо
вого картофеля. Бьрабуля - ета картофиль, 
ета у стьрину так гьварили. ДЛ. Бърабуля -
еть у нас так раньшы картошку ньзывали. 
НК. Бьрабуля - эта сорт картошки такой, се
или, кагда йидиналичньйь хазяйствь было. 
Б. Бьрабул'ъ - картошкь такайъ есь, бьрабу
л'ь. Такайь жолтьйь, наздрями, шышкьми та
кими. Ана нихарошьйь, усярётки пусть. Ана 
идёть для ската. ЖБ. Бьрабуля сьма белья, 
нос красный, прьдьлгаватья. Ана идёть на 
корм скату. К. Бульба, эта сорт - бьрабуля, 
талька для ската, ана нифкуснъя для людей. 
Л. 

БАРАНО'К, -нка, м. Барашек, ягненок. На 
�'апинькью казу гаворють казлёньчик. Ба
ранчик, бьранок - на малинькью авечку. ЖБ. 

БАРА1НЧИК, -а, м. Болотный кулик, бекас. 
Баранчик - еть птушка такая, у ниё билава
тинькийи крылышки, чорн'ьнькья сама, кри
чить бр-бр, пьтаму и Завём иё баранчикьм. 
Ни приносить ни вр'ъда, ни пользы. Б. Баран
чик - такайь птиць з длинным носьм. Он ли
таить и кричить пирид дажжём. К. Баранчик 
мекъить, пти11» М 
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БАРАХТЕ'ТЬ, ·ит. несов., безл. Бурчать. 
У жывате бьрахтить што-ть. У нас ни гьва
рять брухтить, а бърахтить у жывате. Т. 

1. БАРКА1Н, ·а, м. 1. Высокая изгородь из 
плотно пригнанных досок, отделяющая преи
мущественно двор от улицы. Баркан - забор, 
разницы няма, типерь частей забор гаворють. 
ЖБ. Баркан - ета изгърать, дельють з даски, 
шалёуки. М. Баркан - еть высокий забор, ду
жъ высокий. Т. 2. Вид досок, идущих на такую 
изгородь. Барканьм забил - шалёуки ... - п'ь
лисадник. Л. 

2. БАРКА'Н, ·а, м. 1. Внебрачный ребенок. 
Баркан - еть пригульный дитёньк, каторый 
радилс'ъ у деуки биз мужыка. Б. У нас баркан 
завуть, если рибёнък низаконнъраждённый. 
ДЛ. Баркан, пъд барканьм нашла, биз батьки. 
ДЛ. Баркан - эть кагда у девушки, што замуш 
ни вышлъ, дитё есть. Пъд барканъм нашла ди· 
тя, - гаворють. ЖБ. Низаконный рибёнък эа
вуть баркан, надёныш. П. 2. Мать внебрачно
го ребенка. Баркан - ета девушка, каторъя 
нъгупяпа рябёнъчка дъ замужыства. ДЛ. Бар
кан: а девушкъ родить, вот ы баркан. П. 

БАРКАНЁ'НОК, ·нка, м. То же, что б а р· 
к а н  (в 1 -м знач.). Вон у нас нъ краю жывуть, 
так у адной бърканёньк, и у другой. Замужьм 
так ни адна ни была. Б. Дык вось ён и есть 
бьрканёньк, у деуки радипси. ДЛ. 

БАРЫШЕВА'ТЬ, -ую, ·уешь, несов., неперех. 
Быть барышником. Тот, хто бьрышуить пь
шадьми, тожь барышник. К. Барышники - еть 
как типерь спикулянты. Ани пькупали тьвар, 
а патом йиво пирипрьдьвапи йищё у дися
тыйь руки. Бьрышуить, а ни работъить. К. 

БАТРАКОВА'ТЬ, -ую, -уешь, несов., непе
рех. Батрачить. Бьтръкавать - еть кали нъни
мапись и работьли: пес вазили, картошку ка
пали, и другойь што. Б. А к тибе бьтрькьвать 
ни пайду, ни буду. К. 

БА'ТЬКА, -и, м. 1. Отец. Батька шукаить 
сыну усадьбу. ДЛ. Тут и дет мой жып, и бать
ка. Л. Приход'ъть матка з батькьй. М. Выха
дилъ я при батьки, а матка памёрлъ. НК. Мат
ки нашы и батьки помнють. т. 2. Батьки и 
батькм, мн. Родители. Батьки маи умирпи 
дауно. ЖБ. Батьки винаватыйь, штъ ети сьр
ванцы бегьють и шкоду делъють. Л. И батьки 
есть? Т. Батькu умёрли. М. Батькu гьварять 
на батьку и мать. М. 

БА'ТЬКИН, -а, -о. Отцов, отцовский. /Бать
кин сынок, батькины дети, батькинъ дочкъ. 
П. Эть батькин сынок так здепъл. Т. Надел 
батькины штаны - вялики. Л. Батькинъ шапкъ. 
м. 

БА1ТЬКОВЩИНА и БАТЬКОВЩИ'НА, -ы, ж. 
Отцовское или родительское наследство. 
Батькъущина - ета то, што ад батькоу идёть. 
ДЛ. Весь приусад'ъбный участък, дом, сат, 
што мне поспи смерти батьки астапъсь, етъ 



10 БАТЯ 

батькаушшына. ЖБ. Батькаущина - када 
батьки атписывьли именийь сынам. Тяперь 
етьва няма. Тяперь сын пайшол работать, 
квартиру дали, вот тябе и батькаущина. Л. ,У 
миня груша стаить нь агарод'ь, так дети н ь 
хатять вырубать, гьварять: быькафщина. Л. 

Бд1ТЯ, -и, м. Отец; папа. Еть у бати спра-

��:·:· �:нЭ::�т:�в�р���-
я Jаа,[�ъ 

т��а:l�ь��а��� 
батя. П. Батя некътьрыйь гьварять, так этъ 
атец. Т. 

БАХИ1ЛЫ мн. 1. Самодельные резиновые 
галоши. Бах�лы - эть как калошы. такийъ ри
зиньвьи, толькъ глыбокийъ, делъли йих сами. 
ЖБ. Бахилы - ризинъ, каторыйъ на бурки нъ
дивали. Калошы само сабой, а есь ризины, 
есь такийъ бахилы или ризины. Л. Бахилы ни
пръмакаимъйь, для торфа, с кам'ър их делъ
ли. М. Бахилы - ризины на бурках. Т. 2. Рези
новые или брезентовые сапоrи. Бахилы - ри
зинъвыя съпаги. П. Такии съпаги высокии, 
рыбацкии - тожъ бахилы. Т. Как съпаги зде
лъны из бризента, нъзываютца бахилы. К. Сь
паги керзьвьйи ньзывають бахилы. НК. 3. 
Брезентовые лапти. Лапти из бризента, ф ка
торых работьли нъ тарфяникьх, нъзывали ба
хилы. НК. 4. Обувь из плохой кожи на дере
вянной подошве. Диривяннья падошвь, а 
сверху шкурь никудышнья - бахилы. ДЛ. 5. 
Старая обувь. Бахилы - етъ абувкь старья. 
т. 

Бд1ЧИТЬ, -чу, -чишь, несов., перех. и непе
рех. Видеть, смотреть. nыляди, какойъ ва
реньйъ, бачиш? ДЛ. Бачиш? Вот тюли. ДЛ. Сь
паги и глазы ни бачили. ОГ. Но эть ни наша: 
чул, бачил - этъ хахлы так гьварять. Л. 

БЕБЕ1КАТЬ, -аю, -аешь, несов" неперех. 
Блеять. Офцы бибекъють, а каза дык мякъить. 
ДЛ. 

БЕГА', -и, ж. Конская Побежка, рысь. Ни
ма у ниво бяги никакой, тольки скачить. Бяги 
нету - еть быстраты нету. Хада и бяга - еть 
адно. ОГ. 

БЕ'ГАНАЯ, -ой, ж. Лапта. У лапту гуляють. 
Тольки у нас гъварять: бегънъйъ. А гуляли 
так. Робять две каманды. Адин чилавек пат
кидъвъить мяч. Этъ ньзываитцъ илить. Дру
гой бьёть пь мячу палкьй. Эть палкъ ньзыва
итць илкъ. ЖБ. 

БЕ'ГЛЫЙ, -ая, -ее. Родниковый (об озере). 
Беглыя азёра ни капьныя. ДЛ. 

БЕГУ'ЧИЙ, -ая, -ое. Проточный. Вада, якайъ 
тичёть, у нас бягучъй ньзывайитцъ. ЖБ. В бя
гучъй ваде, бабы гъварили, нильзя мачить 
лён. Л. Речкъ бигучъя; где стаить вада, - ста
ячъйъ, там балотъ. ОГ. 

БЕдА1, -ы, ж. Двуколка. Двуколкъ - е� 
павоскь, калёсы на двух катках. У нас ище 
нъзывають иё бида. Т. 

БЕдОЛА1ЖКА, -и, ж. Кляча. У нас гъварять 
на слабьвь каня клячъ, ищё бидалаwкь. ОГ. 

& 
БЕЖКО'М, нареч. Бегом. Бяшком бягить 

конь. ДЛ. R скарей бяшком дамой. ДЛ. 
БЕЗДЕ1ЛУХ, -а, м. Бездельник. Биз дель 

ходить, дык бизделух гъварять. Вон бизделух 
пашол. К. 

БЕЗДЕ1ТУХ, -а, м. 1. Бездетный мужчина. 
Нъ мужыка гъварять: биздетух. ОГ. 2. Беэде
тухи, мн. Бездетные люди. А у каво дитей ни
ма - биздетухи. ОГ. 

БЕЗУ'МЕНКА, -и, ж. Доска толщиной 30-
33 мм. Шалёфкъ: тълщина дватцыь пять ми
лиметръф. А тритцъть милиметръф - етъ би
зум'ънкь. К. А бязум'ънка таней доски и тал
стей wалёуки. Л. Бизуминка - эта даска три 
четвирти виршка. М. Даска толстья, а три 
сантим'ыра - эть бизуминка. П. 

БЕЗЫЗВЕ1СТНО, нареч. Неизвестно. А ана 
w безызвесна... ни точию, угарела или нет, 
паэтьму иё пъхъранили на кладбищъ. Ж. 

БЕ1КАТЬ, -aer, несов., неперех. Блеять. 
Каза бекъить. ЖБ. Авечкь бекъить. М. Бекь
ють авечки, када хочить есть, завёть хазяй
ку. НК. Козы у нас бекъють. П. Бекъють баран 
и каза. Т. 

БЕЛАМУ'ТИТЬ, -чу, -тишь, несов., перех. 
и неперех. Вводить в заблуждение, обма· 
нывать. Ана биламутить тибе. Ф таким даб
ре ани были. П. Б'ъламутить - эть значить 
он многъ гаворить, лzёть. ОГ. Б'ьламутить -
дурить, зъвликать, дружить - н'ъ дружыть, 
за нос вадить. Ана яво б'ъламутить, а он, ду
рак, бегьить. ДЛ. 

БЕЛЫ1НЬ, -и, ж. Столовая тыква. Есть ста· 
ловыя гьрбузы (мидовыя) и кьрмавыя: би
лынь и кърмавик. ДЛ. 

БЕЛЬ, ·и, ж. 1. Сорт яблок: белый налив. 
Белый налиф бель ищё нъзывають. К. 2. Мно
жество пустых колосьев в злаковых культу
рах. Бель - эть многъ пустых кьласков. Т. 

БЕ'ЛЬНИК, -а, м. Клумба. Къпайим льпат
къй, закиним адну межьчку, другую, пьдрау
няим - вот тибе и грида. Круглъя грида бель
ник завётца. nьсадила на бельнику цьвиты. 
к. 

БЕЛЯ'!<, -а, м. Человек (чаще - ребенок), 
имеющий очень белый цвет лица, очень свет· 
лые волосы, брови, ресницы; реже - живот· 
ное с белой шерстью. Биляк - этъ чилавек, у 
каковъ фсё бельйь: и вольсы, и брови, и рис
ницы. ЖБ. Волъс белый, сам белинький - би
ляк такой чилавек. П. Биляк - белый чилавек, 
кожа бельйь, ни зыараить, и вьласы белыйь. 
Т. Биляк - вта саусем белый хлапчук. ДЛ. Ес
ли дитёнък з белыми въласами, йиво завуть: 
биляк, билячок. Ну и биляк ты! К. Биляк - бе· 
лый-белый, билячёк чилавек. Ти нь пьрасён· 
кь скажуть. НК. 

БЕЛЯ1СЫЙ, -ая, -ое. 1. Белый. Хто у нас 
билясый? Вот вокна как пабелють, тък ан� 
билясыя. Л. Бuлясый кабан - саусем белыи 
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кабан. Т. 2. Тускло-белый, беловатый. Биля
сый - ни бельй, а сивьватый. Вьласы биля
сыйь. Б. Билясый гаворють, када ня дужа бе
лый, ни яркь белый, а мурзатый. ЖБ. Биля
сый - еть мьтирьял такой, ни серый, ни бе
лый. к. 

БЕРВЕНО1, -а, ер. Бревно. Атясливать -
тясать бирвяно. М. Сколькь ты бирвён взял 
нь изру_п? М. 

БЕРЕ'ЗОВИК, ·а, м., БЕР�'ЗОВИКА и БЕРЕ· 
ЗОВИ'КА, -и, ж. Березовый сок. Паставить 
бутылку, видро, сок идёть - ета бирёзьвик. 
ДЛ. Бирёзьвикь, кл'ьновикь - праруб'ьть де
р'ьвь, льтачёк устьуляють и ти банку, ти вид
ро какойь пьтстав'ьть, бирёзьвикь тичёть. 
Б. Бирёзьвикь - эть кагда вясной из бирёзы 
тикёть сок, яво так ньзывають. П. Клиновый 
сок - клинавикь, бирёзьвый сок - еть бир'ь
завикь. Хьрашо папить бир'ьзавики. К. Этьй 
вясной биризавики многь быль. М. 

БЕРЕ1МКА, -и, ж. Беремя, охапка. Бяремкь 
дроу для адной топки. ЖБ. Принёс бяремку, 
хватить истапить. ДЛ. 

БЕ'РКАЛЬЦЕ, -а, ер. 1. Голень. Беркьльць у 
мине балить, еть нага нижь калень. К. Нижь 
калень беркьльць буд'ьть. ОГ. 2. Верхняя 
часть ноги животного. Беркьльць у нас гьва· 
рять на верхнюю часть наги скатины. Т. 

БЕРЛО'Г, -а и -у, м. Берлога. Вот мидветь 
спить у бирл6гу. Т. 

БЕРНО', -а, ер. То же, что б е р в е н о:. Бяр
но - эть ш самья лясина. ДЛ. Стулья укапа: 
ють, а на их бёрны кладуть. ДЛ. Бёрны стаять 
кьла сарая вон. ЖБ. Дом срублин з бёрин. П. 
Вот бёрны пьнисли. Бёрны - еть брёвнь. П. 

БЕСЕ1дд, -ы, ж. 1. Компания. Ой, сёдня у 
ей биседа, эть сьбираитць кампания людей. 
НК. 2. Пирушка. Биседу зьвили, как празник 
какой, люди сьбираютць, вотку пьють, песни 
пають. М. 

БЕСЕ1ДКИ, мн. То же, что п ос и д е л к и .  
Вuчёрки, бисетки - уси адно. дл. Бисетки -
еть можнь, сказать вичёрки, када деуки сьби· 
раютца. Т. _ 

БЕСПРИТУ1ЛЬНЫИ, -ая, -ое. Не имеющий 
крова; одинокий. Биспритульный - биспри
зорный, нет у ниво ничивЬ: ни хаты, ничиво 
ришыт'ьльнь. Б. Биспритульный, бязродный, 
негди жыть. ЖБ. А хто биспритульный, то -
туда, в дом пристарелых. Л. Биспритуль
ный - ета каторый..fiи имеить приють. ОГ. 

БЕССТРА'МНЫИ, -ая, -ое. Бесстыдный. Би
страмный, гаворить нахабныя славы. ДЛ. 
Бисстрамный чилавек ни пьнимаить стыду. 
ЖБ. 

БЕIСЬЯ, мн. (ед. бес, -а, м). Черти. • Бе
СЬR несут (несли). Чаво тибе бесс'ь нисли? 
ДЛ. + БесЬR хвата�от. Чаво тибе бесся хва
тають, дуреиш? ДЛ. Чтоб бесья пьхватали. 
ДЛ. 

БЕЧА'ЙКА, -и, ж. То же, что о б е ч а й к а. 
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Решьта - кругом бичайкь, и нь яе натягвьит
ца пълатно. ДЛ. 

БЕЧЬ, бегу. бегишь, несов., неперех. Бе
жать. Буду бечь нь падмогу. М. Он ни мо
жыть дальшъ бечь: адышкъ взяла. М. 

БЗДЮЛЬ'КА, -и , ж. Сорт мелких помидо
ров. Есть бьклажаны - бздюльки: круглинь
кии, малинькии такии, как нь картошки, када 
ана атцвитёть. ДЛ. 

БИКЛА'ГА, -и, ж. ЖестАной сосуд длА во
ды. Rк на поли идём, воду у биклагу бирём. 
Биклага - еть ньпадобийь бутылки, тальки 
жастянья, а зверху мь т'ьрьяльм аптянута, 
з дирьчкьй и кьлпачком. ДЛ. 

БИ'ЛО, -а, ер. Ударная часть цепа. Цеп -
еть ручкь для диржания, и то, чем бьють, нь
зывають билъ. Как ньмахаиш бильм, аш пле
чи балять. Б. Ф цапу есть биль - то, чем 
бьють. ДЛ. Биль - палкь такая, и бьють пь ка
лосьйьм. ЖБ. 

БИ1ЛЬНИК, -а, м. Место за избой, где рас
положены хозяйственные постройки. Биль
ник - еть месть за хатьми, дык у вас тойь 
ш бильник есь: сарай, баня, ьгарот. Б. Биль
никьм щитальсь месть зь дамами, хазяй
скийь пастройки за хатьми, сарайи, павети. 
Еть хазяин мой на бильнику есь. К. 

БИНДЮ'Г, -а, м. Летняя повозка с плотны
ми стенками кузова, предназначенная для 
перевозки зерна, картофеля и других нужд. 
Биндюх - эть ньзываитць самыйи калёсы, 
ьбгарожьны ящикьм, туда сыпють картошку 
и вязуть. Типерь эть ньзываитць гарбь, а ка
дась-ти гьварили биндюх. Эть и есть павос
кь, збоку люк, ьткрываитць и высыпають кар
тошку. ЖБ. Биндюх - ета дуги пьлукруглыйъ, 
плотныйь, абделывьлись тонинькьй шылёу
кьй. У йих зирно можнь быль ньсыпать - ни 
высыпитць. К. Биндюх - как ящичьк, калё
сы - биндюх, ани для пирявоски дроу, сень. 
М. Биндюх пьлукруглый, апшытый он узинь
кьй достьчкьй, ездили нь базар, картошку ва
зили, еть выязныйь калёсы. П. 

БИТКА', -и, ж. Бита. Кагда режуть кароу, 
свиней, дельють шляки кьстяныйь. Самый 
бальшой шляк - битка, им бьють пь кану. ДЛ. 

БИЧ, -а, м. То же, что б и л о. Цеп - еть 
палка, а на ней бич привязаный. ДЛ. Бич -
эть у цепи тижольйь часть, к ручк'ь прикрип
ляитць. Бичём малотють у нас. ЖБ. Бич нь 
цыпу. М. Када мьлатили цапами, то длин
нья - цыпильня, а кароткья - бич. НК. Ручкь у 
цапу, патом бич з дерива, им и мьлатили жы-
ть. п. 1 - ·- , / БЛА ГИИ, ·аА, -ое и БЛАГО И, -ая, -ое. 1. 
Хороший, добрый, благожелательный. Бла
гий, благой - эть харошый чилавек, бязвред
ный такой. Т. Буття как дети благи. Самый 
мяхкьй чьлавек - благой. Л. Благой - очинь 
харошьй чьлавек. П. Благой - эть цьрков
ньйь славь, эть харошый. Т. 2. Плохой. Бла-
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гой - плахой чилавек. М. З. Глупый. Благий -
етъ дурной. ОГ. 4. Шумливый, крикливый. Бла
гий, блаж1юй, ниугамонный, песни паёть. ДЛ. 

БЛАГОВА'ТЬ, ·гую, ·гуешь, несов., непе· 
рех. 1. Говорить неуместное, ненужное. Ой, 
ты благуиш, ни то, што надъ, гъвариш. При· 
вык блъгавать. М. Благуиш ты, визёть нису· 
разицу, што папалъ. М. 2. Громко кричать. Ка
гда громкъ кричить, ни слухъить, гъварили: 
Чаво ты благуиш? П. 

БЛАГОВИ'НА, ·ы, ж. Залежная земля, то
лока. Блъгавинъ - талокъ. Етъ самъйъ ялави
нъ аддыхалъ пад жытъ. ОГ. Блъгавинъ - етъ 
где нихто ни сеить. ОГ. 

БЛАГОВО'Й, ·ая, ·ое. Глупый. Благий -
етъ дурной, а кали деукъ, дък блъгавайъ. ОГ. 

БЛАГУ1Н, ·а, м. 1. Лгун; прозвище жите· 
лей деревни Тарасовка. Благун брешъть 
многъ. ОГ. Тарасъускийъ блъгуны. М. 2. Тот, 
кто постоянно противоречит. У, благун какой. 
Фсигда он упопир'ък гаворить. М. 

БЛАГУ'ША, -и, ж. 1. Лгунья. Ой, скоръ бу· 
дить вайна! Ой, той памрёть! Благушъ нъблъ· 
гавала. Там нету, а яна фсё благуить. М. 2. 
Женек. к б л а г  у н (во 2-м знач.). Мужык бла
гун, он фсё спорить, а бабу дык благушъй 
звали. М. 

БЛАЖЕ1ННЫЙ, -ая, ·ое. Хороший, добрый. 
Блаженный чълавек делъить для народъ бла· 
гъ, харошый чълавек. ДЛ. А чилавек'ъ гъва· 
рять блаженный, если он хароwый такой. Т. 

БЛЁСК -а, м. и БЛЁ1СКА, ·и,  ж. Цветение 
воды. Пле�инь нъ вады. Вот такой блёск - у 
калотцах с утра, блёска такая, вроди жыр ..• 
чавой-та есть из зямли выходить такоя. Л. У 
нас и ф калотЦы - утръм приди, будут блёски 
нъ вады ... вроди кърасину там налили. Л. 

БЛЕСКУ'ЧИЙ, ·ая, -ее. Блестящий. Блиску
чий гаворють на цвет, када ён блищить. Бли· 
щать тваи съпаги, блискучия, пъдлащил их 
добръ. ЖБ. Иди пьгляди, щ чем там дети бли· 
скучим гуляють. Блискучий - еть знач'!_ТЬ 
блистить. У мине вот мътирьял блискучии у 
платти. К. Бруслет - он жь такой блискучий, 
ис цыпочък. М. _ 

БЛЕСТЮ'ЧИИ, -ая, -ее. То же, что б л ес 
к у ч  и й .  Кушыны из глины дельють, абжыга
ють, абливають свинцом. Пьлучаютца чис
тыйъ, блистючийъ. ЖБ. 

БЛЕЩА'ТЬ и БЛЕЩЕ'ТЬ, -ит, несов" непе
рех. Блестеть. Сьпаги блищать. Надь жь так 
блищеть. ЖБ. Вон сирёшки иё блищать, каль
цо блищить. К. Атесливый хлеп блищить, аси
дайъть к корки. М. Разныйи кохты - аж бли· 
щать. Т. 

БЛИ'ЖНИК, -а, м. 1. Ближайший сосед. У 
нас нъзывають сасет ти ближник. ДЛ. Ближ
ник - ближний сасет. Л. Ближник? А блискьй 
сасет. Рядьм ближник жывёть. М. Вот схажу 
да ближникь, этъ рядъм с нами жывёть. Т. 2. 
Родственник. Ближник - и нь саседь гъва-

Б 
рять, и на ротствинника. М. Родный - етъ бли· 
жник. т. 

БЛИЗКОЗО'РЫЙ, -ая, -ое. Близорукий. Бли
сказорый папка наш был. Читал очинь блис
ка. ДЛ. Блисказорый - плоха вид'ъть глаза: 
при самьм лицу держыть книшку. НК. Блис· 
казорый - эть дал�кь ни видить. П. 

БЛИЗКОРУ'КИИ, -ая, -ое. То же, что б л и з· 
к о з о р ы й .  Блисказорый - эть у нас блиска· 
рукий, близарукий. Т. Блисказорый читаить 
блиска. Эть w блискарукий. Т. 

БЛИЗНЯ'ТЫ, -нят, мн. Близнецы. Кагда 
два дитёнкъ родитць, близняты ньзываим. 
Две деуки-близнятки есть в диревни. К. 

БЛИ'ННИЦД, -ы, ж. Маленькая кадочка, 
в которой приготовляют тесто для блинов. 
Квашня - малья нъ блины, а бальшая кваш
ня - на хлеп. Малья - блинница, с вядро, как 
вот вядро. ДЛ. / БЛИ'СКАТЬ, -ает, блищет, несов.; БЛИ С
НУТЬ, -нет, сов.; неперех. Сверкать (о мол· 
нии). Блискъть - свиркать. Молния блисну
ла - на неби свитло сталь. Б. Блищить мол· 
ния. ДЛ. Мьлънья у гразу блискъйить, арехи 
палить у лясу. К. Зарниць - блискьить мол
нийь. М. Мьланья блиснуль, агонь блиснул. П. 
Гром гримить, мьланья блискъйить. Т. 

БЛУIДНЯ, -и и БЛУДНЯ', ·Й, м. и ж. 1. Тот, 
кто любит уходить из дому. Нъ ч'ьлавека то· 
жъ гъварять блудня, если он ходить с хаты 
ф хату. Л. БлуднЯ - ну, што дома ни жывёть, а 
ба!]тайь тца пь чужым. л. 2. Домашнее живот· 
ное, которое, возвращаясь из стада, прохо· 
дит мимо своего двора; отбивающееся от 
стада, любящее блуждать. Усякийи были и 
авечки, и козы, блудливыя были, якийъ ад до· 
му адбивалися - блудни. Б. Блудня - ета ка· 
рову завуть так, каторья с· поля ни идёть да· 
мой. ДЛ. Конь-важак он зъ ньч зъвидёть ка· 
ней в Сив'ьнку (находящееся в семи киломе
трах село) ... Важак и блудня гьварять. Л. // 
Бездомный котенок. Хтось кинул какова ни· 
удобньва (котенка) - блуднЮ, он кричить, нь
дьйидаить. Л. 

БЛУДЯ'ГА, -и, м. и ж. 1. Человек, не любя
щий трудиться. Блудяга - ён и пь дварам хо
дить, и па вулицьм, но ни работьить. ДЛ. 2. 
Человек, не имеющий своего крова; бобыль. 
Блудягь па людях балтаитць, свьйиво угла 
ни имеить. ОГ. 2. Блудливый мужчина. Дык 
ён жа блудяга. ДЛ. Блудяга - если он сваей 
сямьи ни пилнуить. За три киламетры ад ди
ревни атайдёть, и ужо развотка. ДЛ. 4. То же, 
что б л у д н я  (во 2-м знач.). Када каза ти 
авечкь дамой ни ходить, то блудягьй нъзыва
ють. ЖБ. Блудягъ - када каровь ни приходить 
дамой, в чужойь пол'ь зьбигаить. Т. 

БЛУКА'ТЬ, -аю, -аешь, неперех. и БЛУ
КА'ТЬСЯ, -аюсь, -аешься, несов. Ходить, бро
дить; шататься. Ни блука'йти, идит'ь дамой. 
Хватить блукать. ЖБ. Што ты блукаишся пь 
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диревни? ДЛ. Блукаитца па с��ту, пути�ес!
вуить как зря, ни дома ни жыветь, нипутевыи. 
нк. 

БЛЫКА'ТЫЙ, -aR, -ое. ЛюбRЩИЙ ходить в 
потраву. Скатинъ ходить у шкоду - шкадли· 
въйъ, блыкатъйъ. ОГ. 

БЛЯWА'НКА, -и, ж. Небольшое жестRное 
ведро. Малинькъйъ видро с писком, штоп ко
сы тачить, блишанкъй нъзываитць. К. 

БЛЯЩА'НКА, -и, ж. 1. То же, что б л R 
ш а н  к а .  Блищанка - раньшы звали видёркь, 
в какойь сып'ьш пясок, ваду, брусок, лапатки 
для казьбы. С блищанкьй касить хадили. Б. 
2- Бидон. Кьрасин - в блищаньчки, блищан
ки - типерь их завуть битончикьми. Л. Бли
щанка - ета такой бидон, бидон типерь за
вуть, у каторый ньбирають кьрасин. ОГ. 

БОБО1ВНИК, -а и -у, м. Стебли и листьR 
бобов. Бабоуник - трава, на чём боп растёть. 
дл. Листьйь бабоф, гьрбузоф - бабовник, 
гарбузник. Бабовник такой высокьй и густой. 
К. У агароди боп нь бабовник'ь растёть. П. 

БОБРЕНЯ1ТЫ и БОБРЯ'ТЫ, мн. (ед. бобрё
нок, -нка, м.). Детеныши бобров. Дитей бабра 
ньзывають бьбриняты, а адин - бабрёньк. 
ДЛ. Када быль ньвадненийь, заплыли к нам 
бьбриняты. М. Адин бабрёньк адбилси ад бьб
ринят. Т. Там жывёть бабёр и малинькии баб
ряты. ЖБ. У баброф дети - бабряты. К. 

БОБЫ1ЛЬСТВОВА ть, -ую, -уешь, несов" 
неперех. Жить бобылем. Б_абыль ни имел ни
чиво. Бабыльствьвьл он. Ииво и в опщьства 
ни принимали. ДЛ. Бабыльствьвь ть - жыть 
беднь. НК. 

БОБЬ11ЛЬЩИНА, -ы, ж. и м. 1. Собир. Бо
были. Бабыльщина - ета када чьлавек ничи
во ни имеить. Так завутца бедныи люди. ДЛ. 
Бабыльщина, бабыль - еть мы так бедньва 
чилавекь ньзываим, што зямли ня меу. ЖБ. 
Бабыльщинь - бидната вечньйь. У той дярев
ни анна бабыльщинь. НК. 2- Бедный человек. 
Бабыльщина ты: ни кала ни двара. К. Он ба
быльщина, ничиво у нива няма, бедньсть. Т. 
3. Немолодой неженатый мужчина. Бабыль
щина - еть када жонки нима, то и бабыльщи
нь завётца. Т. 4. ПлохаR, неплодороднаR зем
ЛR. Бабыльщина - зимля беднья. nьсилилс'ь 
на тую нь бабыльщину, тьк иё надь три годь 
паткармливать. М. 

БОГ, -а, м. Икона. Нь икону бох у нас тожь 
гаворють. ЖБ. Рушники были вышываныя ... 
вешьли йих нь стяну. У нас толька багов ни 
украшали. Угольник - угьл, где стаять баги, 
иконы. К. На бога глидиш. М. У нас у кажьнь-
вь бох в углk:. н� -БОГАТЕ1ИWИИ, -aR, -ее. Богатыи, богач. 
У нас гьварили ни багач, а бьгатейшый. Бь
гатейшый так той, што имел мельницу, мно
гь зимли. Б. 

БОГАТИНА', -ы, ж. Богатство. Там-ть бь
гьтина такая, усяво многа. ДЛ. 

БОК 13 

БО'ГОВ, -а, -о. • Богова коровка.. БожьR 
коровка, жучок. Ньливашкь - эть казявки, ка
торыи ньливають рош. Эта чёрнинькии, ма
линькии. Как богъвы каровки. ЖБ. • Богов 
хлебушек. То же, что б о ж и й  х л е б у ш е к . 
У нас богьв хлеб11:шък растёть. ЖБ. 

БОГОдА'ННЫЙ, -aR, -ое. • Богоданный 
отец. Тесть. • Богоданнаи мать. Теща. А 
мой батькъ писал письмо тёщи сваёй: здра
ствуй, бьгаданныйь атец и мать, еть значить: 
богьм даны. ОГ. 

БОГОРО'ДИЦЫН, -а, -о. + Богородицына 
трава, травка.. Чабрец. Бьгародицынь тръва -
мал'ьнькьйь, з'ьлён'ьнькьйь, син'ьньким цви
тёть, растёть пь сухим кочкьм, аливьй пах
н'ь ть, ванючья. Б. Бьгародицына травка - ти
перь чибрец ньзывають. ОГ. 

БОдА'КИЙ, -aR, -ое. Бодливый. Кароеь ба
дакья. дл. Када каровь бадаитць, то гаво
рють: калючьйь, бадакьйь. Ей доску раньшы 
на роги вешьли, штоп люди видили, што каро
вь колитць. ЖБ. У нас нет бадаких кароф, ни 
бойся. ЖБ. Бык бадакий. М. 

БОдА'ТЫЙ, -aR, -ое. То же, что б о д  а к и й .  
Када каровь бадаитць, нь  ниё гьварять: бы
датья. ДЛ. Еть бык бадайьтца, бадатый. Л. 
Каровь бадатья - если сама бадаитць. НК. 
Прь карову гьварили: бадатья, нь людей ки
даитць. Т. 

БОдА1ЧИЙ, -aR, -ее. То же, что б о д  а к и й . 
У нас бык бадачий. ДЛ. Если бадачия карова, 
атпиливьють рага, а то збывають: туда-суда 
дь нь калбасы. Л. 

БО1ЖИЙ, -ьR, -ье. • Божий хлебушек. Кле
вер. Божый хлебушьк как клев'ьр. Божый 
хлебушьк у вайну ели. ЖБ. Божый хл_ебушык 
растёть на попльви, нь с'ьнакоси. На иим есь 
галофки, как арехи. К. Божый хл�бушък силь
нь п чёлы любють, запьх харошыи. Т. 

БО'ЙКА, -и, ж. Аппарат длR сбиваниR �а
сла. В бойки масль бьють. З деривь боики 
дельли. как дежьчУ.ь, с клёпьк, два донушкь, 
снизу и сверху. ЖБ. Диривяннья тькая, высg
кинькья, масла бьють, бойка ньзывають. У 
крышьчку палкь устауляитца круглья, кружо
чик есь з дирьчкьми. К. Устарь масль били 
бойкьй. НК. 

БО'ЙКИЙ, -aR, -ое. Имеющий дурную при
вычку бить ногами, рогами (о лошади, �ор�
ве). Раньшы у мине такой конь был боикии. 
никаво к сибе ни пьтпускал. ЖБ. Бойкий -
еть такой конь, каторый бьётца, к каторьму 
нильзя пьдайти блиска. И каровы тожь есть 
такийь. К. Если бойкийи кони, то жерткьми 
пирябил, штоп адин друговъ ни пашкодил . . л. 
Есть такая бойкЬR (корова), што вчитырех 
дерЖЫf\1··· П. _ БО'ИЩИК, -а, м. Человек, производRЩИ� 
убой скота. Мясник и бьёть, ти гаворять ище 
бойщик. Т. 

БОК, -а, м. Направление; пространство 
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или местность, расположенные в каком-ни
будь направлении от чего-нибудь. Чарника у 
том баку есь, а тут нет и ни ищити1 К. Капу 
пастелють в адин бок, капу - в другой (при 
молотьбе). Л. Ни у той бок хади, а ка мне. М. 
11 Берег, сторона реки. А купалась па той бок 
речки. М. На том баку речки стаить клуп. ОГ. 
11 Ряд домов, улица деревни. А уже пришла 
с таво боку. Л. Мы пайдём у той бок диревни. 
П. Па той бок жыли (т. е. на другой улице, па
раллельной). Т. _ 

БОКОВА1ТЫИ, -ая, -ое. 1. Застенчивый, 
стеснительный. Он бькаватый, стяснит'ьль
ный. Л. Застенчивый - у нас гьварять: бька
ватый. Т. // Сторонящийся людей. Деушкь 
бькаватья, ат людей усе харонитца. К. Фстри
чаитць с вами и ни гьварить ни слова. Сьмь
любивый, што ли, то ли стисняитца, то ли ни 
находить, што сказать. Вот эть и есть бька
ватый чьлавек. М. 2. Недоброжелательный. 
Кось смотрить нь людей - бькаватьй чьла
век. ДЛ. А бькаватьй усё бокьм атходить. 
Што сам знаить, никада ни скажыть, штоп 
другим добрь ни здельть. ЖБ. Бькаватый -
гордый, сам для сибя жывёть. П. - Ср. Б ы -
к о в а т ы й . 

БОКОВИ1НА, -ы, ж. 1. Боковая часть туло· 
вища. Ой, балить бькавинь у миня. К. Бькави
ну раздуль у лошьди. НК. 2. Мясо, сало, взя· 
тые с бока животного. У мине ш сала нима, 
адин здор - бькавины у кьбана, у свиньйи. 
ДЛ. У тилёнка з бькавины взяла мяса. М. Бь· 
кавинь - еть кусок саль у свинни нь баку. Т. 

БОКО1ВКА, ·и, ж. Дверца печи. Дверь у 
печки ньзывають бакоука. М. 

БО'ЛДУС, -а, м. Оболтус. Болдус, ты нича· 
во ни пьнимаиш. ДЛ. 

БО'ЛДЫ, мн. (ед. балда, ·ы , ж. и м.). Бранн. 
Балда. Балды такия, балда ... дярутца. ДЛ. 

БОЛЕ'СТЬ, -и, ж. Болезнь. Тожа такая ба· 
леGь ... крутая (об аппендиците). Л. Уклюнуль· 
ся балесть у чьлавека. НК. Оспь - природнья 
детскья балесь. ОГ. 

БО'ЛЕТЬ, ·ею, ·еешь, несов., неперех. Рас· 
ти; становиться больше. Мальчик стал уже 
бол'ьть, пабол'ьл. Б. Цыпляты мае малинькия 
были, а за лета дык паболили. ЖБ. Типерь 
дни малыя, но уже болить начьли. Л. Уже 
день болить, а ноч менить. Л. Пьсадила я 
куст смароды, дьк он уже болиить. П. 

БО'ЛЕЧКА, ·и, ж. Уменьш. к б о л ь  ка .  ЗЬ· 
латуха: прыщи пайдуть, болички аказывьют· 
ца. Л. Картошкь каросливьйь на жырньй зим· 
ле, болички на ней. П. 

БОЛМОТА'ТЬ, -мочу, ·мочешь, несов., не· 
перех. 1. Говорить неразборчиво. Он балмо
чить: гьварить, што йиво ни панять. К. Бьлма
тун быстрь гьварить, ниразборчивь, балмо
чить. Л. 2. Говорить много, болтать вздор. 
Бьлматать - трипать йизыком што папала. 

Б 
ЖБ. Балмочить што ни надь, абы што. М. Го
д'ь тибе бьлматать, пиристань! Т. 

БОЛМОТУ1Н, ·а, м. 1. Бубенчик. Бьлма
тун - званок на шею блудньй скатинь. Б. 2. 
Тот, кто говорит невнятно. Бьлматун быстрь 
гьварить, ниразборчивь ... Л. 3. Говорун, бол
тун. Бьлматун ён, гаворить многа. ДЛ. Бьл· 
матун многь йизыком лапочить. Што уздумь
ить, то и гаворить. ЖБ. Бьлматун многь гьва· 
рить, к аднаму слову прибрешьть десить. Л. 

БОЛО'НКА, -и, ж. Стекло в окне. Ой, верх
нюю бальшую балонку пабили. Б. Надь балон
ки выр'ьзать. Балонкь - стикло у акне. К. Ён 
nабил у мяне балонку. М. Шипкь, балонкь, у 
нас - балонкь. П. Балонкь - еть шыпкь нь ак
не, стикло. Т. 

БОЛО1НЬ, -и, ж. Слой древесины под ко
рой. Самьйь сирёткь деривь - еть стрижьнь. 
Между стрижн'ьм и карой и есь балонь. К. 
Балонь - што вакрух сирцавины. Ана ровна 
идёть спаями. М� 

БОЛdТНИК, -а, м. Разновидность комара. 
Балотник - еть жолтый камарь. Кусаить ни 
у адним мести, а усиво тибе апщупьить. К. 

БОЛОТЯ1НКА, -и, ж. 1.  Маленькое болото. 
Бьлатянкь - еть мальйь балоть. Чириз бьла
тянку можнь фсигда прайти. К. 2. Лужа. Ка
лужына - вьда ньлита, бьлатянкь. Вот дош 
прайдёть - и калужыны. Л. 

БОЛОТЯ'НОЧКА, -и, ж. Уменьш. к б о л о 
т я н ка .  Бьльтяньчкь - месть нискьйь, ма
л'ьнькьйь балоть, н'ьбальшая трава растёть 
у ей. Б. Бьлатяньчкь - эть балотць, нибаль-
1иойь. Бьлатяньчкьй ньзывають мокрьйь ме
сть сриди суховь. ЖБ. Имшарина - у поли 
где лащинка, бьлатяньчка нибальшая. М. Бь
латяньчкь - эть балотцы такийь малинькийь. 
ог. 

БОЛТАНУ'ТЬ, -ну, -нешь, сов., перех. и не
перех. 1. Солгать, сказать лишнее, нехоро
шее. Бьлтануть - сказать што-либа, нихаро
шьйь слава. Б. Бьлтануть - збрихать лиш
нийь. дл. Бьлтануть - бр'ьхануть, сказать 
зря. ЖБ. 2. Ударить. Можнь бьлтануть, заг
реть по уху. ЖБ. 3. Утонуть. Как бьлтанёw, 
так ы в речки будиw, так у нас гьварять. Бьл
тануть - пь тануть. Б. 

БОЛТОВНЯ� -и, ж. Корм для скотины: мя
кина с мукой. Бьлтауня - еть мякинь греш
нивья и мука. НК. 

БОЛТУ1Н, -а, м. 1. Лентяй, пустослов. Бал
тун - ета и биздельник, и павеса, и трутинь. 
ДЛ. Балтун з двара на двор балтаитць. ОГ. 
Балтун - эть мущинь, каторый ходить пь да
мам, балтаить фсякую чипуху. П. 2. Повеса. 
Балтун пь чужых балтаитца, пь чужым ба· 
бьм. ОГ. 

БО'ЛТУХ, -а, м. Неплодное насиженное 
яйцо. Болтух - яйцо бис цыплёнка, балтун. Л. 
Бьлтухи, бьлтуны - ано спортитЦа биз заро
дыша. Л. 



Б 
1. БОЛТУ1ХА, -и, ж. Пойло для лошадей из 

воды и муки; обычно его давали вместе с се· 
ном. Раньшы кон'ьм давали балтуху. Сена 
лажыли, а рядьм балтуху ставили зьпивать. 
Б. Балтуха - еть мука и вьда вмест'ь разме
шывьютца, и иё дають есть льшадям с сеньм. 
К. Каня балтухьй кармили. Размешывьють 
ваду с мукой и кладуть сень. М. Балтухь -
зть кон'ьм балтають. Льють ваду и муку сы
пють. т. 

2. БОЛТУ'ХА, -и, ж. Женщина, которая лю
бит ходить по чужим домам и пустословить. 
Дома ни жывёть, балтуха - мижыдворка. Л. 
Балтуха - женщина, каторьйь ходить пь да
мам и многа гаворить, балтаить. М. А балту
хъ - зть такайь ш женщинь, каторьйь ходить 
пь дамам и балтаить. Т. 

БО'ЛЬКА, -и, ж. 1. Прыщик, болячка. Боль
ка - ета прыщик, балячка. Болька ускочила 
на пальцы. ДЛ. Боличкь, болька - еть гаво
рють, кагда прыщик какой выскьчить. Гьва
рять: Ой, какайь болькь у тибя! ЖБ. 2. Боро
давка. Бьрадаукь - еть болькь нь руке или 
наге. Т. _ 

Б01ЛЬWЕНЬКИИ, -ая , -ое. Старший по воз
расту. Внуки приехъли: большьнькьй и мень
шьнькьй. м. 

БОЛЬWИНА', -ы, ж. Что-либо большое по 
размерам, количеству. Идёш жать рош: ой, 
бьльшына-ть какая! ЖБ. У, бьльшына какая -
вышына, значить. Т. Хто гьварить: многа, 
хто - бьльшына. М. 

БОЛЬWУ'Н, -а, м. Мальчик-подросток. Как 
пьдрастёть мальчик, так падростьк нь ниво 
скажуть, бальшун. ДЛ. 

БО1РИК, -а, м. Сборка в одежде. Три бори
ка было адзади у юпки. ДЛ. Фея юпкь в бори
ках. Т. 

БОРИ'СТЫЙ, -ая, -ое. Имеющий много 
сборок. Были спадницы баристыйь, у сем 
пол. ДЛ. Баристья - значить в зборку. ДЛ. 
Ой, баристья дужа юпка. Как надену, дьк доч
ки гьварять: хватить тибе насить эти пьра
шуты. К. Юпка з барами, но еть ни склатки, а 
нь иголку сьбирають зборы. Вон юпкь-ть ка
кая баристьйь. Т. 

БО'РИЧКА, -и, ж. 1. То же, что б о р  и к. nа
шыла юпку з боричкьми. К. У ей платт'ь у бо
рички, красивьйь. Т. 2. Кружевная оборка. К 
скатирти борички патшыть нада. ДЛ. Борич
кь - у нас ньзывають кружьвыl, эть кружыв
найь аборкь. М. Борички - ис кружьф аборки 
на платти. Т. 

БОРОДА', -ы, ж. 1. Подбородок. nьдбаро
дьк завуть бьрада. ЖБ. Тибе бьраду пабрить. 
- И у женщин тоже борода? - А то хто жа, 
фсё равно бьрада. Л. 2. Небольшой, украшен
ный цветами сноп из несжатых колосьев, 
символизирующий окончание жатвы. Бьраду 
завязьвьють, када конч'ьть жать, ишшо цви
тов туда паставить. П. Бьрада - эта када кон-
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чиль жать пол'ь и паследнюю жменю жытуш
кь завязьвьить и цвятков туды ишшо уса
дить. Бьраду став'ьть нь канцу поля. Т. 3. 
Пропущенное при жатве место. Ой, бьрада 
астьлася, пайду скарей дажну. М. 

БОРОЗНА', -ы, ж. Борозда. Адну палоску 
картошки ньзывайим абгонкь, а мижду аб
гонкьми - бьразны, а паспедн'ьйь бьраз11а -
мижа. Б. Гарот када пашуть, дык бьразна. ЖБ. 
Старый конь бьразны ни испортить. М. nлу
гьм пашуть бьразну. П. 

БОРОНЕ1ЛЬЩИК, -а, м. Бороновальщик. 
Завтра он пайдёть бьранельщикьм, надь пь
бьранить пол'ь за лесьм. Б. Он и гнаявос, и 
пахарь, и дравасек, и бьранельщик. Л. 

БОРЫ', -ов, мн. Сборки или складки на оде
жде. Юпка з барами бываить, а то и простья, 
прямая. К. Хвартук хто з барами сашiiоть. 
Л. Зборкь, а пь старинушк'ь: бары. М. Бары -
еть в юпк'ь зборки. П. Юпкь з барами пашыть. 
НК. Бары - ета склатки в юпки. ОГ. 

БОСОВА1ТЬСЯ, -уюсь, -уешься, несов. Иг
рать в мяч. nашли в меч играть, бьсаватца. 
ДЛ. Бьсаватца - эта када у мяч гуляють. М. 

БОСО1Т А, -ы, ж., собир. Непослушные де
ти, сорванцы; озорники. Басота - нипаслуш
ныйи дети. дл. Нь дитей гаворять: Ну, жули
ки, басоть сабралься, бьсатория. Эть удалыя 
дети, хупиганистья. ЖБ. 

БОСОТОВА'ТЬ, -ую, -уешь, несов" непе
рех. Озорничать. Ну, чьпавек па воли жывёть, 
бьсатуить, хулюган. л. 

БОСОТО1РИЯ, -и, ж., собир. Озорники; ху
ли1·аны; воры. Бьсатория - ета гаворють на 
тех, хто дельить шкоду. ДЛ. Бьсаторийь - бь
сяки, хулиган, крадить, варуить. Вот бьсато
рийь, украли деньги! М. Рибёнак быстрый, 
шальной, и прь яво гьварять: бьсатория. Ах, 
бьсатория, черти вас гонють сюды! Л. Бьса
торийь у нас прь дитей толькь гьварять. ОГ. 
Как жулики - эть бьсаторийь. На хлопцьф: 
Ах вы, бьсаторийо! Чиво в ягьды залезли? 
Хулиганы - бьсаторийь. П. Бьсаторийь - на 
хлопцьв гаворють. Хулиганы - эть бьсато
рийь. Т. 

БОТВИ1НЬЕ, -я, ер. Ботва. Листья буракоф 
завуть батвинн'ь. Густойь вырьсла батвин
н'ь. Батвинн'ь свинни йидять. К. Батвинн'ь с 
мьладых пистьйьу бурака, укрышыш картош
ку, зьпрауляють и варють. НК. И у картошки 
батвинн'ь, и у бурака. Т. 

БОТО1ВНИК, -а, м. 1. То же, что б о т  в и 
н ь е .  Батовник - ета нь картошки листья са 
стебл'ьми. К. Батоуник - ета у картошки, бу
ракоу ньд зимлёй растёть. НК. 2. Плети огур
цов. Батовник - нь агурцах бь тва такая. Б. 

БО'ТЫ, -ов, мн. (ед. бот, -а, м.). 1. Сапоги. 
Боты шыли ис кароускьй, конскьй кожы. А 
хромьвьйи шыли из мьладой кожы. Хромь
вьйи боты насили багатыя. Новыйи боты абу
вали талька на празник. Л. Боты с материи 
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кожьньй шыли, алинныйи, как сьпаги, дь ка· 
лен. Как щас сьпаги. Л. У нас и боты, и сьnа· 
ги гьварили, но сьпаги чащь. Т. 11 Резиновые 
сапоги. Боты - глубокийи галошы с апушкьй. 
Б. Боты ризиньвыйь, а сьпаги кожьньйь. И 
где мой адин бот прапал? ОГ. // Короткие са· 
поги. Если кароткии сьпаги, тьк гьварять бо· 
ты. Т. 2. Высокие, до колен, женские ботинки 
на шнурках. Давней·давней батинки у нас та· 
кии были, зьшнуровывьлись да самых кален, 
ньзывалися боты. Б. 

БОХО'НКА, БУХА'НКА и Б01ХАНКА, ·и, ж. 
Буханка. Купила три бахонки хлеба. Б. Адна 
штукь пичёньва хлебь у нас ньзываитць бул· 
кь, ти кьравай, ти бахонкь. ДЛ. Бахонка - ад
на штукь хлебь. ЖБ. Раньшь нь адну хлябину 
гьварили: буханкь. Сычас купляйим гатовай, 
гаворим: бахонка или хлябинь. К. А принясла 
две бахонки. Л. Бахонкь - еть адна штукь 
хлебь. НК. Бахонкь пьчинатьйь. Т. Бахонки -
хлебы. Ньпякёть пять, шесть боханак. ДЛ. Ад· 
ну штуку пичёньва хлеба завуть у нас бохьн· 
ка. Купила три бохьнки хлеба. К. 

БdХРЫ, ·ов, мн. Бахрома. Бохры - платок 
з бохрьми бываить, ета нитки висять с кра· 
ёф. Б. Бохры и на скатирт'ь есть. ЖБ. Бох· 
ры - внизу щётка на юпки. Прышывали к 
платтям. М. Бохры - еть с нитьк ньшывали 
на юпку, нь платке. П. Кто бохры, кто бьхра· 
ма гьварить. Т. 

БОЧКА'РНЯ, -и, ж. Бочарня. Римеслинныйи 
зьвидения ньзывались у нас сталярня, бьч· 
карня. Бьчкарня - еть то места, где дельли 
бочки. К. 

БОЯ'КА, -и, м. и ж. Боязливый человек, 
трус. Ой, какой ты баяка, сабаки пужаишся. 
ДЛ. Кадась у лес пашла вечьрьм, то Анькь то 
за Катьку уцепитць, то зь миня: вот баяка. М. 
Баяка фсяво баитць. НК. Трусь у нас ньзыва· 
ють баяка. П. Ай, баякь ты, усё баитць. Т. 

БРАДОБРИ'ВЕЦ, ·вца, м. Тот, кто бреет 
бороду. Кто броитца, брьдабривиц, яво и хь
ранить ни пьлагайьтца. М. 

БРАКО'ВЫЙ, -ая, -ое. Бракованный, с бра
ком. У мьгазини платочки уцанённыйи, бра· 
ковыи. ЖБ. Купили стол браковый: увесь чис
та мьтаитць. К. Биндюги: дуги гнутца из обь
да, из браковых абадов дельютца биндюги. 
Л. Браковья адёжа пь дишофки прьдаётца. 
М. Браковый леQ: дровы. НК. 

БРАНЛИ'ВЫИ, -ая, ·ое. Обидчик. Бранди
вый - чилавек, што фсех абижаить. Т. 

БРАТОВА'Я, в знач. сущ. 1. Жена брата. 
Брь тавая - ета братьва жына. ДЛ. Еть мая 
брь тавая прихадила. Жана брать - брь тавая. 
ЖБ. Мая брьтавайь жывёть чирис пять два· 
роу. Брьтавайь - братн'ьйь жонкь. К. Ана, 
жана, брату маму брьтавая, а вон ей - де· 
вирь. Л. Как сын мой жаниушы, дык нивесткь 
дочк'ь маей будить брьтавая. М. 2. Сестра 
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мужа. Мужь сястру у нас ньзывають брьта· 
вой. ДЛ. Систра мужь - эть брьтавайь. ЖБ. 
Брыавайь - эть сястра мужа. НК. 3. Мн. Же
ны братьев по отношению друг к другу. Кьда 
две чужыйь женщины замужьм зь двумя 
братьими, ани друг другу брьтавыйь. Б. Ня
вески за братьйими жывуть, тьк на них гьва· 
рять: брыавыйь. Т. 

БРАТЬ, беру, берешь, несов., перех. Уби
рая лен, выдергивать его из земли. Брать 
лён пайдём. ДЛ. Гаворим, што пайдём лён 
брать. ЖБ. Сначала брали (лен), слали, штобь 
высьх, а патом снапы визали дь абивали. Л. 

• Брать в голову, брать АО головы. См. 
Г о л о в а .  

БРЕЗГО'ТКА, ·и, ж. Погремушка. Бризгот
ка завём пьгрямушки. П. 

БРЕЗКУ1ШКА, -и, ж. То же, что б р е з г о т· 
ка .  Хто пьгримушкь скажыть, а хто бряс· 
кушка, л'ьскатушка, тьрахтушка ньзавёть. 
ДЛ. 

БРЕНЧЕ'ТКА, -и, ж. То же, что б р е з г о т· 
к а .  Бринчать дет'ьм - бринчётка. Л. Падай 
Вани бринчётку. М. Пьгрямуwкь бринчёткь 
ньзывайьтць. НК. Бринчёткь - што бринчить 
у сирётки. ОГ. Бринчётка - игрушкь для ди· 
тей, ана гримить, кагда трисёш. Т. 

БРЕХА'ТЬ, брешу, брешешь, несов., непе· 
рех. 1. Лаять. Нашь сьбакь целую ноч бре· 
шыть, ни знаю, што и рабить. Б. Сабака бре
шыть, гаукьйьт. Л. 2. Лгать. Брихать пири· 
стань, брихун! ДЛ. Што ты падманывьиш, бре
шьш. К. Ни брящу. Т. 

БРЕХЛИ'ВЫИ, -ая, -ое. Имеющий привычку 
лгать; лживый. Брихливый хлопиц. ДЛ. Брях
ливый нь тибя набрешыть што хочиш. ЖБ. Ее· 
ли ниправду гьварить, дык брихливый ньзы· 
вають. К. Чилавек брихливый: кьль мяне адно 
сказал, кьль друговь - другойь. r.. 

БРИ'ДКИЙ, ·ая, -ое. 1. Острый. Бриткий -
острый. Бриткий нош - парезьльсь, бриткий 
язык - ни пьпадайс'ь. Б. Ох, и нож жь у мине 
бриткий, так и гляди: руку парежыш. К. Ост
рый или бриткий - эть адно и то жа. Рас он 
вострый, то он бриткьй. Л. Бриткий как нош, 
гьварять, бываить. М. 2. Кислый. Бриткий -
ета кислый. Мьлако кисльйь завуть бритким. 
ог. 

БРО'ШКА, ·и, ж. Английская булавка. Юпки 
броwкьми патстёбывьли. Булавки ньзыва
лись брошкьми. дл. Брошкь заржавиль. К. 

БРУ'КВА, ·Ы, ж. Брюква. Тут ы бруква, тут 
ы бураки. Л. Бруква у нас быль. Т. 

БРУНЕ'ТЬ, -неет, несов., неперех. Поспе· 
вать, созревать (об овсе). Брунеить авёс -
ета пьспиваить. Брунеить авёс - ета пра
вильна: буреить, то исть бурым становитца. 
дл. 

БРУС, -а, м. 1. Матица. Када столь кладуть, 
то брусы нькладають. НК. 2. Верхня11 пере· 
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кладина в воротах. Верхний брус - етъ такая 
даска, каторъя пъпирёк варот прибивайътца 
сверху. ДЛ. Вароты были нъ навесъх. Верх
н'ъя пирикладина звалъся брус. НК. 3. То
чильный камень, брусок. Брус - йим точють 
косы. ДЛ. На ней (бабке) адбивають касу, па
том брусы - на них точ'ъ ть. Л. 

БРУСА'К, -а, м. Таракан-прусак. Търака
ны - етъ чёрныйъ, бальwыйъ. А каторыйъ па
меньwъ и рыжыйъ - етъ брусаки. ДЛ. У нас 
кадась были ище прусаки, брусаки, мы йих 
брусаками звали. Ане рыжыя, ани размеръм, 
скажьм, как вот крупная муха, но пръдълга
ватыйи. Л. КаЗ11уки у хати - брусаки, ани ма
линькийъ, а търаканы бальwыйъ. П. Брусак -
еть пат печкьй лазить, вон жылтават'ьнький, 
малъва размерь. Т. 

БРУ1СИК, -а, м. Брусок для точения косы. 
Исялок - у нас силок, для заточки бритвы, а 
для касы - брусик. К. 

БРУСЛЕ1Т, -а, м. Браслет. Бруслеты ти
перь стали насить. ДЛ. Какой бруслет краси
вый у тибя, ти зьлатой? ЖБ. Бруслет такой 
блискучий. М. Бруслеты - эть такийъ кольцъ 
нъ руке. НК. Бруслет я раньwь насила. П. 
Бруслет - такойъ кальцо нь руку. Т. 

БРУХТЕ'ТЬ, -ит, несов., неперех. 1. Бур
чать, ворчать (о человеке). Брухтить - ета 
хто сердитца, злитца, то прь таво гьварять, 
wто он брухтить. Л. 2- Бурчать (о брожении). 
Блины п'ъряход'ъть, апять гьварять, wто бру
хтять. Када съмагонка бродить, то тожъ гь
варять, wто яна брухтить. Л. 3. Бурчать, ур
чать (в желудке, животе, во рту). Ой, в жыва
те брухтить. Л. Сёрбьить, aw брухтить у яво 
в роти. Л. 

БРЫЖ, -а, м. Чаще мн. Оборка на легкой 
одежде. Бабешка - кохта етъ, внизу з бры
жъм. П. Тисьму приwывали к подълу сърафа
нь,и брыжьм ньзывали. Т. На хвартукьх лен
тъчки были, брыжы. Брыжы - этъ как зборки, 
толькь wырий, к подьлу приwывали ти там 
у глотки. ЖБ. Брыжы на юпках дельли, нь ру
бахьх не быль. У мине юпкь з брыжами есть. 
К. Брыжы дельли так: абризаитць мъ тирьял, 
сьбираитць на нитку, пришываитць к юпки 
ти сьрахвану. К. Юпки шыли на двойь брыжоу 
(с двумя оборками). Л. Юпка ш с халста, а 
брыжы с кисяйи. Т. •Холостой брыж. Обор
ка внизу юбки, платья и т. п. Хьластой брыш -
бальwой такой, у юпки внизу. ДЛ. // Неболь
шая, короткая оборка. Хьластой брыш - эть 
кароткья аборкъ. Долгий брыw - эть длиннья 
аборкь. ДЛ. 

БРЫ'ЖИК, -а, м. Небольшой выступ ввер
ху передней части печи, куда кладут спички. 
Ти жь я на брыжык пьлажыла спички. ДЛ. 
Вот печкь, где вот спички кладуть, брыжык 
ишшо нъзывають. Л. Брыжык - ньвярху пи
чурки выступ, туда спички кладуть. П. На 
брыжыки спички лижать. Т. 

БУБОЧКА 1 7  

БРЫЖО'ВКА, -и, ж. 1. Широкая, и з  белой 
ткани, обшитая кружевом нижн_яя юбка. Жен
щины пад юпки насили брыжоуки из бельвь 
мьтирьяль. Их апшывали кружывами. Хто 
звал брыжоука, хто паддёукь. Их шыли у три 
палы. НК. 2- Легкое, с широкими рукавами, с 
оборкой, платье, которое женщины надевали 
в сенокос. Бываль, у синакос так мущины бе
лыйь халщёвыйь рубахи, бабы - у брыжоу
кьх. Эть как рубахъ с рукавами шырокими, 
на подьли зупчики, брыжы, на поиси - збо
ръчки. ЖБ. 

БРЫЛЬ, -я, м. Мужская шляпа. Шляпа ти
перь, а бывалъ - брыль. ДЛ. Саломинныи 
шляпы были, вязали шляпы, вот ы брыль. ЖБ. 
Брыль - шляпа, любая, какую ни надень. Вон 
мужык у брылю пашол. К. Есть саломинныи 
брыл6, суконныи. М. У миня красивый брыль. 
НК. У нас гьварять: wляпъ, или раньwь брыль 
гьварили. ОГ. Во модитца, брыль надел. П. 
Брыль - любая шляпа. У нас гаворють и wля
пъ, и брыль. Т. 

БРЫНДО'СИТЬ, -шу, -сишь, несов., непе
рех. Бездельничать; проводить время в раз
говорах, ходя по чужим домам. Печку зьта
пиль бабь и пашла пь диревни брындосить -
брынды бить, лынды бить. ДЛ. 

БРЫ'НДЫ. • Брынды бить. То же, что 
б р ы н д о с и rь .  _ 

БРЮ'ЗЛЫИ -ая, ·ое. Болезненно полныи, 
обрюзгший. Брюзлый - какой-либь бальной. 
он уже апух. Б. Брюзлый - ета

_ 
мы гаворим 

нь пьянюгу, што ад гарелки саусе_м абрюсх. 
дл. Брюзлый - этъ адутлаваты� чилавек. 
Брюзлый - эть, як абабък гнш!ои, чилаве�. 
ЖБ. У нас адин хадил ... бледныи, но пухльщ 
гьварили: брюзлый. Л. Брюзлый чилавек -
эть толстый. ог. 

БУ'БА, -ы, ж. Зерно, семечко. Нима бубы, 
нету бубы? (о тыквенных семечках) Л. 

БУ'БЕН, -бна, -бно. Бубновый. Туе буб'ьн У 
няво. т. 

БУ'БКА, -и, ж. 1. То же, что б у б а .  Либи
да - еть такая зилёнья трава, ана выраста· 
ить высокья, ньвирху бупки з зёрнышкьми. 
Б. У сем'ьчкьх, у малины, у клубники есть 
бупки. М. Зярно само - эть бупка. НК. Буп
ки - зёрнышки ат усяво. П. 2- Одна ягода. Нь 
клубники, нъ смародини есть бупкь. ЖБ. Буп
къ - ягътка ат вишни. П. Бупкъ - эть метъчкь 
нь висах, или ищё ягьды так у нас ньзыва
ють: бупки. Т. З. Метка на безмене, весах. 
Бупкъ нь висах. Вот эть бубьчка десить фун
тьф, вот здесь дватцьть фунтьф нь бизмени. 
К. Раньшь была меткь на кантьри, бупка. М. 
Нь висах есть метьчкь, бупкь. ОГ. 

БУ'БОЧКА, -и, ж. 1. Уменьш. к б у б к а  (в 
1 -м знач .). У яблъчкъх зилёных белыйи бу-

бьчки, а как спелыйи, так ы зёрнышки чёр
ныйи, бупки. Б. Сеили гьрбузы у маи, када 
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зямля тёпльйь. Дельим лунки, рятки и сеим: 
клали пь адной бубьчки. Бубьчкь - еть адно 
сем'ь. ЖБ. Када жыть жнуть дь аш так, што 
вылупливаютць бубьчки у кьласках. М. Бу· 
бьчкьми завуть пшано. ОГ. Замашки - кьнап· 
ли з бубьчкьми. Т. 2. Плод шиповника. У шы· 
повника такия бубьчки крас'ьнькийа. Л. З. 
Утолщение на лестовке - кожаных четках 
старообрядцев. nирикрестисси - и бубьчку, 
пирикресr.исси - и бубьчку. Л. 

БУГА'И, ·я, м. Племенной бык. Быка-прь· 
извадитиля у нас завуть нихалощиный бык 
или бугай. ДЛ. Бык у нас ньзывайьтць буга· 
ём. Бугай - еть очинь крупньйь жывотньйь. 
Если бык спасобин к рьзмнажению, яво ас
тавляють нь приплот, а если нет, то яво зда
ють на базу или кастрирують. К. Бугай - ну, 
бык эть. П. 

БУГУ1Н, ·а, м. Багульник. Бугун пь бало· 
тьх па кочкьх, да и у лису, пахучий, у чай за· 
паривьють. Красивый чай, и запьх у ниво. 
Цветики белыйи, листички тон'ьнькийь, как 
у ёльчки, растуть. Б. Бугун растёть у бару, 
высокья трава. Цвитёть белыми, пахучими 
цветиками. ДЛ. Бугун - пахучьйь трава с ре· 
ским приятным запьхьм и белыми цвитами. 
К. Чай пили и траву пили - бугун, пахучий. Л. 
Бугун растёть у леси, жолтиньким цвитёть. 
Бугун устарь запар'ьвьли. Т. 

БУдА'ТЬСЯ, ·ается, ·аешься, несов. Бо· 
даться. Каровь мая будаитць. Т. 

БУ'ДЕН и БУ1ДЕНЬ. Буден, будень 
Aetfb. Рабочий, непраэдничный день Каждый 
буден день работы многь. ОГ. Будинь день -
када ни празник, а работьим, будинь день. 
ЖБ. 

БУ� и БУ�ЕНЬ. + Буден, будень день. 
Рабочий, непраэдничный день. Каждый буден 
день работы многь. ОГ. Будинь день - када 
ни празник, а работьим, будинь день. ЖБ. 

БУ�'НКА, -и, ж. Буднична11 одежда. Бу· 
дёнкь - этъ будн'ьйь адёжа. ДЛ. Кагда но· 
выйь, еть ш выхаднойь, биригём, а кагда сна· 
шывьйьш - будёнка. К. Празники атметють в 
адёжь, а как падноситць, на буднюю пуска· 
ють, ана абношьнья, будёнка. М. 

БУДЕ'ННЫЙ, ·ая, -ое. Будничный. У нас па· 
войник ньзываитца будённым платком. ДЛ. 
Будённыи хвартуки у нас халщёвыя. ДЛ. Фея 
ниделя - будённыи дни. М. 

БУ'ДКА, -и, ж. 1. Небольшая постройка для 
зимовки пчел. Буткь - етъ малинькьйь паст· 
ройкь, куда на зиму пчёл заносють. Буткь у 
агароди строитць. Раньшь чащь амшенник 
ньзывальсь, а сичас - буткь. К. 2. Шалаш. В 
лису строють бутки. Закапывьють сталбы и 
апкладъвьють сталбы веткьми. Там можнь 
ньчивать. У нас гьварять бутки, а ищё wъла· 
шом ньзывають. К. 3. Курятник. Бутка - ета 
для сабак. И для цыплят тожь бутка. ДЛ. Ку
рям здельйьш бутку. Т. 4. Собачья конура. У 

& 
бутки Валет, сьбакь нашь, жывёть. Скьлати
ли з доськ малинькью бутку для сьбаки, ви
диш, каля сьрайь стаить. Б. Сабачкъ у нас 
махьнькьйь, завуть Барсик. Бутку из дость
чьк сабьють, сидить там, нь драту бегьить. 
ОГ. 5. Детская игра. Дети у бутки играютца: 
напнуть саломью бутку, ну, как шалаш. Б. Мы 
малинькии у бутки гуляли. К. Адгьрадили 
бутку, как домик где·та пьт сарайьм или пьд 
заборьм, абеды варили, с кукльми играли. 
nайдём в бутку гулять, гьварили. П. 

БУДУ'Н, -а, м. То же, что б а б а й .  Тишь! 
Будун ходить, дет бьрадатый. К. Будун хо
дить. Спи. Л. Будун ходить: дети балуютць, 
пугають их, эть валка так завуть. П. 

БУЗА', -ы, ж. 1. Сирень. Бузы пьсадила ф 
пьлисаднику. Эта сирень самьйь ш - буза. 
ДЛ. А сирень пь-старинньму буза. ЖБ. Куст 
такой на улицы пьд акном, цвяты харошыи, 
ньзываитць буза; сирень ньзывають ищё. К. 
Буза - инагда ньзывають сирень. М. 2. Чере
муха. Хто сирень бузой ньзывайьть, а хто и 
чирёмуху. ЖБ. 

БУЗО'К, -эка, м. То же, что б у з а  (в 1-м 
знач.). Бузок пасожьн возл'ь хаты. Ньзы
вайьм sтьт цвяток сирень, а раньшь - бузок. 
п. 

БУЙ, ·я, м. 1. Возвышенное открытое мес
то. СтаАл на бую, прастыл савсем. Буй - ме
сть, где вет'ьр са фсех старон. К. 2. Сильный 
ветер; буря. Бур'ь ни гьварять, гьварять: буй. 
К. Буй - эть буран. Л. Буй - бур'ь. М. Буй у 
нас буран ньзывають. ОГ. Страшный буй ка
кой, салому унясло. Буй гаворють на силь
ный веr;ир, бурю. Т. 

БУ1ИЛОЧНИЦА и БУ'ЛОЧНИЦА, -ы, ж. Здо
ровая, красивая (иногда также белокурая) 
девушка с белым лицом. Буйльшниць - есть 
как пышкь бела девкь. ЖБ. Буйльшниць - еть 
деукь з белым лицом. К. Белья - вот и буй
льшница: лицо бельйь, вьласа белыя. М. Бы
ваить красивьйь деукь з белым лицом, буй· 
льшница. Т. У нас Манькь буйльшниць: лицо 
бельйь, как булкь. К. Ана такайь здаровьйь, 
бельйь, бульшница. М. Бульшниць у нас - эть 
бельйь.1. здаровья деушка. Т. 

БУ'ИНЫИ -ая, ·ое. 1. Крупный. КакаА буй
НЬR картошкь вырьсла. М. Бульбь буйнья пь
расла. НК. 2. Высокий, здоровый (о челове
ке). Буйный - эть бальшой чьлавек, и высо
кьй, и здаровый. дл. Он буйный, такой здаро
вый. Л. Сасет наш высокьй, буйный. Т. 

БУI<, ·а, м. Выдолбленная из дерева кадка 
для стирки и отбеливания белья, холстов. 
Бук или жлукть - куды кладуть бильё, патом 
ьбливають кипитком, а наверх на чистью тря
пь чку кладуть залу. Зьла хьрашо ьтпаривьль 
бильё. Б. Бук - што дешка, у иё ваду гарячию 
льють, залу кидають, штоп адбилить холст. 
ДЛ. Бук - еть бяльё вываривьли. Он диривян-
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ный, как бочкь, круглый. Вады нькипятили, 
залы насьтьли, залили вадой и бучим. ЖБ. 
Выдалбливьють бук, кладуть адёжу, льють 
кипяток, сыплють залу и зькрывають. М. 

БУКЛА'Н, -а и -у, м. Большая емкость для 
воды. Буклан - держым в им ваду. У им уми
щаитць три-чатыри видра вады. ДЛ. Круглый, 
как катёл у бани бальшой, ньзывають буклан, 
чугунный. Есть такой, што пьливаный: свер
ху чёрный, а внутри белый. М. 

БУКО1НКИ, мн. (ед. буконка, -и, ж.). Став
ни. Гьварили буконки на ставни. НК. 

БУЛА1, -ы, ж. 1. Деревянный или резино
вый мяч для игры в булу. Була - еть диривян
ный шар, па полю ганяли булоукьми, палки 
такийи з загнутым канцом. НК. 2. Игра типа 
хоккея. Дь двьтцьти гот булу ганяють, рабо
тьть ни хочуть. Шар такой палкьми швыряють 
па вулицы. Шарик с ризины смалой зьливали. 
М. Раньшь играли в булу. Высякають дири
вяннью кьчиргу, с корня вырубливьють дири
вянный шар и гуляють у булу. Па льду, быва
ль, гуляли кьчиргами. М. 

БУЛА' ВКА, -и, ж. Брошь. А старыйь ищё 
булавкьй брошку куплёную ньзывають, гаво
рють: Ой, какую булавку красивую купиль. 
ЖБ. 

БУЛДУРИ1, мн. и БУЛДЫ'РЬ, -я, м. Непа
ханное, неровное поле, заросшее травой. 
Булдури - еть нипахьньйь пол'ь, травой зь
расли и стаять. Б. Булдури - бугры, мурашки 
парыють, булдури ньзывають. ЖБ. Есть такая 
няроунья зямля. Там кочки дь булдури, нада 
вырьбыать зямлю. М. Булдырь - еть пол'ь, 
зарошшьйь травой. Вышьл нь булдырь, бул
дыри. Т. 

1. БУЛДЫ1РЬ. См. Б у л ду р и . 
2. БУЛДЫ'РЬ, -я, м. Волдырь, нарыв. Бул

дыри - нарывы такийи бывають. ДЛ. Ой, бул
дырь какой ускачил! К. Када нь лице уско
чить булдырь - валдырь такой. М. Как апёк
ся, так булдыри пашли. Т. 

БУЛДЫ1ХА, -и, ж. Женская прическа, когда 
волосы собраны на затылке и скручены в 
жгут. R кручу, дык гьварю: кукля, а есть, што 
гьварять: булдыха. М. Булдыхь: вьласа паку
чиныи нь затылки. ОГ. У миня булдыхь ни вы
ходить. Булдыхь - еть причёскь нь гьлаве, 
кагда вьласы скручивьють ззади. Т. 

1. БУЛО'ВКА, -и, ж. Палка для игры в булу. 
Була - еть диривянный шар, па полю ганяли 
булоукьми, палки такийи з загнутым канцом. 
нк. 

2. БУЛО1ВКА, -и, ж. То же, что б у л а в к а .  
Буловкь - брошки, што защипляим платт'ь. 
М. Булофкь - эть па-нашьму брошкь. Т. 

БУ'ЛОЧНИЦА. См. Б у й л о ч н и ца .  
БУ1ЛЬБА, -ы, ж. Картофель. Гаворють и 

бульба, и картошка. ЖБ. Бульба - еть пь-ста
ринньму, а типерь завуть картошка. К. Буль
бу будим капать ни скорь. К. Сып'ьм бульбу 
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пад мост. Л .  Нада вичерить, а бульбу н и  ва
рили. Л. Ряшкь - эть пьсудинка, бульбу талк
ли, пьрасят кармили. М. Разгонкьй акучьвьли 
бульбу. ОГ. Мьлажэйшыя гаворють картошкь, 
а мы - бульба. НК. Талочьньйь картошка. А 
тут с пенкьй бульба. П. Бульбу кладём у ка
пец. т. 

БУ1ЛЬБИШНИК, -а, м. 1. Стебли и листья 
картофеля. Бульбишник - еть быва карто
фильньйь. К. Тина - эта бульбишник или кьр
тафляник. Л. Батва на бульб'ь - бульбовник, 
или бульбишник, адно и то жь. М. Бульбиш
ник - ета верхн'ьйь часть бульбы, бис корня. 
Ета стебли с листочкьми. ОГ. Бульбоуник и 
бульбишник - эть батва ат картошки. П. 2. Пи
рожок из картофеля. Ньпякла бульбишникьф 
С МЯСЬМ. М. _ 

БУ'ЛЬБИШНЫИ, -ая, -ое. Приготовленный 
из картофеля, картофельный. Згибинь: лук 
крышуть, он бульбишньй, чинють лукьм. ДЛ. 
Коржык бульбишный, раньшы пякли, у печи 
на протьри ставили. ЖБ. Утрьм сварили суп 
бульбишный. Л. Бульбишныйь липёшки, буль
бишный пирах - эть з бульбы. М. Бульбиш
ныйь латки, коржык. П. 

БУЛЬБО'ВНИК, -а, м. То же, что б у л ь
б и ш н и к  (в 1 -м знач.). Бульбовник - быва, 
прьизрастающья ат картоф'ьля. Б. Еть хахлы 
бульбоуник гаворють, а мы бульбишник ска
жым. Еть зялёныя листья бульбы. ЖБ. Нь кар
тошки - бульбовник (о ботве). Л. Батва на 
бульб'ь - бульбовник, или бульбишник, адно 
и то жь. М. Бульбоуник и бульбишник - эть 
батва ат картошки. П. 

БУЛЬБА1НИК, -а, м. 1. То же, что б у л ь
б и ш н и  к (в 1 -м знач.). Там вот такойь ка; 
певьйь - бульбяник. ДЛ. Батовник - нь кар
тошки листьйь са стебл'ьми. Бульбяник мы 
гьварим большь, чем батовник. Весь мой 
бульбяник кьларацкий жук паел. К. 2. То же, 
что б у л ь б и ш н и к  (во 2-м знач.). Дельим 
липёшки ис тёртьвь картоф'ьля. Завём их 
бульбяники. ДЛ. Бульбяники - сварють кар
тошку, пыалкуть у ступ'ь, пькатають и ста
в'ыь у печ, пякуть. НК. 

БУЛЬБА'НИЧНИК, -а, м. То же, что б у л ь
б я  н и  к (во 2-м знач.). Бульбянишник - пира
жок с картошки, с мясьм. М. Бульбянишники 
с картошки пякуть дь масльм пьливають, ани 
аш пышуть. НК. Пиражок з бульбы у нас буль
бянишник. Т. 

БУЛЬБА1НИЧНИЧЕК, -чка, м. Уменьш. к 
б у л  ь б я н и ч н и к. Бульбянишнички пякли: 
бульбу пыалкуть, в муке пькатають, рьска
тають и нь скьваротку. Мясь хто дьбавляить, 
а хто нет. У сали пьмакають дь ф печку. М. 
Пикём пирашки с мясьм ни с муки, а с кар
тошки. Ньзываютць бульбянишнички. НК. 

БУЛЬБА'НИЩЕ и БУJIЬБАНИ'ЩЕ, -а, ер. 1_ 
Бупьбdнище. Участок земли, на котором рас
тет или с которого убран картофель. Где кар-
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тошкь растёть - бульбянищь. К. Пь буль6.яни· 
щу пасейьл рош. М. Где картошкь растеть -
бульбянищь. НК. Картошку сым'ьм, а на той 
гот будим сейьть пь бульбянищу. П. У нас 
бальшойь бульбянищь зь �умном, картошку 
там выкьпьли. Т. 2. Буnьбянище и буnьбяни
ще. То же, что б у л ь б и ш н и к  (в 1 -м знач.). 
Бульб1'нищь у нас - батва ад рульбы. Т. Сь· 
бирають ат картошки бульбянищь. Хто ньзы· 
ваить бульбянuщь, а хто натина. Стебли -
ета ш натина картоф'ьльнья. М. 

БУЛЬБЯ'НЫИ, -ая, -ое. То же, что б у л ь
б и ш н ы й . Сённи пикли бульбяныи латки. Б. 
Здельла суп бульбяный. ЖБ. Он любить буль· 
бяныи драники. ОГ. 

БУНТОВА'ТЬ, -ую, -уешь, несов., неперех. 
Петь в хоре нестройно, опережая других или 
отставая от них. Если паём песни, а адна всё 
нифпапат, то мы гаворим, што ана бунтуить. 
ЖБ. 

БУРАВЕ'U. -вца, м. Бурав, сверло. Бура· 
вец - дырки дельть в дерив'ь. Б. Вушы прь· 
вярнуть у памыйницы бурауцом. ДЛ. Спицы· 
яльньй свярдёльк, што дельить дырку нас· 
крось, эть буравец. ЖБ. Бруски тешутца, вя· 
жь тца рамка, буравцом правернуть, и ньби· 
ваютца кляцьr (об устройстве бороны). Л. 
Свирдёльк дырки прасверливьйьть. Раньшь 
йищё буравец звали. М. 

БУРА'К -а м. Свекла. У нас хто свёкла, 
хто бурак

' 
гьеарить. Б. Н'ькаторыоь бурак 

крышуть кусочкьми, капусть кладётць, эть 
ньзываитць борщ з буракоу. ОГ. Гародина -
там капуста, агурцы, бураки. П. Бурак кры· 
шуть. т. 

БУРАКО'ВКА, -и, ж. 1. Сорт красных осен
них яблок. Буракоукь сильнь красньйи, баль
шыйи, у роти тають. Ета асеннийи ябльки. К. 
2. Самогонка из свеклы. Бураковкь - сьма· 
гонкь з буракоу. М. З буракоу гонють бура· 
коуку. нк. 

БУРА'ЧНИК, -а, м. Листья бурака, свеклы. 
Батва, каторья растёть сверху бурака, - бу· 
рачник. Б. Ты видаль, как пьпасекль градьм 
бурашник. ДЛ. Бурачник - ета нь бурьках на· 
тина. Если бураки густь пасажыны, то бурач· 
ник зилёный, высокий, густой. Кьгда бурачки 
малинькийь, то с бурачнику варють борщ. А 
бурачник с кьрмавых и сахьрных аддають 
свинням. К. Надь нарвать свинням бурашни
ку. М. Бурашник у буракоу ньд зямлёй рас· 
тёть. НК. Бурашник - эта батва ат свёклы. П. 
Натину ад буР.ака ньзывають бурачник. Т. 

БУРА'ЧНЫЙ, -ая, -ое. Приготовленный из 
бурака, свеклы. Борщ бурачный из адних бу· 
ракоу, а если капуста - шти. Б. З бураками 
борщ - бурашный. ДЛ. Борщ у нас варють бу· 
рашный. ЖБ. Дай рассол бурашный. М. У хрен 
льють бурашный сок. НК. Барща бурашньва 
ньвариль. П. А бурашный ни суп, а борщ. Т. 

БУРБО'ЛИТЬ, БУРБУ'ЛИТЬ и БУРБУЛИ'ТЬ, 

& 
·ит, несов., неперех. 1. БурбОnить, бурбуnить. 
Урчать. Суп кипить, бурболить, зьбурболил. 
НК. R паель добрь, так пухтить жывот, бур· 
булить. М. В жывате бурбулить чаво-ть. П. 
Кагда вада кипить, бурбулить. У жывате то
ж� бурбулить, кагда галодный. Т. 2. Бурбу
nить. Пузыриться. У речки бурбулить. Штось 
такойь бурбулить там. Рыбь бурбулки пуска· 
ить. М. Здельиш шыпучку, ана и бурбулить, 
зьбурбулиль. М. 

БУ'РБОЛКА и БУ1РБУЛКА, -и, ж. 1. Пузырь 
_на поверхности воды. Бурбьлки - пузыри нь 
ваде. Кипить вада, тьк бурбьлки пашли. К. 
Бурбьлки в дощ бывають, пузыри. М. Чилавек 
топитць - нь ряке бурбьлки. НК. У бальшой 
дош на лужьх бурбьлки. ОГ. Нь ваде бурбьл
ки - целый день дош будить. П. // Мыльный 
пузырь. Пузыри с мыль пускають, эть бур
.булкь. М. Они играють, бурбьлки пускають. 
НК. 2. Мн. Расходящиеся на воде круги от па
дения какого-либо тела. Каминь кин'ьш в ва
ду - бурбьлки пашли. ДЛ. Кагда кин'ьш ка
минь у воду, бурбьлки идуть. Т. 3. Перен. Тот, 
кто много говорит. Нь чилавекь гаворють 
бурбьлка, што лапочить пачём зря. НК. 4. Пе· 
рен. Ворчун. Бурбьлкь - хто бурчить. М. 

БУРБОТЕ'ТЬ, -ит, несов., неперех. Кипеть. 
Бульбь бурбатить уже. ДЛ. 

БУ'РБУЛКА. См. Б у р б о л ка .  
БУРДdВЫЙ, -ая, ·ое. Бордовый. Бурдо· 

вьй - тёмнь-красньй, бурачный, бурачковый. 
Бурдовьйь кохть. Б. Шаль бурдовую купила. 
ДЛ. Бурдовый - цвет такой, краснинький, 
тёмный; виргиня цвитёть бурдовья. ЖБ. У ми· 
не вон зьнавеска бурдовья, еть тимней крае· 
ньва. К. Деуки, якия ш пивоны тут расли -
бурдовыя, розьвыя! Л. Бурдовый платок. П. 

БУРЕ'ТЬ, -еет, несов., непере)'. Созревая, 
желтеть, краснеть (об овощах, хлебе, фрук
тах). Кружоуник станить буреть. дл. Жыть 
уже буреить. К. Глянь-ка, ябльки буреють, 
скорь паспеють. М. Пьмидоры буреють уже, 
скорь рвать будим. НК. Уже и авёс буреить. 
т. / 1 БУРКОТА и БУРКУТА , -ы, м. и ж. То же, 
что б у р б о л ка (в 4-м знач.). Нь людей, ка· 
торыи бурчать, гаворють: Вот бурката. П. Ка· 
кайь бурката: вот бурчить и бурчить. Т. Бур· 
чить, как тая свикруха злая, буркута. Л. Бур· 
кута сам сибе гамонить, бармочить. М. 

БУРКОтЕ'ТЬ, -кочу, ·котишь, несов., непе
рех. 1. Ворчать. Ни буркати ты, ньдаел. Б. Го· 
ди табе буркатеть, бурчать, нихто ни вина· 
ват. ДЛ. Ни буркати там. М. С утра фсё бур· 
катить. Буркатеть - эть бурчать. ОГ. Ни бур· 
кати. Т. 2. То же, что б р у х т е  т ь  (в 3-м знач.). 
В жывате буркатиrь. М. 

БУРКОТЛИ'ВЫИ, ·ая, ·ое. Ворчливый, брю· 
згливый. Он уредный, буркатливый чьлавек, 
яму усё ни так. Б. Буркатливый - хто бур
чить, усё ни пь яму. ДЛ. Чиво бурчиш, как ба· 
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бъ буркатливъя. К. Дет твой дюжъ буркатли
вый: минутку пъбыла, а нъдаел. М. Буркатли
выи бабы у аснавном. НК. 

БУРКОТУ'Н, -а, м. То же, что б у р  к о т а .  
Усё н и  п а  им, бурчить, буркатун. М. 

БУРКУТА'. См. Б у р к о т а. 
БУРКУТА'ТЬ, -кучу, -кутишь, несов., непе

рех. То же, что б у р к о т е т ь  (в 1 -м знач.). Он 
буркута, ниспакойный чилавек такой, фсё 
яму надь буr.,кутать. М. 

БУРОВИ К, -а, м. Гриб боровик. Этъ даб
ряк, буравик. ДЛ. 

БУРОВИ1НКА, -и, ж. Боровинка, сорт Rб
лок. Буравинкь кьла бани. М. 

БУРОХТЕ°ТЬ, БУРУХТЕ'ТЬ и БУРХТЕ'ТЬ, 
-ит, несов., неперех. То же, что б р у х т е т ь  
(в 3-м знач.). Кагда ни падйеш, в жывате бу
рахтить. К. Бурахтить штось у жывате. М. С 
утра в жывате бурухтить што-тъ. НК. Што-тъ 
я сьел. бУ.рхтить у жывате. П. 

БУРУ Н, -а, м. Буран. Бурун бальшой пад
нялся в види вихря. ДЛ. Када у нас сильный 
бурун шол, яблъню сламапъ. Л. Бурун крышы 
снимаить, диревьйъ ламаить. ОГ. 

БУРЮ'ТКА, -и, ж. Кличка бурой коровы. Ка
роф нъзывають пъ иё виду: Лыска, Бурютка, 
Рябутка. Л. 

БУРR'К, -а, м. То же, что б у р  а к. Няси бу
ряки у хату. ДЛ. Буряк - этъ свёкпа. М. Буря
ки у нас нъ гароди растуть. Т. 

БУРЯ'ЧНИК, -а, м. То же, что б у р а ч н и к . 
Нарви буряшнику. ДЛ. Буряк внизу, а натинъ 
сверху. Буряшник свинням сризають, курям. 
Ани любють бVJяшник. М. 

БУРЯ'ЧНЫИ, -aR, -ое. То же, что б у р а ч 
н ы й .  В буряшный борщ дъбавляим картошку, 
хвасопь, лук, агурец. М. Суп варють буряш
ный. т. 

БУ'СЕЛ, -ела, м. Аист. Бусип длинным кпю
въм ф поппъви лягушък повить. Б. Вон бус'ъл 
пъпител. ДЛ. Бусил, чирнагус - ноги дпин
ныи, тонкии, красныи, сам белый, нос крас
ный, хвост чёрный. Вылитаить у тёплыи стра· 
ны, у нас ни зимують. На бани депъють гнёз
ды, абы ни дастали люди яво гнёзды и яйцы. 
К. Буспы есть и типерь. М. Бусип припитеп 
уже. ОГ. Бус'ъл - этъ бапьшайъ птицъ, жы
вёть на дер'ъв'ъ. П. 

БУСЛЫ'ХА, -и, ж. Самка аиста. Буслы -
бус'ъл и буслыха - гняздо зделъли. ДЛ. 

БУТРЫ'М, -а, м. Прозвище высокого, пол
ного мужчины. Агея звали Бутрым, такой 
здаровый, шея толстъя, сам толстый. Л. 

БУХА'НЕЦ, -нца и БУХАНЕ'Ц, -нца, м. Бу
ханка ржаного хлеба. Хлеп из ржаной муки 
мы нъзываим буханец. ДЛ. Буханец хлеба -
этъ из ржаной муки. М. Многъ буханцъу при
нясла? Бухан'ъц у нас нъзывають ржаной 
хпеп. Т. , 

БУХРУМА , -ы, ж. Бахрома. Бухрума быпъ 
на гарускъх. Вот гарускъ красивъйъ з бухру-

БЬ/РЬКА 21 

мой! ЖБ. Шалхветка - бухрума, кружъва при
шыта, вышывка. Л. Вот, гаворють, гарускъ з 
бухрумой красивъй. НК. 

БУ'ХРЫ, мн. Бахрома. Идуть как, бывалъ, 
к службы .•. бухры у гарускъх. Т. Бухры у га
рускьх, так дивавапи. Т. 

БУ1ЧИТЬ, -чу, -чишь, несов., неперех. Сти
рать и отбеливать белье. Бучили так: бяльё 
клали на нис, зъкрывали пълатном, залу сеи
ли на ситъ, штоп ни было угля, сыпъли иё нъ 
пълатно и зъливали 'гарячъй вадой. Кидали 
и камни туда. Ухватъм йиво ф пичи раскапиш 
и у бук. ЖБ. Бучить - етъ депъ ть щёлък из за
лы: бучныйъ каменья укинуть у жпукту, усы
пють туда саука два-три залы, тък и бучитцъ, 
а патом уш стирайим. НК. Бучить бяллё - етъ 
зъсыпають запой и вары пьють туда, часа 
два стаить1 и на речку нясуть. Т. 

БУШМА К, -а, м. Башмак. Бушмаки у нас 
нъзывають чъривики. ДЛ. 

БУЯ'Н, -а, м. То же, что б у й  (во 2-м знач.). 
Буран паднялс'ъ - буян, а ни буй. НК. 

БЫ'ДЛО, -а, ер. Бранн. ХудаR, плохаR ло
шадь, корова. Конь как быдлъ, эта яму кляй
мо пазорнъйъ, он нихарошый, худой, ниудач
ный. Л. Худая, гаткъйъ лошъть - быдпъ, пад· 
пъ. ОГ. Нъ плаховъ каня гъварять быдлъ. П. 
Быдлъ гаворють нъ кароу, кон'ъй. Стой, быд
ла! ДЛ. Вот быдлъ какаR, ти за ней ни присма
тривъють? ЖБ. А быдпъ - эть плахая каровъ, 
худая, ругаимся так. Т. // Худой человек. 
Быдпъ - худой чълавек, худойъ жывотнъйъ. 
ДЛ. Быдлъ - ета самъя ппахая скатина и чъ
лавек. Большъ гьварять дажъ нъ плахих лю
дей. Л. 

БЫ'ДТО. 1. Союз сравнительный. Будто, 
словно. Бытта и знаить, дъ ни гъварить. Б. 
Мине приснился сон сиводня, бытта Максим 
пришол. К. 2. Частица. Будто, словно. Быттъ я 
ни хадилъ и ноги ни балять. ЖБ. Рука пълама
тъя ... аш быттъ серцъ млеить. П. 

БЫК, -а, м. Птица выпь. Бык - птица, в ба
поти, гудить1 ка(<; бык. М. 

БЫКОВА ТЫИ, ·aR, -ое. 1. То же, что б о· 
к о в а т ы й  (в 1 -м знач.). Ани ни быкаватыйи, 
детки, ни баятцъ чужых. П. 2. То же, что б о
к о в а т ы й  (во 2-м знач.). Быкаватый - етъ 
угрюмъй, он сам сибе рас у гот любить. У 
нас нима таких быкаватых, усе люди привет
ливыйъ. Б. Быкаватый - ета тот, што ни лю
бить людей. ДЛ. У нас гаворють быкаватый. 
Этъ нихарошый чилавек, нидобрый. ОГ. 

БЫ'РКА и БЫ'РЬКА, -и, ж. Соцветие у бере
зы, вербы. Сирёшки растуть нъ дубах, а нъ 
бирёзи бырки. Бырки - этъ висюльки такийъ 
длинныйъ, висной бывають. ЖБ. На вербъх 
бырки есть - котики, патом ападають и лис
точки пъйивляютцъ, у церкви светють. НК. 
Бырьки - этъ на вербъх есть пушъчки такии. 
ДЛ. Скопькъ на верб'ъ быр'ък! М. // Бырька. 
Соцветие у травы. Трава гарчак цвитёть: 
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быръки эти розъвъйи, ана ш ни цветъм, а 
бырькъu. дл. 

БЫ1РЬ-БЫ'рь, междом. Слово, которым 
подзывают овец. Бырь-бырь - манють аве
чък. ДЛ. Бырь-бырь-бырь - так авец завуть. 
ЖБ. Бырь-бырь - пъдзывають авец к стаду. 
М. Бырь-бырь - так авечък пъдзывали. НК. 
Кали звали, манили авечък, гъварили: бырь
бырь. n. 

БЫ'РЬКА, -и, ж. 1. Овца; молодая овца. 
Авечък завуть бырьки. ДЛ. Бырькъ - мъладая 
авечкъ. ЖБ. Мы с Варькъй чатыри года дъгля
дали тых быр'ък и стрыгли. М. 2. Бырьки, мн. 
Маленькие ягнята. Бырьки - етъ ягнятки. Етъ 
ласкъвъйъ словъ. ДЛ. На малиньких йигнятък 
гаворють бырьки. Бырик надъ мълаком па· 
ить. ЖБ. У казы малинькии детки нъзываютць 
къзинятки, а у авечки - бырьки, а када пъд
растуть, ТО ягнятки. ЖБ. Бырьки - ягнятки. м. 

БЫ'РЬКА-БЫ'РЬКА, междом. То же, что 
б ы  р ь - б ы р ь. Авечку пъзавёш: бырькъ-бырь
къ! ана и идёть к тибе. ЖБ. У нас авец пъдзы
вають: бырькъ-быР.ькъ. Т. 

БЫСТРОГОВО'Р, -а, м. Человек, который 
говорит очень быстро. Къгда чилавек быстръ 
гъварить, йиво нъзывають быстръгавор. В 
диревн'ъ у нас два быстръгаворъ. К. 

БЫТ. + Не своим бытом (кричать). Изо 
всех сил. Ой, дитёнък кричить неугълъу, ни 
сваем бытъм кричить, ис сибе выходить. ДЛ. 

БЫТО'К, ·тка, м. Открытая горка, бугор. 
Горкъ, если ана аткрытъя, нъзываитцъ быток. 
Взайдёш нъ быток - фсё кругом виднъ. ЖБ. 

БЫЧА'ТНИК, -а, м. Человек, который гоня· 
ет скот на убой. Нъ убой ганяить гуртафщик. 
У нас завуть ищё бычатник. Т. 

в 

Вд'Вд, -ы, ж. Детск. Больное место, рана, 
ушиб. Вавъ или болькъ сель. Б. У рибёнка ва
ва какая. НК. Ни бири нош - вава, ваука бу
дить. n. Вава - етъ дитям гаворють, штоп ен 
ня шкодил. Гаворють: Тихъ сиди, а то будить 
вавъ! ЖБ. Ни трогъй агонь - вавъ будить. Т. 
Када рибёнък ударить сибе што-небуть, то 
на ету боль он гъварить: вава. Л. 

ВА'ВКА, -и, ж. Болячка. Зълатушливый ри
бёнък: глаза красньщ вауки пайдуть пъ гъла
ве. ОГ. 

ВА'ГИ, мн. Большие весы. Ваги - эти ви
сы бывають у мельницы. Ани такия: две дас
ки - каромысла. ДЛ. 

ВА'ГРИКИ, мн. Возвышенное место среди 
болот или около реки. Если горка мижду ба
лот или окълъ рики, етъ вагрики. ДЛ. Балотъ, 
а там выwъ балотъ кусты - вагрики. ДЛ. 

ВА'ЖИТЬ, -жу, -жишь, несов., перех. и не
перех. Взвешивать, определять вес. Заре-

в 
жым пърасёнкъ, нясём яво нъ базар и важым 
яво нъ вясах. ЖБ. У мине и чичас бизмен есь, 
важыщ wтоп вес был точный. К. Важыть, ну, 
сважыть, как бы сказать, свесить. У нас боль
шы важыть. Л. Важыть и картошку надъ, и бу
раки. П. Кантыри - тожъ такойъ: важыть. Т. 

ВАЛБУ1КА, -и, ж. Нарост на дереве под ко
рой. Валбукъ - этъ нарост. Валбукъ - этъ !:'и 
сук, а простъ нъ ствале выпираить такоиъ. 
ЖБ. Валбуки, валбучйъ - етъ шишки на де
рив'ъ път карой. К. Валбука можътъ дер'ъвъм 
выпирать, как сук выпираить. Л. Наръсть -
валбука, валбучья, асобиннъ нъ сасне. М. Вал
букъ - грип такой нърастаить на кажным де
риви. НК. Валбукь - этъ нарост път ка�ой. ОГ. 
Валбукъ - этъ тожъ наръсь път карои, кара 
тонинькъйъ там. Т. 

ВАЛБУ'ЧЬЯ мн. То же, что в а л б у к а .  
Нистръявой лес - суччъми, валбуччими. ДЛ. 
Валбуки, валбучйъ - етъ шишки на дер�в'ъ 
път карой. К.В етъю висну многа валбучиъф 
нъ диревьях. Схадити, деуки, пъглядити. Вы, 
можъть и ни видали. Вон какия валбучья. Л. 
Валбук� - этъ тожъ наръсь път карой. Мно
гъ - валбуччи. Т. 

ВАЛЕ'ж, -а, м., собир. Валежник. Вал�ш -
ета бур'ъй заваливьйътца лес. дл. Валеш -
пальсу у нас ляжыть палка, уже валяитца, 
ниизвесна пъчаму упаль. Л. // Срубленные 
деревья. {fЪвалили многъ диревьйi.у, валёш 
наt)елъли. Б. Валёш: t)иревьйъ валять, абру6-
ливъють сучйъ - ать валёш. ОГ. 

ВАЛ�'НКА. -и, ж. Валяная шапка. Валёнку 
6из вушей делъли. С волны валёнку делъли; 
Валёнку ш шерсти делъли. Шапкъ етъ, зимои 
насили. К. 

ВАЛЕ'нки, мн. То же, что в а л е н ц ы .  А 
там ставють съпаги, валёнки и партянки су
шуть. м. 

ВА'ЛЕНЦЫ, мн. (et). ваnенец, -а, м.). Вален
ки. Вал'ъныйъ ни апшытыйъ кожъй сьпаги у 
нас нъзывають вал'ънцъми. ДЛ. Валинцы -
етъ те ш валинки, хто как хочить, так ы нъзы
ваить. ЖБ. С паяркъвъй волны збил вал'ънцы. 
Л. R у валинцъх ни замёрзну. Т. 

ВАР, -а и -у, м. Кипяток. Абварилс'ъ варъм 
чилавек. Б. Абдай варъм. ДЛ. А тстирайъм 
уже на нъч, залой засыпим и вару льём. Вар -
вада, кипяток. Л. Вар - эта старинушка, ти
перь ни гъварять, а фсё кипяток. М. 

ВА'РЕВО, -а, ер. 1. Вареная пища. То, што 
сварищ будить варива: или суп, или к�ртош
ка, или кампот. ДЛ. Мы гъварим на усе, што 
варють: варивъ. Каша, борщ, шти - усё еть 
варивъ. К. Гъварять на вариную яду: варивь. 
НЪварилъ сивонни варивъ - и супу, и картош
ку. ОГ. // Вареное жидкое кушанье. Варива -
ета страва варинъя: суп, борщ. Б. Сушъть гри
бы. Сушонъйъ грибы и у варивъ кладуть. R 
люблю варивъ з грибами, но нету йих. Л. Ва
ривъ - то ета што варим: борщ, суп. Т. 2. За-
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соленные на зиму огурцы, капуста и другие 
овощи. Дельють и большую кадушку для ва
рива. ДЛ. Вар'ьва - на зиму засальвьють: 
бурак, капуста, агурцы. Л. Варива - гурцы, 
капуста,,r.о, што-ставють в бочки. М. 

ВАРЕ ИКА, -и, ж. Глиняный горшок, в ко
тором варят пищу. Варейка - гаршочьк та
кой глин'ьный, суп варють, борщ. М. У варей
ки варють, ана_ глин'ьнья. т. 

ВА'РИСТЫИ, -ая, ое. • Варистая печь.. 1. 
Русская печь. У мяне у хати варистья печ 
стаить, так гьварим на рускую печ. ЖБ. R па
лиль варистую печ, рускью. М. Печ варис
тья - эть та, де варють. Т. 2. Хорошая печь. 
Варистья - ищё гьварять нь харошую, удач
ную печ. М. Варистья печ - што хьрашо ва
рить. М. 

Вд'РТА, -ы, ж. Караул, стража. Фею ноч 
варть ходить, вартуить ат пьжара. ДЛ. Рань
шы варть ночью была, сматрели, штобь па
жара ни было. Типерь мыазин стирягуть -
так еть варта. ЖБ. Никаких стьражоф не 
быль, вартьй ахраняльсь диревня, и сичас 
вартуим. Л. , 

ВАРТОВА ТЬ, -тую, -туешь, несов. перех. и 
неперех. Сторожить, охранять. Вьртьвать -
стьрьжывать. Б. Вьртавать - еть стьражыть. 
Ей ноччу вьртавать, пусть спить. ЖБ. 

ВАРТОВНИ'К, -а, м. Сторож. Пь другим 
диривням скрось сторьш стаял - вьртавник 
ньзь1вался. ЖБ. 

ВВЕДЕ'НИЕ, -я и ВВЕДЕНьЕ: -А, ер. Празд
ник введения в храм богородицы (21 ноября 
ст. ст.}.Ввиденийь - наш пристольный праз
ник. ДЛ. Ввидиньё бываить читвёртьва дикаб
рR па-новьму. ЖБ. 

ВВЕ1ЧЕРЕ, нареч. Вечером. Увечири звон 
ударить: церква была. ДЛ. Увечири у клуби 
кино будить. К. И увечири пил мьлако. М. Уве
чири сонць закатывьитць познь. П. 

ВГОРЕ: нареч. Вверху. У �иё (коровы) вга
ры нету, пади, зубов. ДЛ. Иираплан лятить 
угаре. П. Зубы - нис ищё старый, а вгаре н� 
выйи эдельли. Т. 

ВГо'РУ и ВГОРУ1, нареч. Вверх. ЗЬдирёш 
гольву и смотриш вгору. Б. Каминь кинул 
угору. n. Кьнусы - люди каминь капали, а пя
сок кидали вгару. Л. Дым идёть в вяршок, вга
ру. Л. // Вrору_ С верхом. R ш вгару тибе 
муки насыпьла, а ты мне што принисла? Б. 
Угару той кушын красный насыпьла. ДЛ. Бы
ло две тарелки вгару салата. Л. 

ВДВОИ'Х, нареч. Вдвоем. Гной кладём и 
носим вдваих нь насилкьх. ДЛ. Ехьли за 
вещью вдваих. Л. Пвйдём вдваих. Т. 

ВДВУХ, нареч. То же, что в д в о и х. Как 
многь эярнв, тьк удвух и утрёх (несут ме
wок). Л. Ани паехьли вдвух. М. 

ВДОГО'НКИ и ВДОГОНКИ', нареч. Вдогон
ку. Вдагонки пабегль за им. Б. Вдагонки -
адин аднаво дыаняить. М. Удыанки и ·пири-
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ганки бегьли. дл. /1 в_.ог6нки. Детская игра, 
участники которой догоняют друг друга. Ка
тя и вдагонки любить играть. Так бегьль, што 
как ана сибе гьлаву ни скрутиль. Б. Рибяты 
бегьють удагонки - гульня у них такая. ЖБ. 

ВДО'НЕТЬ, -ю, -ишь, сов" неперех. 1. Захо
теть, смочь. Ти вдонити мне сахьру прислать? 
Л. 2. Дать чего-либо очень мало. Ой, уже 
вдониль ть1 мине. Вдонить - маль дать. ДЛ. 
У нас гаворють вдонить, кагда маль дають. Т. 
3. Сделать кому-то что-либо нехорошее. Ну 
и удонил ты мине: сырыя дровы привёс. М. 

ВЕдЬМА1К, ·а, м. Знахарь, колдун. Скора 
старь1я памруть, и видьмакоу ни будить. ДЛ. 
П'ьрикрёстьк - там дароги расходютць, там 
ищё видьмаки жывуть. Видьмаки - еть кьл
дуны. К. , 

ВЕЖЕВИ КА, ·и, ж. Ежевика. Вижывика как 
паспеить, дьк ана чёрнья, ягьдь слаткьuь. 
Rгьткь как малинь. Л. 

ВЕК, -а, м. 1. В знач. нареч. Всегда, с дав
них пор. Ухватник у нас ньзывайьтца, и век 
так. Л. Он век зть знал. М. • С веку. Исста
ри, с давних пор. С веку мы варим эту стра
ву. ЖБ. Мы тут с веку живём. К. Он с веку л� 
дарь. Л. Кьлпачёк - такийь ани с веку у нас. 
Т. 2. В знач. нареч. Никогда. Век карты в ру
ках ни диржал. ДЛ. Дь я и век в Гомили ни 
была, дальшь Ветки ни ездила. К. Кьвуное у 
нас йих век нима. Л. 

ве'ко, -а, ер. Крышка квашни. Века -
крышка такая диривяннья нь квашне. ДЛ. Ве· 
кьм у нас хлебницу нькрывають. Векь - ди
ривяннья крышкь. Ана круглья, з доськ эде
льнь. ЖБ. Марья, ти накрыла векьм дешку? 
Падай-ка века, надь ш накрыть. Л. На квашне 
векь - крышкь. Т. 

ВЕНГЕ'РИЯ и ВЕНГИ'РИЯ, -и, ж. Георгин. 
У нас вингерия пьд акном сядить, такийь 
красныйь шапки красивыйь. Прость бульбьч
кьми их содим. Б. Вингирии высокии, цвятуть 
разными цвитами, запьха у них нет. П. 

ВЕНЧА'ЛЬНЫЙ, -ая, ое. • Вettчanw.iii 
сват. В свадебном обряде: мужчина, который 
сватает невесту и везет молодых к венцу. 
Винчальный сват идёть рядьм ж жынихом. К. 
Винчальный сват визёть пьд винец мьладых. 
М. Винчальный сват приходить сватьть деуку. 

ВЕРГИ'НИЯ, -ии и ВЕРГИ'НЯ, -и,ж. То же, 
что в е н г е р и я .  Количик ф пьмидоры бьёщ 
ф цвяты виргинии. ДЛ. У нас виргинии рас
туть, еть гиаргины па-вашьму. Т. Виргиня 
есть и жолтья, и краснья, и пёстрья. НК. У 
нас белыи виргини нь гароди.Т. 

ВЕРГИ'НЬКА, -и, ж. Уменьш. к в е р  г и н и  я .  
Виргинькь 14.витёть уже. J!Л. 

ВЕРЕБЕ'И и ВЕРОБЕ И, -бья, м. Воробей. 
Вирибей пьдлитал, а кошкь йиво схватила. 
Б. Вирибвй клюёть прось, лён у поли. К. Вира
бей вон сидить. Л. Вирабьёф пугни. Т. 

ВЕРt'ВКА, -и, ж. Укладка снопов в ряд для 
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обмолота цепами. Када малотють снапы, их 
кладуть в ряды - вирёфки. М. Вирёукь -еть 
адин рят снапоу для мьладьбы. НК. 

ВЕ'РЕС, -а, м. Вереск. Вер'ьс - эть трава 
у лису. Вер'ьс зилёный, как ёльчкъ, цвиты 
гьлубыйь. ЖБ. Вер'ьс - трава, цвитёть к ав
густу синими цвитами. ОГ. 

ВЕ'РЕСТ,-а и -у, м. То же, что в е р е е .  Мёт 
никудышный с вер'ъсту. Б. Пчёлы пьлитять 
на веР.'ъст, мятк� принясуть. М. 

ВЕ1РЕСТОВЫИ и ВЕРЕСТО'ВЫЙ, -ая, ое. 
Полученный с цветов вереска. Вер'ьстъвый 
мёт - с вер'ъста. Л. Липьвый мёт есть, и ви
ристовый мёт есть. ЖБ. 

ВЕРЕХНЯ'К -а, м. Верхняя часть наковаль
ни. Нь спадняк ложуть жалезныйь воси, пат
катки, а сверху нькладають вирихняк, и бьють 
па им мьлатком. ЖБ. 

ВЕ'РНУТЬСЯ, -нусь, -нешься, несов. К ко
му. Испытывать симпатию, теплые чувства; 
тянуться. Хто ласкъвь скажыть, к таму и ба
бушка вернитца. ДЛ. Ана к той нивестки вер
нитць. К. А унук большь г деду, чем г ба
бушк'ь вернитцъ. М. 

ВЕРТУ'Н, -а, м. Волокита. Каторыя гуля
ють мущины - вяртун, гулящий. М. 

ВЕРХ, -а и -у, м. Чердак. Што ньт пьталком 
у хати - еть верьх ньзываитць. Мы там снапы 
кладём, бьрахло разнъйь. К. Где сень? Нь 
вярху. Л. У нас гаворють: Слазий на верьх, 
а ни нь чирдак. М. 

ВЕ'РХИ, нареч. Верхом. Абучали: мьладой 
хлопиц, он рас - и верьхи нь каня. Л. Сидела 
верьхи на лошади. М. Верьхи паехъл - вир
хом значить. Т. 

ВЕРХНЯ'К, -а, м. 1. Верхний косяк окна, 
двери. У двери збоку - лутки, нъ палу - па
рох, ввярху - вирхняк. Л. Вирьхняк - верх
н'ьйь часть вакна и двери. П. // Часть стены 
между дверью и потолком. Прастранствь ад 
двери дъ пьталка - вот еть будить вирьхняк. 
ДЛ. 2. Верхний жернов мельницы. Вирхняк, 
сnадняк - камни в жырнавах. Вирхняк - вер
хний кам'ьнь. НК. З. Чугун с отверстием, ис
пользуемый при приготовлении браги, само
гона. Варим брагу у бальшым чьгунке. Чигун 
нькрываим дирявь1м чьгуном, ета вирьхняк. 
Ат вирьхняка идёть трупка ф карыта. ДЛ. 
Сьмагон гонють, зькрывають крышкьй - чу
гун з дыркьй, ньзывають вирхняк. К. 

ВЕРХОВО'дкА, -и, ж. Вода, покрывающая 
лед во время оттепели. Вирьхавотка пайшла. 
Оттипиль нь рике, нъ лугу. Вада идёть па 
вирьху, а снизу снех или лёт. ДЛ. Вирхавот
къ - эть вада бигить сверх льда. ЖБ. Вирха
воткь на речк'ь бывайьть, кагда сверху лёду 
вада. ОГ. 

ВЕРХО'ВЬЕ, -я и ВЕРХОВЬЕ : -lt,cp. Верхняя 
часть стога. Кагда осинь бываить мачливья, 
то сена нь вирховьйь зьмакаить и нипригоl} 
на скату. Б. Вирховьйъ - еть верхн'ья часть 

в 
стогь сень, саломы. К. Верьх стогь у нас нь
зывають вирьховьйьм. У нас гаворють: вирь
ховьйь прапаль. М. У нас гаворють вирхауё. 
Этъ самьйъ вирхушкь стогъ. ЖБ. 

ВЕ'РХОМ, нареч. Верхом. Верхьм - кьгда 
на лошьди едиш верхьм. К. 

ВЕ'РЧИК, -а, м. Клубок лыка. Верчик - а(} 
на нискь лыкь. ДЛ. 

ВЕРШИ'НД, -ы, ж. 1. Верхняя часть снопа с 
колосьями. У снапа камель внизу, а колье -
вяршына. Л. 2. Кусок распиленного дерева. 
Када деривь пилим нь куски, тьк виршыньми 
завём. НК. 

ВЕРШИ'НКД, -и, ж. Место, где были родни
ки. У нас вяршынка есь - месньсть, де рьl} 
нички были. НК. 

ВЕРШИ'ТЬ, -шу, -шишь, несов., перех. За
канчивать укладку стога сена, скирды, сво
дить верх стога сена, скирды. Стох сена 
складывьють, кагда патходють к канцу, то 
нада стах виршыть. Б. Виршыть - еть даде
лывать стах, канчать йиво вирхушку. К. Вир
шыть - этъ сверху заканчивъть стаги. НК. 
Ани виршать стох. Верьх кладуть. Т. 

ВЕРШНИ'К, -а, м. 1. То же, что в е р х н я  к 
(в 1 -м знач.). Верхний касяк - виршник. ДЛ. 
Вон в акне вяршник. М. Вяршник - еть касяк 
такой у двери, акне, увярху он. Т. 2. Оконный 
наличник. Наличники на ставн'ьх ньзывають 
вяршник. М. 

ВЕРШО'К, -шка, м. 1 .  Отверстие в стене 
бани для выхода дыма, пара. Вяршок дым вы
тягьвьить. Б. Вяршок - ета дырка, каторую 
заторквають тряпкай, када баня вытапитца. 
ДЛ. У стяны у бани прарезъвьли вяршок, ту
ды дым шол. М. Виршок в бани в стине, штоп 
дух выхадил. М. Виршок для выпуска излиш
нивъ духа. НК. 2. Отверстие наверху земля
ного хранилища для картофеля, погреба. У 
погриби вяршок сырьс, 1ь  вытягьвьить. Б. Ка
пец - там вяршок, штоп воздух пръхадил. Л. 
Ф капце аставляють вяршок для воздуха, 
штобъ ни запаривьльсь. М. З. Верх крыши. 
Вяршок - вильчик на крышы, канец крышы 
бани. ЖБ. Самый верх крышы - виршок. ОГ. 
4. Полок в бане. палок, где парютца, - виршок. 
Л. 5. Вершок и вершки, мн. Сливки. Хто гьва
рить слифки, хто снимки, хто виршок. ДЛ. 
Сними вяршок у кушыне. К. Падоим карову, 
наллёш мълако у кушын, а назафтрь можнь 
с яво виршки сымать. ОГ. 6. Сметана. nьста
ить мьлако ноч, день, и збираиш сверху сми
тану, вот ета и виршок. ДЛ. Весь вяршок 
сняль, аставила адну сывьрьтку. Л. 

ВЕСЕЛИ'НКА, -и, ж. Вечеринка; пирушка. 
Висилинкь - и свадьба, и вичиринка. М. Ани 
висилинку справляють. ОГ. Висилинкь ньзы
вають гулянку. Т. 

1. ВЕСЕ'ЛКА -и, ж. Деревянная лопаточка 
для замешивания теста. Размешывьють хлеп 
висёлкьй, лапаткьй такой узинькьй. К. Кагда 



в 
бабы хлеп учиняють, висёлькьй в дешки тесть 
мишають. Л. Висёлкь - падбить блины, тес
ть. п. 

2. ВЕсЕ 'ЛКА, -и,ж. Радуrа.Радугь у нас га
ворють и висёлкь. Ж6. 

ВЕСЕ'ЛЬЕ, -я, ер. Свадьба. У нас гьварять 
свадьбь. А висельйь типерь никаторыйь и 
скажуть. Ж6. fiь висельйь иду заутрь. К. 

ВЕСНОВО'И, -ая,-ое. Весенний; посеянный, 
выросший весной, яровой; остриженный вес
ной; купленный весной. У виснавой пшаницы 
бальшой колье, а у азимьй малинькьй. 6. Был 
у миня виснавоit чиснок, он душыстьй, а зим
ний ни такой. К. С виснавой шерсти ввл'ьн
цы ни хатели валять, а толька с асеньн'ьй. 
Л. Виснавой щавель сочный. М. Виснавой пь
расёньк - што_ вясной купили. Ж6. 

ВЕСНА'НЫЙ, -ая,-ое. + Весняная пшени
ца. Яровая пшеница. С висняньй пшыницы 
булки фкусней. 6. nшыницу, якую сеють вис
ною, ньзывають виснянья пшыница. ДЛ. Вис
нянья - йиравайь пшаниць. К. Хто гьварить 
виснянья, а хто йиравайь. Т. 

ВЕСТИ'МО, модальное слово.Конечно.Вяс
тимь, ты чилавек вучёный. Еть усе знають. 
Ж6. Там, вистимь, уже па-свойьму. П. Вы дь 
сваех гадоф дьжывётя ... Ну, вястима. П. 

ВЕТИ'СТЫЙ, -ая, -ое. Ветвистый. Нончь 
урадильсь витистьйь прось. Л. Смарода ви
тистья, у ней можьть быть дес'ьть витвей. Л. 

ВЕ'ТКА, -и, ж. Колос у проса, овса. У про
са - ветки, витистья проса; у авса - тожь 
ветки, у няво кольса нету. Л. Веткь - эть ми
тёльчкь у афса, прось. Веткь - эть верьх у 
прось, афса. П. У прось бываить веткь. Эть 
верьх, митёлкь. Т. 

ВЕ'ТРЕНИЦА, -ы, ж. Доска, прикрепляемая 
к нижнему краю соломенной крыши. Доски, 
каторыйь прибивають внизу пь бакам сало
минньй крыш� мы завём ветр'ьницы. ОГ. 

ВЕ'ТРОВЫИ, -ая, -ое. Ветряной; приводи
мый в движение ветром. Лопьсти на ветрь
вьй мельницы ньзывають витряком. НК. 

ВЕТРА'К, -а, м. 1. Ветряная мельница. Был 
раньшь витряк, там малоли. ДЛ. Вазили пшы
ницу малоть нь витряк. ЖБ. Витряк - мельни
ца. М. 2. Крыло ветряной мельницы. nьлама
лс'ь витряк - крыло. К. Витряк - эть крылли 
на мельницы, ищё гьварили: махи. к. 

ВЕТРА'НКА, -и, ж. То же, что в е т р я к  (в 
1 -м знач.). Витрянкь: ветир падуить, махи за

крутютць и мелють. Б. За Гомил'ьм ищё ста
ить витрянкь. М. Были витрянки - мельницы 
нь чатыри крыла. П. Витрянкь пад ветрьм кру-
т.итца. Т. , 

ВЕТРЯЧО К, ·чка, м. Жердь или доска, зак
репляющие гребень соломенной крыши. Вон 
вильчик - витрячок такой прибит, где крыша 
сходитца. М. 

ВElywb, -и, ж. и ВЕ1ТУЩ -а, м. Ветоwь; 
куски старой, изношенной ткани, подклады-
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ваемые под вату или ватин в теплой одежде. 
Ветуш: кагда шйуть пальто стёгьньйь или 
пинжак, паткладывьють пад вату, патом пат
клатку и пришывають. дл. Ветуш - эть пат
клаткь пьт пальто пад вату, эть вот пальто 
на ветуши. НК. Ветуш - праклаткь, как марля, 
кладуть вату, ветуш и ткань у паль то. Т. 11 Ва
та, ватин, куски старой ткани, служащие для 
утепления одежды. Ветуш - нихарошьйь, сна
сильсь адёжа. Ветуш кладётца, патклаткь -
на ветушу мьтирьял: саржу брали, сатин и 
стигали. К. Каторыя шйуть пальто, дьк еть 
ветуш вон кладуть пьт пальто: вать, абрески, 
ватин. Л. 

ВЕ'ХОТЬ, -и, ж. Мочалка для мытья посу
ды. Вехь ть - у нас ета мачалка, здельна ис 
корняу пырея, штоп пасуду мыть. ДЛ. 

ВЕ'ХТИК, -а, м. Тряпка для мытья посуды. 
Вехтик - тряпьчкь пасуду мыть. Вехтикьм 
хьрашо мыть паgуду. НК. 

ВЕЧЕ'РЕШНИИ и ВЕЧЕ'РОШНИЙ, -яя, -ее. Ве
черний. Хпеп зор'ьми спеить: расой даходить, 
значить, утр'ьшньй зарёй, а ни вичер'ьшн'ьй. 
Л. Вичеришнийь мьлако. Утрьм доиш - ньзы· 
ваитца утрьшньйь, а вечьрьм - вячерьш· 
н'ьйь. НК. Вичеришний удой фсигда большы. 
ОГ. Вичёрьшн'ьйь гуляньйь. П. 

ВЕЧЕРИ'НА, -ы, ж. Вечеринка. Хлопцы и 
деуки вечирьм збирались нь вичарину в ка
кую-нибуть хату. К. Када у жыниха збира
ютць, еть в'ьчиринь ньзываитць. ОГ. 

ВЕЧЕ!рf(И, мн_ То же, что п о с и де л к и . С  
Сёминь дня ньчинаютць вичёрки. Еть у во
синь, уже бульбу пькапають. Ньчинають 
прясть. Апкручивьютць хмелью, штоп хлопцы 
любили и идуть нь пьсиденки. Ж6. 

ВЕЧt1РОШНИК, -а, м. Молоко, надоенное 
вечером. Мьлако есть утришник и вичёрьш
ник. ДЛ. Вичёрьшник - када вечьрьм доиш 
мьлако. Ж6. Увечири доють - вичёрьшник. П. 

ВЕЧЕ'РЯ, -и, ж. Ужин. nосл'ь вичери шли 
спать. 6. Ступайт'ь ужыньть, вичер'ь гатовь. 
К. Ф печки ужо и фсё и гатовитца: и абет, и 
снедьнья, и вичеря. Л. 

ВЕЧЕ'РАТЬ, -яю, -яешь, несов., неперех. и 
перех. Ужинать. Абедьють днём у два чаев. 
Вичериють вечирьм. Ж6. На ужын гаворють 
у нас: иди ни ужыньть, а вичерять. К. Мы ви
чериим, а нашы в Кийиви ньхватались, то 
гьварять: ужынать. М. Каво вичер'ьть будим? 
Т. 

ВЕША'К, -а, м. Вешалка в предбаннике. 
В'ьшаки - тойь, што вешьлки, у прибаннику 
прибивайьм. Нь в'ьшвках адёжу вешьйим, 
кьда рьздивайьмс'ь. Б. 

ВЕ'ШАЛКА, -и, ж. Тонкая, подвешенная на 
веревках к потолку около печи жердь, на ко
торую вешают одежду, лук и т. д. Вешьлки 
дельютць пирит·печкьй. Ж6. Жерть, нь какую 
вешьють тряпки, адёжу, лук, у нас ньзываит
цЪ вешьлкь. Эть жердьчкь пьт пьталком ви-
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сить протиф и за печкьй, бываить и на печ
ки. ЖБ. Вешьлки были: палкь нь вирёукьх. НК. 
На печки есть пирикладины, еть вешьлкь. НК. 

ВЗВд'ЛЬЕ, -я, ер. 1 .  Склон, поросший ле
сом, с обрывами и оврагами. ВзвальR - эта 
алёс и бор, там ыдёть склон: сасонник вышь, 
он пь гары растёть, а алёс - пь лугу, абрывы 
такийи, вот ы равы такия, пьразмыли, эта 
взвалья. Л. Взвальйь - нибальшыйь горы. М. 
Узвальйь - эть склон такой, где лес растёть. 
П. Узвальйь - эть лес на склони. П. // Поле 
на таком склоне. Взвальйь - эть пол'ь на 
склони, польсы там. Т. Взвальйь - эть учас
тьк, нь каторьм пасейьнь што-нибуть. Эть 
урочищь - взвальйь. Т. Взвальйь - эть пол'ь 
ньзывальсь. Т. 2. Овраг. Взвальйь - эть роу 
такой, нискьйь месть. Эть у нас взвальйь 
ньзывайьтць. ЖБ. Узвальйь - рвы бальшыйь. 
М. З. Лес на болотистом месте. Уз�альйь -
эть урочищь, там лес. На мести балот. П. 

ВЗВАР, -а_и -у, м. Компот из сушеных фру
ктов и ягод. Узвар из яблык сушьньх варють, 
из ягьт и груш. ДЛ. Раньшь звали взвар, а ти
перь канпот. К. Узвар - яво с ягьт, с сушы ва-
рють. Т. , 

ВЗДОГО Н, нареч. Вдогонку. Он пьбижал 
вздагон. М. nьбягу вздагон, он толькь пашол, 
дьганю. Т. 

ВЗДОГО'НКУ, нареч. То же, что в зд о г о н .  
Аны вздагонку пабегли. Т. 

ВЗДО'ЛЕТЬ , -ею, -еешь, сов" неперех. 
Смочь, быть в силах сделать что-либо. Он ла
зить на дер'ьвь, а я ни вздолию. ЖБ. Ой, да
вольна, я большы ни вздолию. Т. 

ВЗДО'ХИ, мн. 1. Легкие. Балять у миня 
усе уздохи - лёхкия. К. Кашьль сильный, дажь 
бьёть па уздохам. Т. 2. Солнечное сплетение. 
Ньдавал яму пад вздохи. дл. Ой, балить пад 
вздохьми. Эта жывот. НК. 

ВЗДЫХА'ТЬ, ·аю,·аешь, несов., неперех. 
Тяжело дышать. Он тижало дышыть. У нас 
гьварять, што он вздыхаить. П. Уздыхаить чи· 
лавек, када он бальной. Т. 

ВЗМЕт, -а и ·у, м. Глубокая вспашка. Пос· 
л'ь зирнавых взмётьм ньзывали паднятийь 
стирни. Б. Крепкь пашуть - вот ы взмёт. 
Сильнь надь ньжымать на плух. М. 

ВЗМЕСТИ', взмету, взметешь, сов., перех. 
Вспахать землю глубоко после уборки зерно· 
вых культур. Давай взмитём стирню. Б. 

ВЗОДРА'ТЬ, вздеру, вздерешь, сов., перех. 
Вспахать целину. Где был синакос, я бяруся 
фспахать - ньзываитць взадрать. М. 

ВЗЯ'ТЬСЯ, возьмется, сов. Начаться. Вот 
взялася митель. Б . .llожжик взялс'ь. М. + 
ВЗ11тьеt1 водой.Пропитаться водой. Снех взял
с'ь уже вадой. К. Упал снижок нь бирижок дь 
и узялс'ь вадой. Эть прьпитатць. Т. 

ВЗЯ'ХА, ·и, м. и ж. Человек, который лю
бит брать. Узяха - той,хто бирёть. дn. Хто 
будить даха, то и будить взяха. Л. Взяхь -

в 
зть каторый бирёть. Будиш дахь, будиш и 
взяхь. М. Узяха - гавор'ьть: яна любить толь
кь узять, узяха какая. НК. Будь дахь, будь 
взяхь. п. 

ВИДt:'ЛКА, -и, ж. и ВИДt:'ЛОК, -лка, м. Сто
ловая вилка. Видёлкьй есь удобн'ьй. Б. Давай 
лошку и видёлку. ДЛ. Падай мне видёлку. ЖБ. 
Вилкь - раньшь, типерь - видёлкь. К. Раньшь 
у нас вилку видёлкьй звали. ОГ. Видёлкь и 
вилкь - адно. П. Видёлкь - эть и есь вилка. 
Т. Видёлкьм бирёш сухойь, а лошкьй реткьйь. 
ДЛ. Видёльк памой, уранила. М. На вилки у 
нас гаворють видёльк. НК. 

ВИДНЕ"ТЬ, -еет, несов., неперех., безл. 
Рассветать. Пьдымаисс'ь, уже виднеить, па
ра кароф даить. Б. Вот ы виднеить. ДЛ. НЬ 
дваре в.иднеить. К. А устала, а уже и виднеть 
начьль. Л. Уставайт'ь, виднейьть уже. ОГ. 
Щас рань виднеить. Т. 

ВИДНЕ"ТЬСЯ, -еется, несов., безл. То же 
что в и д н е т ь. Уже виднеитца, фставай. ЖБ. 
Виднеитць - етъ значить заря рьсцвитаить. 
Л. Виднеитць: заря пъдымаитць. М. На улицы 
уже виднеитца. НК. 

ви· ДНО, нареч. в знач. безл. сказ. Свет
ло. Видна утрьм. Заря пьднялась. ДЛ. Хто 
виднь, хто свитло гаворить. ЖБ. Мы лажым
ся - видна, и фстаём - видна. Л. Так ы гаво
рють: сталь виднр, сталь свитлеть. ОГ. 

ВИЛЕ'ЙКА, -и, ж. Зигзагообразно нашитая 
на одежду для украшения лента или тесьма. 
Вилейка - эть витейка на юпк'ь. дл. Вилейку 
на юпку ньшывали, лентьчки такийь. П. Лен
тьчкь такая, вилейкь на юпки была. Т. 

ВИ1ЛКА, -и, ж. Вилка, столовый прибор. Ни 
трогьй, вилку нильзя брать. л. Усё время нь
зывали вилки. Видёлкь - эть уже боль'ьй 
культурнь, эть мьладыйь ньзывали. А рань
шы мы вилкьми маль ели. ОГ. 

ВИ'ЛЬЧИК, -а, м. 1. Гребень крыши. Гре
бинь крышы - там, де сходютць скаты, виль
чик ньзываитць. ЖБ. СилLный ветир снял 
фею салому с вильчика. Нада апять накрыть, 
а то теч будить. Л. Узлес на самьй вильчик. 
Самый верх крыwы ньзываитць �ильчик. М. 
Виль чик - �ть. рупчик на крышы, пйка, самьйь 
вьстриё. Т. 2. Жердь, которая кладется на гре
бень соломенной крыши для её закрепления. 
Вон вильчик - витрячок такой прибит, где 
крыша сходитца. М. Вильчик - такая пирикла
дина на самьм вирху крыwы, каторьйь тян'ьт
ць вдоль. ОГ. // Пара лежащих на скатах со
ломенной крыши жердей, соединенных ввер
ху. Крышу кроим и кладём козлики, штобы 
верх ни снасиль. ДЛ. Вильчик держыть сало
му на крышы, кладуть увярху и пь бакам. К. 

ВИЛЮ'ШКА, -и, ж. То же, что в и л е й к а .  
Вилюшка - лентьчкь пришываитць для крь
саты усяк: и так, и так, узорьми, как хочиш. 
Б. Юпка лентьй аддельваитца. Ускья лента, 
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виляить зупчикьми, иё завуть вилюшкьй. 
Машынкьй ни пришывають иё, а тольки рука
ми. К. У той деуки юпка с вилюшкьми. Л. Ви
люшкь к юпки пришывальсь. Т. 

ВИ'НКА, -и, ж. Сорт картофел11. Винка -
харошья картошкь, разваристья. ДЛ. Винкь 
белья и укуснья. Привазили с Винницы суда, 
вот ы есть винкь. К. Картошку круглью ньзы
вали винкь. НК. 

ВИНОВА'ТИТЬ, -тю, -тишь, несов., перех. 
Обвин11ть. Винаватить - еть абвинять каво. 
Чаво ты миня винаватиш? ЖБ. Дьк я мачиху 
ни винаватю, а атца винаватю. Л. Чаво ты её 
винаватиш? М.  

ВИНОКУ'РКА, -и, ж. Сорт картофел11, пред
назначенный дл11 винных заводов. Приехьли 
зь винакуркьй. Эть картошкь, иё свили для 
винных заводьф. М. 

ВИНОПО'ЛЬ, -и, ж. и -11, м. 1_ Лавка, тор
гующа11 вином, водкой; кабачок. Хазяин дяр
жал винаполь. Там, где прьдавальсь вино, 
ньзывальсь винаполь. ЖБ. Хазяин той вина
поли усякими напиткьми таргуить. К. В ви
наполи прьдавали вотку, там ы пили. М. Где 
гарелку прьдавали, хату ньзывали винаполь. 
НК. 2.. Хоз11ин винной лавки. И хазяинь кьба
ка етьва тожь раньшь винапол'ьм ньзывали. 
Т. 11 Тот, кто гонит самогон. Хто гонить га
релку - винаполь. Т. 

ВИР, -а и -у, м. Глубокое место в реке или 
озере; омут, водоворот. У бальшой рике, где 
вада ньчинаить крутить - такой вир. ДЛ. Ва
да фсасывьить чилавекь или скатину tJHиc -
гаворють: у вир. К. В рике крутитць вада и ни 
дастаниш дна - вир. М. Када вада в рике аб
разуить варонки и туда затягьвьить людей, 
нь рике виры какийь. НК. • Пойти в вир. 
Пропасть. nашол хто и няма: пашол у вир. 
Пакрутитць и придёть. М. + ИАИ ты в вир. 
Бранн. Иди ты к черту. Иди ты у вир! Т. Када 
хатять, штобь чилавек аташол, гаворють: 
Иди ты у вир! Ета как иди ты у балоть! Т. 

ВИРУ'Г А, -и, ж. Хоругвь. Виругь - иконь 
на палк'ь. ДЛ. Иконь нь шысте длинньм. Нь 
пакойникь нясуть вирух чатыри-шесть. М. 

виски: -сков, мн. Волосы на голове. Усе 
висtш белыйь. ДЛ. Вазьму малова зь виски 
дь пьдяру. Л. Виски - вьласа. Л. // Волосы 
над ушами и лбом. Виски - эть вольсы ньд 
ушами. М. Виски - вьласы нь рагах, малинь
кийи валосики. М. Виски - эть вьласа надь 
лбом и ушаму. Т. 

ВИСЮ'ЧИИ, ·а11,-ее.Вис11щий. Люльки висю
чийь у наQ были. Т. 

ВИТЕ1ИКА, -и, ж. То же, что в и л ю ш к а .  
Витейка - та самья вилюшкь. Б. Витейка, ви
люшка: пришйу я ленту, если пьвиляйьш лен
тьй. Ни мы насили, а ф старинушку. М. Кто 
вилюшкь, кто витейкь гьварить. Т. 

ВИ'ТКА, -и, ж. Палочка или хворостина, 
служившая для обозначения границы на поле, 
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луге, при разделе собранного урожа11. Еть 
ветьчки такия, утыкали у зямлю нь границы 
поля саседий и ньзывали витки. ЖБ. Стано
эють нь границы синакось витки. Сякуть би
рёску, апчистють яе, зьстругають с кьмилька, 
макушку зьвязывьють. Ставють их где дилян
ки дельють, где синакос, ставють, штоп ка
роу ни гнали нь синакос. К. Граница ф поли: 
капцы пькапали, паставили витки, витьчки -
пальчки нибальшыйь, ваткнули в землю. Л. 
Зьстругай витку, мине фторни ф капу (чтобы 
обозначить принадлежащее арендатору в 
отличие от хозяйского). Л. 

ВИТУ'ХА, -и, ж. Сорт фасоли с высоким 
вьющимся стеблем. Витуха - ета квасоль, 
та, wто вьётца на пальчки. ДЛ. Нь в1.:туху ш 
палки надь, штоп вилась яна. ЖБ. Витуха - то
жь квасоль, вьётца на тычки, забор. К. Виту
ху содють и ставють палки, жортки, ана вьёт
ца па палкам. Л. 

ВИХЛЮ'Й, -я, м. Малоразвитый, недалекий 
человек. Вихлюй - ета няпрокьй, нирьзварот
ливый, нидапечьный чилавек. ДЛ. Вихлюй га
ворить, и ни дельньйь, трепить што ни надь, 
харошьйь ни скажь ть. М. 

вихля•вый, -ая,-ое. 1_ с нетвердой поход
кой, раскачивающийс11 во врем11 ходьбы. 
Вихлявый чилавек вихляитць, слабый. К. Ша
таить яво, какой-ть вихлявый. Л. Он зькида
ить нага зь нагу, тянить, вихлявый. М. 2.. Ле
нивый. Линивый чилавек, вихляй, вихлявый -
ни хочить сваё тель насить. ДЛ. З. Перен. 
Угождающий всем. Вихлявый чилавек лащит
ць, ка фсем_хьрашо. Льстивый. НК. 

ВИХЛЯ'И, -11, м. 1 .  В и х л 11 в ы й  (в 1-м 
знач.) человек. Ты ходиш, как вихляй. Б. У 
вихляйь, када идёть, и руки, и плечи балта
ютць. ЖБ. Вихляй - он ы идёть, у няво и ноги 
хвискьють, вихляють. Л. // Хромой. Вихляй -
каторыij храмаить. М. 2.. В и х  л 11 в ы  й (во 2-м 
знач.) человек. Он вихляй, работьть ни хочить. 
Б. Колькь лянивый такой, вихляй. ДЛ. 3. В и х  -
л я  в ы й  (в 3-м знач.) человек. Эть вихляй: и 
нашым и вашым. М. 

ВИЩЕ'ТЬ, -щит, несов., неперех. Визжать. 
Вищель дурным матьм. ДЛ. 

ВКЛАДА'ТЬ, -аю, -аешь, несов., перех. 
Вкладывать. Вичариньк раньшь ни дельли. 
Сайдутца стьрики - два или три, вазьмуть 
бутылку. Тада фсё фкладали ф хозяйствь. Л. 

ВКРУГ, предлог с род. пад. Вокруг. Хлоп
ць1 и деуки садятца фкрух стала и пають пес
ни, шйуть. ДЛ. Фее стали вкрух няво. М. Вкрух 
домь ходить. нк. 

�ЛЕ'СЛИВЫ�, ВЛЕСЛИ'ВЫЙ и ВЛИ'СЛИ
ВЫИ, -а11, -ое. 1. Влесливый и влеслмвый. Лас
ковый, нежный; приветливый. Рибёньк лащит
ца, влесливый, ласкьвьй такой. Т. Вот есть 
чилавек такой вляслиеый, ласкьвый, хоть ты 
к рани прилажы. Б. Влислйвый придёть к тибе, 
бутть сразу с табой зна15ом, как радной, ха-



28 ВНУЧА 

рошый чилавек. М. 2. ВяИспивыi. Льстивый и 
коварный. Он улисливый: умеить приспьсаб
лятць, чуть што - дык хвалить других, как :�и
са падлизывьитца. М. Што лиса улисливыи, а 
можьть злейь зловь, хужы хучшьва. ОГ. 

ВНУ'ЧА, -и, ж. Внучка. А мы с внучьй лю
бим и картошки, и луку пабольшы. Б. Ай ты, 
внучь мая, сиребринькья мая. М. Иди ка мне, 
внуча. НК. Мая внучь в Гомили жывёть. П. 

ВО'БЖА, -и, ж. Оглобля у сохи. Бралися 
за вобжы и пахали. Л. Вобжы у стьрину зна· 
ли, када работьли.сахой. М. // Оглобля у т�
леги. Вобжы - эть аглобли, на воси у кале
сьх надеты. Прищепють их нь дугу. М. 

ВО'БРУБ, ·а, м. Округа, окружающая мест
ность, окрестность. У нашым вобруби дык 
и нима новьй диревни. К. 

В ОБЪЕ'МКУ, нареч. В обнимку. Сидели 
вот хлопцы з деукьми в абйомку - абняу
шысь значить. К. Мы жа у пару, у абйомку. Л. 
Тут деуки пр. улицы ходять в абьё!-iку. П. � 

ВО'ГЛЫИ, -ая,-ое. Сыроватыи, влажныи. 
Воглый, сыраватый хлеп у снапах. К. 

ВОДЕ'НЬ, -дн�!, м. Овод. НЪ лугу вод'ьтца 
вадни, мошки. ДЛ. Вадень на муху пахоw, 
толькь бальшой. Вадень кусайьтць. ЖБ. Были 
вадни, овьды, а па-нашьму вадни. Л. Къла 
речки скатину вадни зьйидають. ОГ. Вадень 
как укусить, дужь балить долгь. П. Вадень 
укусил больнь. Эть как мухи бал�шыйь. Т. 

ВОДЯ'НКА, -и, ж. Деревянныи сосуд для 
хранения воды. Вадянка - бочьчка на два-три 
видра. Пьд вадянку палки ти две кирпичины 
паложым, каб дно ни гнило. ДЛ. Вадянкь -
дежьчкь, бочкь, где вада стаить, а бальшая -
для варива. ЖБ. Зимой были такийь вадяньч
ки - видра на два. Л. Вадянкь - дешка на во
ду. М. Дежьчки - вадянки, што ваду диржали. 
Т. Вадянкь была у нас для вады, диривян
нья. т. 

ВОЖЖА'ТЬ, -аю, -аешь, несов., перех.При
вязывать вожжи к уздечке, запрягать (ло
шадь). У нас гьварять карову привязьвьють, 
а каня важжають. ОГ. 

ВОЖЖ01ВКА, -и, ж. 1. Вожжа, вожжи. Важ· 
жофка и вожжы у нас гьварять. Ета ани ри
минныйь, ими кьня правять, и привязывьют
ць за уздечку. Б. Важжофкь у нас ньзываит
ць вожжы, длиннья вирёфкь, какой каня при
вяжьш за аброть. ЖБ. Важжоукь - эть жь на
дьбнь кони зьважжать, такайь толстьйь баль· 
шайь вяроукь. Т. 2. Нетолстая веревка, слу
жащая для различных хозяйственных надоб
ностей. Важжёука - еть аддельный кусок 
тонкьй вирёфки. Важжёука приминяитцъ, 
штоп тилёнкъ привизать или так што-нибуть. 
К. Важжофка - ета вирёука с палиц тълщи
ной. Увязывать вазы. Ета раньшь делъли так. 
Када паеду, бывала, в драва, то увязывать 
важжофкай вое уш очинь труднь адной. Л. 

ВОЗ, ·а, м. Телега, повозка. Драва пири-

в 
воз'ьть нь вазах. ЖБ. Вазили гной ув пол'ь 
нь калёсьх. Так ньзывали вазы. ЖБ. Лён ... 
ф кучу ставили снапоф па дес'ьть, штоп яво 
сразу и на вое падать. л. Мы усё вазили ад
ним возьм. Вое ньзывали ищё калёсьми. НК. 

ВОЗИ 'ЛКА, -и, ж. Приспособление для пе
ревозки сохи. Вазилка - на ней возють саху 
с аднаво места нь другойь. Кусок даски, ку
да фставляйьтць нос лемиша, штоп он ехъл 
на достьчки. Л. Вазилкь - две рагульки, на 
двух ношкьх сьйидинёна, саху вазили. М. Ва
зилку брали, кагда надь п'ьривазить саху с 
аднаво месть нь другойь. ОГ. Вазилка - рьс
карякь такайь, два зубь таких, падымиш йиё, 
и ана вазиль _gaxy на пол'ь. П. 

ВОЗОВО'И, -ая, - ое. + ВоЗОВ811 жераь. 
Жердь, с помощью которой закрепляют на во
зу снопы или сено. Сень возють и на верх вь
завую жерть кладуть. Б. Вирёукьй и жерд'ъй 
снапы увязьвьють, вьзавая жерть. Л. Как 
сень наложуть, так притискьвьють сверху 
вьзавой жерд'ьй. М. Вазьмит'ь жерть вьза
вую, едим на сень. Т. 

8030'1<, -эка, м. Легкие выездные сани. 
Крытыя сани - етъ васки, ани толькь для та
во, штоп кататца. ДЛ. Дрога, дрошка - вазок. 
Прягит'ь вазок, паедим кататца. ЖБ. Были 
такийь павоски, ньзывались вазок, или кь
зырьки. Абгародють ззаду и ездили. Т. 

ВОЗЮ1Р, -а, м. 1. Сильная лошадь. Вазюр -
ета у нас сильный конь. ДЛ. 2. Возница. Ва

зюр - !3i1зница, извощик. м. 
во'ир� -ы, ж. Танец. Вдваём танцують. 

Батька воиру тьнцавал: как крутанёть, фсех 
запаривъл. Быстрый тан'ьц. нижывова пьд
нимаить. ДЛ. Мы тьнцавали войру, крька
вяк, польку. ЖБ. 

войт, -а, м. Сельский староста. Кали был 
прыгон, дык сельскьвь старьсту ньзывали 
войтьм. Б. Войты - еть были да нас, при при
гони. Еть мой дет знал. Войт - еть сельскьй 
старьсть. К. 

ВО'ЛВЕНКА и ВОЛВЕ'НКА, -и, ж. Гриб вол
нушка. Валвенкь жолт'ьнькийь, схожы с ры
жыкьм, толькь рыжык красный, д'ьбёлинький, 
а валвеньчкь мяхчь, з зимли растуть у лису. 
Солим их. Б. Валвенка растёть у бару у асин
нику. Валвенка была розьвьва цвета. ДЛ. 
Валвенкь - эть грип такой розьвый, кружоч· 
ки на ём. Валвенки мачить надь. ЖБ. Волви,.. 
ка - эть грибы жолтьвь цветь. ОГ. 

ВО'ЛНА, -ы, ж. Овечья шерсть. Нь вьлна
чёски рьзбивають волну. Б. Волна - ета 
авечья шерсть. ДЛ. С авец волну стригуть. 
ЖБ. Машынь чешыть волну. К. Волна спря
динья. Л. Визали мы с волны визёнки. М. С 
етьй афцы волнь харошья. НК. Нь ягнёнки па
яркьвья волна. П. // Козья шерсть. Шерсть с 
авечьк и с казы ньзывають волна. К. 

ВОЛНОБО'ЙКА, -и, ж. Шерсточесальная 
машина. Вълнабойкьй шерсть адбивають .. дл. 
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Вьлнабойкь из авечих кишьк. Как бьлалайка, 
но вместь струн натягьвьлись тонкия авечия 
кишки. ЖБ. Нь вьлнабойки рукой крутили, 
волнь пь зупцах ишла. М. Шерсть абрабатывь· 
ют нь вьлнабойки, штобь прясть хьрашо быль. 
НК. Есь струмент, где волну чешуть, - вьл
набойкь. Т. 

ВОЛ�'СКА, -и, ж. То же, что в о л н о 
б о й  к а .  Вьлначёска - раньшь чисали волну. 
Машина тькая. 5. Диривянный станок с вали
кьми и калючкьми и есть вьлначёска. К. Вол
ну драть ездили за сорьк вёрст. У нас вьлна
чёськ н'ь было. Л. Вьлначёскь оьзбивайьть 
шерсть авечью, дельйьть мяхкьй. М. Вьлна
чёскь есть как гребинь, есть как машинь, на 
ней волну чисали. П. Вьлначёскь - эть маши
нь такайь, ана волну рьзбивайить. Т. 

ВОЛНЯ'НКА, -и, ж. То же, что в о л  в е н  к а .  
Валнянки мочУ.ть, тожь смашный грип. Б. 

ВОЛНА'НЫЙ -ая, -ое. Изготовленный из 
шерсти; шерстя'ной. Рукавицы валняныйь. Б� 
Вот у мяне был валняный платок, с авечаи 
шерсти связан. ДЛ. Валняныя валинки с аве
чай шерсти. ЖБ. Волны сами бельва, серьвь, 
чёрньвь цветь, а вещи вьлняныйь уже дру
говь цветь пьтаму што красють йих. К. Ма
чулка - тада чулки были валняныйи, из йих. 
Л. Валняный - шарстяный, у нас и так, и так 
завуть. М. Рукавицы дельли, чулки визали 
валняныи. П. 

ВОЛО'КА, -и, ж. 1. Изгиб реки. Валокь -
где речкь идёть, а там зьварачивьить. ДЛ. 
Валокь гьварять, если ряка зьгибаитць. Т. 
2- Водоросль. Зьтянуль луга валокьй, ана как 
мох, толькь грязнья. ДЛ. Трава такайь в реч
ки длиннья - валокь. Т. 

во•лос, -а, м. Панариций. Вольс - на 
пальцах ногьть зганяить. ДЛ. 

ВОIЛОТЬ, -и, ж. Верхняя часть снопа с ко
лосьями. Вольть снапа - калосья, верхн'ья 
часть, камель - нижн'ья часть снапа. К. Бить, 
када малотиw, па вольти. Л. Камли, камель, 
а ТО - воЛЬТЬ. М. 

ВОЛОХА'ТЪIЙ, -ая,-ое. С длинными воло
сами, волосатый, лохматый, косматый. Вьль
хатый: сильнь уш вьльса бальшыйь. Б. Вьла
хатый - значить касматый. ДЛ. Ни пабреисся, 
ни пьстригёсся, тада гаворють: Какой ты вь
лахатый. ЖБ. Зарос, как бес вьлахатый. Л. 
Вьлахатый ни причешытць и ходить. ОГ. Ри
бёньк вьлахатый посл'ь сна. П. Вьлахатый 
пёс - висять вьласы у яво. Т. 

ВОJЮЦУ'ГА и ВОЛОЧУ'ГА, -и , м. 1. Бродя
га. Вьлацугь он, нима яму пристанища. ДЛ. 
Вьлацугь ходить биз нужды пь диривнях. 
НК. Он из диревни в диревню таскаитць, вь
лацугь. Т. Вьлачугь ты, тягаисся где паааль. 
Б. Вьлачугь шатаитць, ни работьить. К. Иивч: 
лс'ь дамой у восинь, вьлачугь. НК. // Нищии. 
Пьбирец нищий у нас ньзываитць вьлацугь. 
М. 2- Бесхо311йственный человек. Хто пьяни-
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ца, бисх1ряйствинный чилавек - вьлачуга. 
К. 3. Волоцуга. Волокита. Rму п тольки за ба
бьми бегьть, вьлацуга. ДЛ. Он нихарошый 
мущина, вьлацугь: за бабьми валочитць. Т. 

ВОЛОЧИ'ТЪ, -чу, -чишь, несов., перех. Бо
роновать. Бьрьнавать - у нас так ни гьвари
ли, гьварили вьлачить, бьранить. НК. 

ВОЛОЧУ'ГА. См. В о л о ц у г а .  
В0ЛЧИ1НЫЙ, -ая,-ое. + Волчмная ЯГОА&-

1. Волчья ягода. Валчиныи ягьды есть у леси. 
Ани нискарослыи, уз'ьнькьй листок. Б. Вал
чиныи ягьды тонинькийи. ДЛ. У леси нь кус
тах растуть валчиныи ягьды. Ани нипригод
ны. ЖБ. Ни троньти, детки, валчиныи ягьды. 
Л. 2- Крушина. У балоти и в леси растёть кру
шына, иё ищё ньзывають валчиныи ягьды. 
К. Валчиными ягьдами у нас ашыбьчнь ньзы
вають крушыну. Л. + Волчмное окно, окош
ко. Маленькое глухое окно без косяков. Вал
чиньйь ак0шкь дельли ф сенцьх. ДЛ. Валчи
ньйь акно ни атваряйьтць, глухойь. М. А ма
мь как вышла сюда: гьринок палють, валчи
ныйи окнь были. П. /1 Небольшое отверстие 
в стене, двери; глазок. Валчиньйь акно - эть 
мал'ьнькьйь атверстийь. Б. У тюрьмы глазок 
той у двери ньзывають валчиньйь акно. ЖБ. 

1. ВОЛЧО'К, -чка, м. 1. Мн. Волчки. Волчец; 
колючая сорная трава. Хахлы завуть валчки 
траву, каторья цыпляитць зь адёжу. К. Тра
ва валчки - сабачки с калючкьми. НК. 2- Ко
лючки дикой грушы. Валчёк - калючки у гру
ши дикьй. М. 3. Дикий побег плодового дере
ва. Ат ствала - эть валчки, йих абризають. Б. 
4. Трутник; гриб, растущий на деревьях. На
рост ньрастаить - валчки, губу тую пьють. М. 

2. волчо·к. ·чка, м. 1. Душник в погребе. 
У погриби есть душник, или задвишкь, штоп 
было тёпла. У нас яво ищё ньзывають валчёк. 
ЖБ. Валчёк - прадушынь у погриби. М. Душ
ник у погриби ньзывають валчёк. Т. 2- Не
большое отверстие в стене, двери; глазок. 
Хочьш пьсматреть на улицу, ни выхадя из 
дьму, и гьвариш: nьсматрю в валчёк. Б. Вал
чёк у милицыи, у тюрьме акошкь. ДЛ. 

ВО'МЕГ А, -и, ж. Отрава. Рыба такайь салё
ньйь, как вомигь. НК. • Воммгм дать. 1. На
казать, побить. Дать яму вомиги: ньдакучли
вый, ньдаесть. Л. Ей вомиги хто бь дал (по
бил). Л. 2- Отравить. Вомига, вомиги дать -
эть атруrья дал. Л. • Чтоб тебя вомега за
брала. • Нехай Teбlf вомега возьмет. + 
Чтоб тебе вомегой вышло. Бранн. Пожелание 
возмездия за причиненное зло. Вомига - еть 
балесь такая нихарошья. Када ругаютца, то 
гаворють: Штоп тибе вомига забрала. Еть са
мья труднья для чилавека балесь. ЖБ. Ты у 
мине украла, а я скажу: Нихай тибя вомига 
возьмить. М. Штоп тибе вомигьй вышла, как 
ты взял еть. П. Штоп тибе вомигьй вышль. Т. 

ВОНИ1ТЬ, -ит, несов., неперех. Издавать 
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неприятный запах; пахнуть. Гной будить ва
нить, кьгда ни убирёш. К. Ванить кърасинъм. 
Л. Вроди сыръстий ванить. М. Ой, как што-тъ 
нихърашо ванить. ОГ. 

ВОРКОТЛИ1ВЫЙ, -ая, -ое. Ворчливый, брю
згливый. Дет варчун, вьркатливый такой. Т. 

ВОРОГУ1ША, -и, ж. Лихорадка. Вьрагуша 
яе бье. ДЛ. Зътрипала вьрагуша. Этъ лиха
ратку нъзывають у нас - вьрагуша. Л. Вьра
гуша - мьлярия, раньшь так нъзывали. НК. 

ВО1РОК, -а, м. Огороженное на дворе мес
то для скота. Пайду, батькь, у ворьк, выгъню 
кароу. Б. У ворьк нь дваре скатину зъганя
ють. дл. 

ВОРОТА'РЬ, -я, м. Сторож у ворот. При 
вьезди в дяревню были вароть. На них стаял 
сторьш. Мы йиво вьратарь ньзывали. ЖБ. 

ВОРОТНИ'К, -а, м. Воротник, часть одеж
ды. Мой пьлушубьк на пугьвицьх и с бьль
шым върьтником. Б. Въратник надь пришыть. 
ДЛ. Въратник - кьда-ть мы, старь/U люди, гь
варили: апушка. Ну, а типерь вьратник гъва
рять. ЖБ. Вьрь тники дельлись из малодинь
ких йигнятьк. К. Пьлушубьк - с авчин, той жа 
пиньжак, талька с вьрыничком. Л. Украса -
адделка нь вьрынике. М. Кавнерь и вьратник 
гьварять. Т. 

ВО'РОХ, -а, м. Груда, куча обмолоченного 
зерна. Кучь зирна нь таку - эть ворьх. Кучь 
нивеиньвь зирна - тожь ворьх. Эть усё во
рьх. ЖБ. 8оръх - куча зирна нь таку, у ворь
хи. Ворьх - нивейьнньйь зярно, а павейьн
ньйь - в мяшки. Л. Кучу зирна нь таку у нас 
звали ворьх. НК. Кучь ньмалочьнъвь зирна -
ворьх. Абмалочьнньйь зирно згрибають у ку
чу - воръх. Т. 11 Куча хвороста. Кучу гълля 
ньзывають ворьх. ОГ. 

ВО'РЧИК, -а, м. Припряжной валёк в уп
ряжке; выполняющий ту же функцию кусок 
веревки. Ворчик - эть у нас нъзываитць при
пряжный валёк, уставляитць у ось, идуть ат 
ниво атосы. ЖБ. Ворчик здельн ис тонкьва 
дупка, для патпрёшки каня к аднаконным ка
лёсам, если зьпрягають парку. М. Аднаво ка
ня у аглобли - коринь зьпрягають, а фтарой 
збоку у ворчик зьпрягають - длинньйь палкь, 
зь канец палки вирёукьй привязывъють каня 
фтаровь. П. Дельитца ворчик... Ньдиваитць 
нь фтарова каня хамут и пьстаронки, кагда 
припрягають фтарова каня. Ворчик - вирё
въчка, каторья идёть ат кьрамысла. Л. Вор
чик с вирёуки, вон привязывьйыца к кьра-
мыслу. т. - -

во•ечиковыи, ВОРЧИКО'ВЫИ и ВОРЧИ
КОВО'И, -ая, -ое. Пристяжной, идущий в при
стяжке. Ворчикьвъй конь - конь, зьприжон
ный к аднаконным калёсам. М. Вьрчиковый -
ньзываитцЪ припряжной конь. ЖБ. Вьрчако
вый конь - што ходить у ворчику. Т. Вьрчика
вой - ета конь, каторый у ворчик зьпрягаит
ца. ДЛ. Вьрчукавой конь. Эта лошать, при-

в 
пр'ьжная, нь припряшку яво бяруть. На вор
чики - вьрчикавой конь. То кьрянной, а то -
вьрчикавой. Л. 

ВО'СЕМКА, -и, ж. Восьмерка, игральная 
карта. Восимка - так мы гьварим нь вась
мёрку, кагда у карты гуляють. ЖБ. Шоха, сём
ка, вос'ьмка ... Л. Шоха, вос'ьмка - карты. М. 
Восимкь - ну, еть карть: шоха, восимкь, ди
вяткь. т. 

ВОСКОЖА'тИНА, -ы, ж. Сотовая ячейка. 
То вьскажатина - эть чарьчки, што дельють 
пчёлы. ДЛ. 

ВОСКО'РМЛЕННИК, -а, м. Воспитанник, 
приемный ребенок. Васкормл'ьнник - эта 
сын ни родный, если п я взяла сибе. М. Ежьли 
бяруть рибёнка чужовь васпитьвать, эть нь
зываитць васкормлинник. П. Если чужовь ри
бёнка васкормливьли, этъ васкормлинник. Т. 

ВОСКОТО'ПКА, -и, ж. 1. Посуда, в которой 
растапливают воск. В вьскатопки воск то
пють. ДЛ. Пастафь сваю въскатопку у печ. 
ЖБ. Въскатопкь - круглый чан, в им сеткь; 
на дно нальёш вады, туда кладёш ващину пу
стую, чан - нь типло, нькрываютъ, и ано стя
каитць. Там астальсь перьйь дь рубашьчки 
ат пчёл. М. Воск топють в вьскатопки, пасу
динь такая. Т. 2. Маленькая печка для растап
ливания воска. Ни тапи сваю вьскатопку, а 
то жаркь. Эть такайь нибальшайь печьчкь. М. 

ВОСЬ, частица. Вот. Вась стаить деривь 
бальшойь. ДЛ. Вась я пашла к Натьки, а иё и 
дома нима. К. 

ВОСЬМЁ'РКА, -и, ж. Коса, полотно кото
рой составляет 80 см. Если пьлатно касы во
симьцыь сьнтиметрьф, эть васьмёркь. Б. У 
мине типерь каса васьмёрка. ДЛ. Симёркь 
меньшь захват дельить, чем васьмёрка. ЖБ. 
Дивяткь большы васьмёрки. Л. // Коса, по
лотно которой составляет 8 четвертей. Во
симь четвиртий каса - васьмёркь. М. 

ВОСЬМИГО'ДКА, -и, ж. + Шкоnа-восьми
годка. Школа-восьмилетка. У нас была шко
ла-вьсьмиготка. ДЛ. Уже в вьсьмиготку ха
дил. Л. 

ВОСЬМИЗУ'БКА, -и, ж. Корова, имеющая 
8 зубов на каждой стороне челюсти. Васьми
зупкь - нипрьдуктивнья карова. Б. Васьми
зупкь - абыкнавеннья карова. К. Када восим 
зубов у каровы - васьмизупка. М. Васьми
зупка луччи симизупки. ОГ. 

ВОСЬМИПО'ЛКА, -и, ж. 1. Система поле
водства с разделением пашни на 8 полос. Нь 
васьмиполки фсё растёть: и клев'ьр, и жыть, 
и картофиль ... Нь васьмиполки чиридавались 
паля. Если клев'ьр, то тут на следьющий 
гот - картофиль, пь картоф'ьлю - пшыницу ... 
Б. Када восим палое - вьсьмиполкь. ДЛ. 2. 
Широкая юбка из восьми полотнищ. Васьми
полькъ - юпкь па вос'ьм пол, багатья дужь. К. 

ВОСЬМИРУ'ЧКА, -и, ж. То же, что в о с ь
м е р к а .  Васьмиручкь - зть васьмёркь, каса. 
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Б. Васьмиручкь - то жь самьйь, што вась
мёрка. К. Васьмиручкь шырокьй пакос би
рёть. М. Нь васьмёрку гьварRть и вьсьмируч
кь. нк. 

ВОСЬМУ'ХА, -и, ж. 1. Бердо в 8 паем осно
вы. были бёрды васьмуха, еть пашыри симу
хи. ЖБ. 2. Холст в 8 паем основы. Васьмуха, 
дивятуха - пьлатно для прьстыней, скьтир
тей. Б. А бёрды пашыри - васьмуха. И пьлат
но у восим пасмьу - пашыри, нь сьнтимет
рьу шыисRт. ЖБ. Васьмухь - эть халстинь с 
васьми паем. П. 

ВО'ТМУТ, -а, м. 1. Водоворот на реке. Вот
мут - вада там мутитца. Папал в вотмут, дьк 
чуть ни утапился. Л. 2. Глубокая яма на дне 
реки или озера. Вотмут - эть глубокьйь мес
ть у ваде. Из омуть ни выплыть. ЖБ. Вот
мут - эть кагда на речки есь глубокьйь мес
ть. к. 

ВО'ТОЧКА, -и, ж. Водочка. Вотьчки ни пил. 
Л. 

ВПЛЕт, -а, м. 1. То же, что п о д к о с н и к  
(в 1 -м знач.). Паткосникьм уплёт ньзывали, 
што у касу фплитали, штобь большь быль. 
ДЛ. 2. Полоска ткани, которой завязывали ко
нец заплетенной косы. Уплёт - в касе трRпьч
ка, завязывьли, фплитали, а нь пьсиделки -
уже лентьчку. ДЛ. 

ВПО1КАТ, нареч. Вповалку. ДитRм пьсти
лила на земи пь парRтку. Лажытися упокът. 
ЖБ. Нь палу люди усе фпокат лижать. К. 
Раньшь так ы спали усе упокат, прямь нь па
лу. Л. 

ВПОКАТУ'Ю, нареч. То же, что в п о к а т. 
Фее упькатую ляжать. Т. 

ВПО'ПЕРЕК и ВПОПЕРЕ'К. нареч. Поперек. 
Доски ни удоль, а упоп'ьр'ьк прибиты. ЖБ. 
Польсы на платки удоль и упопир'ьк. М. Ру
б'ьль - впьпярёк воза. Л. 

ВПРИХЛЕ'БКУ, нареч. Запивая чем-либо 
(есть). Кашу йидять с мьлаком фприхлёпку. 
Б. Што-нибуть густойь укусиш и жытким за
пьёш - вприхлёпку. ДЛ. Бяри хлеп и еш упри
хлёпку с супьм. ЖБ. Чай пьём уприхлёпку с 
сахърьм, вареньйьм. К. Чай уприхлёпку з бул
кьй. т. 

ВПЯТЕ'Х, нареч. Впятером. Ани ш фпятёх 
шли, ни баRлись. М. 

ВРАЗВА1ЛКУ, нареч. Способ пахоты, при 
котором пласты земли ложатся по обе сто
роны от плуга. Давайт'ь мы агарот распа
шьм вразвалку, враскидку. Б. 

ВРАЗО'РКУ, нареч. То же, что в р а з в а л 
к у .  Пахали вразорку: на две стьраны, а ф си
ридини мяжа. НК. Уразорку - еть кагда плас
ты зимли атваливьлись у разныйь сторьны. 
ог. 

ВРАСКИ1ДКУ, нареч. То же. что в р а з
в а л  к у. Всклады пашуть и враскитку. ЖБ. Па
хать враскиткv: ньчинать с краёв, зимлR ат-
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кидывьитца, ф сиридини мижа. М. Пахали 
всклат и враскитку. Т. _ 

ВРАСПОЛО'Х, нареч. Врасплох. Урьспа
лох - еть када ни гатова, а ины пришли. Ой, 
урьспалох вы пришли. ЖБ. Штоп вечир ни зь
хватил врьспалох. Л. Сасецкьй-та мальй лес 
дь яво зь малиньй, а ён и застал Rво ураспа-
лох. л. ' ВРЕ'Дд, -ы и ВРЕдА', -ы, ж. и м. 1. Непослу
шный ребенок. Вреда - пра нипаслушньвь 
рибёнкь гаворRть: уреда. Ой, какой нихаро
шый, уреда. НК. Как рассердятца, так гьва
рRть нь дитей: Ах ты вреда! Вредный значить. 
Т. 2. Ущерб, убыль. СиводнR срида - нидели 
воида. Л. 

ВРЕ'ДОВАТЬ, -дую, -дуешь, несов., непе
рех. Капризничать. Рибёньк уредуить, каприз
ничьить значить. НК. 

ВРЕДКJIГА, -и, м. и ж. Очень вредный чело
век. Хлопиц еты вридюгь такой, фее гряды 
стаптал. Б. Какой вридюга, фсё кричить, ру
гаитца. ЖБ. Вредньва чилавека у нас ньзы
вают вридюгь. 1 1  М. Вридюгь фсё дельить на-
зло. т. -

ВРЕ1МЕННЫИ, -ая, -ое. + Временная жизнь. 
Жизнь, полная смертельной опасности. Пъ 
равам пирибирались, усё рауно смерть, но 
бох как-тъ милъвал. ЖызнR была времиннья. 
И яво застрелили. П. 

ВРО'ЗМЕСЬ, нареч. Не круто и не жидко 
(сварить что-либо). Кашки малошньй ньв�ри
ль, ни крутую, а урозмись. ДЛ. Жарковиь -
агурчик, мясушкъ, ни густъ, врозмись. ДЛ. 

ВРО1ССЫПЬ и ВРОССЫ'ПЬ, нареч. 1. Врас
сыпную. Пабегли все врgссыпь. ДЛ. Буски 
пькатились уроссыпь. Т. Иих хто-та из-зь ку
стоф пугнул, дьк ани фее врассыпь, хто куда 
пабегли, врассыпь. К. // Будучи разбросан
ными по всему полю ткани. Такия цвяты на 
юпки, проста вроссыпь. Б. 2. Отсыпая нуж
ное количество сыпучих веществ при их 
взвешивании. Уроссып крупу прьдають, када 
ф пачкьх нету. ЖБ. В мьгазини крупу бирём 
вроссыпь. НК. 

ВРЮ'ХАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, сов. Попасть 
в грязь, лужу, болото и т. п. Врюхьлась свин
ня в лужу. Б. R сRвоння как урюхълъся в 
грясь. ДЛ. Пьяный идёть ды урюхълсR у грRсь. 
ЖБ. ВрюхалсR в балотъ па ушы. К. А этът как 
врюхьлсR, так ы ляжыть. П. 

ВРЯД, нареч. Рядом. Сидять усе урRт. ДЛ. 
Жывёть ана са мной урRт: дом з домьм. ЖБ. 
У нас врRт с хатьй и сарай стаить. К. Вароты, 
а эта врят - хвортка. Л. R врRт жыву с ей. Т. 

ВСВАЛ, нареч. Способ пахоты, при кото
ром пласт земли ложится по одну сторону 
плуга; два таких соседних ряда образуют бу
горок земли. Пашут всвал, кагда нь адин рRт 
зимля скидаитць. ДЛ. Давай усвал пахать. К. 
Мы пашьм гарот два разJ: пашьм усвал, а на 
зиму - враскитку, к мRжам. Л. Всвал па-
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шуть - ф сиридини пьлучаитць гребинь. М. 
Висной пашут0 усвал. Т. 

ВСЕЕIДНЫИ, -ая, -ое. • Всеедная неделя_ 
Неделя, во все дни которой можно есть ско
ромную пищу. У фсиедную ниделю йижыднев
нь можнь есь скаромную пищу, можнь есь 
фсё. К. Фсиеднья ат рьждиства дь крищенья. 
Л. Всиеднья ниделя пирит пастам. М. Усиед
ньйь нидел'ь - еть в рьждиство пятьйъ ниде
л'ь, раждествинский мисает. В эту ниделю 
ярмънкъ бываить. НК. Всиедньйъ ниделя зи
мой бывайъть, можнъ усё кушать: и мясъ, и 
саль. ОГ. 

ВСКЛАД и ВСКЛАДЫ', нареч. То же, что 
в с в а л .  Усклат пахать: пьсярётки мяжа. ДЛ. 
Фсклат - этъ нъ адин рят .землю сваливъють. 
Т. Усклады: плух сначаль в адну сторъну ат
валивъить землю, патом зъварачивъить и ту
да жь. ЖБ. Усклады пахали плугъм: зимля на
валивълъся з двух старон, адин пласт нь дру-
гой. ог. -

ВСПУ'ШЕННЫИ, -ая, -ое. + Вспушенное 
поле. Хорошо обработанное поле. Пушнойь 
пол'ъ - хьрашо вырьбътьнньйь, фсё растёть, 
де фспушьнньйь пол'ь. Б. 

ВСПЫ'РСКИВА ТЬ, -аю, -аешь, несов. Сбры
згивать. Дуплянки становють - в лисах 
вспырскивъють, становють ващину, и так ло
вють диких пчёл. Л. 

BCTPEB.el ТЬ, -аю, -аешь, несов.; ВСТРЕТЬ, 
-ну, -нешь и встретишь, сов.; пееех. Встре· 
чать. Сиводн'ъ встривають Новыи гот. Л. R 
пайду устривать сястру. П. Машу вы ни 
фстрели? Л. Устреть мяне где хатиш. М. Ана 
йих фстрела. П. Устреть мяне нъ дароги. Т. 

ВСТРЕКА'ТЬ, -аю, -аешь, несов., перех. То 
же. что в с т р  е в а т  ь .  Валя, фстрикай падру
гу. ДЛ. Пайду скатину фстрикать. К. Вышли 
фстрикать, а он ни приехъл. М. Сястру фстри
каю. НК. 

ВСТРУ1ХИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.; ВСТРУ
ХНУ'ТЬ, -ну, -нешь, сов.; перех. и неперех. 
Встряхивать. Ни надъ тут фструхъвъ ть адё
жу. К. Вструхнутъ стариной. Встряхнуть 
стариной. Ани зъхатели вструхнуть стъри
ной. нк. 

ВСТРУ'ХИВАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, несов.; 
ВСТРУХНУ1ТЬСЯ, -нусь, -нешься, сов. Встря· 
хиваться; вздрагивать. Када цыплятки вый
дуть, то кура вструхъвъитца. ДЛ. Он толь
къ фструхъвъuтцъ ата сна. НК. Кура или кот 
вструхъвъютцъ так, трясутца. Т. Сибе нилоу
къ станить, тък уздрогнишс'ъ, фструхнёшс'ъ. 
М. 

ВСУХОПА'РОМ, ВСУХОПА'РУЮ и ВСУХО
ПА'РЫО, нареч. Всухомятку. Спяшыл, тък па
ел всухапаръм, всухую. Б. Ни было часу, дък 
всухапаръю падйели, нивар'ънъйъ. Т. Еш хлеп 
и ничем ни зъйидаиш - всухапарью. М. Це
лый день ем фсухапарью. Т. 

ВСЮ1ДУХ, ВСЮ'ДЫ и ВСЮ'ДЫХ, нареч. 
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Всюду, везде. Тут усюдых лясы были. ДЛ. 311-
бър - трава, растёть и на грядах, и фсюдух. 
М. Абашла всюдух и ни �нашла яво. П. Ужо пъ
была усюды и толку ни дабыль. М. Усё усю
дых пъраскидьна. Б. А траву я ф сараи стъна
влю фсюдых. ДЛ. Гарчак бываить усюдых, но 
большъ у балотъх. К. 

ВТОРА'К и ВТОРЯ'К, -а, м. Второй рой в 
улье. Рой пирвак, фтарак, триттяк. ОГ. Атхо
дить фтарой рой, этъ втаряк. П. Фтаряк - фта-
рой рой. Т. , , ВТО1РИК, -а и ВТОРИ К, -а, м. То же, что 
в т о р а к . Вторик - рой, каторый выходить 
посл'ъ первьва. Б. Матка абзываитца. Этъ 
вторик. Л. Посл'ъ первьва из ульйь вышъл 
фтарой �ой, фтарик. ДЛ. , ВТО РКИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.; ВТО Р
НУТЬ и ВТО'РКНУТЬ, -ну, -нешь, сов.; перех. 
Втыкать. Иголъшник - падушъчкь, куда утор
къвъють иголки. М. Зъстругай витъчку, мине 
фторни ф капу. Л. Скольки я там вторнула ку
курузы? Пять штук. М. Фтаркни вилы ф стах. 
к. 

ВТОРОГО'дОК, -дка и ВТОРОГО'ТОК, -тка, 
м. Детеныш (обычно коровы) на втором году 
жизни. Тилёнък астаётцъ нъ фтарой гот, то у 
кристьян завётць фтърагодък. Б. У них тилё
нък втърагодък, ни зарезъли, ни здали, аста
вили. ДЛ. Втъраготък - тилок пъ фтарому го
ду. М. Если тилёнък пиризимавал, то он фтъ
раготък. ОГ. 

BTO'POJ<, -рка, м. Вторник. Паминки ф пъ
ниделък ти ва вторък. М. В Гомиль он едить 
ва вторък. Т. 

ВТОРЯ'К. См. В т о р а  к.  
ВТРОИ'Х, нареч. Втроем. Утрайих аны ез

дили в Димьянки. ДЛ. Фтрайих мы пъдымали. 
Л. Сядуть втрайих. М. 

ВТУ1ЛОК, -лка, м. Втулка; металлическое 
кольцо, вставляемое в ступицу колеса. Фту
лак как кальцо, круглъйь, жылезнъйъ, укла
дывълъсь у сиридину кьлиса, штобъ ано ни 
ръзбивалъсь. Б. Утулък - трубъчкъ жалезнья, 
какая нъдиваитцъ на вось у катку, у сярётку 
у ступицы убивають. ЖБ. Ступка, в иё сири
дини - фтулък. л. 

ВУ'ДЛА. + Вудnа дать. Побить, наказать. 
Вудлъ дать - этъ пабить. ОГ. Мама вудлъ да
ёть, ну, бьёть. Т. 

ВУ1ЛЬ-ВУ1ЛЬ, междом. Слово, которым 
подзывают индюков. Вуль-вуль - завуть ин
дюкоф. ДЛ. Вуль-вуль индюкоу завуть. Т. 

ВУН и ВУНЬ, местоим. указат. Вон. Вун 
мъладички песни играють. НК. Вунь nашол 
мълавумный. ЖБ. Вунь какая лукица. М. 

ВУ'ТИ-ВУ'ТИ, междом. Слово, которым 
подзывают уток. Утък кармить завуть вути
вvти. к. 

БУТЬ. То же, что в у н .  Вуть ета во зять. М. 
ВХО'ДИНЫ, мн. Новоселье, праздник по 

случаю новоселья. Входины - къда ?уляють 
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усе гости, саседи бис плотникау. Б. Фходи· 
ны - кагда выстрьйьтца, то гуляють, rrьють. 
ДЛ. Полньстью усё сложьнь, гатоу дом, и за
мачивьим йиво, уходины дельим. ЖБ. Фходи
ны - чилавек входить ф хату и сазвал гас
тей. Л. Фходины я ни дельла, пьтаму wть ни 
хваталь девить грив'ьн дь рубля. М. Чьлавек 
у новую хату ваwол, атслужыл малебин, а 
патом и гульни спрауляють. Еть и есть фхо
дины. т. 

ВЦЕ'ЛО, нареч. • Вцеnо ехать. Ехать по 
снежной целине. Снех засыпьл дарогу, ехь
ли вцель. М. Как вцель паедиw, дароги w ня
ма. НК. 

ВЧАСТУ'Ю, нареч. Часто. Зимой фчастую 
у Гомиль к дочки ездила, а чичас некьгда. К. 
Типерь ладьк мы ни хочим, пьтаму йих ew 
фчастую. Л. 

ВЧЕ'РА, нареч. Вчера. Фчёра хахлы гьва
рять, ни мы. Б. Учёрь уехьл. М. Учёрь ни хади
ли никуды. т. 

ВЧЕРА'СЬ и ВЧЁ1РАСЬ, нареч. То же, что 
в ч ё ра .  Фчирась работы многь было. К. Фчи· 
рась мы ездили в Гомиль. Л. Фчирась павад
ный день был. П. Учёрась надь быль думьть. 
Л. 

ВЧЕТЫРЁ1Х, нареч. Вчетвером. Фчитырёх 
сидять. ДЛ. Паwли фчитырёх. ЖБ. Лось иwол 
с ласёнкьм, а то видал: вчитырёх. Л. Учиты
рёх тянули мяwок. М. Фчитырёх идём па по
лю. нк. 

ВШЕСТЕРЁ1Х, нареч. Вшестером. Сьбра
лись ани. паwли вwыстирёх пь чарнику. ЖБ. 

ВЫIБОЙ и ВЫБО'Й, -я, м. Яма на дороге. 
Как гнали кароу, нага у адной у выбьй зьска
чила. Выбьй - нь дароги ямкь. Б. Нь дарогьх 
выбиваютць ямки калёсьми, выбьй. ДЛ. Кь
лисо папаль у выбай, и никак ни можьть конь 
выбрь тць. Л. На той дароги выбьи. НК. Када 
дажжи бальwыя идуть, дьк у зямле выбой бы
ваить, ямь такая. ОГ. 

ВЫ1БОЛТАННЫЙ, -ая, -ое. Истощенный (о 
почве). Если многь лет падрят сеють, а ни 
удабряють, будить выбьлтьннья почва. Б. Ис
тащённью почву у нас ньзывають выбьлтьн
ньй. к. 

ВЬ11БОЛТАТЬ, -аю, -аешь, сов" перех. Ис
тощить (землю), сделать неплодородной. Вы
бьлтьли зямлю - надь гною. Т. 

ВЫ1ВАРКА, -и, ж. Посуда для кипячения 
белья. Вывьр!<и были пьньливафwы мёдьм. 
ДЛ. 

ВЫВИ1ХИВАТЬСЯ, ·аюсь, -аешься, несов. 
Выгибаться, изгибаться. Ой, вывихьвьитць 
он, как танцуить. М. 

ВЫ1ВОJЮКА, -м, ж. и м. Вялый, лишенный 
бодрости человек, животное. Вывьлька - эть 
сонный, вялый чьлавек. ДЛ. Ни жывой и ни 
мёртвый, спить ни спить. Есь и каровы: идёть, 
зькидаить нага зь нагу - вывьлка. М. 

ВЫ1ВОРОТ, -а, м. Дерево, вывороченное с 
. ! а к .  б !  l :l  
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корнем. Вывьрьт - эть дер'ьвь 
_
поели гразы 

вывирнуть. ЖБ. Деривь, каторьиь вывирнуль 
бур'ьй с карнями, эть вывьрьт. М. 

ВЫ'ВЯЗАТЬСЯ, -жусь, -жешься, сов. + 
Вывязаться платком. Повязаться платком. 
Кагда пъкрываишс'ь, так выв'ьжышс'ь плат
ком. к. 

ВЫ'ВЯЗКА, -и, ж. Нарядный девичий пла
ток или косынка, связанные каким-либо узо
ром. Выв'ьскь - ти платочик, ти касынкь. М. 
Выв'ьску нъдиваить, пришпиливьить косы. 
ОГ. Выв'ьскъ - такой платок, выв'ъзьнный 
цвитами, для девък. Т. 

ВЫ'ГАР, -а, м. и ВЫ'ГАРЬ, -и, ж. Болото 
или водоем, образовавшиеся на выгоревшем 
участке в лесу, на лугу. Выгър - балотъ, та

_
м 

моють бильё, вада там бальwая. Гарельиъ 
балотъ, раньшь яно гарелъ. Дети ходють на 
выгър купатца. ЖБ. Выгър нъзывають балотъ, 
где выгърить. Л. Пайдём на выгър у рыбу, нъ 
балотъ. НК. Если бальwойъ балотъ выгър'ьла, 
то гъварять: выгар. Т. Выгърь - балоть та
койь. И урочищь. Где ты был? В Выгъри. ДЛ. 
Выгърь - если выгьр'ьлъ балотъ, а патом 
дажжи пашли и апять балотъ. М. 

ВЫГИНдtСТЫЙ, -ая, -ое. Гибкий; изогну
тый. Выгинастый, высокий растёть. Выгинас
тый у тябе хлопиц. ЖБ. Как жаркъ, кот вытя
гъвъитцъ, он у мuня выгинастый. К. Выгuнас
тым мы нъзывайъм то, што сильнъ выгнуть. 
Кони выгинастыйи. Доски выгинастыйи. Ран1:г 
шъ делъли арбы выгинастыйъ для кръсаты. 
Л. Жырдинъ дужь выгинастъйъ. М. 

ВЫГЛЯДА'ТЬ, -аю, -аешь, несов.; ВЫ1ГЛЯ· 
дЕТЬ, -жу, -дишь, ВЫ'ГЛЯНУТЬ, -ну, -нешь, 
сов.; перех. Выбирать (невесту). Жыних вы
бираить сибе деуку, выглидаить нивесту. На
дь выглид'ъть деуку ды батьку скьзать. К. 
Приехъл в выгл'ьды - каво выглидuть, хто 
панравитца, будить сватъть. Л. Ходють вы
глядать нявесту. М. Он уже выглид'ъл сибе 
нивесту. П. Во выглинул нuвесту сибе, харо
шья будить. Т. 11 Оценивать невесту на смот
ринах. См. В ы г  л я д к и .  

ВЫ'ГЛЯДКИ, мн. Смотрины. Выгл'ьтки: 
выглядають, ти харошья, ти дастойнъя нивес
ть. ог. 

ВЫ'ГЛЯДЫ, мн. Поиски невесты. Жаних 
выглядывъйить нивесту нъ пъсиденках, на 
выгл'ьды хадuл. М. Выгл'ъды - эта ездють 
ротствинники выглид'ьть, каво пасватьть. Л. 
11 То же, что в ы г л  я д  к и. Выгл'ьды - етъ 
тайна приходють сваты, девушку глидять 
брать замуш. И ты ни знаиw, зачем он был. 
Он пытал другойъ и пъглядел деуку. ДЛ. Вы
гл'ьды - етъ кьда прийижжають сватьть деу
ку, прийижжають глидеть на деуку. К. 

ВЫ'ГОННОЕ, ВЫГО'ННОЕ и ВЫГОННО'Е, 
ер. Плата пастуху натурой при первом выго
не скота весной на пастбище, при найме пас
туха, в праздники. Выгънньйъ пъдають: пъс-
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тухи как первый день з зимы выганяють, каж
дый двор выносить хлеп, соль, яички. К. Вы
гъннъйь дають, кьгда ньнимають пьстуха и 
идуть па всей диревни, там уже пару яиц да· 
ють яму и два рубля дених. А кагда уже паго
нють, апять булку хлеба дають, пару яиц и 
стакан соли. Л. Кароу первый день выганя
ють, то выносють пьстуху выгьнньйь: яички, 
хлеп, саль, а на паску паски нясуть. М. Вы· 
гонньйь - зть угащенийь пьстуху, если пер
вый рас выганяить. Т. Бабы выносють пару 
яец. хлеба бахонку, эта выганнойь. ДЛ. Каг· 
да первых кароу гонють, яму выганнойь да· 
ють: хто хлеба, хто масла. М. Пьстуху, кагда 
первый рас стадь гонить, дають выганнойь -
угащенийь, ШО,!1 хьрашо пас кароу. Т. 

ВЫ'ГОННЫИ, -ая, -ое. + Выгонное место. 
Выгон, пастбище. У нас для кароу выгьнньйь 
месть есь, де скошьннья трава, там их и пас· 
тють. М. Кагда раньшь выганяли кароф зь ди
ревню, месть быль, выгьнньйь звали, выган. 
т. 

ВЫ'ГОРАТЬСЯ, ·аюсь, -аешься, сов. Вы
здороветь. А думьла: ни выгьрьюсь. Дь такая 
тимпиратура была. ДЛ. Чилавек мой выгь
рьлся, паправился. Т. 

ВЫДУВА'НЧИК, -а, м. Одуванчик. Цветик 
жолтинький, поели цветикь пузырьки такии 
круглыи на нём, ньзывають выдуванчик. К. У 
нас рамашкь, вьсильки, выдуванчик. ОГ. Вы· 
дуванчик растёть пьд заборьм. П. 

ВЫДУ1МЛИВАТЬ, ·аю, -аешь, несов., непе
рех. и перех. То же, что в ы д у м л я т ь. Ани 
фсё выдумливьють. дл. 

ВЫДУМЛЯ'ТЬ, -яю, -яешь, несов., неперех. 
и перех. Вь�думывать, измышлять что-либо. 
Выдумлять - ниправду гьварить. ДЛ. Усё ты 
выдумляиш! К. Он мастир выдумлять. Л. Што 
ты выдумляиш? М. Выдумлять - зть што-ни· 
буть придумывьть. ОГ. Што ты выдумляиш нь 
чилавекь? Т. 

ВЫДУРЯ'ТЪ, -яю, -яешь, несов., перех. Вы· 
прашивать, добывать обманом, шутками. А и 
выдуряю дочки блины с сахьрьм. У наж жь 
ни было. М. 

ВЫ'ЖАРКИ, мн. Шкварки. Хто гьварить 
выжьрки, хто шкварки. ДЛ. Шкварки, выжьр
ки - атходы ат таплёнъвь саль. На йих пя
куть што-нибуть. ЖБ. Как саль топиш - вы· 
жьрки, шкварки ньзывайитць. НК. 

ВЫJКИГА'НЫЙ, -ая, -ое. Обожженный, об· 
работанный обжигом. Выжыганыйь гаршки -
глиняныйъ, поели таво, как в агне падержуть. 
Б. Кирпич выжыганый, што у печ кладуть. К. 
Умывальник глиняный такой жа выжаганый, 
в нём никакова накипу. Л. 

ВЫКА'ПЛИВАТЬСЯ, -аются, несов. То же, 
что в ы к а п л я т ь ся .  Рой выкапливьитць ва 
время раения. Б. 

ВЫКАПЛЯ'ТЬСЯ, -яются, несов. Вылетать 

в 
из улья в большом количестве во время рое· 
ния или в жару. Гляди, пчёлы выкапляютць, 
еть яны вылятають из улья висной. ЖБ. Вы· 
капляютца пчёлы нь прасушку - в жару. Л. 
Выкаплятць - в жаркьйь время пчёлки выхо· 
дють далай с улья, сидять на улье. П. Выкап
лятцъ - еть пчёлы выкучивъютцъ, если жаркь 
в улье, садятць вакрух улья. Т. 

ВЫ'КАТ, -а, м. Вырез в легкой женской 
одежде. Выкът звался, типерь - вырис. К. Съ· 
рахван нигде ни зьстягаитць: выкът, върато· 
чък круглинький. ОГ. 

ВЫКА'ТЫВАТЬ, -аю, ·аешь, несов.; ВЫ'КА
ТАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех. 1. Удалять ела· 
гу из молодого меда. Сазрел - густой, а мь
ладой - ище ни испарили яво пчёлы, ни выкъ
тьли ваду. Л. 2. Качать мед. У каво пчёлы, тьк 
мёт выкатывъють с вулля. К. Выкатывьли 
мёт: пьлурамки - у сетки жылезньщ их кру· 
тиш ручкъй мидагонки, мёт стикаить на дно 
чирис краник. М. Надь выкътъть мёт к ярмьн· 
к'ъ. М. 

ВЫКЛАДА'ТЬ, ·аю, ·аешь, перех. Кастри· 
ровать. Гадоф да трёх, дь читырёх - жареп
чик, а тада выкладають. Л. 

ВЫКОБЕ1ЛИВАТЬСЯ, -ается, несов. Важ
ничать; держаться манерно. Дъ он фсё выка· 
беливьитць. ЖБ. 

ВЫКОЗЮ'ЛИВА�. ·ается, несов. 1. То 
же, что в ы к о б е л и в а т ь с я .  Выказюливьт· 
ца - эть сам сабе вьбражаить. Вот пьглиди 
нъ миня, какая я. ЖБ. Типерь хто приедить из 
горьда и давай выказюливьтца: картошка! Л. 
Хто сибя пьказать хочьть, таму гаворють: ни 
выказюливьйс'ь. ОГ. Чиво ты выказюпиваис
с'ь, многь ты знаиш. ЗЪдаёсс'ь. П. 2. Кура· 
житься; ломаться. Муш пришол пьяный да· 
мой. Што ты выказюливьишся? К. Глянь, как 
выказюливьитць старья. М. Иш как выказю
ливьитць, выламывъитць чилавек. Т. З. Про· 
казничать; шалить. Ни хочить работьть, а ба· 
луитць, выказюливьитца. ДЛ. Выказюливьит· 
ць - балуитць. Дитёнку скажуть: Чаво выка· 
зюливьишси. нк. 

ВЫКОЛА'ШИВАТЬСЯ, -ается, несов. Коло
ситься. Жыть вык�лашывъйьтца рана: Нико
ла ни садитца бис кольсу абедать. Л. НЬчи
найьть выкалашьватць. Сначала жыть выка
лашьвьйитць на поли. ОГ. 

ВЬl'КОСЕНЬ, -сня, и ВЫ'КОWЕНЬ, ·шня, м. 
Ряд скошенной травы. Пакос выкьсиш - за
вётць выкьшьнь или выкьс'ьнь. К. 

ВЫКРУ1ГЛИВАТЬСЯ, -ается, несов. Рисо· 
ваться, вести себя жеманно. Толькь знаить 
выкругливьитца пирид жынихами. К. Ана 
фсё выкругливьитць, красуитць. П. 

ВЫКРУ1ЖИВАТЬСЯ, -ается, несов. То же, 
что в ы к ру г  п и в а т ь с я .  Ана пирид им вы
кружывьльсь. М. Када рисуитць паринь или 
девушка, еть гьварять: выкружывьитць. П. 
Деуки выкружывьютць пирит хлопцьми. Т. 



в 
ВЫ1КУП, -а, м. Деньги или водка, которые 

жених платит за невесту ее родственникам, 
подружкам. Нивесту жыних выкупаить. У 
матки, у падружък. Так ы гъварять: выкуп. 
ЖБ. Выкуп зъ нивесту платить жаних. Вотку, 
грошы даёть. К. У нас кали нявесту пръда· 
ють, выкуп гаворять. НК. На свадьби брат ня
весты пръдаёть иё жаниху. Деньги, якийъ жа
них платить выкупъм завуть. НК. 

ВЫКУПNТЬ, -аю, ·аешь, неr,ов.; ВЫ'КУПИТЬ, 
-плю, -пишь, сов.� перех. • Выкупать, выку
пить косу. Приносить дары родственникам 
невесты. Выкупали касу нивесты нъ дивиш· 
ники. Братиц прьдаёть касу. К. Выкупають 
касу жынихова радня. Л. Касу выкупали сва· 
ты, давали деньги. Эть в дивишник пирит 
свадьбъй. НК. Жыних нъ дивишники выкупа· 
ить касу нивесты. Т. Садитць брат: зъ сястру 
сто рублей и зь касу пятьсот рублей. Выкупи 
сястру, выкупи касу. ДЛ. 

ВЫКУ'ЧИВАТЬСЯ, ·аются, несов. То же, 
что в ы к а п л я т ь ся.  Выкаплятць - етъ пчё
лы выкучивъютцъ, если жаркъ в улье, садят
ць вакрух улья. Т. 

ВЫЛУ1ЗГИВАТЬ, -аю, -аешь, несов., перех. 
Вылущивать (семена подсолнухов, орехов 
и т. п.). Сять и вылузгъвьй ядрышки яму. ЖБ. 
С патсолнухь семички сидить вылузгъвъить. 
М. Арех вылузгъвъим: къвыряим ножычкьм, 
штоп вылупился ис формъчки. ОГ. 

ВЫ1ЛУПИТЬСЯ, -ится, сов. Показаться (о 
солнце); стать ясной (о погоде). Вылупилъсь 
сонца, и няма яво. ДЛ. Вылупилъсь сонць: 
эть плахайь пагодь была, и вдрух сонць. ЖБ. 
Вылупилъсь пагода нъ марос: звёзды. Л. 
Дажжи, дажжи, а патом ръзйаснилась - вы
лупильсь пагодъ. М. Вылупитца - када паго· 
дь становитцъ лучшь. НК. Кагда сонць вы
глинить поели плахой пагоды, гъварять: вы
лупилъсь. П. 

ВЫ1МУРЗА ТЬСR, -аюсь, -аешься, сов. Вы· 
мазаться, выпачкаться. Мурзилкь какой, вы· 
мурзьтць успел ужо! П. Вымурзалс'ъ ты. Т. 

ВЫПА'ИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.; ВЫ1ПО
ИТЬ, -пою, -поишь, сов.; перех. Выкармливать 
новорожденных телят молоком. Если карова 
ни дала мълака тилку, то яво нада выпаи
вь ть. Б . . Эть выпаивъюtь тилят малиньких 
мьлаком двинатцъть дней. ДЛ. А свьиво ти
лёнкъ ф прошлъм гаду тожь выпаивьлъ. ЖБ. 
Выпьил ты, брат, харошъва тилёнкъ. К. 

ВЫПА'ЛИВАТЬ, -аю, -аешь, несов., перех. 
Обжигать. Вот яма бьльшая, выпаливьли ву· 
гьль у леси. Л. Драва гарять, и выпаливъйъм 
вугалля для съмавара. Л. 

ВЫ'ПАСКИ, мн. Пастбище около болота. 
Выпьски - там пастили карав, там трава соч
НЬR, ля балота. П. 

BЫ'llAWEНb, -шня, м. 1. Давно не паханная 
земля; залежь. Выпъшънь - залижнЬR зимля. 
Зямля, каторья н11 пахънъ дауно, нъзывали 
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аблогьм, выпъшьнь, яльвинь. НК. 2. Земля, 
вспаханная дважды; хорошо обработанная 
земля. Первый рас пашыш, фтарой рас, пълу
чаиш выпьшьнь. А третий рас ни пашьш, а 
траиш. М .  Выпъшьнь - ета вырьбь тьннья, 
фспахьннья зимля. П. 

ВЫ'ПАШЬ, ·и, ж. Пастбище. Выпьш - где 
скот ходить, зьбалочънья места, можнъ рьз
раба тывьть пат хлеп. ДЛ. Зарошшью дёрньм 
зимлю ньзывають дирница, и ялъвицъй тожь 
ньзывають. И выпьш ньзывають тую зимлю, 
на ей скот ходить, дёрну, значитцъ, многъ. 
ДЛ. 

вы•плдт, -а, м. + На выплат. в рассроч· 
ку. Вазьми тиливизьр на выпльт. ЖБ. На вы· 
пльт - ни сразу, а пънимношку деньги адда· 
вать. Л. Ей калхос строил дом на выплът. П. 

ВЫ'ПУСК, ·а, м. и ВЫ'ПУСКИ, мн. Болотис· 
тая местность, поросшая кустарником или 
находящаяся около леса; луг, служащий па
стбищем. Балотъ с кустами ньзывають выпу
скьм. ДЛ. Выпуски ньзывають лес окьлъ ба· 
лота. НК. Выпуски - етъ пух или лес возл'ъ 
балотъ, где каровы ходють. Т. Выганяють 
скот на выпуск, еть такой пух. Т. 

ВЫ'РОСТОК, -тка, м. Кожа годовалого те
ленка. С мальвъ тилёнка кожа идёть на туф· 
ли, на хром. 3 гьдавальвь тилёнка кожа за· 
вётца выръстък. ДЛ. 

ВЫ'РУБНRК, -а, м. Место вырубки леса. 
Места, де рубять лес, нъзывають вырубняк. 
ДЛ. 

ВЫ'РЮХАТЬСЯ, ·аюсь, ·аешься, сов. Выма· 
заться, испачкаться. Вымьзьлся у нас гаво
рють, а кагда грубъ, то гаворють: вырюхълся, 
как свиння. ОГ. 

ВЫ1СВАТАТЬ, -аю, -аешь, сов., перех. Со· 
сватать. Пашол в сваты, высвьтьл девку и 
бирёть замуш. Л. Нада пайти высвъ ть ть деу
ку. П. Идуть к батьки высвьтьть деуку. Т. 

ВЫ1СЕКА, -и, ж. Детская игра. У мечика 
играли: становютца урят, и двои выбивають. 
Выс'ька нъзываитца. n. 

ВЫСЕКА'ЛКА, -и, ж. Детская игра. Фее, 
хто играють, делютць на две групы, чертитць 
пр'ъмьугольник, в нива становитць адна гру
па, за ним - другая. Та, што зъ пр'ъмьуголь· 
никьм, выбиваить тех, што ф пр'ъмъугольни
ки. Если фсех выбивають, тък тъгда миняют
цъ мистами. К. 

ВЫСЕКА1ТЬ, -аю, -аешь, несов.; ВЫ'СЕЧЬ, 
-ку, -чешь, сов.; перех. 1. Вырубать деревья. 
Ава (орешник) раньшъ в лясу высякали, он 
сильнъ загущивъить лес. Л. 2. Прорубать от· 
верстие во льду водоема. Выс'ьк'ьм лёт. М. 

ВЫ'СЕРОК, -рка, м. Последний ребенок в 
семье. Апикун - этъ паследний рибёнък у 
сямье. Ищё нъзывали: выс'ърък. НК. 

ВЫ'СЕЧКА, -и, ж. Вырубка. Карчують кус
тики, патом просъ сеють. Выс'ьчка нъзыва
ють. Выс'ъчку лесъ надь делъть. НК. 
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ВЫ'СМОКТАТЬ, -кчу, -кчешь, сов., перех. 
1 .  Высосать, вытянуть из чего-либо сок губа
ми и языком. Кость надь высмьктьть. К. Вы· 
смьктьл мьндаринину. НК. 2. Выпить, выла· 
кать что-либо до дна. Сашкь фею бутылку вы· 
смьктал. ДЛ. А, высмьктьли уже, мне ни ас
тавили. ЖБ. Сабакь весь суп высмьктьл. Т. 

• Высмоктать всю кровь. Измучить, лишить 
сил. Ён с мине усю кроу высмьктьл. Л. 

ВЫСОКОЖА'РЫ, мн. 1. Созвездие Малая 
Медведица. Выськажары - Мальйь Мидведи· 
ць. М. Выськажары ёсть - ис пити звёст. Эть 
ни адно и тойь щ што Пятров Крест. Выська· 
жары - Мальйь Мидведиць. П. Выськажары 
ньзывають Малую Мидведицу. Т. 2. Созвез· 
дие Большая Медведица. Выськьжары - ета 
па-вашьму Бальшая Мидведица. ДЛ. З. Одно 
из созвездий. Выськажары - эть звёзды, 
многь звёст кучкьй. Выськажары пат полньч 
паказывьютць. ЖБ. На неби есь Питроф 
крест - еть кучкь звездьчьк как крест. Дру· 
гайь кучкь - еть уже Выськажары. К. Высь
кажары - звёздьчки кучьчкьй, дь Питра с 
марта ни увидиш йих. Поели Питра ани пьйи
вляютца. Л. 

ВЫ'СТУПЦЫ, мн. Домашняя обувь, сшитая 
из кожи или сделанная из старых сапог, ва· 
ленок и т. п. Выступцы - эть старинньйь, при· 
мернь тапьчки, такой хвормы, на ноги, аб
резни ньзывалися. Сьпаги абризають. М. На 
шлёпьнцы гьварять: выступцы. НК. Ис какой 
кожы сашйош или сьпаги абрежыш старьщ 
вот ы выступцы были. П. 

ВЫТИ'СКИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.; вы'
ТИСНУТЬ, -ну, -нешь, сов.; перех. Выжимать, 
выдавливать. Воск вытискьвьють: мёт сибе 
тичёть, а воск сибе. П. Вытисну ягьды дь са
хьр пькладу. Т...: 

1. ВЫ'ТНЫИ, ·ая, ·ое. Высокий, здоровый, 
видный. Вон вытный, пригожый мужык па
шол. ЖБ. Иш паринь-ть вытный какой, высо· 
кьй, рослый. НК. 

2. ВЫ'ТНЫЙ, -ая, -ое. Постоянно жалую
щийся, нытик. Нытик, каторый ноить фсё вре
мя, - эть вытный. ЖБ. Он вытный: у яво есть 
большь, чем у тибе, а он усё ноить. М. 

ВЫ1ТРУСИТЬ, -ею, -сишь, сов., перех. Вы
трясти. Надь вытрусить, пьвытрухьть пьль· 
вики, пастилки, павесить на провьльку, вя· 
рёуку, кап праветрились, прасохли. ЖБ. Пай
ду павыбью, вытрусю пьльвики. К. Сьмавар 
надь вытрусить. Л. 

ВЫ'ТРУХАТЬ, ·аю, -аешь, сов., перех. То 
же, что в ы т ру х н у т ь .  Надь вытрухьть пь
львики, выбить пыль з дивань. ЖБ. 

ВЫТРУ'ХИВАТЬ, ·аю, -аешь, несов.; вы'
ТРУХНУТЬ, -ну, -нешь, сов.; перех. Вытряхи
ва1ь, вытрясти. Выбивайьм и вытрухвьим 
(перины, подушки, половики). Л. Бапкь, вы· 
трухьвьй адёжу, а то пыли многь. НК. Сивод
ни нада вытрухнуть пьльвики. Б. 

в 
ВЫТЬ, ·и, ж. Мера оплаты труда пастуха 

за одну корову. У нас кагда·та пасли скот и 
ищислялись пь вытям: пастух бярётца пасть 
скот ... дьгаваривьли агульна: ну, мне сто пу
доу хлеба. Две каровы - две выти. Жерть, на 
ёй становить: две зарупки - две выти. Л. Ка· 
рова - эть выть ... Л. 

ВЫ'ТЯНУТЬ, -ну, -нешь, сов., перех. Выта· 
щить. - Каша пракиснит? - А я иё вытину (из 
печи). ДЛ. Када гарбус выт'ьн'ьм с печи, рь
затрём, туда манки, яйичьк. М. 

ВЫ'ТЯЖКА, -и, ж. и ВЫ'ТЯЖКИ, мн. Сапо· 
ги, сшитые из целого куска кожи. Када пе· 
р'ьт весь скразной, галоукь ни пришывайьт· 
ць, эть выт'ьшка. М. Выт'ьшкь - у нас так сь
паги звали, када галоукь и гьлинищь ни 
шшыты, а суцельныйи. НК. Сьпаги - у них га
лофки ньшываютца, а выт'ьшки скразныя. Л. 
Сьпаги выт'ьшки, када пирёт суцельный. Т. 

ВЫФИГУ'РИВАТЬ, -ает, несов., неперех. 
То же, что в ы к р у г л и ва т ь с я .  Ух, выфигу· 
ривьить, зьдаётць, сама сибе ставить. П. 

ВЫХА'ЖИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.; ВЫ'ХО
ДИТЬ, -жу, -дишь, сов.; перех. Растить, воспи· 
тывать. Мьладец Матрёнь, симирых дитей 
выхьдиль, у люди вывиль. ЖБ. Кароф сваих 
вахажьвьли. У нас тёльчка, кап ана случиль
СR, мы бь иё аставили, а карову прадали. Л. 

ВЫ'ХОВАТЬ, -аю, -аешь, сов., перех. Выра· 
стить, воспитать. У нас скажуть и вьспитать 
рибёнка, и выхьвьть. ДЛ. Надь ш выхьвьть 
яво малинькьвь дь бальшова росту. М. Дитё 
выхьвь ть трудн'!!, НК. 

ВЫWИВА'НЫИ, ·ая, -ое. Вышитый. Рушни· 
ки были вышываныя. Л. 

ВЫ'WКВАРКИ, мн. Шкварки. Унутрянойь 
саль пиритапливьим, вышквьрки дають свин· 
ням. ДЛ. Када саль пиритапливьиш, астают· 
ць вышквьрки. НК. 

ВЫWКРЕБА'ТЬ, -аю, -аешь, несов., перех. 
Скрести; чистить, скреб11. К бальшым празни
кьм вышкрибали нажом пасуду. Т. 

ВЫ'ЯСНИТЬСЯ, -ТСА, сов. Стать АСНОЙ, 
солнечной. Выйьснитца пагода, и пайдём на 
сена. ДЛ. Выйьснильсь: пагодь лучшь ста
ль, сонць пьказальсь. ЖБ. Выйьснитць паго
дь, кагда хмарки ветрьм рьзганяить. ОГ. 

ВЬЮWИ'ТЬСЯ, вьюшатс11, несов. Кружить· 
СА. Вьюшатся мошки вечирьм у ельнику, каг
да ён цвитёть. ДЛ. Мошки вьюшвтць: талкут· 
ць, литають. ЖБ. Мошки, кьмари сталбом, аш 
тёмна. Ани мак талкуть, ани фсё и вьюшат
ца. Л. 

ВЫО'WКА, -и, ж. Большая катушка для ни
ток. А нитки на вьюшку мьтали: здельнь ка· 
тушкьй, а в дирьчку пальчкь. Б. Нитки нвма· 
тывають на вьюшку, дисятьк цевак нагонить 
на гэтую вьюшку. ДЛ. А уюшкь - калодьчкь з 
дыркьй пьсирядини и з диривянными вушьч
кьми. ЖБ. 

ВЯЗ, -а, м. Гибкий прут, которым связыва-



г 
ют части саней. Вязья прикручивьють пало
зьйь с санкьми. ДЛ. nьлазы идуть, а тут с ла
зины здельны пьпирёчки - вязь�. М. У санях 
на пять кьпылоу пять вязоу. ог. Вяззя из ду
ба. П. 

1. ВЯ'ЗАНКА и ВЯЗА'НКА, -и, ж. Вязаные 
шерстяные варежка, платок. Вязьныйь рука
вицы - так зть вязанки. ЖБ. Визанки пляли с 
волны. Л. Вязьнка - платок нь гьлаву. Л. На
день вязьнки, а то руки замёрзнуть. М. 

2. ВЯ'ЗАНКА и ВЯЗА'НКА, -и, ж. Большой 
сноп льна. Бапкь - еть малый сноп, а вязьн
кь паболий. Т. Вязанкь: кагда лён пьдымають 
и вяжуть у бальшыйь снапы, еть вязанкь. к. 

ВЯЗЕ'НКА, -и, ж. Вязаная из шерсти или 
сшитая рукавица. Вот я визёнки тёплыйь доч
к'ь свизала. Б. Визёнки у нас ньзывають ру
кавицы, што сами вяжуть. Нь визёнки натя· 
гьвьють натягачи, штоп ни пьрвать визёнки. 
К. Визёнки - ани и шытыя, и вязьнья. Л. Ви
зёнки - фсякийь варишки у нас так завуть. П. 
Визёнки - еть рукавицы. Т. 

ВЯ'ЗКА, -и, ж. Жгут, скрученный из двух 
перевясел. Вяскь - зть два пиривёсла, скру
чинных. Эть крепчи пиривёсль. Можнь баль
шыи снапы вязать. ЖБ. 

ВЯЗО'К, -эка, м. То же, что в я з . Вязок -
он связывьить кьпылы, а кьпылы убиваютца 
у палозья саней. Б. Фее кьпылы связывьютца 
висками. Вязок - он абгинайьтца кругом кь
пыла: и таво, и таво. Л. Вязок скрипляить два 
пьлаза саней. М. 

ВЯЗЯ'НКА, -и, ж. Варежка. Визянки пля
тутца укругавую, и адин пальчик есь. ДЛ. Ви
зянки - варишки. Л. 

г 

ГА'ВКАТЬ, -аю, -аешь и гавчу, гавчишь, 
несов., неперех. 1. Лаять. Тольки лёх - саба· 
ка гавкьить. Л. Сабаки гаучуть. Л. Сабака 
гаукьить, гавчить. П. 2. Браниться, кричать. 
Чаво ты гавчиш, как сабака. Т. 

ГА'ВРИК, -а, м. + Гавриков ловить. Быть 
невнимательным, небрежным. Што ты идёш и 
гаврикьф ротьм ловиш? Он и сапель ни хо
чить аткинуть. Л. nрьзиваить, значить гаури
кьу ловить. л. 

ГА'ДИТЬСЯ, гажусь и гадюсь, гадишься, 
несов. Брезговать. Ана бирёть пияуку у руки, ' 

а я гажусь. М. Гадюсь грибоу есть: там чер
ви. К. Што-ть нихароwьйь скушьл и больwь 
ни хочить: гадитць. ЖБ. У нас крьвяныйь кал
басы ни дельють: гадютць. ОГ. 

ГА'ЕК, -гайка, м. Небольшой лесок. Гаёк -
еть малинькьй светлый лисок, бирёзьвьй 
гай. К. Лес дьк эта лес, а если идёш, там кру
главинкь - пьлгиктара, эта гаёк. Л. 

ГАЗ, -а и -у, м. Керосин. Раньшь прьжывал 
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йиврей, тьк он прьдавал гас. Газьм кирасин 
ньзывали. К. Раньшь звали гас, а типерь кь
расин. ОГ. 

ГА'ЗА, -ы, ж. То же, что г а з . Пайду газы 
куплю. ЖБ 

ГАЗО'ВКА, -и, ж. Коптилка. Газоука - лам· 
пьчка: хвитиль, пузырёк и пьплавочьк. ЖБ. 
Раньшь и стиклянныйь газофки были, и бли
шаныйь, пьсирёт атверстийь, там кнот. У га
зофку кирасин зьлuвали. К. Кирасин ньзы
вался раньшь газьм. Были газьвыя лампьч
ки - газофки. М. 

ГАЙ, -я и -ю, м. Лес. Гай - зть лес. Пайдём 
у гай! Там хьрашо. П. // Небольшой участок 
леса. Гай - лес малый, дробн'ьнький гаёк. Б. 
Гай - ета у нас малинький лясок. ДЛ. Гай -
писки н'ьбальшыйь. ОГ. // Красивый, густой, 
тонкий, стройный лес. Гай - зть красивый 
лес. ЖБ. Гай - зть кусочик красивьва лесу, 
стройньва. Гай - густой лес. П. Гай - зть лес 
густоQ, тонинький. Т. 

ГАИДД', междом. Понукание лошадей. 
Гайда - пашол! Гайда, тройка! М. 

Г дЙДД'РКА, -и, ж. Большая палка. Если 
палка gальшаR, ньзывають гайдарка. НК. 

ГАИТА'Н, ·а, м. Шнурок, на котором носят 
нательный крест. Гайтан вешьим, на нём 
крест. Л. Гайтан у мине с крястом. П. Гай
тан - шнурочьк, крест веwьть. Т. 

ГАЙТАНО'К, -нка, м. Уменьш. к г а й т а н .  
На крес гьйтанок дельли. дл. Крестик нь гьй
танке. К. Гьйтанок с любых нитьк дельють, 
илt1 вускья лентьчкь. М. 

ГАЛЕ'ЧА;и, м. и ж. Бедняк, беднячка. У га
лечи дажь и тряпьчки у хаты нету. ЖБ. Гале
чъ, а ищё зьдаётць. НК. Галечь - ета той, у 
каво нима чаво адеть. ОГ. 

ГА1ЛИК, -а, м. Веник; голик. Галик - веник 
паношьньй. К. 

ГАЛИ'ЦЫ и ГО'ЛИЦЫ, мн. (ед. гапица и го
лица, -ы, ж.). Кожаные рукавицы. Рукавицы -
хто сплятёть с волны; а хто кожу шwываить, 
то галицы. Л. // Сшитые из брезента или сук
на рукавицы, которые надевались на вяза· 
ные. Галицы - ета лёхкии рукавицы из бри· 
зенту. ДЛ. Визёнки у нас ньзывають рукави
цы, што сами ВRжуть. Нъ визёнки натягьва
ють натягачи, штоп ни пьрвать визёнки. К. 
Голицы у нас а дивають нь вязёнки, wтоп ни 
рвались. Голицы с сукна шйуть, з бризенть. 
НК. // Рабочие рукавицы. Галицы - ета дають 
каминщикьм и рабочим для придьхраненийь 
рук, штоп кожа ни патрескьлъсь. Б. Галицы -
ета што кирпич грузють, рабочийи рукавицы. 
ДЛ. Кирпич у галицах носють. П. 

ГА'ЛСТУК, -а, м. Собачий ошейник. У нас 
гьварять: гляди, у сабаки галстук, еть зна
чить нашейник у сабаки. ЖБ. Как на цеп при
вязъвьють, нашейник ниапхадима: римяшок 
на шею привяжуть - вот эта и есть галстук. 
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ГАЛЬ!:1, -я, ер., собир. Мелкие ветки, пру
тья; древесный сор, мусор. Галлё · ат любо
вь деривь атрубл'ьныйь ветки. Б. Път снапы 
кладуть галлё. ДЛ. Хадил у лес, галля наб
рал. ЖБ. Дельли мётлы з бирезъвьвь мелкь
вь галья. ОГ. Гребля - там клали галлё и пь
сыпали пяском. Т. 

ГАЛЮ1КА, -и, ж. 1. Ветка дерева; хворос
тина. Галюкъ - веткь на дериви, з дер'ъва. К. 
Бальшую галюку сламал. М. Галюкь - хвьра
стина. М. 2. Большой веник, голик. Памой па
лы дь пьдири галюкьй. Ета веник такой баль· 
шой, палы драть. Т. 3. Рассоха; дерево с раз
дваивающимся вилкой стволом, служившее 
для обработки земли. Галюкъй бьранили, каг· 
да ни было бъраны. А трубють галюку у лясу 
и тягають. ОГ. Галюкъ - такайъ рассохъ, што 
зямлю бьрануить. Т. 

ГАМАЗЕ'Я, -и, ж. Общественный амбар 
для хранения зерна. Гьмазея - ета хлебныи 
склады. Ета хлебный анбар. ДЛ. Къда к висне 
ни хваталь нъ пасеу, атпускали зирно с гъ
мазеи. Гъмазейь - еть склат такой, куда ссы
пали фее крисьтьян'ъ у восинь зирно для ни
щасньвь случъйъ. К. Гъмазея - вопщъства 
ссыпали хлеп. Эта дельльсь дл'ь таво, штоп 
чилавеку было чем сеить. Скока засыпиш, 
столька вазьмёш. Л. 

ГА'НКИ, мн. (ед. ганок, -нка, м. и ганка, -и, 
ж.). 1. Крыльцо. Ганак - кала сянец крыльцо 
такойь. ДЛ. Были ганки. Столбики - два, зь
гародить, крыша над йими. Эта штоп свиньи 
ни так билися ф сенцы. Л. Ганьк - так у нас 
завуть крыльцо. ОГ. Ганкь - куды сходють. 
Хто крыльцо, а я - ганкь. Т. // Крыльцо без 
навеса. Ганьк и крыльцо. Но для крыльца ну
жън навещик. М. 2. Легкая пристройка у вхо
да в жилое помещение. Ганки - еть уже ха
лодньйь сьвиршеннь. Фанерьй абили мы -
и кьлидор. Раньшъ ганки нъзывались, сичас 
кьлидор. К. Крутелка - так зькрывали форт
ки, ганки. Л. 3. Деревянные ступени или де
ревянная плита у входа в жилое помещение. 
Пер'ьт кьлидоръм - ганьк, приступъчки ма
линькuii. ЖБ. Ты жь лезиш у хату, то приступ
ки - етъ и есть ганьк. П. Ганьк - парожьк нь 
дваре. Б. Ганьк, ганки - кьла синец, кьла дви
рей, падмостьчьк, ета ньзывайътца ганки. Л. 
У входь ф сенцы плиту у нас ньзывають ган
кьм. М. 

ГАНТАНО'К, -нка, м. То же, что г а й т а н . 
Гьнтанок - еть шнурок, нь каторьм крестик 
вешъють. Крясты насили, с нитьк ссучивъли 
гьнтанок, гьнтаночки. Л. Гьнтанок из нитьк 
для криста. М. 

ГА'ПЕЛЬКА, -и, ж. 1. Металлическая или 
сделанная из ниток петелька для крючка в 
одежде. 3 дроту и гапильку делъли, етъ пи
телькь такая. ЖБ. Крючёк и гап'ьлька - к шта
нам ил'ь к ворьту. Пъкупали и сами делъли -
ис тонинькъй провьльки. Л. Крючёк за га-
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пильку цапляить. М. Застёгьвьли кохты боль
шъ на пугьвицьх, нъ крючёк з гап'ьлькьй. НК. 
Гап'ьлькь - ета ш ат крючка, крючёк и га
п 'ълька. Юпку застёгивьть. Т. 2. Крючок в 
одежде. Гапилькь - той жъ самый крючёк, у 
штаны ти куда. Б. А у нас гап'ьльки - эть крю
чки такийи, их сами дельли. ЖБ. Крючки моч
кьми, гапилькъми ищё нъзывають. Т. Гапиль
ки - еть крючёчки такийь. ОГ. 

ГА'РБА, -ы, ж. Повозка с большим высо
ким кузовом (употребляется обычно для пе
ревозки сена, соломы, картофеля). Гарбь нъ 
чъ тырёх калёсах, бальшыи ручицы, как лес
ницы, кала трёх метрьу, сень, салому во
зють. М. Были ищё лазовыйъ ящики нъ катках 
для картошки, нъзывались гарбы. Т. 

Г АРБА', -ы, ж. Карточная игра. Играли в 
ачко, в гарбу. В .гарбу можна играть ат двух 
дь сими чьлавек. Здають пь пять карт каждь
му. Усе ложуть узятку. Первым на козыря 
идёть первья рука - игрок, сидящий кьль зда
ющьва. Если прьиграл, ложыть суму. Типерь 
он здаёть карты. Типерь игрок следущий 
имеить правь выбирать козырь: пику, чирву .•. 
Выигрывъить тот, хто вазьмёть три взятки. 
Л. У гарбу гуляють. П. 

ГАРБУ'З, -а, м. Тыква. Гьрбузы свиням, 
каровьм даём. Семички сами ядим. Кашу с 
них варим, если слаткийи, жолтыйи. Б. Гьр
бузы - етъ ш тыква. ЖБ. Гьрбузы парють у 
печки у духу. К. Тыквь у нас гарбузьм завёт
иь. т. 

ГАРБУ1ЗНИК, -а, м. 1. Ботва тыквы. Гар
бузник - еть батва з гьрбузоу. ЖБ. Нынчь 
гарбузник бальшой, а усё йищё ни цвитёть. 
Л. Гарбузник - батва гърбузов. П. 2. Кушанье 
из тыквы. Варим гарбузник: гарбус пачис
тим, сварим, сцедим, пъталкём, яичьк туда, 
лошку муки, вадички - и у печку. ДЛ. Иида 
есь гарбузник - еть гарбус варим с мучицьй 
дь яйцом. ЖБ. Гарбузник - етъ пар'ъный гар
бус. Туды, у гарбус, яйцо бьём, пясочку тро
хи, и яво паджа,рють. НК. 

ГАРБУ1ЗНЫИ, -ая, -ое. Прилаг. к г а р б у з ;  
приготовленный и з  тыквы. Гарбузный лист 
свиням жжынаим. Б. Пайдём нарвём гарбуз
ньвь листу. ЖБ. Варила кашу гарбузнью. ДЛ. 
Сами мы йидим кашу гарбузнью. Л. Гарбуз
ньйъ кашъ с пшаном. П. 

Г АРЕ'ЗОВА ТЬ, -зую, -зуешь, несов., непе
рех. Проказничать, шалить. Иде он (внук) бу
дить гарезьвьть. ДЛ. 

ГА'РЕЦ, -рца, м. Мера сыпучих тел. Га
риц - он измирял зирно и фсё на свети. Он 
был диривянный, меньшы меры. Б. Гарцы бы
ли в гьмазейьх приминёны. Сколька ты гар
цьф засыпьл, столька палучиш. Л. 

ГАРМО'НЯ, -и, ж. Гармонь. Гармоню рас
тягьвьють, кали играють. Б. Девки з гармо
н'ьй идуть или хлопцы з гармон'ьй. Л. 

ГАРНИТУ'Р, -а, м. Несколько гребней, ук-
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рашающих женскую прическу. Гьрнитур -
ета три гребня насили. ДЛ. Многь грибяшкоу 
у вьласах ньзывають гьрнитур. НК. 

ГА1РУС, ·а, м. Платок; большой шерстяной 
нарядный платок, обычно цветной. Гарус, га· 
рускь - платок шырстиной. Б. Гарус - ета 
платок шырстяной, на плечи раскрытый. ДЛ. 
Гарус - такийь бальшыйь платки с цвитами. 
ДЛ. Гарус у нас насили и носють. Эть баль· 
шой платок з бухрумой пь краях, а па полю 
цвяты усякийь. ЖБ. Гарус - эть бальшой дь· 
рагой платок. М. 

ГА1РУСКА, -и, ж. Шерстяной платок. А 
раньшы, када я деушкьй была, гаруски шы· 
ли - тонкия шырстяныя платки, нь каторыя 
ньшывапи цвяты. ДЛ. Гаруски шырстяныйи, к 
чисам ходють, у церкву. Л. // Шерстяной пла
ток с бахромой. Шырстяной платок з бохрь
ми - гарускь. М. Гарускь з бьхрамами. П. // 
Шелковый платок. А нь гьпаву кичку адива
пи, на шею - гаруски завязьвьпи атпасныR, 
з бьхрамой. ДЛ. Были шопкьвыйь материйи, 
гаруски с них шыпи. Ищё атласныйь гаруски 
были. НК. // Платок. Гаруска бываить прас· 
тайь, шырстинайь, пьлушырстинайь. К. Гару
ски - платки такиR. Всякия ... есть и шырстя
ныя, и прьтяныя. Л. Раньшь мы тожь платки 
насипи. Токь тада их гарускьми ньзывали. 
Гаруски усякийь были: кушумирьвыйь, сит
цьвьйь. НК. // То же, что г а р у с .  Усякийь 
платки были. Бальшыйь нь пличах насили. 
Насили и зьпатистыйь гаруски - эть платки 
такийь бальшыйь с кистями, с цвятами кра· 
сивыми. ЖБ. // Небольшой платок. Гаруска -
эть такой жь, как и гарус, топьки малинький 
платок. ДЛ. Гарус звали бальшой платок, а 
гарускь - мали.t1ький. т. 

ГА'РУСОВЫИ, -ая, -ое. Шерстяной. Гарусь
вый - бальшой платок шырстяной. ЖБ. Гарус· 
ка - гарусьвья, шырстянья, а платок - прос· 
тый. Л. Гарусьвый - эть шырстяной. П. 

ГАРЦ, ·а, м. То же, что г а р е ц. Адин 
гарц - эть диривянньйь видёркь зирна. ЖБ. · 

Гд1РЧИК, -а, м. То же, что г а р е ц. Гар
чик - ета пьпвидра, а видро - два гарчика. 
ДЛ. Гарчик - мера десить хунтау. К. 

ГА1СНИК, ·а, м. То же, что г а з о в к а . Гас
ник у нас ета тойь, што кирасин ньливають 
и дельють кнотик. ДЛ. Кнотик у бутыпьчки -
ета гасник. ДЛ. 

ГАСО'ВКА, -и, ж. То же, что г а з о в  к а .  Га· 
совка - ис пузырьков и жыстянинькийи. Туда 
масла или кьрасина и кнот нь пьппавок - жы
стяный, как типерь лампада. Гасовки были 
долга, пьд гасовку и пряли ищё бабы. Л. Га· 
совка - эта ш каптипка и есь. Л. 

r'АФТ, -а и -у, м. Вышивка, шитье. Вот жь 
висить: зьнавески кисейныйи з гафтьм, руш
ники нь стяны. ДЛ. Каронка - ета у хахлоу, у 
нас: шытьё, гахт. П. Раньшь ньзывапи шытьё, 
а тяперь гахт. n. 
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ГВАЛТОВА'ТЬ, -тую, -туешь, несов" непе
рех. Громко кричать. Гвьптавать - еть зна
чить кричать, шуметь. ЖБ. Тишь гьвари, ни 
гваптуй. М. Чиво ты гваптуиш на фею дирев· 
ню, громкь кричиш? П. Чиво ты начьп гвьпта· 
вать? Кричить громкь - этъ гваптуить. Т. 

ГВАЛТО'ВЫИ, -ая, ·ое. Ливневый. Зьпив· 
ной дош еть гвалтовый. ОГ. 

ГВОЗДИ'ЧКИ, мн. Гвоздика, цветы. Гваз· 
дика и гваздички - есь разница. Гваздика у 
пищу упьтрибпяитца, а гваздички - цвяты 
есь такия. Л. 

ГДЕ, нареч. Куда. - Где ты хадипа? - К ся
стры. ЖБ. Где ты дела кьрабочик? Л. - Где 
ана пашпа? - В пес. П. Где ана паехьла? Т. 

ГЕЙШ, -а, м. и rFЙША, -и, ж. Вид прически: 
все волосы зачесаны от лба назад. Зачёсы· 
въютцъ на гейш - назат. К. Мущины зачёсьt· 
вьпи фее вопьсы назат, гъварили: зьчисап 
на гейш. П. Бабы гейшу носють, штобь вьпа
сы у глаза ни лезли. Т. 11 Женская прическа 
с пробором и уложенными полукругом пе· 
редними прядями волос. Гейш - как примас· 
лиш, напустиш, а патом суды чёрнью була· 
вьчку. Депьли - кто пабатый. ДЛ. Гейша: вь· 
пасы рьзбирають на рят и зачёсывьють. Вон 
бабь здепьла гейшу сибе. Т. 

ГЕРГИСНЯ, -и, ж. То же, что в е р г и н и я .  
Гиргини садили. ДЛ. Гиргини разных цвятоф 
бывають. ЖБ. Адна гиргиня зьцвяпа. М. 

ГЕ'СТКА, -и, ж. Кокетка (в одежде). Пашы
ль рубаху на геск'ь. Б. Клин ад гестки устау
лины. ЖБ. Бабешки: дельитць гестка, к ней 
пришывалъсь две с пьлавинъй - три палы. Л. 
Гесткь ат пличей дь грудей наттачивьитць. 
ОГ. Гескь у рубашк'ь ти кохтьчк'ь. П. 3 гес· 
кьй, бывапь, шийуть рубахи. Т. 

ГЕ'ТРЫ, м. Женские высокие ботинки на 
шнурках. Гетры - ета дnинныйь батинки нь 
шнурках. Б. Мьпадёш гетры насипь. Еть хро
мьвыйь батинки высокийь, на малиньких вы
соких кьблучках. Пьдашва быль кожьньйь, 
харошьйь, сами чёрныйь, нь шнурках. НК. 

ГИБЕ'ТЬ, -ею, -еешь, несов" неперех. На· 
ходиться в неприятном положении, состоя
нии; плохо жить; портиться, пропадать. Што 
ты гибеиш: сидиш сагнуфшысь, ничиво ни де
льиш. М. Што ты гибеиш (зябнешь на улице), 
иди в хату. ДЛ. Гибеть - еть жыть плохь, прь
падать. Гибеть ат марозу, хольду. Гибеить 
зярно ад дажжа, прьпадаить. Т. 11 Занимать
ся трудом, не приносящим удовлетворения. 
Ты гибеиш нь адном мести, работьть работь
иш, а ничиво здепьньеь ни видать. Б. 

ГИ1ЛКА, -и, ж. 1. Лапта, игра в мяч. Гил· 
ка - ета игра. Ета када играють у мячик. ДЛ. 
2. Палка, которой бьют мяч в этой игре. Гиn· 
ка - еть што у мячикь бьють. Еть палкь - гил
кь. Б. Гилка - достьчка с ручьчкьй. М. - Ср. 
И л  к а .  

ГЛАБОЕ1Д, ·а, м. 1 .  Бранн. Завистливый, 
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жадный человек. Сваво хватаить, а фсё яму 
малъ, глъбает. ДЛ. Вот глъбает, фсё хочить 
сибе зъхватить. М. Глъбает - жадный. НК. Он, 

глъбает, зависливый, яму усё малъ. П. 2.  
Бранн. Нахальный человек. Такой нахальный, 
нахабный - глъбает. Л. 

ГЛАБОЕ1ДД, -ы, м. и ж. То же, что г л а б о
е д  (в 1 -м знач.). Глъбаедъ - если чълавек 
любить чужойъ брать. И ничога блиска кала 
яво н'ъ клади. Л. 

ГЛА1ДИТЬ, -жу, -дишь, несов., перех. Бо
ронить перед посевом. Бъранить дъ пасевъ 
нъзывали гладить. НК. Бьрънаванн'ь дъ пасе
вь ньзывають гладить. Землю у нас гладили 
бьраной. НК. 

ГЛА1ДКИЙ, -ая, -ое. Упитанный, полный, 
толстый (о человеке или животном). Глат
кий - полный чълавек. Б. Глаткъй - ета мы 
гаворим на сытьва мущину. ДЛ. Бах мясь 
дал, а кости забрал, - пра глатких гаворють. 
ЖБ. Тю, ана жъ какая глаткъя, как стах. М. Ой, 
какайь ш ана глаткьйь, чуть ф хвортку пра
ходить. Как капа. Т. 

ГЛАДОЕ'Д, -а, м. То же, что г л а б о е д  (в 
1 -м знач.). Г льдае1 - ета зависливый чьла
век. А помню, яво фее гльдаедъм звали. Rму, 
гльдаеду, у чужых фсё большьм здаётца. Л. 
Глъдает - жадный чьлавек, всё яму малъ. М. 

ГЛАДУ'Н, -а, м. Полный, толстый мужчи
на. Гладун ты якай! Агладили тибя нь курор
тъх. ДЛ. Гладун - толстый мущинъ. ЖБ. НЪ 
мущину скажуть: гладун какой, хоть зъпря
гай йиво. Л. 

ГЛАДУrхд, -и, ж. Женек. к г л а д  у н. Во ка
кая гладуха пашла. Гладуха - толстъя, как 
торба. Л. 1 

ГЛАДЫ1Щ -а, м. Кринка. В гладышы мьла-
ко насили. НК. , , 

ГЛАЗ, -а, м. (мн. глаза, гnазы). � Глаза 
продавать. Смотреть пристально, долго; смо· 
треть по сторонам. Год'ъ тибе глаза прьда
вать - если глядить хто на тойь, што панра
вилъся и надъ купить. ЖБ. Къда бываить 
свадьбъ, глъза выпитить и смотрить чилавек. 
Етъ гльза прьдавать. К. Как ана смотрить: 
все глазы прьдала. Л. Вот нечъвъ делъть, вы
шъл глаза прьдавать, сидить и смотрить в 
разныйъ сторьны. ОГ. 

ГЛАЗО1К, -эка, м. 1. Камень в кольце, 
серьгах. Кальцо, дь ищё з гласком! ЖБ. Были 
кольцы з гласками. Л. Глазок - ф кальце, 
серьг'ъ. М. Вот глазок дужъ красивый у ка
лечк'ь. НК. 2. Мн. Глазк"- Глазунья. Хто глас
ками завёть, кагда яйцъ цельщ ниразболтъ
ныи, а хто - п12остъ яишница. НК. 

ГЛЕ'ИСТЫИ, -aR, -ое. Глинистый. У нас гле
истъя зиМЛЯ. ОГ. 

ГЛЕЙ, -я и -ю, м. 1. ГлинистаR почва. Глей -
зимля сизьйъ, жырньйь, липучъйъ. Б. Из 
глейь ноги ни вытиниш. К. Суглинистъя та
кайь зямля - глей. М. Глей ищё ньзывали 
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глина. Ht<. Верхний слой зимли - харошъя 
зимля, глыбий - глинъ, глей. ОГ. 2. Ил. Си· 
дим как чиртять окьль речки и из глея ляпёш· 
ки фсякии дельим. ЖБ. Глей - етъ ил, тинь в 
речки. Т. 

ГЛЕ'ЙНЫЙ, -ая, -ое. Глинистый. Зимля ть
кайь глейнъя у нас, глинаватья. П. 

ГЛЕК, -а и -у, м. Кувшин для молока. Ку· 
шын ище нъзывають глёк, гаршок. Б. Глёк -
куфшын, што мьлако цодим. Л. Глёк - глиня
ный кушын. М. Мълако держым у кушыньх, 
глёкьх. Т. 

ГЛИ'ВА, -ы, ж. Сорт груш. Глива ·- эта кру· 
глья, как яблъкь, груша, дужа слаткъя. Б. Гли· 
ва - этъ сорт груш. ДЛ. Глива, ана рябья ко
жа на ёй. Л. Глива - игрушынь, ана как ли· 
пёшычкь. П. 

ГЛИНОВА'ТЫЙ, -aR, -ое. То же, что г л е 
и с т ы й . Там глинаватъя зимля: станиш, тьк 
ноги пристають. ДЛ. Зимля у нас глинаватья, 
глинистья. К. Глинаватъя - у нас ньзывають 
эимлю, у каторъй есть глина. Т. 

ГЛИНЯ'НЫЙ, -ая, ·ое. ГлинRный, сделан
ный из глины. Глиняный гаршок разбить мож· 
нь, а чугунньй - нет. Б. У чигунках у печи ва· 
рили або у глиняных гаршках. ДЛ. У нас толь
къ кирпичныйи или шлакьвыйи пастройки, 
глиняных нету. ЖБ. Были ище глиняныйи 
умывальники. Л. Латка глинянъя, ана была 
глыбжы тарелки. М. 

ГЛИСТО'ВНИК, ·а и -у, м. Трава пижма. 
Глистовник пижмьй ящё нъзывають. В маи 
рьсцвятаить куст таблетьчкьми жолтиньки
ми. дл. Надь ничищьнъю бульбу у глистов
ник макать и есть, глисты пайдуть. К. Када 
чилавека глисты мучиють, то надь найти гли
стовник и зьварить чай, патом пить. Т. 

ГЛОБИ'НА, -ы, ж. ОглоблR. Глабинь - аг
лобл'ь, што у калёсьх, што у санях. М. Глаби· 
нь - палкь ат калёс да шеи каня. Кагда аг
лобля, кагда глабинь гьварять. Т. 11 ОглоблR 
в санях. Глабинь - аглобл'ь к саням. К. 

ГЛУБИНА', -ы, ж. Перен. Период наиболее 
типичного проявлениR данного времени го
да. Сама, сама глубина зимы ньступаить. Л. 

ГЛЫ'БА, -ы, ж. Большая глубина. Глыбь -
глыбако там. НК. Если глыбина, глыбако, тък 
глыбь. Т. 

ГЛЫБИНА', -ы, ж. То же, что г л-ы б а. Глы
ба гьварять нь глыбину, кагда глыбако. Т. 

ГЛЫБО'КИЙ, -ая, -ое. Глубокий. Мелкъя та
релкъ, глыбокъя тарелкъ. ОГ. Латка глиня
нъя, ана была глыбжы тарелки. М. 

ГЛЫБЬ, -и, ж. Глубина; глубокое место в 
водоеме. Ни хадити купатць в глыпь. ЖБ. 
Глыпь - так скажуть пра месть, где в рике 
очинь глубако. К. Есть и глыпь, и мель. Л. 

ГЛЫТЬ, в знач. сказ. Глотает, глотнул. 
Щас паставиш ваду офцъм, ани гЛыть, глыть ... 
быстрь пьють, нъпиваютца. Л. 

ГНЕТ, -а, м. Жердь, скреплRющаR уложен-
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ное на воз сено. Кагда увязывьють сень нь 
вазу, наверх ложуть бривно, еть гнёт. У би· 
ларусьф ньзывають рубель, а у нас гнёт. К. 
Сень нь калёсьх вирёфкьй и гнётьм крепють. 
к. 

ГНИЛЕ1Я, ·и, ж. Гнилец; заразная болезнь 
пчелиных личинок в сотах; болезнь пчел. Гни
лея - еть балезнь, при каторьй пьгибають ли· 
чинки пчёл. К. Ат гнилеи мруть пчёлы. Л. Как 
зьвилась гнч_лея, прапаль симья. М. 

ГНОЕВО'И, ·ая, ·ое. Удобренный навозом. 
Бываль, жнёш жыть - ано нисрязнойь, гнья· 
войь: два разь ризанёш и -жменя. Ано крае· 
ньйь. А где нима гною, ано бельйь. ДЛ. 

гнои•ть, гною, гноишь, несов., перех. 
Удобрять. Пол'ь надь гнаить - буд'ьть ура· 
жай лутшь. Б. Гнаить зимлю - эть удабрять 
зимлю значить. ЖБ. А гной вазили на пол'ь, 
гнаили я_во, штоп радиль лучшы. П. 

ГНОИ, ·я и ·ю, м. Навоз. Кладуть землю, 
патом раструхьвьють гной, патом фспахьвь· 
ють и баронють. Б. Гной нь паля вывазить на· 
да. ДЛ. Гною выв'ьз'ьть пад бульбу, пат про· 
са дь и сеють. Л. Гной и навое, мы яво боль· 
шы завём гнойьм. Л. На тачки гной возить. 
М. Гной бJ>�ваQ.ьть ат кароу, каней. ОГ. 

ГНО'ИНЫИ, ·ая, ·ое. То же, что г н о е в о й . 
Гнойньйь или удабрённья зимля. НК. 

ГОВНWК, ·а, м. Помет. Ат каровы гьвника 
вазьмуть, жыжы здельють дь нь гарот. Б. 
Гавник - каровий навое. М. Навое, памёт ку· 
риный - усё эть гауник. Т. 

ГОВО'РКА, ·и, ж. Говор; речь. У Добрушь 
такайь гаворка, там биларусы, а у нас та· 
кая - мьскали. М. Пь гаворки узнають чила· 
века. ОГ. Гаворкь ш у тибе - смех адин. З 
другой диревну приехьл. П. 

ГОВОРКО'И, -ая, ·ое. 1.  Разrоворчивый, 
словоохотливый. Што сльвьахочий, што гь
варкой. Л. Вот чьлавек гьваркой, любить пь· 
гьманить. НК. Гьваркой гьварить и гьварить. 
П. 2. Говорящий быстро. Гьваркой частинь· 
кь гаворить. Б. Гьваркой - ну, скорь гьва· 
рить. Л. 

ГОВОРО'К, ·рка, м. Краснобай, мастер го· 
ворить. Кьда сьбирались хлопцы и деуки гу
лять, какой-нибудь гьварок расказывьл скас· 
ки разныйь, шутки, нибылицы. Гьварок - еть 
раскащик, у йиво язык как пьмило. К 

ГОВОРУ'ХА, ·и, ж. Говорунья, люб�тельни
ца поговорить. Гьваруха - ета каторья па
многу гьварить. Ета тряпуха. ДЛ. Гьваруха: 
усе малчать, а йина гьварить и гьварить. ЖБ. 
Праздравила нас пришла гьваруха. Л. 

ГОВОРУ'UJКИ, мн. (ед. говорушка, -и, ж.). 
Опята. Гьвьрушкь - эть грип такой, як сура· 
вешкь. Гьварушкь на тонкьй ношк'ь. ЖБ. Гь
варушки - дужа йих многа в барезнику. М. 
Гьварушки растуть нь лугу, на горкьх, каля 
речки. Их набярём дь и пажарим. НК. Гьва
рvшки нь лугах растуть, рядочкьми, малинь· 
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кийь, как пугьвички, жолтинькийь, их кушь· 
ють. ог. 

ГОД, -а и -у, м. • Убираться в годы. См. 
У б и ра т ь с я . 

ГО'дЕ, нареч. Довольно, хватит, пере
стань. Ну год'ь тибе, ни кричи. ДЛ. Годи, ки
дай, апасля здельиш. ЖБ. Годи хвастьвыца. 
Л. Годи тибе бальвыца! М. Год'ь уже кри
четь, рьскричельсь. ОГ. Эть уже годи тибе 
писать. П. Кидайтя, годя уже работыь, пай· 
дём аддыхать. Т. 

ГОДОВА'ТЬ, -дую, -дуешь, несов.; вы'го
ДОВАТЬ, сов.; перех. Выращивать, вскарм
ливать, воспитывать. Дитей у миня быль пя
тирь, да систра пьм11рла, дваих и йиё гадую. 
Б. Гьдавала, гьдавала - и выгьдьвьла сибе 
харошью кароуку. Л. Выгьдьвьла дитёнкь са· 
ма. П. 

ГОДОВЕ'Ц, ·вца, м. Батрак, нанятый на 
год или на лето. Када раньшь быракоф ньни· 
мали на гот, гьварили: гьдавец. ДЛ. Гьдавец: 
бируть на петь хлопцьф работыь. М. Быраки 
были на гот - гьдауцы. НК. 

ГОДОВИ'К, -а, м. Годовалое животное или 
годовалый ребенок. Када скатини уже гот, 
ньзывають гьдавик. ЖБ. Луччи нон'ьшьк, а 
уш гьдавик - эть плашей, с ним супу к завт· 
рику ни свариш (о мясе утки). Л. Был жыри
бёньк гьдавик - аднаво году. ОГ. Гьдавик -
бычёк, тёльчка, пьрасёньк, девьчкь, мальчик. 
К. Гьдавик - рибёнку годик. М. 

ГОДОВИ'НА, -ы, ж. Поминки в год со дня 
смерти. Пьминають мёртвьвь чирис сорьк 
дней, патом - палгода, и гот - гьдавинь. ЖБ. 

ГОДОВИ 'чКА, ·и, ж. 1. Женек. к г о д  о в и к .  
Девьчки гот - уже гьдавичка. Тёлкь тожь гь· 
давичка. ЖБ. У нас тёлкь гьдавичкь. П. 2. Пло
довое дерево, посаженное год назад. Эть яб· 
льн'ь гьдавичкь. ДЛ. 

ГО'ЙДА, -ы, ж. Большая, рослая девушка. 
Вот вырьсль гойдь, бальшайь деукь. К. 

1. ГОЛОВА', ·ы, ж. Голова. + Взять в го
лову, набрать в голову. Задуматься над чем· 
либо. Взял в гьлаву, дьк пьмрачился. Т. НЬ· 
бирёш в гьлаву и фсё думьиш, будиш вищеть 
ад боли. ДЛ. • Взять в голову. Сообразить, 
понять. R ни взял в гьлаву, што иё надь ри· 
мантирьвыь. Л. У нас звали капота, а в Та· 
расьвки - паль то, тут - скат'ьрть, а там - на· 
стольник. Када мине стали патсмеивыь, R 
в гьлаву взяла. Т. + Стукнуть в голову, тол
кнуть в голову. Прийти в голову. R ни угада· 
ла, а патом тьлканула в гьлаву, стукнула в 
гьлаву: эта ш той чьлавек. ДЛ. Мине в гьлаву 
талкнуль: эта ш Лёнькинь систра. Л. 

2. ГОЛОВА', ·ы, ж. 1. Верхушка снопа. Нь 
зямлю снапы ставили карнями, а ни гьлавой. 
П. 2. ВерхняR часть укладки снопов. Гьлаву 
бапки так дельють: бяруть сноп и ставють 
яво камлём уверх. ДЛ. Ставють абабьк, а 
сверху сноп - еть гьлава. Т. 
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ГОЛОВА'ТЫЙ, ·aR, -ое. Большеголовый. 
Он гьлаватый, как видметь, бальшайъ гьла
ва. ДЛ. Ивань дражнють: гьлаватый. М. 

ГОЛОВИ'ЗНА, -ы, ж. 1. Мясо, сало с голо
вы животного. У свиньи саль, мясъ з гьлавы, 
ано крепкьйь, но зато укусньйь, этъ гьлавиз
нь. ЖБ. Мясъ не быль, анна гьлавизнь. М. Мя
сь ад гьлавы гьлавизнь ньзывають. ОГ. 2. 
Лен с крупными головками. Гълавизнъ ти гь
лаунисты лён. ДЛ. Гьлавизнъ - лён, у яковь 
гольвы бальшыи, крупныи. М. 

ГОЛОВИ'СТЫЙ, ·ая, ·ое. Имеющий боль
шие головки, много головок; головчатый (о 
льне). Гьлавистый лён харошый, крупный; то 
адна былъчкь, а то гьлавистый, разрощий. 
ДЛ. Гьлавистый лён большь насення даёть. 
Л. У гьлавистьва льна бальшыи каробьчки. 
нк. 

ГОJЮ'ВКА, -и, ж. 1. Верхняя часть хомута. 
У упряжным хьмуте есть клещи, а у клищах 
связывьитць ззаду галовка. Б. Хамут, клещи, 
а увирху галоука. ЖБ. 2. Передняя часть са
ней. Галофкь - эть у санях высокий пирядок, 
штоп снех, пясок ни пъпадал в глазы. ЖБ. Га
лофкь - эть у саней пиридок. Т. 3. Передняя 
изогнутая часть полоза саней. Галоука - ета 
у санях так ньзываитць верьх загнутых па
лозьиьу. 1$. 

ГОЯОВНИ'СТЫИ, -ая, -ое. То же, что го
л о в и с т ы й .  Там прошлый гот лён был гьла
внистый. дл. 

ГОЛОЛО'БЫЙ, ·aR, -ое. Лысый. Лысьй, гь· 
лалобьй: нима вискоф, и макушкь голья. ОГ. 

ГОЛОСИ'ТЬ, голошу, голосишь, несов., 
неперех. 1. Плакать. R гьлашу гольсьм (от 
зубной боли). М. 2. Причитать, оплакивая по
койника. От галосить пь пакойнику. Б. Памёр 
хтосьти, бабы галосять. ЖБ. Все плакьли, гь-
ласили - эть _родныйи. М. 

ГОJЮШЕ'ИКА, -и, ж. Отсутствие ворота в 
одежде. Кофты... вьрь тники разныйи: гьла
шейка и с вьрьтничком атлажным. Л. // Оде· 
жда без ворота. Гьлашейкь - кохтъ биз во· 
ръта. дл. Гьлашейкь - эть адёжынь биз вь· 
рыника. П. Панжак биз върыника - гьлашей
кь. т. 

ГОЛОЩО'К, -а, м. 1. Гололедица. Гьла
щёк - этъ лёт пасля хал'ьпы. Гьлащёк -
скольский очьнь лёт, мокрый. ЖБ. Гьлащёк -
еть такой лидок нь снигу посл'ь атлиги, 
очинь склискъ. К. Гьлащёк - эть идёть дож· 
жик и мёрзнить сичаж жа нь зямли. Л. У во· 
синь дош прашол и марос - гьлащёк. Сам ля· 
док - гьлащёк. П. Дошть прайдёть, а патом 
марощик - эть гьлащёк. Т. 2. Лед без снега. 
Гьлащёк - ета кагда нету снегу, а марос, за· 
мёрзла зимля. ДЛ. 3. Первый лед. Гьлащёк 
есть: зьмирзаить первый лёт. П. Гьлащёк -
кагда замёрзн'ыь первый лёт. Т. 4. Сильный 
ветер с песком. Лёт у нас так ни завуть - гь· 
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лащёк, а есть вет'ьр с пяском, так эть гьла· 
щёк и будить. ОГ. 

ГОЛТОВд: ТЬ, -ую, ·уешь, несов., неперех. 
Кричать. Марья, слыш, рибёньк галтуить. Л. 
11 Криком звать на помощь. Гълтавать - кри· 
чиш, случай какой - галтуиш. ДЛ. Када услы· 
шы, што хто каво бьёть, или увид'ыь где· 
небуть пажар, то гьварять, што люди галту· 
ють. Л. 

ГОЛУМНО'Й, ·aR, ·ое. Слабоумный. Гьлум
ной - ета глупый, ниразумный чилавек. ДЛ. 
Ну, гьлумной - эта такой мълавумствинный. 
Л. Нъ пасёлку есть девьчкь гълумнайъ, сама 
красивъйь, а ни сьбражаить. М. Гьлумной -
эть вродиgурновъ. П. R как гълумнайь. Т. 

ГО'ЛЫИ, ·ая, -ое. Крайне бедный. Голый 
чилавек звали: ничаво ни имел. ОГ. 

ГОЛЯ'WКА и ГО'ЛЯWКА, -и, ж. 1. Обычно 
мн. Гомwка. Верхняя часть чулок без ступ
ни. Галяшки - так мы гьварим нь чулки, где 
пятка и уся пьдашва атарвана. ЖБ. И рванью 
чулj<и ньзывались галяшкьми. Л. 2. Гомшка 
и гомшка. Сшитые из брезента или сукна ру· 
кавицы, надеваемые поверх вязаных для их 
защиты. Галяшка - ани и типерь есть. На 
стройках их можнь увидить. Шылись ани из 
бризента. Л. Гол'ъшки, голицы у нас адива· 
ють на вязёнки, штоп ни рвались. НК. 3. Го
мwка. Нога животного; ляжка. У свиней ха
рошьйь галяшкь. ЖБ. Прадайт'ь мне галяшку. 
К. Вот из галяшки халодньйь вари. П. 

ГОМОНИ'ТЬ, -ню, -нишь, несов., неперех. 
Говорить, разговаривать. Стрет'ыць две су· 
сетки и гамон'ыь. Б. Я жь вам, дефки, гъма· 
нила, што пьдзываю "тип-тип-тип" и "вуль
вуль-вуль" курей. ДЛ. Вот сабрались и гамо
нють. ЖБ. Женщины, мущины стайим, гамо· 
ним. Л. А палитики гамонить. М. Алякуш -
так у нас ни гамонють. П. Биз зуп, тьк вот как 
гъманю. Т. 

ГОМОНКО'Й, ·ая, ·ое. То же, что г о в о р ·  
к о й .  Рьзгаворчистъя, гьманкая мьладица. 
ДЛ. Гьварить любить, дык ръзгаворчистый, 
гъманкой. К. 

ГОМОНЛИ'ВЫЙ, ·aR, ·ое. То же, что ГО ·  
м о н к о й .  У нас гаворють званочик н ь  рибён· 
кь, якой очинь гьманливый. М. 

ГОМОНУ'ХА, ·и, ж. То же, что г о в о р у  ха.  
Гьмануха, льпатуха - ета каторья гаворить 
многа. ДЛ. Пьмалчаль п, гьмануха! ЖБ. Гъ
манухь йизыком многь балтаить. ОГ. Многъ 
ана тибе ньгамонить, ана гьманухь. П. 

1.  ГОН, ·а и ГОНЬ, -я, м. Гон; часть поля, 
вспахиваемая в один прием. Гон - абйом пь
ласы, можа быть сажьн'ьй десить, кагда спа
шуть адним заходьм. дл. // Мн. Гоны. Засе· 
янная полоса земли. Гоны - еть засейьннъя 
жытьм мяжа. Б. Участьк зимли, где люди аб
рабатывъли, вот в лясу прось сейьли - гоны 
ньзываитць. Т. // Мн. Гони. Участок поля от· 
веденный одному хозяину. Гони - ета две· 
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три пьласы, кагда йиму зьмиряли аднаму. 
ДЛ. 

2. ГОН, -а и ГОНЬ, ·А, м. Побег, отросток. 
Ганы гонить, парьстки дер'ьва и кусты. ДЛ. 
Гонють мьладыи ганы, атростки. П. Растуть 
агурцы и растуть плётьчки такии - пагнали 
гони. М. Гони, атростки пашли. НК. 

ГОНЕ'Ц, -нца, м. То же, что 2. г о н . Пашли 
ганцы, надь срязать, а то ничиво ни будить. М. 

ГОНО'К, -нка, м. То же, что 2. г о н; уменьш. 
к 2. г о н .  Иди сарви ганки ф пьмидорьх, эть 
мьладыи пабеги. ЖБ. Вон глиди, какой ганок 
на сливы. Л. Если мали'jькии, то ганок, если 
бальшыи ветки - то ганы. М. 

ГО'НЩИК, -а, м. 1. Пастух. Хто ганял ска· 
тину у стьрину на выпьс - гонщик. М. 2. Ра
ботник, перегон11вший куда-либо скот. Гон· 
щики гонють, а гуртавщик следьм на лошь
ди. ОГ. 3. Работник, погон11вший лошадей при 
молотьбе. Раньшь у панов мьлатили нь мьла· 
тилкьх коними. Чилавек, што каней ганял, нь· 
зывалс'ь гонщикьм. М. 

ГОНА'ЛКА, -и, ж. 1. Приспособление дл11 
перевозки сохи и плуга. Для пиривоски сахи 
у нас была ганялкь. Ганялкь - ана пьт саху 
пьткладвьлась, и саха пиридвигальсь. ЖБ. 
Пат плух паткладьвьють пьлазок диривян
ный, и он едить. ЖБ. Ганялкь плух пириво
зить, диривяннья такая, и фтаркьвьитць плух, 
штоп ни пахал. М. 2. Колесо в пр11лке. Кьлисо 
ф прялки - ганялкь. М. 

ГОНА'ТЬ, -Аю, -11ешь, несов., перех. и не
перех. Делать р11ды при посеве огородных 
культур, при других работах в огороде и в 
поле. Ганять ряды - эть дельть ряды. К. Цы
булю - сядить баба дь рятки ганяить (о посе
ве). Л. Ганять - ета пь парятку ти сена грис
ти, ти паласы ганять. ДЛ. 

ГОРА'ЗДО, нареч. 1. Довольно. Гараздь 
тибе уже буянить. Т. 2. Быстро, скоро. Он га· 
раздь работьить. Т. 

ГОРб, -а, м. Загривок. Самый хипт - нь 
гарбу. дл .. 

ГОРБИ'НКА, -и, ж. Мясо с хребта животно
го. Гарбинка - мясь нь хряпту. М. 

ГОРБУ'ЛЬ, -А, м. Дерево с кривым ство
лом. Гарбатьйь дер'ьвь, гарбуль абризають и 
выбрасывьють на дровы. ЖБ. Сламаль дер'ь
вь, пагнуль яво, вот ы вырьстить гарбуль. Т. 
11 Дерево, имеющее много сучков. Сукьва· 
тьйь деривь гарбуль ньзывають. П. 

ГОРБЯ1К, -а, м. То же, что г о р б у  л ь. Гар
буль - деривь гарбяк. М. 

ГОРБА'КА, -и, ж. Шея; загривок. Как йих 
васпитывьла - пь гарбяки гьликом, вени
кьм. ДЛ. 

ГОРЕ1ЛКА, -и, ж. Водка; самогон. Гарелку 
пьём, да маль хто дельить. Б. Гарелка - ват
ка, сьмагон. ДЛ. Фсё равно он кряхтить по
сл'ь гарелки. Л. Гарелкь бол'ьй гьварили. М. 
Надь гарелки ни пить дь кьбаки пьзакрыть. П. 

ГО РОЖА 43 

ГОРЕНО'К, -нка, м. 1 .  НебольшаА, с отвер
стием, ведущим в дымоход, выемка в печи, 
на которой горели лучины или смола, осве
щавшие хату. Для лучины был пристроин гь
ринок у печи, здельн збоку, как загнеткь, и 
там палили лучину. Гьринок - еть выимкь у 
печи, :;де лучину палили. К. Гьрянок кала пе· 
чи, збоку. Там агонь клали, пряли при том аг· 
не. М. Гьрянок - выйьмка у печки. Нь гьрянок 
клали смалу, ана гарить, и у хати винна. ДЛ. 
2. Железная подставка длА лучины. Гьрянок 
нь жалезных стойьчкьх здельн. Нь гьрянок 
ложуть лучину и пьджыгають. ЖБ. 

ГОРИ'ЩЕ, -а, ер. Чердак. Гаворять: Палезу 
на хату, на верх, нь чирдак, нь гарищь. НК. 
Нь гарищь веники. П. 

ГОРЛА'ТЫЙ, ·аА, -ое. Сплошной, не полый. 
Дутыя буски бьютца, а гарлатыя - не. Гарла
тыя - сплашныя, ни пустыя унутри. ДЛ. Бус
ки есть дутыя, а есть гарлатыя, как камуш· 
ки. м. 

ГОРНО', -а, ер. Горн в кузнице. Гарно -
там, где жылезь плавитць, рьздувають агонь. 
Б. Гарно - где палють вугаль и ньгривають 
жалеза. Л. У гарно паложыть, игде греють 
жалезь. Т. 

ГОРНУ'ШКА, -и, ж. Углубление в шестке 
русской печи, куда сгребают горячие угли. 
С печи угьль кьчиргой выгрибають у гарнуш
ку - пячурку, ана здельнь збоку нь загнетки. 
Гаонvшкьй большь ньзывають. К. 

ГОРОВО'Й, -аА, -ое. Гористьiй. Гьравойь -
пол'ь такойь гаристьйь, нироуньйь. Б. Гьра
войь месть - где горы. Пь гьравому месту 
итить тижало. ЖБ. Но есть жь и лащина, и га
ра. Ано и польсы там гьравыя, эта кадась мы 
звали. Л. Нь гьравой стьране раньшь сеють. 
ОГ. Гьравойь места - нь гары, там суха, хь
рашо сейить. П. 

ГОРО'Д, -а, м. Огород. На гароди были гря
ды, там содим пьмидоры, гурцы. ЖБ. Пужыла 
нь гароди ставють, птиц атпугьвьть. Т. 

ГОРО'ДИНА, -ы, ж. Огородные овоц.�и. Га
родина - тут всё: и бурак, �-квасоль, и морк
ва. Всё, шть нь гароди растеть, эта гародина. 
л. Гародина у нас: агурцы, пьмидоры, капус
та, оураки, морква, лук, чиснок. К. Гародина -
еть тойь жь самьйь, што и овьщи. НК. 

ГОРО1ДНИНА, -ы, ж. То же, что г о р о д  и 
н а. Гароднина - гэта кагда возли дома со
дють. ДЛ. Все собрьнныи овьщи ньзывають 
гароднина. К. 

ГОРО'ЖА, -и, ж. 1. Забор. Гарожь - еть за
бор. ДЛ. Гарожь - если ш шалёуки, плятень -
с лазы. ЖБ. Луччи фсяво гарожь гьварять, 
забор то йисть. П. // Изгородь из жердей. Га
рожь на поли ставють, ат шкоды скатины га
родють. Б. У нас гарожы жардяныйь. ОГ. Га
рожь жырд11ми гародять. П. 2. ЗакладнаА 
жердь для проезда. Зькладная жерть для пра
ездь - эть гарожь. Кагда надь праехьть, ат-
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кроиш, а кагда праедиш - закроиш. ЖБ. 3. Ме· 
сто в изгороди от одного столба до другого. 
Месть ьт аднаво сталба дь друговь ньзыва· 
йь тца гарожа. НК. 

ГОРОХВЯ'НИЩЕ, ·а, ер. Поле, с которого 
убран горох. Убяруть гарох, дык вот зть по
л'ь - гърахвянищъ. ЖБ. Идит'ь пь гърахвяни· 
щу, тут ближь. К. 

ГОРО'ШНИК, -а и -у, м. Листья и стебель 
гороха. А батва гарохъ нъзываитць гарош
ник. нк. 

ГОРСТЬ, -и, ж. Пучок сжатого хлеба. 
Горсть калосьиф, каторую жнец сризаить в 
адин рас, эть и есь горсть. К. Если серп ха
рошый, то большьй бирёть захват. Горсть -
эть рас десить ризанёть, тада горсть. Л. // 
Пучок льна как мера. Горсть - ета вьлакно, 
каторьйь мы бирём у адин рас. Десить гар· 
стей у нас завуть дисятьк. ДЛ. Када мнуть, 
бирёть сколькъ удержыть. Эть горсть лёну. 
Десить гарстей - дисятьк, и завязьвьить ди· 
сятък. Л. У нас мерють гарстями. Горсть -
грам сто-двести будить, если апчёсьнья ды 
аптрёпьнья - сто, большь ни бу.дить. Т. 

ГОРЧА'К, -а, м. Горькая трава-сорняк с ро
зовыми соцветиями. Гарчак - трава такая 
горькья, скот дажь ни есть. ДЛ. Гарчак - горь· 
кья, такая зилёнинькья, с тонинькими стиб
лячками. Л. У нас гьрчака пално, яво выпалы
вьють. м. 

ГОРЮ', неизмен. Горелки, игра. Кагда-ть 
играли в гарю. Па двойь становютца. Гарю, 
гарю, красну девицу лавлю. М. 

ГОРЮ'КА, ·И, ж. То же, что г о р ю. Были 
мьладыйь, так многь игр знали и играли. Иг
рали у гарюку: фее становютць у крух, адин 
чилавек gтаить у сиридин'ь круга и гьварить: 
- Гарю. Ииво сnрашывьють: - Чиво ты хочиш? 
Он атвичаить: - Красну деуку. Фее: - Какую? 
Он: - Дь хуч тибя мьладую! И той, хто у кру
гу был, дьганяить тью, хто атвичал йиму. К. 

ГОРЮ'ЧКИ, мн. То же, что г о р ю .  В гарюч· 
ки играли, кеичали: Гарю-гарю ясна. ДЛ. 

ГОРЯ'ЧИИ, -ая, -ее. • Горячий обед. По
минки в день похорон. Гьрячий абет: прихо
дють с могильк и абедьють пь пакойнику. 
Стряпьють юшнойъ: картошкь, крупа, агурцы, 
морква. Фпирёт йидять куттю. Б. Гарячий абет 
бываить, кагда пакойникь уже на могилки 
атвизли. ЖБ. Нь гарячий абет варють кашу. 
Пить нильзя: нильзя прьпивать пакойникь. К. 
Када памрёть чилавек, то дельють гарячий 
абет. Л. Поели пьхарон гарячий абет. М. 

ГОСТЕВА'ТЬ, гостюю, гостюешь, несов., 
неперех. Гостить. Гьстивали - еть кали при
хадили в гости, и вось еть гуляньйь нъзыва
ли, што гьстивали. Б. Приехьли гости. Гастю-
ють у нас. Пьгьстивали трохи, вотпуск адбы
ли и паехьли. ЖБ. 

ГОСТЕПРИЕ1МНЫЙ, -ая, -ое. Гостеприим-

г 
ный. Гьстиприёмный хазяин, нькармил хьра
шо. ЖБ. Майи внучки гьq_типриёмныйи. П. 

ГОСТЕПРИИ'МЧИВЫИ, -ая, -ое. То же, что 
г о с т е п р и ё м н ы й .  Он любить гастей, гьс-
типриимчивый. НК. _ 

ГОСТЕПРИИ1МЧИТОВЫИ, -ая, -ое. То же, 
что г о с т е п р и ё м н ы й . Ласкьвый, привет
ливый, у яво хоть и нима, дак усё для других 
усягда есть, усё на стол паставить - зть гъс· 
типриимчитьвый. ЖБ. Чилавек он гьстипри
имчитьвьй. М. 

ГОСТИ'ТЬСЯ, гощусь, гостишься, несов. 
1 .  Быть у гостях, гостить у кого-либо; уго
щаться. Гаститца - быть у гастях. Б. R у доч
ки гастильсь. М. Гаститца - еть кагда гости 
приходють, за стол садятць. ЖБ. Чай пьють, 
гастятца... Л. 2. Чувствовать себя гостем; 
стесняться. Ни гаститись, ешти. Л. Ани ни 
далжны гаститца, ани пашли пь людях. Ну, 
если приwол в гости, жди, када угастять. Л. 
Ew, ни гастись. Т. 

ГОТОВА'ТЬ, готую, готуеwь, несов., пе
рех. Готовить пищу. А вы, деуки, гьтавать 
умеити? Б. Ты ш сама гьтавала заутрьк. ДЛ. 
Оля гьтавать ни умеить. ЖБ. Хто мне згату
ить абет, сама и гатую. К. Фходины - када 
кончуть хату, служуть малебин, молютць, га
тують абет. П. // Готовить, приготовлять что
либо. У леси как-си гатуить там лисник, а мы 
пькупайъм (о дровах). Т. 

ГРАБА'РКА, -и, ж. Широкая железная ло· 
пата с загнутыми по бокам краями. Грабар
кь - то жь, как и шухля, еть адно и то жь. К. 
Грабаркь - еть лапать, wто зьгрибать, ж жа
лезъ. НК. 

ГРА'БАТЬ, -аю, -аешь, несов., перех. и не
перех. 1. Грести, сгребать (сено). Грабать -
еть сена грабуть, а патом у стаги складають. 
ЖБ. 2. Обрабатывать землю граблями перед 
посевом. Грабьйьм граблями, къда сеим. К. 
3. Очищая что-либо, разгребать руками. Ди
тёньк писок чистить, кьпаитць, грабьйьть. Б. 
4. Работать руками при пропалывании. Пало
ла траву, так чиста руками грабьла. ЖБ. R 
вот палоть, дък грабью руками мижду рау
коу. К. 5. Работать; сохранять работоспособ
ность. Пакамись грабать маи руки будуть. Т. 

ГРА'БЕЛЬКИ и ГРАБЕ'ЛЬКИ, мн. Приспо· 
собление у косы в виде длиннозубых гра
бель, позволяющее косить хлеба, не разбра
сывая срезанные стебли. У нас кьда гречку 
косють, тьгда к касе грипцы приделывьють. 
Грипцы у нас ищё грабилькьми завуть. ЖБ. 
Грабильки - еть если косють авёс или греч
ку, к касе прикрипляють грипцы. К. На жить 
абыкнавеннья каса, а на гречку грабильки 
дельли - гряпцы. Л. Грабельки - што гречку 
косють, аткидьвьють гречку валами. Б. 

ГРАБЕ'ЛЬНЯ и ГРАБИ'ЛЬНЯ, -и, ж. Длин
ная палка, на которую насаживаются грабли. 
Грабельня - эта на граблях ручка. Л. У нас 
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грабильн'ьй завуть ручку грабиль. Ана из де
ривь здельнь. ЖБ. У граблях есть грабильня, 
калодьчка, зубья. Граблями сена варочьють. 
К. Грабильн'ь - еть ручкь граб'ьль. НК. Граб
ли: калодьчка з зубйими и грабильня. Л. 

ГРАБКИ', мн. То же, что г р а б е л ь к и .  
Грабки - как гречу косють, то надвязывьли 
к касы такойь диривянньйь. Т. 

ГРАБНЯ'К, -а и -у, м. Грабовый лес. Сас
на, ёлки - эть хвойник, хвойный лес. Бирез
ник, грабняк, дубняк, грешник есть. ЖБ. 

ГРА'ВЕЛЬ, -веля, м. Крупный песок с мел
кими камешками. Бирём ти гравиль, ти соду, 
ачищаим накип. ДЛ. За пять килом'ътР.,ьу у 
нас гравиль. Еть камушки глаткийь. Ииво, 
гравиль, сыплють нь дарогу, штоп грязи ни 
было. К. Гравиль - мелкий каминь. Брали ка
минь ф кьнусах, а мелкий аставляли - эть 
гравиль. Есть как крупный пясок, а есть мел
кийи камишки. Л. Гравиль - эта крупный пя
сок. М. Гравиль - ета мелкий каминь. ОГ. Гра
виль - писак с камушкьми, нь дароги сыпать. 
П. Гравиль - писок такой бывайить, крупичи
стый, с камишкьми. Т. 

ГРА'ДУСНИК, -а, м. Железная нарезка на 
внутренней стороне оглобель, позволяющая 
регулировать в пово.зке ширину запряжки, 
а в плуге - ширину и глубину вспашки. Две 
драбинки да и калёса, чатыри катка, два пь
дасёнка, трайня, чатыри ручицы, две аглаб
ли, два градусника - вот ы усе части павос
ки. ДЛ. Нъ аглабли имеитць градусник, ета 
для таво, штоп правильнь катки йишли. К. 
Градусник (в плуге) - штобь пирикладать 
ужы, глубжы, мельчи. Л. 

ГРАК, -а, м. Грач. Грак - птиць чёрньйь, 
бальшайь. Грак ранн'ьй висной прилитайъть. 
Грак, гаворють и грач. ЖБ. Грак - еть чёр
ньйь птиць з бельм носьм. Рань висной при
литаить. Ходить на пашни за плугь11.1. К. У гра
ки папался - пь-грачиньму кричи. П. 

ГРАМА'НТ, -а, м. Г!лотная ткань, которую 
вшивают в ворот одежды для сохранения 
формы. Ворат прастой, а к воръту пришыва
ли грамант. К. Грамант фставляють в вьрьт
ники, штобь ни кукожылись. М. 

ГРА'НИСТЫЙ и ГРАНИ'СТЫЙ, -ая, -ое. Гра
неный. Гранистьй стакан такой палосьми. 
ЖБ. Вот гранистый стакан, а то плоскьй. М. 
Стакан гранuстый с рупцами. НК. Стакан ис 
стикла гранuстый бываить и чистый. ДЛ. 

ГРА'НИЦЫ, мн. То же, что г р а б е л ь к и .  
Касили хлеп косьми, а жали сирпами. Грани
цы - еть вилы такии. Границы придельвьють 
к косьм, штоп ана роунь клала хлеп. Ньзыва
ють иё каса з гран'ьцьми. ЖБ. // КС>са с гра
бельками. У нас границы - эть и будить каса, 
к каторьй прикрипляють вилы, штоп гни роу
нь клали хлеп. ЖБ. 

ГРАНО'К, -нка, м. Вид ласточки. Касаткь -
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у нас гни ньзываютць гранкu, гранок. Пахо
жь на ластьчку, хвост карочи. М. 

ГРЕБА'РКА, -и, ж. Конные грабли. Грибар
кь как грабли, штоп сень гристи. Кони гри
барку тянуть. ДЛ. 

ГРЕБЕ1НКА, -и, ж. 1. Гребень для обработ
ки льна, конопли. Чешуть лён грибёнкьми -
такими, как гр'ьбишок. ДЛ. 2. Кровельный ин
струмент, служащий для выравнивания со
ломенной крыши. Крышы с саломы кроють 
пьд грибёнку. Грибёнкь - ета инструмент та
кой. К. Грибёнка - нибальшая квадратнья до
стьчка с ручкьй. Кровильщик развязьвьить, 
рьсстилаить, жерткьй привязьвьить и гри
бёнкьй равняить. Л. • Под гребёнку крыть. 
Выравнивать солому на крыше гребенкой. 
Крыть пьд грибёнку: пьдбивають ёй салому, 
яна идёть роунинька. ДЛ. Кроють у нас сна
пами, унис калосйими, снапами, и пьд гри
бёнку - внис камлями. Л. Атец мой снапами 
пькидаить - и гатова, а дет пьд грибёнку 
крыл. М. Саломиннью крышу крыли пьд гри
бёнку. Грибёнкь - еть даска с рупчикьми, 
штоп саломь рflвней ляжала. Т. 

ГРЕБЛИ'ВЫИ, -ая, -ое. Брезгливый. Вот уш 
сын такой грибливый, брезгьить, гадитць. Т. 

ГРЕ1БЛЯ, -и, ж. Гать; настил из бревен, 
хвороста, песка и т. д. для проезда через топ
кое место, болото. На ниских м'ьстах ложъть 
брёвнь и присыпають зимлёй. Бирига укла
дьвьють дёрньм. Эта дарогь ньзывайьтца 
гребля. Б. Гребл'ь - дарогь пь балоту, ньсы
пають писак и хворьст. К. Гребля - дарога, 
выстльннья пь балоту, хворьст вязуть, пяс· 
ку. Л. Гребля у нас быль; где дарога рьзбива
льсь, давали на каждый двор, надь мастить. 
М. Гребляй завуть дарогу чириз балоть, када 
ньстилають лазай. НК. У нас есть гребля ди
ривянньйь, старьйь, яе мастили. ОГ. Раньшь 
была гребля. Чер'ьс бглоть мостик или из де
ривь, ис камня, хоть ищ чиво, лиш бы чилавек 
мох прайтить или праехьть. П. 

ГРЕ'БОВАТЬ, гребую, -буешь и гребоваю, 
-ваешь, несов., неперех. Брезговать; прене
брегать, гнушаться кем-, чем-либо. Гребь
вать - брезгьвьть чем-нибуть. Б. Ти ты мною 
гребуиш, што пьсидеть вмести ни хочиш? Б. 
Ета кагда угащають, а он гребуить. дл. Еш, а 
то, можь, гребьиш маим супьм? ЖБ. Если вы 
ни гребьйитя (поs;телью хозяев), спитя. Л. 

ГРЕБТЛИ1ВЫИ, -ая, -ое. Беспокойный, су
етливый. Так у нас и гьварять: биспакойный, 
суитливый. Ищё бабы скажуть: гриптливый, 
нипаседливый, как зайьц, трус. ЖБ. 

ГРЕБЦЫ� мн. То же, что г р а б е л ь к и. Гри
пцы - эть кьгда косють гречу, придельвьють 
грипцы для уборки гречи. ЖБ. Если косють 
авёс или гречку, к касе прикрипляють грип
цы, якийь мають пальцы. При помьщи грип
цоф тойь, что косють, лажытць роунинькими 
ридами. К. Гряпцы - зубйь, каторыйь сыма-
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ютца, йих пять, с касы, гречу косють йими. Т. 
11 Коса с грабельками. Грипцы - етъ каса з 
грипцами. Грипцами косють гречку. НК. 

ГРЕ'ВО, -а, ер. и ж. Способность к сохра
нению тепла, согреванию. Шшыла адиялъ, а 
гревъ с ниво плахойъ. К. Платьйъ ш тонкъйъ, 
грева плахая. К. Ну, какая тут грева у тибе?! 
(uт легкого пальто в холодный сентябрьский 
день). Л. 

ГРЕМАНУ'ТЬ, -ну, -нешь, сов" неперех. 
Прогреметь. Гримануть - къда гром ударить 
адин рас, гриметь - бисприрывнъ. Гром гри· 
мить. Так гриманул - аш страшнъ сталъ. Б. 
Как гром гриманёть. ДЛ. Этъ ана тут вот ра
зок гриманула (о туче). Л. Как гром грима· 
нул, гнев гуgподний идёть. М. 

ГРЕ'ЦКИИ, -ая, -ое. Гречневый. Раньшъ пи· 
кли блины з грецкъй муки. ДЛ. Варють грец· 
къю крупу, пиримешывъють с кроую. ЖБ. Ка
ша грецкъйъ была, з гречки. К. Кравянка -
кроу мишають з грецкъй крупой и жар'ъть. М. 
Съладуху с муки грецкъй варили. М. Крупа 
из гречки - ета грецкъйъ крупа. ОГ. 

ГРЕЦКdВНИК, ·а, м. Поле, с которого уб· 
рана гречиха. Грицковьйъ ищё грицковникъм 
нъзывають. Хто как гаварить. Этъ пол'ъ пое
ли пакосъ гричухи. ЖБ. Грицковник - места, 
где расла гречка, а патом скасили. Мы скот 
nасём пъ грицковнику. Л. 

ГРЕЦКО'ВЬЕ, -я, ер. 1. То же, что г р е ц
к о в н и к . Грицковьйъ - скошынъя гречкъ, то, 
што астаётцъ, къда гречку убируть. Б. Гриц· 
ковьйъ - ета то жъ, wто гричанищь, ета пол'ъ, 
с каторъва гречу ужо убрали. ДЛ. Грицковьйъ 
R пахал - местъ, где былъ гречъ. М. Грицко· 
вьйъ - пол'ъ, де сеили гречку. НК. Скосють 
гречку - этъ грицковьйъ. П. 2. Мякина гречи
хи. Грицковьйъ - атходы ат грецкъй крупы. 
Крупа само сабой, а атходы само сабой. 
Грицковьйъ идёть на корм скатини. К. 3. Со
лома гречихи. Грицковьйъ - гричнёвъйъ са
ломь. к. 

ГРЕ'ЧА , -и, ж. Гречиха. Там гречу зьсива
ли. ДЛ. Уже прайдуть марозы, тада сейъли 
лён, гречу. Л. Мы делъли субър. Брали зирно, 
мишали йиво. Брали гречу, авёс и давали 
скату. М. 

ГРЕЧА'НИК, -а, м. Хлебец из гречневой 
муки. Хлепцы пякла такии, гричаники. К. Пик
ли гричаники з гречи. Астаётцъ з блинов, зь
мисилъ их и пьсадилъ у печку - гричаник, де
ти пъйидять. М. 3 грецкъй муки учиняють як 
хлеп и у печ. Rк была вайна, мы пякли грича
ники. НК. // Блин из гречневой муки. Пикуть 
блины гричаники. П.  

ГРЕЧА1НИЩЕ, -а, ер. 1.  То же, что г р е ц
к о в н и к. Гричанищь - где расла гречка. Б. 
Убрали гречку, пол'ь асталъсь, йиво и нъзы
вають у нас гричанищъ. ЖБ. У пол'ь сеють 
гречку. Усё пол'ь, када убяруть, то астаётца 
гричанищь. Л. Участьк скошьный, где греча 
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расла, гричанищъ ньзывайьтца. Т. 2. То же, 
что г р е ц к о в ь е  (в 3-м знач.). Гречку ско
сють, а гричанищь астаётца, места ета и са
лома. П. Гричанищь - эта у нас салома нъзы
вайъ тца, как греча абработьна. Т. 

ГРЕЧА'НКА, -и, ж. То же, что г р е цк о в ь е  
( в  3-м знач.). Гричанка - салома а т  гречки. Б. 
Аусяньйъ саломь - аусянкъ, прасяньйъ - пра
сянкъ, ат гречи - гричанкь. ЖБ. Салома есть 
авсянка, прасянка, гричанка. л. У нас пръ са
лому ат афса, прось, ячменя, гречи гаворють 
так: афсянка, прасянка, ячменка, гричанка. М. 
Саломъ ат гречки - этъ и .есть гричанкъ. П. 
Салому ат гречи гричанкьй завём. Т. 

ГРЕЧНЕ'ВКА, -и, ж. Гречневая каша. Кашъ 
з гричнёвъй муки - гричнёвкъ, с афсяньй -
авсянкъ, с пшынишньй - пшынянкь. К. 

ГРЕЧУ'ХА, -и, ж. То же, что г р е ч а. Гаво
рють так: гречь, гричухь, гречкь, хто как. ЖБ. 
Гричуха харошья урадила. Л. Ньварила R гри· 
чухи. М. Гричуха - еть зирно ат гречки. ОГ. 
Гричуху косим. П. 

ГРИБА'Н, -а, м. Сильный ветер. Грибан 
ръспустил, рашшлёпал грибы сваи дъ вот ы 
дуить. к. -

ГРИБА'СТЫИ, -ая,-ое. Губастый, с больши
ми губами. Нь губастъвь чилавекь гьварили 
грибастый. ЖБ. Грибастый скажуть, кагда 
губы бальшый_ъ. Петькь у нас грибастый. К. 

ГРИБА1ТЫИ, -ая, -ое. То же, что г р и б ас
т ы й .  Ана грибатья, никрасивья. ДЛ. Гриба
тый чилавек - губастый значить. ЖБ. Гриба
тый: у, грибы-тъ какийъ рьспустил. ОГ. Гри
батый чилавек :: у каво губы бальшыйь. П. 

ГРИБО'ВНЫИ, ·ая, -ое. Обильный грибами. 
Грибоуньйь месть: грибы хьрашо род'ъть. Б. 
Лес харошый, но штобь грибовный был - нет. л. Грибоуньйь места: там грибоу многа рас
тёть. М. Грибовный - так завуть лес, де гри
боу многь. НК. Грибоунъйь места: cilмa где 
грибы растут1г: Т. 

ГРИБОДУ'И, -я, м. То же, что г р и б а н. Нъ 
дваре грибадуй. К. 

ГРИБОЗВ01Н, -а, м. То же, что г р и б а н .  
Рьзгулялся сиводня грибазвон в а  все боки. К. 

ГРИБЫ', мн. Губы. Лизаблюдницу взять ф 
симью, ана будить грибы зьварачивьть. ДЛ. 
Што грибы развесил? ЖБ. Ана грибы накра
сила. Л. При батьки курил бы - и грибы свяр
нул бы. М. Губы раньшь грибы нъзывались. 
ог. 

ГРИ'ВА, -ы, ж. 1. Возвышенное место. Ваз
вышьннъсти у нас нъзывають горкь, гара, 
грива. дл. Грива нъзывали халмы. НК. 2. Су
хое место на болоте. Пайду на гриву щипать 
щаулю. Кругом балота, а тут мястина такая 
сухая пьсирётки - эть грива. Топкья дарога 
кругом гривы. дл. 3. Поляна в лесу. На той 
гриви ягьт многа. Грива - где-нuбуть у леси 
прагалинка. М. 

ГРОБКИ1 и ГРО'БКИ, мн. Поминки: поми-
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нанье умерших после пасхи. Грапки - ета ка
да ходють к пакойникьм нь магилки и пьми
нають там пакойникау. ДЛ. Грапки - еть так 
поминки ньзывають у прьваслауных. ЖБ. 
Грапки на паску, на третий день. Нь магил
кьх нильзя выпивать, здаровьтць нильзR с 
мёртвым. У нас грапки у среду. К. Грапки у 
хахлоу большь бывають. Ани сьбираютць с 
рацтвом нь магилки, пьють, пьминають. ОГ. 
Гропки - пьминають радит'ьл'ьй, дельють 
куттю. Б. 

ГРО1МКИЙ, -ая, -ое. 1. Говорящий громко 
и �наго. Он громкьй, многа арёть. М. Гром
кьи - эть када на схотки араить. М. Громкьй 
на схоткьх многь арёть. М. 2. Богатый. Нь 
душу давали: надь яму дисятину дать. Хто 
грамчей - он громкьй, багатый, двинатцьть 
кароф - яму давали многь зимли. Л. Гром
кьй - багатый, яво фее знають. М. Громкьй -
кагда-ть гьварили так нь багатьва чилавекь. 
ОГ. З. Чем-либо выделяющийся из других; из
вестный; выдающийся. Громкьй чилавек уме
ить и рьсказать, стаить трошки вышь людей. 
Вот яво ньзывають старьстьй. Л. Громкьй -
видный, выдающийся чилавек. НК. Вот сасет 
мой в Маскве, он чилавек громкьй, учёный. Т. 

ГРО'ШИ, -ей, мн. Деньги. Деньги чащь га
ворють, грошы - еть раньшы ньзывали. ЖБ. 
Грошы - еть хахлы так гавор'ьть, а у нас -
деньги. К. Мы сиводьня биз абеда: грашами 
буд'ьм пьлучать. Л. Гьварил наш управлRю
щий: тибе деньги нада, грошы нада. М. Кар
ман грошьй. А раньwы грошы гьварили, ти
перь: деньги. М. 

ГРУ'БА, -ы, ж. 1. Маленькая печка при рус· 
екай печи с отдельной топкой и лежанкой; та· 
кая печка в "передней хате", т. е. второй ком
нате крестьянского жилого помещения, гол
ландка; служит для обогревания. Груба, груп
ка - ета здельнья у баку печки, там ни ва· 
рять. Можна групку тапить, а печ фею ни та· 
пить, и типло ф хати 15удить. ДЛ. Для тяпла у 
хаты ставитца груба, или групка, галанка. 
ДЛ. У грубах ни варють, ани для атипления 
хат. К. Леч - хлеп печ и вариш, а груба для 
атипления. Л. 2. Лежанка у печки. Ламост 
окьль печи - еть груба, лижанкь, на ёй ли
жать. К. Груба - лижанка, ана пакрыта дас· 
кой пь краям. Эта абвяска грубы. Л. 

ГРУБЕ1ТЬ, ·ею, -еешь, несов., неперех. Пол· 
неть, толстеть. Вот ат чаво ана талщеить, 
грубеить. ДЛ. 

ГРУ'БКА, ·и, ж. 1. То же, что г р у б а  (в 
1 -м знач.). Групкь - печкь-гьланкь. У пиред
н'ьй хат'ь у нас печкь-гьланкь, и групкьй у 
нас иё завуть. Групкь абьгривайьть хату. Б. 
Групка - малинькья печка. ДЛ. Групкь - асо
бинньйь печ для тяпла. У ёй ни вар'ьть. ЖБ. В 
задн'ьй хати - печка, ф пиредьн'ьй адна груп
ка. Групка приспасоблина для дьпалнит'ьль
ньва абьгривания зимой, штоп вечьрьм прь-
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тапить. Л. 2. То же, что г р у б а  (во 2-м знач.). 
Групка придельнь к рускьй печки, ищё ли
жанка ньзываитць. Б. 

ГРУБО'Й, -ая, -ое. 1. Грубый. Грубой чила
век - што грубь атноситць. М. 2. Большой, 
крепкий, полный (о человеке). Грубой - ета 
гаворють а чилавек'ь, каторый бальшой, шы
рокьй ф пличах. ОГ. Ана грубая, а матка дро
бнинькья. Грубая - толстья, бальwая. П. З. 
Плотный, толстый, жесткий (о ткани, расте
нии и т. д.). Пачьскь идёть нь грубой холст. 
Б. Если баба задумьить што-небуть харошьйь 
саткать, тада ани чисали яво (лен). А если на 
што грубоя - нь утиральники, тада ни чешуть. 
Л. Настольник грубой. М. У гароха, у фасоли -
квасолишник, он никуды ни идёть: в навое он 
грубой, он ни пирипрейить. Л. Каваль адин 
можьть скавать толькь ножык, а тапор - он 
грубой, па йим нада бить дужа. Л. 

ГРУЗД, -а, м. Груздь. Лучшь усяво мачё
ныя грузды и падгрёбы.ДЛ. Грузды есть, их 
атваривьють. ЖБ. У нас растуть масляты, 
грузды, апёнки. М. Груст - рябинький такой, 
а мьладой - белинький. НК. Мы знаим лисич
ки, апёнки, суравешки, грузды, пьдасиньви
ки. ОГ. Груздоу маль у нас. Т. 

ГРУ'ЗДЕЛЫ и ГРУЗДИ'ЛЫ, мн. Удила. Груз
дилы даютць у рот каню. ДЛ. Груздилы - жа
лески, што в р_от каню ложьть. М. У нас ньзы
вають груздилы, што каню жалезь у рот пи
хають, штоб,!? ни кусалс'ь. ЖБ. 

ГРУ'ЗКИИ, -ая, -ое. + Груэка11 дорога. 
Вязкая, топкая, грязная дорога. Там сухайь 
дарогь, а тут грускья, топкья. дл. Там, нижь, 
грускья дарогь: балоть, ни прайти, ни прае
хь ть. М. У нас уже здельли дарогу, а то была 
такайь грускья. П. 

ГРЫЗЬ, -и, ж. Грыжа. Грысь, или грыжа: ат 
иё балить у сирётки, там и шыwкь дельйьтца. 
Б. Грысь, грыжь - еть адно, усё балесть у чи
лавека. ЖБ. Грысь у дитёнка: марайьтца зи
лёным, шыwка абразуйьтца нь пупку и в яд
рьх. Л. Грысь выходить у няво. М. Грысь - ка
гда в жывате режыть. ОГ. Пь-научньму гры
жа, а у нас грысь гьварять. П. 

ГУ'БА, -ы и ГУБА' , -ь1, ж. Грибной нарост 
на стволе деревьев. Губа - еть грибы такийь 
на дер'ьви. НК. Губа на дериви - эть как грип 
белый какой. Т. Губь нь бирёзи как ризина, 
п чёл паткуривьли. М. Губа, губинь нь бирёзы, 
нь асины. П. 

ГУ1БИНА, -ы, ж. То же, что г у б  а .  Губина -
нарост нь каре бирёзы. Эть губина. Губина -
нь любых диревьйьх. Губина пахожа на хлеп. 
Л. Губинь - зть нарьсь такой на дериви. П. 
Губину приминяють, кагда выбирають пчёл. Т. 

ГУ1БКА, -и, ж. 1 О аршин вытканного полот· 
на. У гупки десить аршын. У адной стины три 
гупки - триrцьть аршын. К. Гупкь - еть рань
шь ньзывали десить аршын пьлатна, дауно. Т. 
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ГУВНО', -а, ер. Гумно. У нас у кажнъвъ за 
домъм были гувны, пуни. НК. 

ГУГНЯ'ВИТЬ, -влю, ·вишь, несов., неперех. 
Гнусавить, говорить в нос, невнятно. Гугня
вить - ета гъварить в нос. Пиристань гугня
вить. ДЛ. Гугнявить - гъварить так, што ни 
панять, у нос. ЖБ. Ана гугнявить. М. Гугня
вить, так и ни панять што. ОГ. Што ты так гуг· 
нявиш? П. Ён гугнявить. Т. 

ГУГНЯ'ВЫЙ, -ая, -ое. Гнусавый, говоря
щий невнятно, гнусаво. У нас есть Сенька 
гугнявъ_й: у нос гъварить. Б. Гугнявый хлап
чёнък. Ён у нос гав1Jрить. ДЛ. Гугнявый - этъ 
чилавек, каторый ни выzаваривъить слава 
добра. ЖБ. Кыда чилавек у нос гъварить, нъ
зываим гугнявый. К. · 

ГУДЕ'ТЬ, -ит, несов., неперех. 1. Издавать 
хрюканье, мычание. Рявёть свиння, кабан гу
дить. ДЛ. Стаить свинья ф сараи, есть зъха· 
телъ и гудить. ЖБ. Свинья гудить: есть хо· 
чить. Л. Вон пърасяты уже гудять. НК. Каро· 
въ ни ель, вот ана и гудить. ОГ. 2. Жужжать. 
Мухи гудять у хати. Л. 

ГУЖБА', -ы, ж. Лоза, служащая для скреп
ления плотов. Гужба - лаза, каторъй скрип
ляют платы, вот этъй гужбой и вяжуть. Л. 
Свизать платы если надъ, так гужба прими
няитца, ей связывають. П. Платы связъвъють 
гужбой на речки. Т. 

ГУЗ, -а и -а, м. 1. Перевясло. Гус - етъ ву
зил �с саломы, для свяски снапа. НК. 2. Гуз и 
гузы. Место снопа, стянутое перевяслом. Во· 
лъть снапа - калосья, верхн'ъйъ часть; ка· 
мель - нижн'ъйъ часть снапа; где связьна -
гус дельитца пиривяслом. К. Када скрутють 
пиривяслъ и закрутють яво кала камля у сна
пу, то этъ и есть гус. Т. Иде свяска - гузы. М. 
3. ГузЬl. Часть снопа ниже перевясла. Гузы -
камли кала связак. М. Гузы - сноп нижы пи
ривяслъ. П. Свяжыш сноп, и плотнъйь, этъ 
книзу ат пиривяслъ, этъ у нас гузы ньзывали, 
и типерь тожа. Т. 

ГУЗЕ'НИЦА, ·ы, ж. Слепая кишка. Слипайь 
кишка у нас нъзываитцъ гузёницъ. ОГ. 

ГУКА'ТЬ, -аю, ·аешь и ГУ'КАТЬ,;аю, -аешь, 
несов" перех. и неперех. 1. Гукать. Звать, 
призывать. R гукал, дак ни абзывайътца. ДЛ. 
Иди гукай батьку снедать, где он дивался. Л. 
Гукай там яво, он нужън мне. П. // Аукать; 
звать или говорить громко, кричать. Гукать -
када астан'ъ тцъ у грыбах, звать иё. Б. В ли
су гукають. Т. Бабу MtJIO надъ вон гукать, ни 
слышыть яна. Т. 2. Гукать. Мурлыкать; хрю· 
кать. Кошка мурчить, так гукъить. Л. Свинья 
кидъйитца, гукъить, рюхъить. Л. 3. ГУкать. 
Стучать. Што ты люлькай гукьйиш, разбудиш 
малова. Л. 

ГУЛА'К, ·а, м. Большой палец руки. Многъ 
зделъл сичас, на целый гулак. Пальцы нъ ру
ках у нас нъзывають так: бальшой палиц -

г 
эть гулак ... >15,Б. Гулак - бальшой палиц. НК. 

ГУЛЕВО'И, ·ая, -ое. Любящий гулять, про· 
водить время в развлечениях. Штоп ты мне 
была в двинатцьть часоф, гулявайъ! М. • Гу
левой хлеб. Средства к существованию, до
стающиеся без труда либо без большого тру· 
да. Где жь гулявой хлеп есть? Штоп гулял и 
хлеп зърабил? Л. Гъварять, што у бригадира 
хлеп гулявой, а у яво работы, можьть, боль
шъ, чем у всех. Л. • Гулевой скот. Скот, на· 
ходящийся на подножном корму. Скот, який 
питаитца бис паткормки, завётца скатинъй 
нъ падножнъм карму. Гавор'ыь и гуливой. 
ДЛ. 

ГУ'ЛИНА, -ы, ж. То же, что г у б и  н а .  На 
дериви растёть гулина. М. 

ГУЛЬБА', -ы, ж. Игра. Кателя - любимъя 
гульба. М. 

ГУЛЬТ� Й и ГУЛЬТя'Й, -я и ·А, м. Бе.дель
ник, лентяй, гуляка. Гулыай - етъ нерьбь· 
т'ьнь. У нас раньшъ был гулыай, так он ужо 
умёр. Б. Гулыай - як и лайдака, трутµнь. ДЛ. 
Гулыай гуляить многъ. К. Вечный ты гуль
тай, ни хочиш работыь. М. Ах ты, гулыай, ни 
работъйиш. НК. Гулыай ты, толькъ бъ гулял, 
а работъ стаить. П. Гулыяй - тойь ш лодырь, 
лянивый чълавек, работыь ни любить. Б. Ля· 
нивый чилавек - етъ лодырь, гулыяй. Гуль
тяй работъить, как мокрьйъ гарить. К. 

ГУЛЮ'ШКИ, мн. 1 .  Игрушки. Гулюшки - ета 
детскии игрушки: куклы, машынки. ДЛ. Гу
люшки дома есть, ну, детскийъ игрушки. Л. 
Гулюшки и цацки - усяк гъварили у нас. Т. 2. 
Развлечение, веселье. Дитям дають на ку
мушки. Если п�большы · дети, идуть куда-ни
буть кумитца. Иим дають яичка, муки пълста
кана, масла лошку. Събярутць чилавек пять, 
�аткъ чья-нибуть ижжарить йим яишню, пъ
иидять - вот ы фее и гулюшки. Л. 

ГУЛЯ'ТЬ, -яю, -яешь, несов., перех. и непе
рех. 1. Henepex. Играть (в карты, жмурки и 
т. д.) и без дополнения. У карты гуляли. Л. 
Пайдём в мечика гулять. Л. Давайти в шляки, 
хлопцы, гулять. М. В дурука гуляють. П. Дети 
гуляють у куклы. П. Бывалъ, у шляки гуляли. 
Т. Харошый хлопчик: пъсади с ыгрушкъми, 
так он целый день гуляить, и штоп тибе рас 
зьплакъл. Б. Аны, дети, гуляють, тък йим не
къда паесть. Л. 2. Перех. • Гулять свадьбу, 
крестины. Справлять свадьбу, крестины. У 
них учёръ свадьбу гуляли. П. Типерь уже 
хрезбины гуляють. ДЛ. • Гупять вечеринку. 
Проводить вечеринку, танцевать на вечерин
ке. Хата бальшая, толька вичаринки гулять. 
Л. Гуляють пъд гармошку вичаринки. ДЛ. • 
Гулять rульбы. Развлекаться, веселиться. Гу
ляють гульбы деуки. Л. 3. Henepex._ Сидеть 
без дела; проводить время у соседеи, знако
мых и т. д. Нъ пьсиденки пайдём, деуки при
ходють с сънапряхами. А хлопцы гуляють. Л. 



А 
Ну, гуляй у нас йищё (приглашение соседке 
побыть). Л. 4. Неперех. Не засеваться, пусто· 
вать (о земле). Две сеють, анна гуляйъть (о 
частях поля). ДЛ. 

ГУЛЯ'ТЬСЯ, -яюсь, -яешься, несов. Играть 
(в куклы, мячик и т. д.). Дети гуляютцъ у кук· 
лы. т. 

ГУЛЯ'ЩИЙ, ·aR, ·ое. Находящийся под па· 
ром. Патом нъ гулящим пол'ъ сейъли жыта, а 
на жытн'ъм - картошку. ДЛ. 

ГУМЕ'ННИЦА, ·ы, ж. 1. Гумно. У гуменни· 
цы зярно хавають. Гуменница - рыга. Т. 2. 
Место, где раньше находилось гумно. Гумни· 
щъ, гуменница - где стаялъ гумно кались. 
НК. Где гумно стаялъ, этъ гуменницъ. ОГ. Бы· 
ли гумны, а типерь нету, на их мести гумен· 
ницъ. П. 

ГУМНИ'ЩЕ, ·а, ер. То же, что г у м е н  н и ·  
ц а  (в 1-м знач.). Гумнищъ - ета двор для са· 
ломы и сена. ДЛ. В гумнищъ зирно хранили. 
М. Гумнищъ, или гумно, - где зярно кладуть. 
Т. 2. То же, что г у м е н н и ца (во 2·м знач.). 
Пъ гумнищу пасеить надъ, там гумно стаяль. 
Где гумно былъ - гумнищъ. К. 

ГУНДЕТЬ, ·дю, ·дишь, несов., неперех. То 
же, что г у г н я  в и т ь .  А ш ни гундю, нет. Хто 
гундить - в нос гаворить. М. Ана у нос гун· 
дить, ничёвъ ни панять. М. 

ГУНДОСЯ'ВЫЙ, ·aR, -ое. То же, что г у г· 
н А в ы й .  Гундосъя, гундасявъя какая, в нос 
гаворить. М. 

ГУРЕ'Ц, ·рца, м. Огурец. Гурцы цвятуть, а 
завизи нима. ДЛ. Растуть гурцы на грядъх. 
ЖБ. Гурцоу накрышуть, картошки. М. Гурец 
иди сарви на грятки. НК. НЬ гурцах есть ма· 
линькии апупъчки. П. 

ГУРКОВА'ТЬ, ·кую, -куешь, несов., непе
рех. и перех. Произносить нечленораздель
ные звуки (о грудных детях); ворковать. Гур· 
кавать - кагда дитёньк пънимать нъчинаить, 
"гу-гу" гъварить, ти птицъ кагда гуркуить. 
ЖБ. Есть дитёнък гуркуить, голуби гуркують. 
К. Кабы гъркувал ты, гъманил. Пъгуркуй з ба· 
бушкъй. Л. Гуркавать - так гавор'ъть, кагда 
дитёнък малинький играить и гаворить што· 
тъ. НК. Дети малыйъ учутцъ гъманить, так ы 
гъварять: гуркуить. П. Гуркують, как голуби. 
Или рибёнък нъчинаить гъварить - этъ гурка· 
вать. Т. Как голуп с галупкъй, гуркують му· 
жык ж жаной. М. 

ГУРКОТА'ТЬ, гуркочет, несов., неперех. 
Мурлыкать. Каты гуркочуть, мурлычуть. А я 
ни люблю, как ани гуркочуть. ОГ. 

ГУРО'К, ·рка, м. Огурец. Гурки дък нъ гря· 
де астауляйъм. К. Гурок тым луччи усих овъ· 
щъй, што йиво к зимы салить можнъ. НК. Ко· 
ринь у зимли растёть, а сам гурок нъ натини 
растёть. НК. Гурки на зиму мочуть. Т. 

ГУРТ, ·а, м. Группа людей. Мущины у гурт 
събирутцъ. ОГ. 

ГУРЧА'ТЬ, ·чит, несов., неперех. Урчать 
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(в животе). Гурчить у жывате, �ада балить 
жывот. Б. 

ГУ'РЬБЫ, мн. Детская игра. Пабегли дети 
вроссыпь, кагда гуляють у гурьбы. ЖБ. 

ГУСЕНЕ'НОК, -нка, м. Гусенок. У мине за· 
мёр адин гусинёнък. ЖБ. Гусинятъ - гуси ма· 
лыйъ. Б. Гусиняты эта ни вутиняты (т. е. не 
такие пр-ожорливые). Л. 

ГУ'СКА, ·и, ж. Гусыня. Гуска выводить гу· 
синят. Б. Етъ гусак, а етъ гускъ. Rна и йийич· 
ки нисёть. ЖБ. Гуска харошъва заводу. К. Са· 
мец - гусак, самка - гуска. Л. Вот ы цыплят· 
ки: гуски и гусаки. Л. Гуска траву скубёть. М. 
Гуска мая водить гусят. Т. 

ГУСТЕ'ЧА, ·и, ж. Чаща, заросли. Там зъра· 
ело усё лазой, такая густеча. дл. 

ГУСЯ'ТНИЦА, ·ы, ж. Большая корзина. Ка· 
шулки раньшъ гусятницъми звали. У йих вы· 
вадили гусей. Заръс картошку п'ъриносим. 
ДЛ. Бальшая карзинъ - етъ гусятницъ нъзы· 
ваитцъ. ЖБ. Када двойъ нясуть, тада карзина 
заветца гусятница. НК. 

ГЫ'ЛЯ-ГЫ'ЛЯ, междом. Слово, которым 
подзывают гусей. Если надъ пъдазвать ку· 
рей, то завём их: пыль-пыль! А гусей: гыля· 
гыля-гыля. нк. Гусей завём гыля - на лух 
ганять. ОГ. 

д 

ДАВНЕ'Й, нареч. В прошлом, раньше. Дав· 
ней-давней батинки у нас такии были, зъшну· 
ровывьлись да самых кален, ньзывалися бо
ты. Б. 

ДАВНЕ'WНИЙ, ·RR, -ее. Давнишний; давно 
происходивший. Эта давнёшн'ъя время. Л. 
Давнёшния жысть была другая. П. // Давно 
существующий, давно сделанный. Любапыт· 
ный - он любить фсё знать. Эть давнёшн'ьйъ 
словь. Л. Давнёшния плаття. П. Давнёшния 
юпка, ужо рвётца. Т. 

ДАК. 1. Соотносительное слово (в услов
ных и временных предложениях). То, так. 
Принисёти грибов, дак нажарим. К. Пакуль 
старой придёть, дак и баня гатова будить. Л. 
Зъцапи йиво, дак он тибе нъдаёть. М. Как зъ· 
играить, дьк хоть скачи. ОГ. Если чай халон· 
ный, дьк пьдагрейт'ь яво. П. Rк зьсвирбить, 
дьк надь ш чухьтца. Т. 2. Союз следствия. 
Так. А ш тибе гьварю, дьк слухьй мине. ЖБ. 
Затменийь - было адин гот: тёмнь здель
льсь, дьк аш скушнь. Л. Как напарильсь, дьк 
ели дамой дашла. М. Он уехьл, я дьк уже ску· 
чипа. П. 3. Частица усилительная. Так. Дак 
што ты гьвариш? Б. Дьк пастух тривогу иг· 
рал у трубу. ОГ. Дьк я пайду. П. Шолкьвый 
платок дьк атл!Jскьй завуть. Т. 

ДАЛЕ'ННЫИ, ·ая, ·ое. 1. Неблизкий (родст· 
венник). Шваг'ър был ротствинник даленный. 
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М. 2. Живущий далеко. Сястра зь Масквой 
жывёть - даленньйь радня. Мамь мая с Ра· 
сии была, там и сёстры, и дети их - дален· 
ньйь радня. ДЛ. _ 

ДАЛЬНОЗО'РЫИ, ·ая, ·ое. Дальнозоркий. 
Дьльназорый: у яво харошьй глас, видить хь
рашо. ЖБ. 

ДАРМА', нареч. Напрасно, попусту, зря. 
Дарма ты схадиль, толькь ноги збиль. ЖБ. 
Нима там ничёва, дарма схадил. Т. 

ДАРМА' ЧТО, союз уступительный. Хотя; 
несмотря на то, что. Дьрма што мьлая, да ра
зумнья. Б. Дарма што ты приказьвьла, я усё 
па-свойьму зделью. ЖБ. Дарма што гримела, 
а дажжя так и '!и было, адин гром. К. 

ДАРМОВО'И, -ая, ·ое. Даровой. Дьрмавой 
хлеп - хлеп, када биз дених. Када п ты зьра
била, а то дарьм хлеп дьрмавой еш. ЖБ. Дьр
мавой хлеп - еть он ни работьить хвизичи
ски, а вот как вы, к примеру, пишыт'ь, тьк еть 
и гавор'ь ть: у ниво хлеп дьрмавой. К. 

ДАРЫ', мн. Свадебные подарки. Дарами 
мьладых дарють. Б. Када кьравай делють, би
руть дары. Гости деньги ложуть, падарки. ЖБ. 
Када свадьбь идёть, ф придачу дефки дары 
дають. М. Мьладых дарють - дары. П. 

ДАТЬ, ·аю, ·аешь, несов., перех. • Дать 
раду. • Не дать рады. См. Р ад а .  

дА'ХА, -и, м .  и ж. Тот, кто охотно дает. 
Даха - ета чилавек, каторый усё даёть. Бу
диш даха, дык будиш и узяха. дл. Как пайдёш 
што-нибуть пьзычать, так адна дасть - эть 
дахь, а у другой есть, так ничаво ни дасть -
эть нидахь. ЖБ. А чилавек дахь - эта што усё 
усем даёть. А нидахь ничаво ни даеть. Так 
у стьрину гьварили. ЖБ. Харошый чилавек 
всигда пьмагаить, бльгародный - дахь. М. 
Будь дахь, будь взяхь. Дахь - даёть чилавек, 
што папросиш. П. Будиш дахь, будиш и взяхь. 
Дахь всигда паделитць. Т. 

ДА'ЧА, ·и, ж. 1. Надел земли. Дача, дач· 
ка - ета кусок зямли. Плахую дачку дали при 
дилидьби. ДЛ. Дачь - эть пол'ь, синакос, ка· 
торыи надь абработьть. Ходють касить на да· 
чу. П. 2. Небольшой участок земли, отведен
ный за пределами усадьбы, площадь которой 
меньше установленной нормы. Дачь, наддач· 
кь - еть прибаукь к пьласе. НК. 

ДА'ЧКА, -и, ж. 1. То же, что д а ч а  (в 1 -м 
знач.). Плахую дачку дали при дилидьби.- .l(Л. 
2. Участок земли, отведенный для работы од
ному человеку. Кагда работьли у памещи
кьф, давали дачки. Дадуть дачку - и капай 
картошку. Сажн'ьв дес'ыь. Выкьпьл адну -
дадуть деугую дачку. л. 

ДВО'ИКА, -и, ж. Две лошади, запряжен
ные рядом. Аднаво каня так ы завём адин, 
двух - двойка, трёх - тройкь. Кьда кони 
идуть адин зь другим, ета будить разьм, 
гуськом. Б. Двойкь - када запряжьны два ко
ни. ЖБ. 

д 
ДВОЙНИ'К, -а, м. Двухпудовая гиря. BR· 

сы были бальшыя. У няво двьйников было па 
пять-шесть. Двайник - гиря в два пуда. Л. 

ДВОЙНО'ВЫЙ, -ая, -ое. 1. Близнец. Двай
новыя - еть сразу два дитёнки ньрадилися. 
ДЛ. Дит'ьняты двайновыя. ЖБ. У мяне были 
двайновы11 дети. Адна калечка биз двух ме
сицьф жыла три года. М. Мы гьварим: близ
нички радились, двайновыйь. ОГ. 2. Двойной. 
Двайновый - када две рамы в окньх, штоп 
типлей быль. Б. Двайновыя рамы могуть 
быть, зи�ой йих устауляють. Л. 

ДВО'ИНЯ, -и; ж. Двуколка. Двойня - кьла· 
машкь: два кьлиса. Большь ездили стьража, 
двух11олкь. Дh. _ 

ДВОЙНЯ'Т А и ДВОИНЯ'ТЫ, мн. Двойня, 
близнецы. Как радитць двойь, так у нас гьва
рять: двайнять, двойня. Б. Типеричь гьварять 
и близницы, а раньшь чащь - двайняты. ЖБ. У 
ней двайняты. Л. Двайняты ужо пьдрасли. НК. 

ДВОЙЧА1ТКА, -и, ж. Раздвоенный древес
ный ствол. У мине на ябльни двайчаткь. Эть 
рьзвитвленийь отвала, раскол. ЖБ. Пень -
адин, а пайдуть на два кокьта - эть двайчат-
ка. Л. _ _ 

ДВО'РИWНИИ, -яя, -ее и ДВО'РИWНЫИ, -ая, 
-ое. Выходящий во двор. Дворишн'ьйь сти· 
на - еть тайь стина, што вокньми на двор 
смотрить. Б. Дворишныйь вокна. ДЛ. 

ДВО'РИЩЕ, -а, ер. Место, где раньше на
ходился двор, дом. Вот на этьм дворищи 
Ванькиньм сваю хату паставили. Б. На тем 
дворищи, там, где дом ста11л, пьсилились. 
ЖБ. Гряды пасейьл па дворищу. Где раньшъ 
стаял дом, Н1!,зывали дворищъ. НК. _ 

ДВО'РНИИ, -яя, -ее и ДВО'РНЫИ, -ая, ·ое. 
То же, что д в о р и ш н  и й. Стяна, какая кь два
ру, - дворнийъ. ДЛ. Дворныйъ - етъ те вок· 
ны, каторыйъ вJ>tход'ь ть ва двор. НК. _ , 

ДВОРО'ВЫИ, -ая, -ое и ДВОРОВО1И, -ая, 
-6е. 1 .  То же, что д в о р н  и й .  Лицом дом ста
ить на улицу, кагда ва двор - эть дваровья 
стина. ЖБ. 2. Состоящий и:з скота, находяще
гося в личном пользован11и колхозников. Два 
калхозных стадь, третьйь - двьравойь. П. 

ДВУГО'ДКА, ·и, ж. Двухлетняя телка. Тёл
кь двух гот - двуготкь. ЖБ. У них тёлка дву
готкь, ани аставили иё. НК. Двуготкь у ста
ди. ОГ. 

ДВУГО'ДНИК и ДВУГО'ТНИК, -а, м. Двух· 
летнее животное. Тилёньк уже двугодник. 
НК. Двуготник - иагда тилёнку или свинни 
два годь. М. Двуготник падрос. ОГ. Двугот
ник - эть любойь жывотньйь на третим га
ду. т. 

ДВУГОДО'ВЫЙ и ДВУХГОДО'ВЫЙ, -ая, 
-Qe. Двухлетнмй. Конь двух лет ньзываитць 
лашак двугадовый. ОГ. Жырибёньк и тилёньк 
двухгадовый. Б. _ 

ДВУГ01ДОК, -дка, м. Двухлетнии теленок. 
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Када тилёнку или тёльчки уже два года, ска
жуть: двугодьк. Б. 

ДВУПО'ЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Состоящий из 
двух полос земли, засеянных разными куль
турами. Двупольный: два пол'ь сейьли, быва
ль. У адным поли картошка, у другим рош. М. 
Двупольньйь - зть пол'ь з двух палое. Адно 
зьсиваитць картошкьй, другойь рожжу. Т. 

ДВУХК-6! ТНЫЙ, -ая, -ое. Толщиной от двух 
до четырех сантиметров (о железе). Двух
катньйь - ета жалеза талщей, два-чатыри 
сьнтиметра жалеза. дл. Дельють шыну, што 
катки аттягьвьють. У нас аднакатнья шынь, 
эть накоукь нь кьлисо. А двухкатнья жале
зь - эть самья толстья шынь. ЖБ. Раньшь бы
ль тонинькьйь жылезь, яво ньзывали адна
катньйь, а в два разь толщь - еть быль двух
катньйь. К. 

ДВУХКО'ЛКА, -и, ж. То же, что д в о й н я . 
Раньшь у нас были двухколки: два кьлиса 
тальки. Б. Двухколкь - тялешкь на двух кьли
сах. Ани на бочкьх приминяютць и сичас, ва
ду возють. Л. nавоскь на два кьлиса - двух
колкь. м. 

ДВУХЛИ'ЧНЫЙ, -ая, -ое. Двусторонний (о 
ткани). Двухличньйь ткань звали - где две 
стьраны такийь жь. Ньбирёш случайнь, смо
триш: можнь и на ечн бок шыть, и на еть т, 
двухличньйь. к. 

ДВУХНАДЕ'ЛЬНИК, -а, м. Человек, имею
щий два надела земли. Батькь мой был двух
надельник. У каво быль два надела, их ньзы
вали двухнадельники. Б. У каво зямли инагда 
два надель - двухнадельник. М. 

ДВУХНАДЕ'ЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Состоящий 
из двух наделов земли. У мяне был двухна
дельный участьк. ЖБ. 2. Имеющий два наде
ла. Кагда у чилавекь на поли два надель зим· 
ли - двухнадельный. Т. 

ДВУХПУ'дНИК, -а, м. То же, что д в о й 
н и  к .  Какой сильный, двухпудник пьдымаить. 
Двухпудник - гир'ь с ручкьй на два пудь. К. 
Есть гиря на два пудь - двухпудник. М. Стафь 
двухпудник. Т. 

ДВУХПУДО'ВИК, ·а, м. То же, что д в ух
п уд ни к .  Двухпудовик - �ир'ь. ДЛ. 

ДВУХРАСТВО'РЧАТЫИ, -ая, -ое. Двуствор
чатый. Двери: ф сени, в заднию хату адньра
створчь тьйи, а ф пиреднию - двухрастворчь
тьйи. л. 

ДВУХРЯ'ДКА, -и, ж. Сорт ячменя с двумя 
рядами зерен в колосе. У нас йичмень - двух
рятка. дл. fаньшь сейьли двухрятку, йич
мень. НК. Иичмень двухряткь: в два рядь ф 
кьласку зёрнь. П. 

ДВУХРЯ'дНЫЙ, -ая, -ое. • ДвvN>ядный 
ячмень. То же, что д в у х р я д к а .  Иичмень 
бываить двухрядный и читырёхрядный. Б. 

ДЕ, нареч. 1. Вопросит. нареч. места. Где. 
- Де ты был? - На ярмьнки. П. А де ш мая 
мать? Т. 2. В знач. союзного слова. Глухая 
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стяна, де  акон нет. М. 
ДЕБЕЛЕ'ТЬ, -ею, -еешь, несов., неперех. 

Становиться крепче, делаться упругим. Руч-
11и были мякинькийи, а тут мьлако парнойь 
сталь пить, ручки фсё дибялеють, дибялеють. 
И во, какайь ище девищь! ДЛ. 

ДЕБЕ'ЛЫЙ, -ая, -ое. 1. Большой, крупный. 
Дибёлый жьрибец. ЖБ. Здаровый он, дибё
лый мужык, крепкий. М. Дибёлый гьварять на 
лошьть бальшую, здаровью. Т. 2. Жесткий. У 
авец дибёлья шерсть. ЖБ. Мь тирьял купила 
такой твёрдый, дибёлый. М. 

ДЕ'ВИЩА, -и, ж. Рослая, здоровая девуш
ка . ... мьлако парнойь сталь пить, ручки фсё 
дибялеють, дибялеють. И во, какайь ище де
вищь! дл. 

ДЕВКОВА'ТЬ, -ую, -уешь. несов., неперех. 
То же, что д е в о в а т ь  (во 2-м знач.). Как 
раньшь дивкавала я, дак играли на улицы, пи
рикидывьли мечик. М. 

ДЕВОВА'ТЬ, девую, девуешь, несов., не
перех. 1. Быть незамужней (о девушке). Ди
вавать - ета мьладая ни вышла замуш, и ас
таётца дивавать. ДЛ. Дивавала долга. М. // 
Долго не выходить замуж. Дивавать - у деу
кьх зьсидетць долгь. ЖБ. Дивавать - долга 
замуш ни выхадить. П. 2. Проводить время в 
девичестве. Сколькь дивували (дочери), са
ма им шыла. ДЛ. �да дивували, плаiьйьв ни 
насили. Л. Када мы дивавали, не быль такой 
роскьшы. Т. 

ДЕВО'ЦКИЙ, -ая, -ое. Девичий. Вьсимна
тць ть, дватцьть лет ... эть дявоцкьйь званийь. 
М. 

ДЕВЯТИЗУ'БКА, -и, ж. Корова, имеющая 
9 зубов на каждой стороне челюсти. Каровы 
есть симизупки, васьмизупки, дивитизупки. 
Б. Дивитизупкь - харошья карова. Т. 

ДЕВЯТИ1НЫ, мн. Поминки в девятый день 
после смерти. Д'ьвятины - панихвида, като
рью служыли чириз девить дней посл'ь смер
ти чилавека. ДЛ. Памёр, схъранили, патом 
служуть: тритины, дивятины ... Л. Дивитины -
нь дивятый день пьминали пакойника. П. 

ДЕВЯТИРУ'ЧКА, -и, ж. Коса с лезвием в 
девять четвертей. Дивитиручкь - самья длин· 
нья каса, девить читвиртей. М. 

ДЕВЯ'ТКА, -и, ж. То же, что д е в я т и  р у ч 
к а .  Када девить читвиртей каса, завётць ди· 
витиручка. М. // Коса с лезвием в 90 см. Ко
сы бывають разныйь. Есь васьмёркь - эть 
вос'ьмс'ьт сьнтиметрьф, а если дивяность, 
так эть дивяткь. К. Дивятка - ета здаровья 
каса. ДЛ. Дивяткьй мужыки сень косють. П. 

ДЕВЯ'ТНЯ, -и и ДЕВЯТНЯ', -�. ж. 1. Бердо 
в 9 паем основы. ДивЯтня - бёрдь быль, када 
ткали. К. Д'ьвятнЯ - етъ бёрды. ДЛ. 2. Холст 
в 9 паем основы. Сямуха, дивRтня - такийь 
были халсты. Т. 

ДЕВЯТУ1ХА, -и, ж. То же, что д е в я т н я  
{во 2-м знач.). А если надь шырокьйь пьлат-
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но, так ткуть дивитуху, у девить пасмау. ЖБ. 
Дивятуха - холст у девить паем. Л. 

1. ДЕД, ·а, м. Деревянная часть рыболов
ного снаряда крыги. А сеть ньзывали крыга. 
У крыги два крюка и две пал61, пъсридини 
палка - дет. Нъ дяду третий чилавек стаить, 
пъднимають за два крючка и третий и тянуть. 
ДЛ. 

2. ДЕД, ·а, м. + Дед колкий. Колючий сор· 
няк. Дет колкий у миня въ дваре рос, тък па
выс'ъкла. ДЛ. 

ДЕЖА', ·и, ж. 1. Квашня. Дижа засохла. Л. 
Дижа - каткь для тесть. НК. 2. Кадка, бочка. 
Дижа - етъ бочкъ круглъя, диривяннъя, зде· 
лънъ с клёпък, сверху - абруч. rурцы в ней 
солють. ЖБ. Дижа з деривъ здельна. Разныйъ 
бывають: для тесть, для вады. НК. 

ДЕ'ЖЕЧКА, -и, ж. 1. Уменьш.·ласк. к д е ж· 
к а  (в 1 -м знач.). У дежьчки йищё хлеп заме· 
wвьли. ДЛ. Приниси хлебницу, хлебную де· 
жъчку. ОГ. 2. Уменьш.·ласк. к д е ж к а  (во 2-м 
знач.). Квас у дежъчки дельим. Дежичка из 
дерива, круглинькЬR. ДЛ. Мясь замачивъють 
в дежъчки. НК. Дежьчки - вадянки, што ваду 
диржали. Т. 3. То же, что д е ж к а  (в З·м знач.). 
Дежьчка - де ваду греють, хормь такая круг· 
лья, у сяредину дно устауляитца, и наверх 
дно. дл. 

ДЕ'ЖКА, ·и, ж. 1. То же, что д е ж а  (в 1 -м 
знач.). Паставила хлеп у дешки. ДЛ. Заквас· 
ка - ну, з дешки вот, што хлебы пякуть. Л. 
Дешка - хлебница диривяннъя, учинять. М. 
Замешывъють теста у дешкъх. НК. Закваску 
аставляють у дешк'ъ. П. 2. То же, что д е ж а  
(во 2-м знач.). В дешки агурцы мачили. Б. 
Дешкъ ш и нъ агурцы, и нь капусту. Муку хра· 
нили в дешкъх. ДЛ. Я паставила дешку агур· 
цоу. ЖБ. А дешки - што капусту солють, агур
цы, муку сыпють. М. А ваду в вядре дь в деш· 
къх хранили. НК. Зирно лижыть у дешкьх. ОГ. 
3. Бочка для воды в бане, деревянная или же· 
лезная. Вада в бочки, диривяннъя бочка и жа· 
лезнъя. Жалезную прямь вделывьють в печ
ку, и греитца. В бани дешка для вады. НК. В 
дешки хлеп пикли, в бани в ней воду грели. П. 
В дешки ваду нъгривають у бани. Т. 

ДЕЛИ'ЛЬЩИК, ·а, м. Тот, кто делит что-ли· 
бо. Дилильщик - эта чилавек, каторый де· 
лить. Б. Дилильщик - еть той чилавек, хто ме· 
р'ьить. ЖБ. Если дяльба идёть, нъзначали дя· 
пильщика (о земле). Л. Дилильщик - он де· 
лить што-небуть, зимлю, ньпример. ОГ. Пож
ню, ньпример, делють, так дилильщик и де· 
лить. п. 

ДЕЛОВО'Д, ·а, м. Делопроизводитель. Он 
дилаводъм в школи. Л. 

ДЕЛЬБА', ·ы, ж. Раздел, дележ (имущест· 
ва, земли и т. п.). Дильба: сын делитца з бать· 
кьй, маткъй, ни хочить разьм жыть. Б. Диль· 
ба - етъ кагда делють што·нибуть, ти сина· 
кос, ти землю. ЖБ. Если дяльба идёть, нъзна· 

д 
чали дялильщика. Л. Дильба - этъ када хазяй· 
ствъ делять. М. Была дяльба, зямли нам при· 
бавили. НК. 

ДЕЛR'НА, ·ы, ж. То же, что д е л я н ка (в 
З·м знач.). Нъ диляни бульбу садила. Участък 
поля нъзывали диляна. НК. 

ДЕЛR'НКА, ·и, ж. 1. Часть, доля, пай. Нъ· 
диляить батькь сынъ - эть уже дилянка, атри· 
заить часть сыну жанатьму. ДЛ. Вот дилян
ка, делють пайки. Л. 2. Место в лесу для вы· 
рубки. Вырубили дилянку леса. Б. Месть, ат· 
пущъннъйь для вырупки лесъ, - этъ дилянка. 
Б. // Лесная вырубка. Дилянкъ - если выру· 
бають саусем. К. 3. Участок поля, луга. А пай· 
шла нъ дилянку. Этъ участък поля. Дилянкъ 
сень, свёклы. ЖБ. Дисятину луга дел'ъ ть на 
пять дилянък - участкау. НК. Там у нас ди· 
лянкъ картошки. Т. 

ДЕ'РГ АТЬ, ·аю, ·аешь, несов., перех.• 
Дергать лен. Вырывать, выдергивать лен. 
Кто гъварить брать, кто дёргьть (о льне). Б. 
Уже пара лён дёргъть. ДЛ. Дёргъли лён с кор· 
н'ьм. Никагда лён ни касили. Л. Канопли то· 
жъ дёргьють и вяжуть ф китки, штоп высушы· 
лъ сонца. Б. 

ДЕРЕ13Е'НЕЦ, -нца, м. Житель деревни. 
Месныя - етъ диривенцы. ДЛ. 

ДЕРЕВИ'НА, ·ы, ж. Бревно. Лутки выпи
л'ъвьютца ис калоды, ну, д'ърявина, лес. Л. 

ДЕРЕЗА: ·ы, ж. Вступающая в перебранку 
женщ_ина. Дириза - бабъ лезить у ругню. К. 

ДЕ'РЕН, ·рна и ·рну и дЕ1РЕНЬ, ·рня, м. 1.  
Пырей, сорняк. Пырей нъзывають дёрин. ЖБ. 
Дёр'ън - етъ пырей, сарняк. Л. 2. Дерн. Всё 
дёрньм зьрастёть. Б. Зимля дярнистъя - этъ 
дёрин, зьбиваить зямлю, къпаницъй яво ръз· 
биваиш. ДЛ. Там адни дёрни (верхний слой 
земли с корнями травы). К. Ой, дёрин, нильзя 
цапкъй ударить. М. Дёрни - еть корни. Зърас· 
ло адним дёрним. Т. 

ДЕРЖА'К, ·а, м. Веревочка, за которую 
держат безмен при взвешивании. Бизмен бя· 
рёть пут весъм. Длина съчтиметрау пидди· 
сят. Вирёвъчкь нъзывайътцъ диржак. К. 

ДЕРЖА'ТЬ, держу, держишь, несов., пе
рех. 1. Кормить. Картошка эта ана на свети 
держыть людей. Л. 2.· Быть женатым на ком· 
нибудь. Он ище наставницу держыть, дер· 
жыть наставницу за жонку. ДЛ. Если ён маей 
жаны с1Ютру держыть, то ён мне шурьяк. Т. 
3. • Розум держать. Поступать благоразум· 
но. Хто розум �ержыть, тот и жывёть. Т. � 

ДЕРЖА' ЩИИ, -ая, -ее. Предназначенныи 
для объездки лошадей. Кьгда наеэник пер
вый рас садитцъ нъ каня, ложытць сидло для 
абьестки каней, тойъ и ньзывайьтць д'ържа· 
щийь сидло. Б. 

дЕ'РЗКИЙ, -ая, ·ое. 1. Драчливый. Дёрский 
паринь любить битца. ДЛ. Ты нъ яго ничаво 
ни скажы, на дёрскъвъ чилавекъ. Чуть сказал 
ни так - он тибя по уху. ЖБ. Дёрскъй чипа· 
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век - падратца он схватитца, хто дратца лю
бить. Л. + Дёрэкий на руку. Драчливый. Чуть 
што - и вспылил. Он дёрскъй на руку. Л. У, он 
на руку дёрский, бьётцъ, лезить. М. 2. Грубый, 
нахальный, любящий противоречить. Дёрский 
чилавек - ён злой, усё упоп'ърак гаворить. 
ДЛ. Дёрский гавор'ъть: грубый чълавек, усих 
абижаить. Нахальный чълавек, дёрский. НК. 
3. Непослушный. Дёрский - гъварять, як ни
паслушный дитёнък. Дужъ ты дёрский. К. 

ДЕРКА'Ч, -а, м. Веник-голи�<. Патри-ка ты 
пол диркачём. Б. Падрай пол диркачём. П. 

ДЕРНИ'ЦА, -ы, ж. Земля, покрытая дерном. 
Зарошшью дёрнъм зимлю нъзывають дирни
ца. ДЛ. Вот дирница: бъранили-бъранили дъ 
фее зубья вылъмъли. М. // Мн. Место, где 
много дерна. Дирницы нъзываитцъ тагда, где 
дерни многа. ДЛ. 

ДЕРНЬ, -и, ж. Дерн. Дирницы нъзываитца 
тагда, где дерни многа. ДЛ. 

ДЕРУНЫ', мн. Оладьи из тертого картофе
ля. Липёшки на тёртъм картохвили - дируны 
ти драчи. К. 

ДЕРЮ1ГА, -и, ж. 1. Толстый грубый холст 
из отходов льна, используемый для различ
ных целей. Дярюга - тканьйъ простынь. Пас
лала дярюгъй пастель. Б. Сушъть зирно на 
альняных постилкъх - дирюгъх. Дирюга -
ета пастилка грубъя, грубый тканый мъ тирь
ял. ДЛ. Дярюгъ - етъ льнянъйъ пълатно, што 
дятей нъкрывали, кагда ани спали. Дярюгъй и 
каня зъкрывали. ЖБ. Дярюга - самый грубый 
холст, ана с кудели. Л. Хлеп прасушывъють 
нь дирюг'ъ. Самый грубый холст у нас нъзы
ваитцъ дирюгъ. Т. Рядно - дярюга, зъстила
ють нъ пастель. Т. 2. Постилка либо половик 
из грубого льна или тряпок. Дирюгь - с тря
пък ткали. Нъ кравать зъстилали, и там ноги 
клали. ДЛ. Дярюги были ф три палы, ф чаты
ри, пъстилали йих и дитей нъкрывали. Ткали 
йих ис крашънъва льна, ф палоску, и ис тря
пьк. Л. Дярюга нъ палу ляжыть. М. Дярюгу на 
пол кладуть и нъ пастель зъстилають. П. 

ДЕРЯ'БАТЬ, -аю, -аешь, несов. ; ДЕРЯ'Б
НУТЬ, -ну, -нешь, сов.; перех. и неперех. Ца
рапать; скоблить, скрести. Кот дирябнул, и 
балить. Б. Кохти в ход - кошка дирябъить. Л. 
Кот дирябнул аш да крави. Т. Бывалъ, палы 
никрашъны, дык диряпкъй дирябъли, штоп чи
стыйъ были. К. // Полоть мотыгой. Бири, ба
ба, дирябай гряду сечкай. К. 

ДЕРЯ'БАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, несов. Ца
рапаться, скрестись. Наш Мартин очинь диря
бъйъ тца, дъ крави. М. Кот дирябъитца. НК. 
Етът кот сильнъ дирябьйътца. П. Кот дирябъ-
итць у акно. К. 

ДЕРЯ'БКА, -и, ж. 1. То же, что д е р к а ч .  
Бывалъ, палы никрашъны, дык диряпкъй ди
рябъли, штоп чистыйъ были. К. 2. Цапка. Пра
полку делъють диряпкъй. М. 
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ДЕСЬ, нареч. Где-то. Десь ты сивоння бы
ла? ОГ. 

ДЕ'СЯТКИ, мн. Детская игра с мячом, при 
которой мяч ударяется в стену начиная с де
сяти раз. У мяч мы гуляли. Многъ было игр. 
Была игра дес'ътки. Мячом ап стенку били. 
Сначалъ десить рас, патом девить, тады во
симь и дал'ъй. На каждъйъ число мяч кидъ
ють па-рознъму. ЖБ. 

ДЕСЯ'ТНЯ, -и и ДЕСЯТНЯ', -И, ж. 1 .  Бердо 
в 10 паем основы. Д'ъситнl� - етъ тожъ бёр
ды. ДЛ. Дисl�тня - бёрдъ, асновъ с нитък у де
счть паем. К. 2. Холст в 1 О паем основы. Ди
сятня - тожъ пълатно шырокъйъ. Б. З дисити 
паем халстина - дисАтня. П. Халсты были ди
сАтни, адинщики. Т. 

ДЕСЯ'ТОК, -тка, м. Десять горстей льна, 
связанных вместе. Десить гарстей у нас за
вуть дисятък. ДЛ. Горсть лёну, десить гарс
тей - дисятък, и завязъвъить дисятък. Л. Ди
сятък, дес'ъть дисяткъу - кирба. НК. 

ДЕСЯТУ'ХА, -и, ж. 1.  То же, что де с я т н я 
(в 1 -м знач.). Д'ъсятухъ - еть тожъ бёрды. 
дл. 2. То же, что д е  с я т н я (во 2-м знач.). Пъ
латно самъя шырокъя делъитцъ реткъ, усё 
большъ вускъя. А самъя шырокья у десить 
nасмъу диситухъй завуть. ЖБ. Дисятуха -
холст из дисяти паем. Л. Дисятухъ, васьму
хъ ткуть халсты. П. 

ДЕ'ТА-ДЕ'ТА, междом. Слово, которым 
подзывают поросят. Дета-дета нъ пърасят гъ
варять. Б. Када пърасёнъчик сафсем малинь
кий, то йиво пъдзывають "детъ-детъ", он ы 
идёть. ЖБ. Дета-дета - пърасёнкъ завуть. Л. 

1. ДЕТИ'НЕЦ, -нца, м. ПадУчая болезнь у 
детей. Кали судъръги у яго, дык и дятин'ъц. 
ДЛ. 

2. ДЕТИ'НЕЦ, -нца, м. Широкое ос:-iование 
колодца в земле. Калотцы строили. Капають, 
унизу делъли шыр'ъ для вады - дятин'ъц. НК. 

ДЕТИ'НИТЬСЯ, -нюсь, -нишься, несов. Ве
сти себя подобно ребенку; впадать в детст· 
во. Пъдуростък ты уже, а дятинисся. ДЛ. Дру
гой рас ни так скажу, дык внук гъварить: Ба
бушкъ уже дитинитцъ. ЖБ. Старик дятинитца, 
склирос у яво у гьлаве. НК. 

ДЕТИ'НУХА, -и, ж. Наседка. Маткъ и дити· 
нухъ - та, каторъйъ выводить цыплят. М. У 
нас гаворють и цыплятница, и дитинухь, и 
маткъ. М. 

ДЕ'ТКА-ДЕ'ТКА и ДЕ'ТКИ-ДЕ'ТКИ, меж
дом. Слово, которым подзывают поросят, 
свиней. Малых манють: детка-детка. М. Дет· 
ни-детки - так пърасят пъдзывають. М. Дет
ки-детки - свиней завуть. Л. У нас свиней 
пъдзывають: деткъ-деткъ. Т. 

ДЕ'ТУШ, ·а, м. Побег плодового дерева. 
Пабеги ат корня - етъ у нас детушы. Детушы 
атризають. ЖБ. 

ДЕТЮ'К, ·а, м. Мальчик-подросток. Дитюк 
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ньзываим, што ищё малый, юньш, у школу 
ходить. ЖБ. 

ДЖИГУ'Т, -а, м. Детская игра. У джыгr.та 
гуляли. Лажылися ниц, а пь табе бьють плет· 
кьй, а ты ужо угадьвьиш, хто бил. А ни угада� 
иш, то и ляжыш. дл. Джыгут - игра с тряпкь� 
на улиць вечирьм. Били жгутьм. 

_
Бальшои 

крух, и бегьють, как кошки с мышкьи. К. 
ДЗЫК, -а, м., собир. Мошкара, которая ку

сает пасущийся скот. Каждую висну многа 
мошьк и яны рьзьидають скот. Скатина креп
ка ни балеить, но паствитца ей ни дають. Гэ· 
та дзык. ДЛ. 

ДИ'БЕЛА, -ы, ж. Жесткая шерсть. Твёрдья 
шерсть ньзывальсь диб'ьль. НК. 

ДИВА1НА, -ы, ж. Диван. Щас дивана, а та
да - канапа, ана диривяннья. ,q.л. 

дwгиль, -я, и ди�и·ль, -я, м. 1. Высо�ая 
трава без листьев. Дигиль - у леси растеть 
трава высокья листьйьф нету, адин ствол. М. 
2. nерен. Высокого роста человек. Ой, ди
гuль ты высокья такая. М. 3. Прозвище жите· 
лей деревни Марьино. Еть в Марьйинь драж· 
нють: дигиль. Л. Еть всю Марьйину дразнили: 
Ах вы, марьйинскийь ди�илii. Т. 

ДИКУ'Н, -а, м. Дикии кабан. Дикун - еть 
кабан дикий. У нас многь дикуноф. Восинню 
на пол'ь выбигають. К. 

ДИРА', ·ы, ж. Дыра. Дира у забори, надь 
задель ть. К. 

ДИ'РКА, -и, ж. Дырка. Во какая диркь нь 
каленки. л. Кофть уся у диркьх. М. Виршок -
ни дьхадя пьталка дирка дельитца, штоп дух 
выхадил (об устройстве бани). Т. 11 Та часть 
полевой изгороди, которую обязан поставить 
отдельный крестьянский двор. Гоним кароф: 
штобь на сень ни шли, ставили дирки. У тибе 
две каровы, ты две дирки зыьради. Б. 

ДИРЯ'ВЫЙ, -ая, -ое. Дырявый. Дирявья 
карзинка, дно прапаль у ёй. К. Дирявьйь пла
тьйь. М. nашол у дирявых штанах. Т. 

ДИТЕ1 -я ер. Дитя, ребенок. Тваё ш дитё, 
тибе и жа�к�. Б. Биги: дитё плачить. П. Зь ди
тём догл'ьт нужьн. Т. 

ди1ткд -и, м. Нечистый, бес. Дитку те
шыли - пес�и пели. Диткь - чёрт. ОГ. 

ДИЧА1К, -а, м. Небольшой молодо�. густой 
березовый лес. Дичаки - еть де бирески та
кийь дикийь, малинькийь расли. НК. Дичак -
такой малинький лисок, бярезник, где бярёзы 
растуть густа. Т. _ 

ДИ1ЧКА, -и, ж. Дичок. Дичкь - деривь у ле
си растёть, с пладами малинькими. Принес
ли з леса дичку. ЖБ. дички - в леси выкьпь ть, 
принесть нь гарот, ано растё,ть, но груш�и 
дробныйи. л. Дичкь - эть дер ьвь, каторьиь 
н'ьприщепл'ьнь. ОГ. Дичкь - эть грушь и яб
льня нипрививаньйь. П. 

ДОБА'ВОК, -вка, м. То же, что д а ч а  (во 
2-м знач.). nашли нь дабавьк пылидеть буль
бу. ДЛ. 

д 
ДОБО1ИСТЫЙ, -а11, -ое. Энергичный, уме

ющий добиться чего-либо. Дабоистый - еть 
чьлавек вот он хоть куды дабьётць, пьдай
дёть к чилавеку, усё рьспытаить. Б. Дабоис
тый - чилавек такой, бьявой. дл. Фсё даста
н'ь ть, як дабоистый. К. Был дужа дабоистый 
паринь, развитый. Л. Дабоистый - прьбитной, 
куоы хочьш он дабьётць. П. Ирина - дабоис
тья баба, фсяво дабьётца. Т. 

ДО'БРЕ, нареч. Хорошо. Всяк было: и доб
ри, и плохь. Л. Добри, прихади зафтра. ОГ. R 
добри паснедьл. П. - nаедим вмести в лес? -
Ну, добри. Т. 

ДО'БРИК, -а, м. Белый гриб, боровик. До
брик - самый первый грип, эть белый грип. 
Б. Ньбрала сыравежьк и добрикьу. К. Сколь· 
кь добрикьв нашла? М. 

ДО'БРО, нареч. То же, что д о б р е .  Зь 
дитьми мы добра ни ухажьвьли. Л. 

ДОБРО� -а, ер. Одежда, преимуществен
но та, которая редко надевается. Дабро - ха
рошьйь адёжь, платки, кохты, польть. ЖБ. Да
бро - усё маё багатствь у .сундуку. А хто и 
биз дабра замуш идёть. Дабро - как у сундук 
пьскладали, а на стенки висить адёжа. Вон 
адёжа висить. Адёжа - эть тойь, што адива
ють. У сундуку - дабро. К. Ого, глянь-ка, даб
ра целый сундук, и плаття, и польты. л. 

ДОБРОДЕ'ТЕЛЬ, -и, ж. 1. Бескорыстная 
помощь; услуга. Дьбрадетиль - еть услугь, 
каторьйь ни абизатильнь далжна быть аказь
на. Б. Спаси Христос зь йиво дьбрадетиль, 
он памох мне бисплатнь. К. Он здельл дьбра
дет'ьль: драва пасёк. М. А если я пьмагаю 
дурнь, дьбрадетиль ньзываитць. НК. Дьбра
детиль - еть када пьмагають саседи так. Т. 
2. Человек, оказывающий бескорыстную по
мощь, услугу. Сасет у мяне дьбрадет'ьль. Б. 
Дьбрадет'ыrь мой памох. П. 

ДО'БРЫИ, -ая, -ое. 1. Хороший. Мая каро
вь добрьйь: мьлачко густинькьйь даёть, уку
сньйь, ни бьдайьтць. Б. Такой сиводн'ь хлеп 
добрый у мыазини. К. nльдародныйь земли 
завуть добрьйь, харошьйь зимля. ОГ. 2. + 
Добрый гриб. То же, что д об р и к. Добрый 
грип - эть белый грип. Б. Грибоф многь в ли 
су есь: добрый грип, рыжык, лисичка, мас
люк, суравешка. ДЛ. Добрыйи грибы у бару 
растуть. Мьладыйь типерь бьрьвиками ньзы
вають. К. Добрый грип мы сушым, патом яво 
в вар'ьва. Л. Добрый грип так ы завуть, или 
белый грип. НК. 

ДОБРА'К, -а, м. То же, что д о б р и к. Бе
лый грип мы завём дабряк. ДЛ. Столька пра
кинульсь дьбряков - пь вьсимнатцьть штук 
в кучи, йих тьма-тьмущья. Л. Той принёс сто 
дьбрякоф. М. Дабряк - добрый грип, бьравик. 
ог. 

ДОБЫ'ТЛИВЫЙ, -ая, -ое. То же, что до
б ы т н о й .  Он СJаратливый, дабытливый. ДЛ. 

ДОБЫТНО'И, -ая, -ое. Умеющий добывать 
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нужное, добычливый. Дьбытной - еть чьла
век, каторьй усё хоть игде дабудить. Б. Он 
дьбьтной, за йим жына ни прьпадёть. Л. Кош
кь - та дьбытней (лучше кота ловит мышей). 
Л. Дьбытной дужь_ - визде дабудить. Т. 

ДОБЫ'ТОЧНЫИ, ·ая, -ое. То же, что д о 
б ы т  н о й .  Дабытьчньй - он дьбываить вси
гда, куды ни пайдёть, дык он усё заробить, 
дабудить усё, што нада. Пьяниць ш ни дабу
дить, канешнь. Б. Дабытьшньй - той чилавек, 
што дабудить. А другой з гольду умрёть. Л. 

ДОБЫ'ЧА, -и, ж. 1. Взяток; то, что пчела 
собирает и уносит с цветов за один вылет. 
У нас пчёлы на цветикьх дьбывають сибе да· 
бычу. Гречкь где зьцвитёть, ани ш духьм 
слыwуть дьлико. Б. Дабычь - еть узятьк ат 
пчёл. Т. 2. Сбор меда. Када пчёлы дають да· 
бычу, а какой гот нима дабычи. ДЛ. Эть петь 
дабычь плахайь будить: многь дажжей бы· 
ль. к. 

ДОБЫЧНО'Й, -ая, -ое. То же, что д о б ы т 
н о й .  Развитый, визде да будить - дьбычной. 
М. 

ДО'ВЕКА, ДО'ВЕКУ и ДОВЕ'КУ, нареч. 
Всегда; до конца жизни. Старыйь люди ска
жуть: атныни и довика. Т. У нас атныни и до
вику полки окьль двери для пасуды. Л. Не, 
буду я уже тут давеку жыть. К. 

ДОВЕ'РЧАТЫЙ, -ая, ·ое. Доверчивый. Да
верчьтьй - он дьвиряить усё. Б. Даверчь
тый - даверчивый ч�лавек, усим верить. НК. 

ДОВЕ'РЧИВАТЫИ, -ая, -ое. То же, что д а 
в е р ч ат ы й .  Люди такийь даверчивь тьйи эти 
мьскали. ДЛ. Он у нас даверчивьтьй, яво и 
абмануть могут. ОГ. 

ДОГЛЕ'ЖЕНЫЙ, -ая, -ое. Присмотренный, 
ухоженный. Даглежьньй рибёньк - с ним 
хто-нибуть астался. ЖБ. Наша та хата ни да· 
глежьна, ана дествьйьть, пака тёпла. Л. Если 
агарот чистый, то гаворють: у ниё даглежь
ньй агарот. ОГ. 

ДО'ГЛRД и ДОГЛЯ'Д, -а и -у, м. Присмотр, 
наблюдение, уход. Дятей водим ф садик, там 
йим хароwьй даглят. ДЛ. Каб детки ни плакь
ли, ани бь нь сибе бь мяса ни диржали, ну, 
были бь сытыйи: такой йим даглят. Л. Даглят 
нужьн зь бальным чилавекьм. ОГ. Даглят як 
плахой, то и ни пьрастёть ничёва. П. А даглят 
какой каровам. Т. Надь цыплятьм догл'ьт, ат 
них нильзя атвирнутца. НК. Зь дитём догл'ьт 
нужьн, глас дь глас. Т. 1 ДОГ�ТЬ, -аю, -аешь, несов.; ДОГЛЕ 
ДЕТЬ, -глежу, -гледишь, сов.; перех. и непе
рех. Присматривать, ухаживать за кем-, чем
либо, заботиться о ком-, чем-либо. Бабушкь 
дьглядаить дитей. ЖБ. Мама, ньбарот, хужы 
дьглядаить (ребенка). Л. То пьрасёнка дьгля
дай, то курей ?пяди. Л. Скатину надь дьгли
дать, как и JP'-"'•; ОГ. И нь гьрод'ь надь дь
глядать, штоr' ''": т а  было. П. Дьглядай пьра
сёнка, агарот т Агарот дагледить надь. Б. 
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Дагледить рибёнка надь, wтоб ни упал с ка
лыски, ни убился. ЖБ. Вутьк нада дагпедить. 
Л. Летьм многь работы: надь и рибёнкь да
гледить, и у агароди палоть. ОГ. Куриняты 
надь дагледить. П. 

ДОГОВА'РИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.; ДО
ГОВОРИ'ТЬ, -говорю, -говоришь, сов.; перех. 
Договариваться, уславливаться о чем-либо. 
Эта мы дагаваривьим пьстуха, штобь он всё 
брал: и нон'ьшьк, и овцы. Л. А чилавека дьгь
варю, wтоп памочь. М. Пайду дьгьварить лю
дей работать. Т. 

дОЕ1НКА, -и, ж. Подойник. Доим карову у 
даёнку. Даёнка как вядро. Тольки у даёнки 
насок. Даёнка бываить с цынку. ДЛ. Раньwь 
были диривянныйь даёнки. У высату сьнти
метрьу сорьк, шыри, как вядро. У их был мы· 
сичик. И ручкь провьльчная. ЖБ. Даёнка -
эть ви1ро такойь с носикьм лодьчкьй. ОГ. 

ДО ЕЧКА, -и, ж. Уменьш.-ласк. к д о й к а .  
Дойьчку парвёть, как н ь  лазину каровь на
скочить. ДЛ. 

ДОЖИдА'ТЬ, -аю, -аешь, несов., перех. и 
неперех. Ждать, дожидаться. Чаво я буду дь
жыдать, надь картошку палоть. Б. Сявоння 
дьжыдаль дочку - нима. ДЛ. Дьжыдали бало
ны. ЖБ. 

ДОЖИ'НКИ, мн. Окончание жатвы; празд
нование по этому поводу. Кончили жать - да
жынки. ДЛ. Када дьжынають жыта, рощ эта 
дажынки. ЖБ. Сьбираютца выпить, устроить 
дажынки. М. 

ДОЖИ'НОК, -нка, м. Последний сжатый 
сноп. Дажыньк - ета паследний сноп. ДЛ. 

ДОЖИ'ТЬСА, -живусь, -живешься, сов. До
жить. ,Qsжылася, што муw ньливаить чай. Л. 

ДО'ИКА, -и, ж. Сосок коровьего вымени. 
Мая карова - у ей дойки кароткийи. ДЛ. Вы
мя - есть дойки,или сисички. НК. 

ДОЙНИ'К, -а, м. То же, что д о е н ка .  До
им у дайник кароу. Даили раньшь у шайки, 
ани диривянныR были, а типерь у дьйники, 
еть вёдрь абыкнавенныя с носикьм. К. 

ДОКОРИ'ТЬ, -ю, -ишь, сов., перех. Донять, 
досадить. Спорють, спорють, как дькарить 
друговь, скажыть тагда: У, гльбает ты. ЖБ. 

ДОКУ'КА, -и, ж. Беспокойство, забота. А 
на што мне дети? Дакукь с ними. Б. Вод даку
ка с етьй птицьй, никак с йими ни уталотца. 
Л. Другой придёть, сидить, дакуку здельить, 
он дакучливый. Л. Дакукь, цельйь хать гас
тей. НК. Дакука - ета када пьнаходить полнь 
хать людей и д§КУКУ устройьть. ОГ. 

ДОКУ'ЧНЫИ, -ая , -ое. • Докучная басня. 
Нечто надоедливое, надоевшее. Эть дакуw· 
ньйь басня (реакция на множество вопросов). 
ДЛ. Эта дакуwнья басня (ответ на вопрос о 
замках у амбаров). Разныи замки. Л. 

ДО'ЛБАНКА, -и, ж. 1. Колода; улей, вы
долбленный из одного куска дерева. Долбан
ка - вулля. Ета раньш-ъ долбьнки были. Б. Дол· 
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банка - еть улий, каторый выдалбливьли з 
дерива. ДЛ. 2. Лодка, выдолбленная из одно· 
го куска дерева. Паехьли на долбьнки, как 
ани ни пь тапились. Б. Долбьнкь - душагупка, 
два-три чилавекь, даубаныя лотки. дл. Из де· 
ривь высикуть вотку - долбьнrg�. НК. 

ДО'ЛБАНЫИ и ДОЛБА'НЫИ, ·ая, ·ое. Вы
долбленный. Есть и карытцы долбьныйь. Их з 
деривь выдалбливьли. ЖБ. Долбънья карыта. 
М. А лоткь далбанья - эть чалнок. М. Ульйи 
далбаныйь,или калоды. П. 

ДОЛБА'ТЬ, -аю, -аешь, несов., перех. и не
перех. 1. Долбить. Дълбать деривь - бить. Б. 
Када дама кладуть, дык балки далбають: па
зы дельють. ЖБ. Стирали в нъчвах, сами дьл
бали начёвъчки. Л. 2. Клевать. Птиць дълба· 
ить, клюёть. Б. Куры цвяты мае чистъ пъдал· 
бали, хоть атраву им сып. ЖБ. Думьл, ани (гу· 
сята) пшанцо будуть далбать - ани пашли. Л. 
Цыплятъ пъклявали, а раньшъ: пъдалбали. М. 
Далбають дюпкьй куры. П. Далбають куры 
зярно. Т. 

ДОЛБЕ'ЖКА и ДОЛБЁ'ЖКА, -и, ж. 1. Вы
долбленное корыто. А нълила в далбёшку 
свиньям. Далбёшка - эта карыта. ЖБ. 2. Тол· 
стая палка или полено, которыми убивали 
скот. У нас кьбаноф фсё били этъй далбеш
къй. Б. Скот бьють - диривяннъя далбёшка. 
ЖБ. Аптёсывъють кусок паленъ - вот ы дал
бёшкъ, били пьрасят ей. М. 

ДО'ЛБНЯ, -и и ДОЛБНЯ', -И, ж. О тупом, 
непонятливом человеке. Хто бисталковый -
долбня. М. Такой нипанятливый, далбня. К. 

ДОЛБУ'ШКА, -и, ж. Выдолбленная из де· 
рева чашка, ложка. Были диривянньйъ чашки, 
лошки - даJLбушки. ДЛ. 

ДО'ЛГИИ, -ая, -ое. 1. Высокий, ДОЛГОВЯ· 

зый. Вон долгьй какой пашол, как жырдинъ. 
Б. Ляжал на пауки такой долгъй, ноги свиса· 
ли. К. Иван долгьй, как столп. П. 2. Длинный. 
Кругом долгия пауки. ДЛ. Та вирёвкъ долгъя. 
К. Шерсть кароткъя, а нъ других долгъя. Л. 
Стол бальшой, долгъй был. М. 

ДОЛГОЛИ'ЦЫЙ, -ая, ·ее. Длиннолицый, с 
длинным лицом. Он красивый, толькъ дълга· 
.1ицый. Б. Дългалицый: мордь долгъя, длин· 
нъя. ДЛ. Мишкъ, сасет, дьлгалицый. М. 

ДОЛГУ'Н, -а, м. Лен-долгунец. Типерь се· 
ють лён-далгун. ДЛ. Лён есть кароткъй, а дал
гун длинный, яво большъ бяруть зилёный. ЖБ. 
Далгун - самый харошый лён. М. 

ДОЛДО'Н, -а, м. 1. Несообразительный че
ловек. Далдон - вот стаить, вылупил глазы и 
ни знаить, што делать, ни съъбръжаить нича· 
во. Л. Далдон - у каво дивятьй клёпки ни хва· 
таить. М. Ух ты далдон, ни пьнимаиш ничёвъ. 
НК. Далдон - глупый, што ни гьвари, ни пъни· 
маить. ОГ. 2. Лентяй. Далдон - этъ лодырь. У 
нас гаворють нъ таковъ: ни у салдаты, ни у 
матросы, ни падмазывьть калёсъ. ОГ. 

ДОЛЖЕ'Й. 1. Прилаг., сравн. с.т. Длиннее. 

д 
Здельй мне платьйъ далжей, ну, длинней. НК. 
Еть дарогъ к нам далжей, чем та. П. 2. Нареч., 
сравн. ст. Дольше, более долго. Надь быль 
далжей пъдаждать. К. Лён в сухую пагоду ля· 
жыть далжей. Л. 

1 . ДО'ЛЖИК, ·а, м. 1. То же, что д о л б а н· 
к а (в 1-м знач.). Должык - вул'ъй. Т. 2. Леток; 
отверстие в улье для вылета и влета пчел. 
Должык - атверстийъ в ульйи. Б. Должык -
етъ збоку дырьчка, каторъя аткрываитца для 
пьдглятки пчёл. К. Должык прадалбливъйит
ца ф центри калоды, там пъмищаютца пчёлы. 
Л. Етъ када были долбънки, в них прадолбьвь
ли дырки длинньщ ето должык. П. 

2. ДО'ЛЖИК, -а, м. 1. То же, что д о  л г у н .  
У нас есть сарта лёну: должык и проста ка
роткий лён. ДЛ. Должык - высокий лён въ
лакно дельють, прядуть. Л. У нас был �дин 
лён - должык, лучшый лен, нъ вьлакно йиво 
пирирабатывъли, пряли, ткали, ис семя били 
масль. Т. 2. Бревно. Должык - етъ када адно 
деривь пьтпилили и ано пъвалильсь и ли
жыть. НК. // Длинное бревно, которое в хо· 
зяйственной постройке кладется на соху. 
Должык - етъ палкъ, што нъ сахе лижыть. Б. 
Длинньйь бривно, каторьйь кладуть на сохи, 
нъзываитцъ должык. ОГ. 

ДОЛЖИНА', -ы, ж. Длина. У юпки дьлжына 
бъльшая. ЖБ. Дължына - етъ у Сивинки гаво· 
рють, а у нас длина, длиннъя хата. К. Во та· 
кой дьлжыны платт'ъ. ОГ. 

ДОЛИ'НА, -ы, ж. 1. Ровное поле, луг, без 
леса и кустов, удобное для обработки. Пол 'ь 
такойъ бапьшойъ, где ни было лесу, кустоу, -
эть и есть далинъ. Такойъ пол'ь хьрашо сеит
цъ. ЖБ. Далина - этъ ти пол'ъ, ти пух роуныйь, 
участьк зямли. ОГ. 2. Участок земли. Дали
на - ета шмат, кусок зямли. Далину бальшую 
дали. ДЛ. Вот далина какая ищё тибе бульбу 
капать. Л. 

ДО'ЛОТО, ·а, ер. Долото. Дольты - ма· 
линькийъ и бальшыйъ. Кьда рамы делъйьм 
али сруп, дырки выбивайъм. Б. Плотник фсиг
да пользьвълся пилой, тъпаром, долътам, ру
банкъм. К. 

ДО'МИК, ·а, м. Пчелиный улей, сделанный 
из досок. Вулий - этъ калоды здаровыйи, дьл
баныйи. А зть ис шылёвък, достьчик таких, 
так ы завутць домикьми. Б. Домик - етъ иде 
пчёлы жывуть. ДЛ. Ф каждый домик R рамки 
ставлю, пчёлы их зъпалняють мёдъм. ЖБ. 

ДОМОРО'СЛЫЙ, -ая, -ое. Выращенный до· 
ма, не купленный (о животном). Если жыри· 
бёньк у нас выръс, радилс'ъ, мы пьвили йиво 
прьдъвать и гьворим: Он наш - дъмарослый. 
Б. Дъмарослый - ета скатина или птица, што 
у дом'ь растёть. ДЛ. // О человеке: вырос· 
ший и живущий в этом доме; живущий в этом 
доме. А дьмарослъйь: радильсь, вырьслъ и 
живу у сваёй хати. К. Найдёть: он дъмарос· 
лый (о зяте, который ищет полотенце). Л. 
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ДО'НА, -ы, ж. и ДО'НО, -а, ер. 1. Круглая 

или прямоугольная доска, с ручкой или без 
нее, служащая для различных хозяйствен
ны� надобностей: ею накрывают ведро с во
дои, ее кладут сверху в бочку с засоленными 
огурц�ми, капустой и т. п. ,  она же служит ку· 
хоннои доскои. Дона - яво кладуть у дешку 
нь гурцы, капусту. 3 достьчьк збитьйь. На 
д�ни мы крошым лук. ДЛ. Донь диривяннья, 
еи нькрываитць видро. ЖБ. Донь - зькрыва
им сверху, камушкьм притискивьим. П. На 
дони режым што-нибуть. Т. 2. Дно кадки, вед
ра. Видро имеить донь, ручку, вушки. Бочка 
донь имеить, клёпку и абручи жалезныи. дл. 
У кадушки есть дона пад низьм, и сверху нь· 
крывачтць - дона. к. 

ДО НУШКО и ДО'НЫШКО, -а, ер. То же, что 
д о_н а  (в 1-м знач.). Донушкь - еть нь като
рьи мясь крашать. ЖБ. Донушкь - штобь ва
да была_ накрыть. Если раскрыть, то ни чистик 
выкупьиьтць, то большь вражда. П. Нь вадя
ньчку донышка дельють. ДЛ. Бочки, засол де
льим, донышки сверху, камушкьм притиски
вьитца. П. 

ДОРО'Д, -а и -у, м. Хороший урожай. У нас 
ны�чь дарот. Б. Дарот - уражай урадил харо
шьи. дл._ Бальшой уражай - эть дарот. ЖБ. 
11 Урожаи. Эть дарот большы, чем был у про· 
шльм гаду. м. 

ДО'СВЕДКИ, мн. Посещение роженицы ��� радиль, пайдём у досв'ьтки, атведьим: 
ДО'СВЕТ и ДО'СВЕТУ, нареч. Очень рано, 

до рассвета. R пьднялась досвит. ЖБ. Када 
ище соп,нышкь ни светить, гаворють: досвит. 
К. Врем ь пирид рассветьм - досвит. ОГ. До
свиту фстал. Б. R рань пашол, досвиту. М. 

до'СВЕТКИ, мн. Время перед рассветом. 
Ани гуляють да досвиткау, пачти дь утра. м. 
Вот до�кь пришла на досвиткьх. т. 

ДО СИ, нареч. 1. До сих пор. Пашол, и до
си яво нима. ЖБ. R доси ф калхози работьл а 
типерь вот на пенсийи. К. С утра хажу, а до
си грибов ни набрала. Л. 2. Давно. - Вы за· 
крыли трубу? - Доси. Л. 

ДО'СКА, ·и, ж. Доска. Сякуть мяса тьпа· 
ром у кусочки на доски, нь харошьй на толс
тьй. К/ скамейки доска дь читыри �ошки. л. 

ДО СОЧКА и ДО'СТОЧКА, -и, ж. Дощечка. 
Сокьл - эть досьчкь, каторьй кидають на сте
ны штукатурку. НК. Ана з достьчьк. ДЛ. Дона 
збита з достьчьк. М. 

ДОСУ'ЖИЙ, ·ая, -ее. 1. Знающий, опытный 
добычливый. Дасужый усё знаить. Т. Като� 
рый визде дабьётць, тьк он дасужый. М. Эть 
му�ы� дасужый, он визде усё купить. НК. 2. 
Боикии, озорной. Какой дасужый, лезиш куды 
ни надь. Б. НЬ дятей: халера, какой дасужый 
куда яво чёрт гонить. ДЛ. У мине внучкь да: 
сужья, хоть 

1
куда вл�зить, праворнья. Л. 

1. ДОХО :ДЛИВЫИ, -ая, -ое. Доходный, при-
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быльный. Даходливьйь дель - выгьдньйь де
ль. ЖБ. Бульба - ета _5уль тура даходливья. Л. 

2. ДОХО'ДЛИВЫИ, -ая, -ое. Смертельно 
больной. Если кто-ть о чьнь бальной и скорь 
умрёть, а нём гаворють, што он даходливый, 
скорь дайдёть. ОГ. 

ДОХОЖА1ЛЫЙ, -ая, ·ое. То же, что 2. д о
х о д  л и в ы й .  Дьхажалый - бальной, скорь 
памрёть. ЖБ. Дет бальной очинь, дьхажалый 
саусем. П. 

дохо•лить, ·ю, ·ишь, сов., перех. и непе· 
рех. Убрать, прибрать в доме. Надь жь дахо· 
лить, штобь в хати хьрашо быль, чисть. К. Ты 
уже дахолила хату к паски? М. 

ДОЦЕ1ДА и ДОЦИ�. нареч. Досюда, до 
этого места. Вот дацедь праполим и пайдём 
дамой. ЖБ. Учились пь заучкьм: вот дасть ти
бе атцеда и дацеда, выучи. Л. Дайди дацыда 
пастой. ДЛ. ' 

ДОЧКА', -И, ж. Дочка. Дачка мая у горьди. 
НК. А батька мой гаворить: дочкь, а я гьва
рю: дачка. ОГ. Дачёк пять. Л. Бабушкь забра· 
ль дачёк. П. 

ДРАБИ'НА, ·ы, ж. 1 .  Боковая стенка повоз
ки, телеги в виде решетки, лестницы. Драби
на кладётца нь калёсы, штоп навое ни сыпьл
ся. ДЛ. Драбинь - эть реткья бькавинь у па
воски. ЖБ. #Рабинь - две длинныйь жырди
ны, а пьпирек прибиты к ним малинькийь пал· 
ки - вон такая лесниць - бькавыйь части ка· 
лёс. М. Драбинь - пь бакам тялеги. НК. Дра· 
бинь сверх .�алее нь�!'адають, штобь убиреч 
то, што визеш нь калесьх. П. 2. Мн. Телега с 
такой боковой стенкой. Павоска - калёсы 
тыя ш самыя, тольки апшывныя - ни драбин
ки, а апшывныя: шалёвкьй абабьють; то уже 
ни дt:абины, а павоска. Л. 

ДРАБИ'НКА, -и, ж. То же, что д р  а б и н  а 
(в 1-м знач.). Драбинка - ета такийь как лес
нички, нь тилегу ньдивають пь баках, дири
вянныйь ани. Б. Калёсы з драбинкьми. Л. 

ДРА'БЫ, мн. 1. То же, что д р а б и н а  (в 
1·м знач.). Ф павоски пь адну и пь другую сто· 
рьну стаять драбы, леснички такия. К. Драбы 
и нь калёсы дельють. ОГ. 2. То же, что д р а
б и н  а {во 2-м· знач.). Драбы - калёсь такии. 
М. 3. Ясли; кормушка, отделенная решеткой. 
Драбы прибивались к стине, в драбы закла· 
дывьлься сена. Б. Кармушкь, аткудь йидять 
каровы, кони, - драбы. К. Драбы - сквазныи 
кармушки. ОГ. 

ДРА'ГВА, -ы и ДРАГВА', -Ы, ж. То же, что 
б а  г н о. Дрьгва - балоть, где лез'ьш пь пояс. 
Б. Драгва - ета трясина нь балоти. ДЛ. Драг· 
ва нь балот'ь. Идёш: трава растёть, 9тан'ьш -
пР.авалишс'ь. ЖБ. У нас есь сповь люля, драг
ва, кагда надь сказап пра сильнь топкьйь 
месть. К. Драгва - эть балоть дужь страш
ньйь. Ни выбирисс'ь из драгв61. Багно и драг
ва - эть адно. п. Др!Jгва - бапоть, как туды, 
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так можьш утапитца: и сам, и конь. Эть в 
nинщины. л. 

ДРАЖНИ1ТЬ, дражню, дражнишь, несов., 
перех. Дразнить. Што ты матку дражниш? 
дл. У нас бабу дражнють Мустухва. Л. МинR 
дражнили: Хнык, иди ньдири лык (по фами
лии Хныков). М. Эть мине дражнили: лаком
кь, пирибирала харчами. ОГ. 

ДРАЖНWТЬСЯ, дражнюсь, дражнишьсR, 
несов. ДразнитьсR. Дражнитца - кривить, 
дражнить. Б. Ищ какаR, дражнитца, бэкьнЬR. 
л. 

ДРА1НИК, -а, м. Обычно мн. Оладь11 из тер
того картофелR. Нада ньтиреть картошки, 
дьк драникьф спику. Б. Бульбу труть, мучку 
всыпють, соды, соли, пикуть драники. К. Ж 
жытний мvки - коржыки, с картошки - дра· 
ники. М. Драники - с картошки блины. НК. 
Картошки надрать, и драники буду печь. ОГ. 

ДРА'НКА, -и, ж. Обычно мн. То же, что 
д р а н и к. Драчи, или дранки,- ета ис тёртьй 
картошки блины. ДЛ. 

ДРАТЬ, деру, дерешь, несов., перех. 1. Па
хать целину. nлугьм дRруть цьлину. Б. Длина 
зубь - две четвирти, штоп хьрашо драли поч
ву. ДЛ. пожню у диких мистах труднь драть. 
М. 2. Обрабатывать лен гребнем, шерсть -
шерсточесальной машиной. Кагда лён пам
нёw, патрепиw, тагда на гребинь драть. Б. 
Драли лён на гребн'ьх. ДЛ. Кагда драли лён, 
то пьлучалсR харошый. Т. На гребинь лён пь
дRруть - и фсё. Л. Волну драть ездили за со
рьк вёрст. У нас вьлначёськ ни было. Л. 3. Те
реть на терке. Картошку драли и ф кипRток -
эть лRнивый суп. дл. Бураки дирём или кры
шым. ЖБ. Драли картошку на бапку. НК. 

ДРАЧ, -а, м. 1. Обычно мн. То же, что д р а
н и к .  Драчи, или дранки,- ета ис тёртьй кар
тошки блины жар'ьныи. дл. Бульбу труть и 
гатовють драники, или драчи,- усё равно. К. 
Сколька гадов R ни кушьл драчей. Л. Драчи -
с картошки блины. НК. Драчи ис картошки де
льють. Ньтиреть йиё надь. П. 2. То же, что 
д р  о ч ё н а. Драчи - эть драчёнь. ПRкуть з Rич
кь, соды, муки, соли, мьлака. ЖБ. 3. То же, 
что д е р к а ч .  Галик, драч - эть адно. ДЛ. 

ДРА'ЧКА, -и, ж. 1 .  Инструмент, которым 
плотники делали пазы в дереве. Как склада
ють дом, тьк прьдирають такую канавку в 
брёвньх драчкьй, штобь брёвна плотна лRжа· 
ли. К. Драчкь - эть как жылезныйь кохти, 
шпары выбирають. П. Драчкьй шпар выбира
ють. Т. 2. Паз в дереве. • Драчку выбирать, 
выбрать. Делать, сделать паз. Драчка - вы
йимка нь бривне, каторьйь лажытць на ниж
нийь. Кажньйь брRвно сверху цельйь, а вни
зу у нRво выбирайьтца драчка. Л. Драчкь -
эть то жь, што шпары. Драчку выбирать - эть 
шпар выбирать. Т. 3. Приспособление длR об
работки овечьей шерсти. Стригли авечьк, 
волну били на драчку, патом прRли и ткали. 

д 
ДЛ. 4. Мотыга. Драчка - ета как цапкь, толь
ки ана имеить три зубь, ёй выгрибають на
вое, полють агурцы. ОГ. Драчкь - еть кьпа· 
ничкь з зупчикьми. Т. 5. Терка. На драчки кар
тошку труть. П. _ 

ДРО'БНЕНЬКИИ, -aR, -ое. Уменьш.-ласк. к 
д р о б н ы й . Ну што ты скажьш, если чилавек 
малинький. У минR дочка такаR дробнинькЬR. 
Л. Жыгучкь - дробнинькЬR крапивь. ДЛ. Дощ 
дробнинький, измьрьсь. М. Ана груб8R, а мат
кь дробнинькЬR. П. 

ДРОБНУ'ХА и ДРОБНIО'ХА, -и, ж. и м. Ма
ленькм, худаR женщина; небольшого роста 
животное, птица; небольшой предмет. Ты ш 
саусем драбнуха. ДЛ. Драбнюхь гьварRть на 
женщину малинькью, худинькью. НК. Жана у 
Митьки и драбнуха! Т. Тёлкь бываить драб· 
нюха, куриць драбнюха. К. Драбнюха - ма
линькьйь, нивысокьйь: деривь, чилавек, кар
тошка. М. 

ДРО'БНЫЙ, -aR, -ое. Малорослый; худой (о 
человеке, животном); маленький, мелкий (о 
предмете). Дробный чилавек - эть малой, 
худой. ЖБ. Малинькьй, мелкьй чилавек - дро
бный па-нашьму. ОГ. Нима таковь народь 
дробньва (в Литве). Т. Был харошый скот, 
хоть и дробный. ОГ. Дробныи арехи. ДЛ. Гру
шки дробныйи. ЖБ. У нас гравиль есть дроб
ный. Л. Тёрки: нь картошку - дробнЬR, нь гар
бус и на моркву - пькруnнеR. М. Вот дробныR 
Rгьды. НК. ДробнЬR кастра - када трепють, а 
куделR - када нь грибёнку и чешуть. ОГ. // О 
детRх: малолетний. З дробными дитьми труд
на жыть. Л. 

ДРОВОРУ'БКА, ·И, ж. 1. Топор ДЛR рубки 
дров. Дрьварупкьй дровы рубим. Т. 2. Верев
ка, которою закреплRют дрова на розвальнRх. 
Дрьварупкь - еть вRрёукь, какой зькриплRют 
драва на розвьльнRх. ДЛ. 

ДРОВО1ТНЯ, -и, ж. Сарай или место в са
рае, где складывают дрова. Сарай, где кла
дутць дровы, и будить дравотнR. ЖБ. Дравот
НR - где дровы складають. К. Дравотн'ь - па
веть, куды складывьютць драва. М. В дравот
ни дровы кладуть. НК. 

ДРОВЯ'НИК, -а, м. и ДРОВЯ'НКА, -и, ж. То 
же, что д р О В ОТ Н R .  ДравотнR и дравRник -
эть адно. ЖБ. У дравRник'ь дровы лRжать. Т. 
Сичас у нас дравRнкь пустаR, ищё ни привиз
ли драва. Б. Где дровы складывьють, то дра
вRнка, а где скот, там сарай. П. 

ДРОВЯ'ТНИК, -а, м. То же, что д р о в о т
н R .  Иди дроу ньбири у дравRтнику. ДЛ. 

ДРО'ГА, -и, ж. Повозка с ровной плат
формой. Дрогь как калёсы, гной вазили; как 
мост. На дрогьх хьраwо ехь ть, ровнь сидеть. 
ДЛ. Дрогь - эть павоскь биз ничиво, нима 
бакоу. ЖБ. 

ДРОТ, -а и -у, м. Проволока. Дрот - про· 
вьлкь. Скрутили дрот ф питлю. Б. А кьрамыс· 
ла привRзьна дротам. ДЛ. Дрот - еть провь-
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лька такая, нибальшой кусок. ЖБ. Забор у ми
ня дротьм аптянут. К. Другой идёть, как дрот: 
крепка, стr,ойна. Л. 

ДРОЧЕ НА, -ы, ж. Кушанье из запеченной 
смеси муки, молока, яиц. Драчёна - ета каг
да яйца рьзбалтаиш и муки фсыпиш, и жариш 
ф печи. ДЛ. Драчёна с яйичьк дь с муки: яич
ки рьзбалтаиш густинькь с мукой, как на лат
ки, дь нь скьваротку. Л. Дельйим и драчёну. 
Rйичкь рьзбалтай у мучички, залей мьлач
ком и нь скьвьраду, и пяки. НК. Драчёны -
эть амлет у горьд'ь гаворять. т. 

ДРОЧЕ'НИНА, -ы, ж. То же, что д р о ч ё н а .  
Драчёнину пякли: муку, яички мьлаком рьз
вядеш и в печ. ДЛ. nякуть драчёнину: муку 
разводють мьлаком, бьють туды яички, кла
дуть соды и пякуть. ЖБ. 

ДРЯ'БКА, -и, ж. Мотыга с зубчатым ост
рием. Дряпка ана идёть и зьсыпайьть сьрня
ки. ДЛ. Дряпка - ручка диривянньйь и вместь 
сечки - зупки. Раньшь дряпку и сечку ньзы
вали цапкьй. К. Дряпкь ис толстых читырёх 
дротьу. М. 

ДРЯНЬ, -и, ж. Гной, гнойные выделения. 
Дрянь из нарыва. К. 

ДУБ, -а, м. 1. Очень большая лодка; паром. 
Дуп - еть такая лоткь бальшая. ДЛ. Дуп -
бальшая лоткь, ф каторью можнь пьмистить 
лошьть, зьприжоннью ф калёсь. К. Лотки -
есть дуп, ньзывайь тць дубьм: можнь и два
тць ть чилавек сесть. nадводы пиривозють и 
кон'ьй. Чирис Сош пириижжяли. Л. 2. Дубовая 
колода, стоящая в углу деревянной построй
ки. Дубы - сталбы, на них падмосники. дл. 
Мост пьтпирають дубами, дер'ьвь толстьйь 
такойь. НК. 3. То же, что п о д р  у б .  Дуп - пер
вый винец, када зьчинаитць дом. Л. Дуп пад 
нис хаты кладуть. Дуп, дубы - еть падруп у 
доми, фундаминт. Т. 

ДУБЕ'Ц, -бца, м. Прут, хворостина. пастух 
пьгьняить стадь пугьй, кнутом, а мы пьганя
им сваю карову дупцом, лазиньй, кийком. Б 
nьстухи большы з дупца.ми ходють. Дубец -
эть веткь з деривь каковь-нибуть. ЖБ. Хвьра
стину ищё ньзывають дубец. Т. 

ДУБРО'ВА, -ы, ж. Давно не паханная зем
ля, поросшая кустарником. Дубровь - еть 
давно ни пахьнья зимля, но там растуть кус
тарники. Надь дуброву ачистить ат кустарни
кь, пат пол'ь, там добрья зимля. Б. Есь ишшо 
тожь давно ни пахьнья зимля, цьлина, но там 
растуть кустарники. Раньшь рьщищали еть 
месть кьпаницьй - еть и есь дубровь. К. 

ДУГА-РА'ДУГА, -и, ж. Двойная радуга. У 
нас гьварять радугь, а двайнайь радугь -
еть дуга-радугь. Значить, ищё будить дощ 
итить. к. 

ДУЖА'ТЬ, -аю, -аешь, несов., неперех. 1.  
Выздоравливать. Старик дужаить, пьправля
итца. НК. Он уже дужаить, а балел сильнь. П. 
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2. Хорошо чувствовать себя. А я сявоння ни 
бяды сябе, дужаю. М. 

ДУ'ЖЕ, нареч. Очень. R зьбуваю дужь час
та. ДЛ. Умарился я дужа. К. Ани йидять дужа 
слатка. Л. Гьварушки - дужа йих многа в би
резнику. М. Сиводн'ь дужь жаркь. ОГ. Эть ба
лоть дужь страшньйь. П. Ета дужа пальзи
т'ьльнья трава. Т. 11 Сильно. Дужа дровы га
рять. ДЛ. Тапор грубой, па йим нада бить ду
жа. Л. ДужJJ зьрасла картошка. М. 

ДУ'ЖИИ, -ая, -ее. Сильный, здоровый. Ду
жый - еть здаровый. Б. Ты дужый, тот ка
минь убири. ЖБ. Тер'ьх у нас пар'ьнь дужый. 
Л. Лашадьчка была ни очинь дужа. М. Вот ду
жый, здаровый какой. НК. Дужым сильньвь 
чилавекь завуть, с харошым здароуйьм. ОГ. 

ДУ'ЛИНА, -ы, ж. Груша (плод). Раньшь кь
кайь грушь дир'ьвинь, так ы ньзывали: дули
нь, а типерь ни гьварять дули, фсё ньзыва
ють грушьми. Б. 

ДУ'ЛЯ, -и, ж. Груша (дерево и плод). Дуля 
и груша - эта адно и то жь. Раньшь звали ду
лими. nаuдём в дули. Л. Дулими у нас завуть 
игрушки. ОГ. // Сорт крупных груш. Дуля -
крупнья игруша. Б. Дуля - гта сорт грушы. 
Дуля большь, крупныи. ДЛ. Дули - еть баль
шыйь игрушы. ЖБ. Раньшь крупныйи дул'ьми 
звали, а мелкийи - грушки. Л. Дуля - вкус
ныйи, здаровыйи игрушки. М. И дули, и хун
тоуки - адно и то жа. П. 

ДУМА', -ь1, ж. Мысль; замысел. Сама тут, а 
дума твая там (с детьми). Л. Дума у мяне бы
ла, дь ни itышла. М. 

ДУ'НЯ, -и, ж. Евдокия. Ана Дун'ь Сидьрьв
на. П. 

ДУПЕ'ль, -пля, м. Дятел. Дупилtl - птицы 
такия, дятлы. М. Дупель долбить деривь. Т. 

ДУПЛЕ� -я, ер. 1. Дупло дерева. Дупло у 
нас ни гаворють, дуплё гаворють. ЖБ. Дуп
лё - сирётка выгнила у дер'ьв'ь. Тама спи
цыяльна птицы вывод'ьтца. Л. Дуnлё у дер'ь
ви. Там птицы жывуть. П. Дуплё - у дериви 
есь такии дупли, там птицы жывуть. Т. 2. Вы
емка в куске льда, на котором катаются с 
горки дети. С лёду высикають лидях, кладуть 
доску, фчитырёх сидять. Ище пь краях здель
ють дуплё, как чашка - ямка, туда ищё двойь 
садятца. ДЛ. 

ДУПЛЕВА'ТЬIЙ, ·ая, -ое. Дупловатый. Бу
ки - ис цельва дер'ьва, из дупливатьва. Л. 
Дупливатья де_р'ьва. П. Rбльня дупливатья. Т. 

ДУПЛЕ'ВЫИ, -ая, -ое. Дуплистый. Дуплис
тьйь деривь ньзывайьтць дуплёвым. Растёть 
у леси дуплёвьйь деривь. ОГ. 

ДУПЛЯ'НКА, -и, ж. 1. Дупло. Дуплянка -
месть, де птицы сидять, домики у дупле. Б. 
2. Кадка для меда. Дуплянка - ета такая ка
душьчка для мёда. Cлeii весь мёт в дуплян
ку. К. 3. То же, что д о л б а н к а (в 1 -м знач.). 
Дуплянки - малинькийи ульйи, выдалбливь
лись. л. 
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ДУРЕ'ТЬ, -ею, -еешь, несов., неперех. 1.  
Дурачиться, баловаться. Чаво тибе бесся хва
тають, дуреиш. ДЛ. Кошкь беситць ат вьлирь
янки, дуреить. Т. 2. Болеть бешенством. Кош
кь старья уже дуреить, бесютць тагда кошки, 
пень у них с рота. ДЛ. 

ДУРИ'НЫ, мн. • Дурины СПравлRТЬ. То 
же, что д у р е т ь  {в 1 -м знач.). Што ты дури
ны справляиш, дуриш целый день. Т. 

ДУРИ1ТЬ, -рю, -ришь, несов., неперех. • 
Дурить голову. Морочить голову. Ни дури гь
лаву, и так балить. К. Давольнь тибе дурить 
гьлаву, пайду ужо аддыхать. К. Ана тальки 
гьлаву дурить. Л. Ета кагда гаворють абы 
што, кажуть: што ён дурить гольву? ОГ. Ни 
дури ты мине гьлаву. Т. 

ДУРНИ'КА, -и, ж. Голубика. Дурникь - еть 
пахожыйь нь чирнику, толькь большыйь, с 
йиё вареньйь варють. А гьлубикь ни гьва
рять. К. 

ДУ'РНО, нареч. 1.  Напрасно, бесполезно. 
Дурнь ты схадиль, ничёвь ни купиль. ЖБ. 2. 
Без причины. - Што нь няво напали? - А што, 
нь няво дурнь напали? Приходить у вутри. дл. 3. Даром, бесплатно. Прьработьли сивод
ни в калхози пашти што дурна. Пь рублю пит
натць ть капеик зьработьли. К. Нихто бъ дур
на ни работ9л с йих. П. 

ДУРНО'И, -а11, -ое. 1.  Глупый, придуркова
тый. Дурной - ета и глупый, и бисталковый 
чилавек. ДЛ. Гаворють и дурной, и глупый. 
Большь - дурной. Л. Ни думай, што хто-ни
буть дурней тибе. М. Тада дурныйь ш были 
люди. П. 2. Сумасшедший. У нас эта нъзыва
йь тца пьмишался умом, ана дурная, ана аду
рела. Л. Сумашетшый, а бьльшынство то дур
ной ньзывають. М. Дурным у нас мьлаумнь
вь чилавекь завуть. ОГ. 

1. ДУХ, -а и -у, м. Тепло, теплый воздух. 
Бирёзь - мяхкьйъ деривъ. Идёть для топли
въ, многь духу даёть. К. Асина - эта уже 
горькъя асинушка: ат йих духу нет, трискат
ни полнъ печку. л. Ана (осина) гарить - тък 
у ей нима ни духу, ни паху. М. 

2. ДУХ, -а, м. • Не в духах. Не в ладах. 
Бригадир з бригадиръм фсигда ни в духах: 
адин аднаво п'ъриганяить. Л. 

ДУ'WА, -и, ж. Уменьш. к Евдокия. Глянь, 
Душа! Б. 

ДУША', -и, ж. Грудь. Надень душатку, што
бъ душу сагреть. ЖБ. Што ты душу раскрыл и 
идёш. Л. Душа - эть ввирху груди. М. Душа 
балить, надь мьлака гарячивь папить. П. • 
Души нема. Тревожно, страшно. Ссадитя вы 
иё на пол, а то зь ниё душы нима. Л. 

ДУWА'ТКА, -и, ж. Телогрейка. Душаткь -
душьгрейкь, адеждь стёгьнъйъ на вати. Б. 
Душатка стигаитца на ваты, и наверьх мате
рийъй нъкрывають. Душатки пъддивали зи
мой, а то было холъдна. ДЛ. Душатка - этъ 
душыгрейкь такая. ЖБ. Душатка биз рука-

д 
воф, стёгьнъйь. К. И душатку скидаю. Л. Ду
шатки насили из аучины, стёгьныйи, биз ру
кавоу, на пугьвицах. НК. Надень душатку, а 
то хольдна. Т. 

ДЫК, соотносительное слово и частица. 
1. Соотносительное слово. То же, что д а к  (в 
1-м знач.). Як сама паесть, дык каса патя
нить, а як ни паесть, дык каса тянуть ни бу
дить. М. 2. Частица. То же, что д а к  (в 3-м 
знач.). Дык ани учитилями будуть? Л. Дык, 
можъть, будим абедьть? М. Дык нихай ане 
вазьмуть картошки. Т. 

ДЫМА'РЬ, -11, м. 1: Дымовая труба. Ды
марь - ета комин, туды ш дым идёть. ДЛ. 
Дет, прачисти дымарь. НК. 2. Посудина с тле
ющим огоньком для защиты от пчел. Дыма
рём пчёл паткуривьють. К. Гупку запаливь
ють ад бирёзы, дым идёть, эть дымарь. М. 

ДЫ'МНИК, -а, м. 1. То же, что д ы м а р ь  
(в 1 -м знач.). Дымник - эть труба у печи. К. 
Дым выходить чириз дымник. НК. 2. То же, 
что д ы м  а р  ь {во 2-м знач.). Дымник круг
лый, с сеткьй внизу и с крышкьй. М. 

ДЫlllОКУ1РКА, -и, ж. 1.  Курительная труб
ка. Дымакурка дельитць з деривь, чистють 
провьлъ11ъй. Б. Дет курить дымакурку. П. 2. 
Примитивный очаг из двух или нескольких 
кирпичей и положенных на них металличе
ских пластин дл11 приготовления пищи во 
дворе, на улице. Дымакуркъ - эть на улицы 
кирпичики паложьны, две жылезъчки, паста
вим чугун и варим. М. 

ДЫ1ХА ТЬ, -аю, -аешь, несов., неперех. Ды
шать. Ана (рыба) идёть нь придуху: зьмяр
заить вить, ей дыхьть нечим. ДЛ: Ана дужь 
тижало дыхъить. К. В хати накурють, аш ды
хь ть нечьм. Т. 

ДЮ'БКА, -и, ж. 1. Клюв. Дюпкьй кура зёр
нышки бирёть. Б. Дюпкъ - етъ клюф. НК. Дал· 
бають дюпкьй куры. n. Дюпкь у куры, цыплён
къ бываить, у каждъй птицы дюпкъ. Т. 2. Что
либо заостренное. Што-нибуть заостр'ьньйъ 
тожъ завуть дюпкъй. ОГ. 11 Кончик лезви11 ко
сы. Дюпкь, ти нос, - эть самый кончик касы. 
К. // Острый конец яйца. Острый канец яйца 
ньзываим дюпкь. ОГ. 

ДЮ'ЛЯ-ДЮ'ЛЯ и ДЮ1ЛЬКА, междом. То 
же, что д е т  а -д е т  а .  У нас пьрасёнку: дюля
дюля, дюлька!, а ён рёхкьить и бяжыть. К. 

ДЮ'НЯ, -и, м. Поросенок. НЪ пьрасёнкь гъ
варять: хрюня, дюня, чушка, кабан, свинья. 
нк. 

ДЮ1ТКА-ДJОIТКА, междом. То же, что 
д е т к а - д е т к а .  Свинню завём: Дюткъ-дюткъ! 
ДЛ. Дюткь-дюткь - нь пърасёнкь гаворють. Т. 

ДЮТО'К-ДЮТО'К, междом. Слово, кото
рым подзывают кабана. Къбана завём: дю
ток-дюток. дл. 

ДЮ'ТЬКА, -и, ж. Маленький поросенок. Та
кии харошынькии дютьки нърадились. Б. У 
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мине дютьки, а у сасетки потсвинки, ани уже 
большынькии зь маих. Л. 

ДIО'Х-ДIО'Х, междом. Слово, которым под
зывают свинью. Дюх-дюх или Белкь-Белкь! -
эть на белью свинью. М. 

ДЮ'Ш-ДЮ'W, междом. То же, что д ю х 
д ю х. Бальшых свиней завём: дюш-дюш. ДЛ. 
Нь свиней гаворим: дюш-дюш! Т. 

ДЮ'ША-ДЮ1ША, междом. То же, что д ю х 
д ю х.  Свинню завём так: дюша-дюша! ДЛ. 

ДЮ'ШКА, -и, ж. и м. 1. Свинья. Там жа бу
дуть дюшки кричеть. Л. Свиней ньзывають 
дюшка. М. 2. Поросенок. Дюшкьм завуть пь
расёнка. Б. Дюшки - пьрасяты малыя. ЖБ. 

ДЮ'ШКА-ДЮ'ШКА, междом. То же, что 
д ю х - д ю х. На свинню скажыш: дюшкь-дюш
кь, ана и бижыть к тибе. ЖБ. Дюшка-дюшка!
Када иё штобь зазвать. Ни скажыш: свинья
свинья. Л. 

ДЮ1ШКИ-ДЮ1ШКИ, междом. То же, что 
д ю х - д ю х. А када многь свиней, то завуть: 
дюшки-дюшки, и кормють их. ЖБ. Дюшки-дюш
ки - кали многь свиней, гьварили. НК. 

ДIOWO'K-ДIOW01K, междом. Слово, кото
рым подзывают кабана, поросенка. Дюшок
дюшок - на пьрасёнкь. Б. Кьбана завуть: дю
шок-дюшок! Л. 

ДЯ'ДИНА, -ы, ж. 1. Сестра отца. Атцовь 
систра - тёткь. Завуть у нас и дядинь, но ма
ль. ОГ. 2. Жена дяди. Вот если атцу вашьму 
брат, и яво жана - дядина. М. Дядинь - дять· 
кина жонка. Т. 

ДЯ'СНА, -ы, ж. (мн. дясны и дясна). Десна. 
Дясны в роти, эта аткудь зубы растуть. Б. У 
яво дяснь балить, кушь ть нильэя. ДЛ. у ста
рых дясны голыйь, пьтаму што зубы выпьли. 
ЖБ. Дяснь - ета где зубы, увирху дяснь и 
унизу дяснь. ОГ. ДRсны у роти. П. 

ДЯТЛОВИ'НА, -ы, ж. Вид клевера. Дитла
вина - ета сьбирали белинькия пушьчки, тал
кли у ступи и варили. Так ы жыли. Уроди кле
вира, белыми и красными пушьчками цвили. 
ДЛ. 

Е 

ЕВДО'КИ. Евдокия (религиозный празд
ник - 1 марта ст. ст.). Придуть Rвдоки - пь
ТЯКУ.ТЬ з гор патёки. Л. 

Е1ВНЯ, -и, ж. Строение для сушки снопов 
перед молотьбой, овин. Авин, рига, ёвня -
там дельлься пастройка, кьльсники, такойь 
вакошьчка было, нь таку рьсстилали -� два 
ряда. Л. Авины, гьварили и ёвня. М. Евня -
для зирна сушылкь. У гумне угьл пад ёуню 
атвадили. ОГ. l:уня - авин, што сушыли жы
ть. п. 

ЕдА'К, -а, м. 1. Едок. Йидакоу многа, а хто 
рабить - няма. ДЛ. На хлеп йидаки найдутца. 
Л. 2. Человек с точки зрения количества по-
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требляемой пищи. Ой, йидак жь ты какой у 
мяне! ЖБ. Хароwьму йидаку пльхая лошка. 
л. Ана такайь йидак, как вы. М. // Ч�ловек, 
обладающий хорошим аппетитом. Иидак -
чьлавек, каторый добра есть. Б. 

ЕдА'ЧКА, -и, ж. 1. Женек. к е д а  к (в 1 -м 
знач.). Йидачка - ета то, што и йидак, талька 
женскьва полу. ДЛ. Хто есть, тот йидачка: 
женщина - ана йидачка, а мущина_ - йидак. П. 
2. Женек. к е д  а к (во 2-м знач.). Иидачка ха
рошья, добрья,_эта кто ест. М. Ой, йидачка w 
ты плахая! Т. Иидачка - дефка или баба, ка

кая есть добра. Вот Хвеня - добрьйь йидач
ка. Б. 

_ ЕдИНООСО'БНО, нареч. Единолично. 
Иидиньасобна жыли тагда. Т. 

ЕдО'МЫЙ, -ая, -ое. Съедобный. Rдомый -
еть то, што можна есть. ДЛ. Гьрбузы, агур
цы, хлеп - еть усё ядомьйь. К. Rдомый грип 
сразу можна_атличить ат йидавитьва. Л. 

ЕЗЖА'ЛЫИ, -ая, -ое. Много ездивший, по
бывавший в разных местах. Чилавек он йиж
жялый. л. 

1. ЕЛА', -ы, ж. Елка, ель. Там в леси сасна 
и йила. Л. l:лкь - еть яла. Са всёй ялы зде
льть дом нильэя. М. Йила, ель, хто ёлкь, хто 
йила. П. 

2. ЕЛА ', -ы, ж. То же, что б у л а  (во 2-м 
знач.). Игра у булу - в ялу: шар, как меч�;к, 
шайбу, ганяють кьчиргами, или ад бирёзы ко
ринь вазj>муть. ДЛ. 

ЕЛЕ'И, -я и -ю, м. 1. Растительное масло. 
Ис симян лёну и канопли дельють масль, у 
нас ета масль завуть йилей. ДЛ. 2. Жир. У нас 
гьварять йилей - эть жыр какой-либь. Намаш 
илея на хлеп. Т. 

ЕЛО'ЗА, -ы, ж. и м. Непоседа, егоза. Пьси
дел бы хоть домь, елозь ты. Б. От, елозь, ни 
крутись, дай матк'ь аддахнуть. Б. 

ЕЛО1ЗИТЬ, еложу, елозишь, несов., непе
рех. Ползать. Rлозить - эть у нас палозить. 
Л. Rлозють малинькийь дитёньчки. ОГ. // Ме
дленно передвигаться, наклонившись низко 
к земле. R пь сваёй бульби ялозию и палю. Л. 

Е1ЛОЧКА, -и, ж. Хвощ. Сьрняки: асот, ёльч
ка - как фсё равно нькрухмалина, aw скри
пить. Л. Хто хвощ, хто ёльчкь ньзывають. На 
поли, на ьгароди, нь писке растёть. П. 

ЕМЕЛ.6!, -ы, ж. Омела. Йимила нь бирёзи 
растёть, абвиваитl? иё, нь суках растёть, ли
стики зилёный_ь. Иимилу у доми для красы 
павесють. К. Иимила - ньвирху нь бирёз'ь 
такой куст растёть. Вон как бирёзу йи_мила 
ухватила и как йищё вверьх тянить._Л. Иими
ла - как зонтик висить нь бирёзьх. Ииё пьють 
типерь прgти разных балезний. П. 

Е'МКИИ, -ая, -ое. 1. Сильный, крепкий фи
зически. Он ёмкьй чилавек, каво хочиш аси
лить. Л. 2. Быстрый, выносливый в работе. 
Кьнаводы едуть па кон'ьм, зькупають в Ман
голии. Малинькии такии, но ёмкии .•• ну, бь1Ст-
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рыи кони. ДЛ. // Ловкий. Ёмкьй - еть чила
век лоукьii, вёрткьй, яво и ни словиш. Т. 11 
Бойкий. Эть. дочкь ёмкЬR - бойкья, а Катя пь
смирней. ДЛ. 3. Смелый. Ёмкьй был: и кь.бана 
бить, и птицу резь ть - ничиво ни баялс'ь. Б. 
Скажуть и ёмкьй, и смелый. Л. 

Е'мко, нареч. Быстро. Он ёмкь фсё дель
ить'-быстрь. М. Еть дужь ��кь бегьить. Т. 

t.'МНИК, -а, м. Ухват. Емникьм гаршок ис 
печи дьстають. П. 

ЕРГИ'НЯ, -и, ж. То же, что в е р г и н и я .  А 
пьсадиль иргиню. ЖБ. Гиаргины ньзывають 
иргини. М. 

Е'СТЮWКИ, несов., перех. и неперех. Ласк. 
Есть, кушать (обычно в разговоре с детьми, 
о детях). Он естюшки хочить. ДЛ. 

ж 

МБА, -ы, ж. Лягушка. Жабь у озири жы
вёть. А шла, дык жабы крумкьли. П. 

ж.аlВКАТЬ, -аю, -аешь, несов., неперех. 1. 
Жевать. Ён сидить и жавкьить. ЖБ. // Есть 
медленно. Што ты жаукьиш, еш скарей дь 
пайдём. К. 2. nерен. Мямлить. Ни жаукьй, гь
вари как надь, а то мямлищ што ни паймёш. 
м. 

ЖАК, -а, м. Рыболовный снаряд конусооб
разной формы, сплетенный из лозы или ве
ревок, прочных ниток; сачок. Жак с лучинк� 
дельють, баки зьшывають пьлатном. Зимои 
прьсякають пелику и апускають жак. ДЛ. У 
жакь адин канец шыри, а другой ужы, круг
линький. ЖБ. Жак плятуть с крепких нитьк. М. 
Жак дельли из лазы кьлпаком. П. Жак: на па
льчки нибальшой сачёк. Т. 

ЖАЛЕ1ТЬ, -ею, -еешь, несов., перех. Лю
бить. Мамки нет, жылеть некьму. Б. Рибёнка 
зьварачивьли в рубашку атца (после креще
ния), штобь атец жылел яво. Л. Он сильнь иё 
жылел. П. 

ЖА'ЛИТЬСА, -люсь, -лишься, несов. Жало
ваться. Жаjитца на мужа. М. Мамка жалитца: 
стала плохь спать. НК. nайду жалитца матки 
нь тибе. П. Сусетка жалильсь нь мужыка. Т. 

ЖАЛКОВА'ТЬ, -кую, -куешь, несов., непе
рех. Печалиться, горевать. Маткь па сыну 
жалкуить, пь дачке, жылеить йих. Б. Хватить 
тибе жьлкавать, н'ь вирнёш. Л. 

ЖА'МКА, -и, ж. и ЖА'МОК, -мка, м. Пряник. 
Жамки принёс - пряники. К. А жамьк сабе ку
пила. М. Жамьк, жамки - еть раньшь ньзыва
ли так пряники. Т. // Пряник прямоугольной 
формы. Пряники разныи: и кругльщ и прадлё
ныи - жамки ньзывають. НК. Жамки - еть 
был вот такой длиннинькьй пряник. П. 

ЖА'МКАТЬ, -аю, -аешь, несов., перех. и не
перех. 1. Тереть, сжимать. Стирали бильё у 
начёукьх, тёрли, жамкьли. НК. Жамкьть - еть 

ж 
мять, тискьть. Т. 2. Медленно жевать. Ана 
чуть жамкьить, биз зубов. Т. 

ЖАР, -а и -у, м. 1. Об алом цвете. Сатин 
такой розьвьй, жьлть-гарячий, ну, такой, как 
цвет жару. дл. 2. Частые вспышки молнии. 
На неби жар (в сильную грозу). дл. 

�IВНR и ЖАРО1ВНR, -и, ж. Совок для 
углей. Жылезнья ручка и ящичьк жылезнинь
кий з дирьчкьми - жарёвня, жар бяруть. ДЛ. 
Приняси жароуню, я выгрибу жар. ЖБ. 

ЖА' РЕНКА и �'НКА, -и, ж. Второе блю
до, приготовленное жареньем или тушением. 
Жарёнка - ета кьртошка жариньйь. Б. А ку
сочкьми, с сальм, цыбул'ьй - эть тамлёнкь 
или жаринкь. ЖБ. Жарють мясь, кладуть цы
булю, агурчик, тады кушьють з блинами. Еть 
будить жырёнкь. К. Жаринкь - еть картошкь 
жаринья или тамлёнья. НК. Жарёнка - жа
рить грибы, саль нажарить - тожь жарёнка. 
П. - Многь грибоу ньбрала? - Нь жарёнку 
хватить. П. 

ЖАРИ1НКА, -и, ж. Горящий уголек. Пьдми
тали печ веникьм, кьчиргой вымитим дь жа
ринки. дл. 

ЖА1РКИЙ, -ая, -ое. Горячий. Гляди, утюх 
жаркьй, сп�лиш. ДЛ. Жаркьй конь, ни паи. К. 
Вада жаркья - кипяток, вар. Л. nьдажди, чай 

жаркьй. М. 
ЖАРКО'ВЬЕ, -я, ер. 1. Суп с мясом. Суп � 

мясьм завуть жарковьйь, биэ мяса - прастои 
суп. К. Суп жарковйь с мясьм гатовили. П. 
// Суп с жареным мясом. Када в суп клали 
жариньйь мясь, эть жарковйь. Т. 2. Жарк6е. 
Мясь з бульбьй завётць. жарковьйь. К. Жарко
вйь: картошкь, лук крышытць, мясь, агурчик, 
у печ ставитца. М. 3. Мясное блюдо, по гус
тоте среднее между супом и жарким. Жар
ковйь: агурчик, мясушкь, ни густь, врозмись. 
ДЛ. Жарковйь варють пагущь супа: мясь, 
агурчик, густават, ни тушоньйь и ни су�. М. 

ЖАРНИ'ЦА, -ы, ж. То же, что ж а р е в н я .  
Савок, жарниць - пиринасить жар. Жарни
ць - еть савок зялезный з дирьчкьми, штоп 
зала высивальсь, а угалья ьставались. Гаря
чий угьль у чугун кладём, скьвароткьй нь
крываим и аттушывьим так. ЖБ. Савок, што
бы жар насить, - жарница. М. 

ЖАРО'ВЮj. См. Ж а р ё в н я . 
ЖА'РОВЫИ, -ая, -ое. Ярко-красного, огнен

ного цвета. Жарьвьйь сонць сённи. К. Када 
садитць или фстаёть сонць, гьварять: жарь
вьйь. м. 

ЖАРТОВА'ТЬ и ЖУРТ� ТЬ, -тую, -туеwь, 
несов., неперех. 1. Шутить. Ни абижайси, он 
жьш жартуить, любить шутить. ДЛ. // Шутя 
ухаживать за кем-либо. Жьртавать - ета иг
рать, абниматць, усё у шутку. Б. 2. Играть, 
веселиться. Вон хто жартуить (о кошке, кото
рая резвится, прыгает). Л. Кот журтуить, ат 
миня ни атходить. М. 

ЖА'ТВИНА, -ы, ж. Жатва; время уборки 



ж 
хлебов. У аугуст'ь ньчинайьтць уборьчньйь 
страда - жатвинь. ОГ. 

ЖА'ХНУТЬ, -ну, -нешь, сов., перех. и непе
рех. 1. Ударить. Молн'ьйь жахн'ьть. Б. Жах
нуть - еть ударить каво. ЖБ. Жахнул сибе па 
пальцу тьпаром, и чичас слет астался. К. 2. 
Прыгнуть, метнуться в сторону. Он (бобр) 
стрипянулся, как жахнить ... ну, прянить. Л. 

ЖВАТЬ, жву, жвешь, несов., перех. и 
неперех. Жевать. Карова жветь жвачку. Б. 
Жвать усё нада: и бураки, и смароду, и сена. 
Ета и к люд'ьм, и к скатини атноситца. ДЛ. 
Каровь жвёть жвачку. А када зьбалеить, то 
пиристаёть. ЖБ. R привык жвать што-нибуть. 
Л. Ни хочить жвать, бальная, значить. НК. 

ЖВА'ЧКА, -и, ж. • Жвачку ПОТерRТЬ. Не 
есть из-за болезни (о корове). Каровь пьти
ряла жвачку, тада иё личить надь. ДЛ. Каро
ва нашь жвачку пьтиряла. Л. 

ЖЕВИ'КА, -и, ж. То же, что в е ж е в и ка .  
Жывика - как малина, колкья, растёть у ли
су, сьма чёрнья, куст как у малины. Б. Чёр
ньйь ягьда, пахожьйь нь малину, - жывика. 
К. Жывикь такая колкья, што цапляитць к ти
бе. Л. Пашли зь жывикьй. Т. 

ЖЕВИ'НА, ·ы, ж. То же, что ж е  в и к а .  Жа
вина ньпадобийь малины, толькь чёрнья. ДЛ. 
Жавинь - эть ягьды, как малинь, толькь си
н'ьйь. Малинь ф саду растёть, а жавинь в ли
сах, нь кустах. Жавинь и жавикь гаворють. 
ЖБ. 

ЖЕЖ, частица. Же. Хадиль жьш у лес, хоть 
и ни ньбраль ягьт. Б. Есть жьш нима чиво, 
дьк и работьли. К. 

ЖЕЛЕЭОВА'ТЬ, -зует, несов., неперех. Бо
леть воспалением желез в горле (о лошади, 
кошке). А кошки, лошьди гьварять: пирияда
ить чирвяка, или жылязуить, эть балеить, шы
шьчкь пьйивляитць в_горли, хрипит. НК. 

ЖЕЛТО-ГОРЯ ЧИИ, -ая, -ее. Алый. Сатин 
такой розьвьй, жьлть-гарячиu, ну, такой, как 
цвет жару. ДЛ. 

ЖЕЛТЯ1К, -а, м. Желтый или белый песок. 
Жьлтяк - эта писок белый на поли. Глыбако 
пьпьхал зимпю и дьстал дь жылтяка. Б. Жыл
тяк - еть пат пахьтньм слойьм жолтый пи
сак. К. У нас верхний слой зямли - чёрнья, а 
чуть глыбий вазьми - уже белья; скажуть: 
вот жылтяку выв'ьрнул. Л. Жылтяк - пясок 
белый, жолтый. М. 

ЖЕРДИ'НА, -ы, ж. Жердь. Вон долгьй ка
кой, как жырдина. Б. Там жырдиньми агаро
жьнь. М. 

ЖЕРДНЯ1К, ·а, м. Лес, идущий на жерди. А 
лес, идущий н� жерди, - жьрдняк. Б. 

ЖЕРДЯ1НЫИ, ·ая, -ое. Сделанный из жер
дей. У нас гарожы жырдяныйь. ОГ. 

ЖЕ1РЕБ, -а, м. Жребий. Када сень делють, 
бумашки пишуть, ф шапки кидають, жерип тя
нуть. ДЛ. Брасали жерип. ЖБ. Жырибья: де
пють сень, тянуть иш шапки номир. К. Сина-
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кос делють, жырибья тяним: каму што. М. 
ЖЕРЕ'БНАА, прилаг. Жеребая. ЖырёбньR 

кабыла - какая жирибёнка далжна радить. П. 
Жарёбнья кабыль - еть каторья ни ажьриби· 
льсь, но будить. Т. 

ЖЕРЕБНИ1ЦА, -ы, ж. Кобыла с жеребен
ком. Када жырибёнка приносить, дык кабыпа 
ж жырибёнкьм, ти жырибница. ДЛ. 

ЖЕРЕБО1К, -бка, м. 1. Молодая лошадь. Жы
рябок - конь мьладой. ЖБ. Жырибок - еть 
конь малинький. У хронт у миня жырибок 
был, он мне зубы выбил. К. 2. Некастрирован
ная лошадь. Нилехчьный - жьрябок. Л. 

ЖЕРЕЛО', -а, ер. 1. Входное, переднее от
верстие печи. Жыряло - зь заслонкьй ф печ
ки, дужа ускья. М. Жыряло у печи зь заслон
кьй. Т. 2. Вход в погреб. Лас у яму погрибь -
еть у нас жырило ньзываитць. ОГ. 3. Душник 
в погребе, сарае. Жырило - ета ф погриби, ф 
сарайь дирка для воздухъ, йищё душник у 
нас ньзывають. ДЛ. 

ЖЕРНО', -а, ер. Один из каменных кругов 
жернова. Жарно - в ручной мельницы. М. Жор
ньми малоли зярно, каминь, яво крутили. П. 

1. ЖЕ'РОВ, -а, м. Внутренние органы (серд
це, легкие, печень). Жорьв - с кьбана печинь, 
лёхкьйь, серць. Б. Жорьв - ета внутринньсти 
в грудях: серць, пёхкийь, печинь. Весь жорьв 
так ы балить. ДЛ. Жорьу - ета лёхкия, пичЭн
ка. ЖБ. Эть у нас сирёткъ ньзьiваитць жоръф, 
ти журавок. Л. Жорьв - эть вмести всё: лёх· 
кьйь, пичёнкь, серць. Т. 

2. жЕ1РОВ, ·а, м. Колодезный журавль. Ка
лодиц сьстаить из иструба, жорьва, к ниму 
прикрипляитца крюк, вешьють видро. ДЛ. 
Длиннья палка у калотцы - жорьф. К. Палки 
длинныи стаять, к адной вядро прицеплинъ, 
тяниш, вядро апускаитць, и ньбираиш воду. нк. 

ЖЕРСТВА', -ы, ж. Перегоревшие камни в 
банной печи. Набьём жарствы, сьмувары чи
стим. Жарства - ета каминь пиригарелый, у 
бани бируть. ДЛ. Камни такии чёрныи в бани, 
бирёш, а он весь згарел. М. // О твердой, не· 
вкусной пище. Хпеп чёрствый, как жарства. 
Т. Бульба сухайь,_ой, какая жарства. Т. 

ЖЕРСТВЯ'НЫИ, -ая, -ое. Превратившийся 
в жерству. Каминь уже рьзвапипся, пирига
рел, он жырсцр1ный. ДЛ. 

жЕ1РСТКИИ, -ая, -ое. 1. Жесткий; черствый. 
Жорсткьй хлеп. Л. Каляныйи, как испикёш, 
жорсткийи (оладьи из тертого картофеля). М. 
Хлеп жорсткий - чёрствьй. П. 2. Сердитый, 
злой; вспыльчивый. Жорсткий - злой, как са-

. бакь, уредный чипавек. ЖБ. Жорский чьла· 
век - пачти што психаватый. Ж жорским ра
ботьть гатка. Л. Жорский, сирдитый чьлавек. 
НК. Жорским у нас зловь чилавекь завуть. 
ОГ. Чилавек жорский - этъ сирдитый. n. Жор· 
ский - сирдитый, как спичку, патпалиш яво. 
ДЛ. 
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ЖИВИ'КА, -и, ж. 1 .  Кожица, наружнаR часть 
стеблR льна. Если жывика на льну держытца, 
нильзя пьдымать. Б. Вот лянина: сверху у ниё 
рубашка, если ана ни атстаёть, эта жывика, 
он ищё ни аташол. Л. // Не отлежавшийся в 
расстилке, непросохший лен. Жывика - ета 
лён, када ён ни улижs�лся. ДЛ. Жывикь - еть 
нидьлижавшый лён. Ииво раньшь пьдняли. К. 
Жывика - ни дьлижал лён, ищё ни атстрял ат 
саломки, ат кастры. Л. Ни дьлижал лён - гь· 
варять: жывикь. П. 2. Растущий во льну сор
няк; сурепка. Жывикь - еть трава растёть ва 
льне. Жывику выбрасывьють, ана зьглуша
ить лён. К. Жывикь ва IJЬHY растёть. Ана лён 
сплётывьйьть, иё выпалывьють, жолтыйь 
цвиты, мелкьйь свирель завём ищё. ОГ. Ой, 
ва льну полнь жывики. Эть трава ва льну. 
Ана ни мнётць. Т. 

ЖИВОСО'Л, -а, м. 1. Кипяченая соленаR 
вода для засолки мяса. Мясь жывасольм зь
ливають. Эть кипяток, туда соль. ДЛ. Жыва
сол: кипятять ваду с солью и зьливають мя
сь, штобь ни прьпадаль. НК. 2. Жидкость, ко
торую выделRет засоленное мRсо. Жывасол: 
када салёньйь мясь пускаить юшку. М. Если 
пасолиш мясь, то идёть суроп, и нь няво гь
варять: жывасол. Т. 

ЖЫГАНУ'ТЬ, -ну, -нешь, сов., перех. Об
жечь, ударить крапивой. Жыганул миня кра
пивьй Вофка - и руки сирбять, и ноги. М. 

ЖИГА'ТЬСЯ, -ается, несов. 1. Жечься (о 
крапиве). Жыгаитць крапивь. ДЛ. Жыгучкь 
больнь жыгаитца. М. Еть крапивь так жыга· 
итць, колитць, што пузыри патом бывають. Т. 
2. Обжигать крапивой. Ани стали жыгатць 
крапивьй. НК. 

ЖИГУ'ЧКА, -и, ж. 1. Мелкая крапива. Жы· 
гучкь - дробнинькья крапивь. ДЛ. Есь крапи· 
вь жыгучкь, ана злая·злая. Такии листочки 
низинькии, • бутть пёрышки малинькии. Л. У 
жыгучки дробнинькии листочки. М. Жыгучкь 
жыгаитць больнь. Т. 2. СтараR крапива. Жы· 
гучкь - крапивь старья, шырокии листья. Иё 
свиньи ни йидять. м. 

жидЕ'НКА, ·и, ж. Жидкий картофельный 
суп. Жыдёнкь - бис крупы суп, биз мясь, 
бульбь - и усё, жыткий суп. Б. 

ЖИДНЯ'К, ·а, м. Небольшой редкий лес. 
У жыдняк мы ни ходим: грибоу нет. ДЛ. 

ЖИДЮ'К, ·а, м. Воробей. Вьрабей завётць 
ищё жыдюк. НК. 

ЖИ'ЖКА, ·и, ж. Жидкость. Тук - жжариш 
яво: саль, жышки многь. ДЛ. // Расплавлен· 
ный жир. Макайт'ь ф тук хлеп. Раньшь ньзы
вали тук жышкьй. НК. // Жидкая часть супа. 
Падлей жышки. л. 

ЖИ'ЗНЯ, -и, ж. Жизнь. Усё абрушылася нь 
маю жызню. дл. Знаиш, жызня такая. ДЛ. 
Жызня была времиннья. М. 

ЖИ'ЛИНА, -ы, ж. Топкое болото. Топкьйь 

ж 
балота - ета жылина. Залезиш - ни даш ра 
ды вылисти. ДЛ. 

ЖИЛИ'НКА, -и, ж. То же, что ж и в и к а  (в 
1 -м знач.). Спыток брали, жылинка ищё ни 
атстаёть. М. 

ЖИ"ЛКА, ·и, ж. То же, что ж и в и к а  (в 
1 ·м знач.). Если жылкь ни атстряль ат льну 
ни бяруть, ищё ляжыть. ДЛ. 

' 
ЖИЛУ'ХА, -и, ж. Женщина, живущая в до· 

ме; квартирантка. Жылуха и пьжылица - эть 
адно и то жа. М. Мая жылухь паехьла у Го· 
миль. М. 

ЖИ'НКА, ·и, ж. Жена. Жынка у миня харо· 
шья. ДЛ. Бальшыя мущины выбирають ма· 
линьких жынак. Л. Михеич прислал жынки га· 
рус на юпку. НК. Нихай ни глидить на жынку: 
мёт nьёть. П. Жынкьм деньги аддають. П. 

ЖИРОВJ!ПЬ и ЖУРОВА'ТЬ, ·рую, ·руешь, 
несов., неперех. 1. Жмровать. Полнеть, жи· 
реть. Жыравать - эта жыр ньганять. М. Кони 
летьм жыравали. П. Лошьди типерь жырують, 
талстеють. Т. 2. Жмровать и журовать. Иг· 
рать {о животных). Сабаки жырують, эть ани балуютца. ДЛ. Катёньк жыруить, играить. М. 
Рыбь жыруить. Т. Сабачки журують: адин ад
наво по уху, висилятць. ДЛ. 

ЖИСТЬ, ·и, ж. Жизнь. Во какая жысь. ДЛ. 
Ой, жысть мине насила. К. Во женскья жысь. 
Л. Жысть яво кароткья. П. + Быть не в жмо
ти. Плохо жить, горевать. R ни в жысти была. 
ДЛ. Быть ни в жысти - доля плахая. М. Ни в 
жысти жь он: бидуить и бидуить. Т. 

ЖИ'ТЕЦ, ·тца и ЖИТЕ'Ц, ·тца, м. 1. СорнRк, 
растущий во ржи. Жыт'ьц - сорнья трава, ра· 
стёть в жыти. ЖБ. Жыт'ьц у жыти листьйь да· 
ёть, а ·кольсу ни даёть. М. 2. Сорняк, расту· 
щий во льну. Жытиц - трава высокья ва льну. 
ДЛ. Ва льну сарняк жытец, тонинькьй, высо· 
кьнькьй. М. 

ЖИ'ТНИЙ, ·яя, ·ее и ЖИ'ТНЫЙ, ·ая, ·ое. 
Ржаной. Жытньйь тесть на хлеп дельим, а на 
булки, нь пирашки пшьнишньйь. Б. Жытний -
ета то жь, што аржаной. ДЛ. Ж жытний му· 
ки - коржыки, с картошки - драники. М. Сь· 
ладуху варять ж жытняй муки. ОГ. 

ЖИ'ТНИЩЕ, ·а, ер. Ржанище. Жытнищь -
где жыта расло. Б. Сичас рош убирають кьн
байнам, жытнищь роунинькьйь. На жытнищь 
рьзаслали лён. Л. 

ЖИ'ТО, -а, ер. Рожь. Сеють жыта на зиму. 
Б. Жыта жать нада у аугусти. дл. Рош у нас 
ньзывають жыть. К. Када кутья, пшаницу па
рили или жыта. Л. Жыта сажнуть, астаютца 
корни. М. Пачём жыть нь базар'ь? ОГ. 

ЖИТОЖJ!t ТИЕ, -R, ер. 1. Время уборки хле
бов. Пара, када жнуть жыта, ньзываитць жы
тажатийь. ДЛ. 2. Начало жатвы. Фее сённ'ь 
нь жытажатии, еть када жыть ньчинають 
жать. Т. 

ЖJЮКТ-'l ТЬ, -кчу, -кчешь, несов., перех. 
Пить много. Если чилавек увесь день пьёть 



ж 
ваду, то нь йиво гавор'ьть: Тольки ваду жлок· 
чиш, выжльктьл увесь сьмавар. ЖБ. 

жло·ктить, ·кчу, -кчишь, несов., перех. и 
неперех. То же, что ж л о к т  а т ь. Жлоктить -
жаднь пить. ЖБ. 

ЖЛУ'КТА, ·ы, ж. 1. Кадка для стирки и от
беливания белья. Жлукта - билили бильё. дл. 
Бук для адбелки биnЬ11 - эть жлукта, круглья 
бочка. ЖБ. У жлукту кладуть адёжу, сыпють 
залы и кипяток и прабучивьють. М. 2. Раска
ленный камень, используемый при бучении 
белья. Жлукта - ета бучный каминь, яво нь
грявають, кидають ф щёльк. ДЛ. 3. Перен. Че· 
ловек, который много пьет (ест). Хто многь 
есть и пьёть - жлукта. ДЛ. Што ты жлуктиш 
адну ваду, жлукта. НК. 

ЖЛУКТЕ'ТЬ. См. 2. Ж л у к т и т ь .  
1 .  ЖЛУ'КТИТЬ, ·кчу, ·тишь, несов" перех. 

и неперех. Парить, бучить белье. Вот ета в 
бук, ти жлукту, кали хрунн'ь пожать, то и гь
варять: бучил, ти жлуктил. Жлуктить - выпа
ривь ть у щёлку. Б. Жлуктить - бучить бильё. 
ДЛ. Жлуктили бяллё - мыли бяллё. Т. 

2. жлv·ктить и жлvкт-пь, -кчу, -тишь, 
несов., перех. Пить жадно, много, громко. 
Жлуктить - пить жадна. Ът как вон жлуктить 
ваду. Б. Во жлуктить как, ну, пьёть жадна. Л. 
Ни жлукти ваду. М. Ни жлукти - ни пей зна
чить. П. Rк пьють многь вады и громкь, то гь
варять: жлуктить. Т. Давольнь жлуктеть ва· 
ду, чиво ш ты так жлуктйш, так сильнь пить 
зьхател? Л. 

ЖМЕ'НЯ, ·И, ж. 1. Кисть руки. Жменя - ЭТЬ 
ладошынь. Можнь жменяй крупу грецкую ат· 
сыпать. ЖБ. Узял зирно у жменю и начьл гля· 
деть яво. М. 2. Горсть, пригоршня и то, что в 
ней помещается. Взяла жменю круп. ЖБ. Чи· 
лавек капейку даёть, если нет -жменю лёну. 
М. 3. Пучок колосьев, срезаемых за один раз. 
Жменя - еть то, што сризаить жнейкь с адна· 
во разь. У яво ни жменя, а целья ахапкь. Б. 
Горсть калосьйьф, срезьнных у рас, у нас нь· 
зывають жмен'ьй. ЖБ. Чатыри жмени, пять -
снопик. М. 

ЖМУ1РИТЬСЯ, -рюсь, -ришься, несов. В иг· 
ре в жмурки: быть с закрытыми глазами, да· 
вая возможность участникам игры спрятать· 
ся. У нас гаворють: жмурки. Эть кагда адин 
хто·нибуть жмуритць, а другийь дети хава· 
ютць. Патом тои шукаить йих, каво первьвь 
увидить, той уже жмуритць. ЖБ. 

ЖМУРУ'WКИ, мн. Жмурки, игра. Жмуруw· 
ки - пь старинушки, а типерь уже в слиповь 
ката ньзывають. М. Давайт'ь в жмуруwки иг· 
рать. М. 

ЖМУТ, ·а, м. Жмот. Жмут - скрягь, жмёть 
капейку. Б. Жмут - скупой чилавек. ДЛ. Жмут 
никада никаму ничаво ни пазычиtь. ЖБ. Жмут 
гьварять, як чилавек любить вЗ11ть, а дать ни 
любить. К. Крьвапивиц, жадный, жмут такой! 
Л. Жмут - жанный чилавек. Во жмут какой! П. 
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ЖНЕ'ВЕЛЬНИК, ЖНЕВЕ'ЛЬНИК и ЖНИ'· 
ВЕЛЬНИК, ·а, м. То же, что ж н е в н и к. Ни пу
скай карову на жневильник. Жневильник -
еть пол'ь, с каковь сабрали pow ти пwаницу, 
ти ищё wто. Т. Пол'ь поели уборки жнивель· 
никьм завуть. ЖБ. Ани жнивельник высокьй 
аставили. К. Жнuв'ьльник - када пажнуть 
хлеп, яво скубуть скатины. Т. 

ЖНЕ'ВНИК, ·а, м. Стерня. Кагда убирають 
рощ ячмень, руками и канбайньм, то места, 
где ани расли, ньзываитць жневник. Б. Лён 
'стелють на жнеунику и на попльви. НК. Ка· 
роу на жнеуник гонють. Т. 

ЖНЕ'ВНЯ и ЖНИ'ВНЯ, ·и, ж. То же, что 
ж н е  в н и к. Кали жыть убрали, то на жнеуню 
пагнали скот. ЖБ. Жневня - еть кьда пол'ь 
скосють. П. Ни хади бьсиком па жнивни, но· 
жьньки наколиw. Т. 

ЖНЕ'ЙКА, ·и, ж. Жница. Гляди, как добрь 
жнейкь жнёть, aw серп блистить. Б. Жнейка 
у калхози жыть жнёть, снапы вяжыть, сна
шывьить их, становить у копны. R сьма жней
кь, пь дватцьть пять сотьк выжыналь. К. Мая 
Аня - харошьйь жнеuкь, уш очинь хьрашо 
жнёть. М. 

ЖНЕ'ЧКА, ·и , ж. То же, что ж н е й к а .  Иди· 
т'ь к тэй жнечки, ана паможыть вам. ЖБ. На· 
дь нанять жнечку. Л. Чилавекь, какой жнёть, 
ньзывають жнечкь. НК. Адни гаворють: жней· 
кь, а другийь - жнечкь. ОГ. Женщина, што 
жнёть, - жнечка. П. 

ЖНЕЯ'РКА, ·и, ж. То же, что ж н е й ка .  
Жниярки жнуть. Тада люди жниярки были. дл. 

ЖНИ'ВО, ·а и ЖНИВО� ·а, ер. Уборка хле· 
бов, жатва. Кьгда жали, касили хлиба, эть 
ньзывають жнивь. Жали хлеп сирпом. ЖБ. 
Жнивь вот уже насталь. М. Жнивь - эть жать 
жыть. Т. Жниво - еть врем'ь уже жать, жни
во пьдашло. Б. Жниво - эть уборьчнья пара. 
ДЛ. Если жнуть жыть, пшаницу и другийь 
культуры, то еть жниво. К. В жниво жыть жа· 
ли в лаптях. Л. У жниво ильйинкь гатовь, ран· 
нийь грушь. Т. 

ЖО'ВКА ТЬ, -аю, ·аешь, несов., неперех. 
Чавкать. Чавкь ть у нас ни гьварять, а толькь 
жовкьть. К. Чавкьть - эть жофкьть. К.Во узял
ся жоукать, значить: чвякать. НК. // Жевать 
деснами (о беззубых). Када чилавек старый, 
зубоу нима, дьк ни жуёть, а жовкьить. Т. 

1. ЖУРАВЕ'ЛЬ, ·вля, м. 1. Птица журавль. 
Лител адин рас журавель. НК. Бальшая такая 
птиць журавель. П. 2. Колодезный журавль. 
В нашьм калотцы журавель высокьй. т. 

2. ЖУРАВЕ1ЛЬ, ·ВЛЯ, м. Вид упряжки, в КО· 
торой одна пара лошадей следует за другой. 
Журавель: чатыри кани зьпрягали журау
лём - два уряд и два шче упер'ьди. ДЛ. 

ЖУРА'ВКА, -и, ж. Цепочка косцов, идущих 
один за другим. Кагда касцы идуть адин зь 
адным, гаворють: еть жураукь. ОГ. 

ЖУРАВО'К, -вка, м. То же, что ж ё р о в  . 
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Журавок - то жъ, што и жоръф. Б. Журавок -
етъ тот жъ жоръф, етъ лёхкия, пичёнка. ДЛ. 
Журавок - этъ пичёнкъ, серцъ, лёхкийи. ОГ. 
Журавок - этъ у нас серцъ, лёхкъйъ, печънь. П. 

ЖУРЖА'ТЬ, -жит, несов., неперех. Жужжать. 
Квакъють лягушки, а пчала журжыт. ЖЬ. 

ЖУ1РИТЬСЯ, -рюсь, -ришься и ЖУРИ'ТЬСЯ, 
-рЮсь} -рйшься, несов. Горевать, печалиться. 
Он журитцъ, таскуить. ДЛ. Мать и атец пла
чуть, журютца. Л. Ой, усё время журитцъ и 
журитцъ, какайъ у ниво причинъ? П. Журuтца, 
таскуить - у нас адно. Журатца, што убытки 
у дваре. ДЛ. Ты ни {НУРйсь толька. Л. Дочку 
пръважалъ, тък журилъсь, скучалъ. М. Па ат
цу, па мат'ъри, што пом'ърли, люди жур..fтцъ. 
ог. 

ЖУРОВА'ТЬ. См. Ж и р о в а т ь .  
ЖУРТОВА'ТЬ. См. Ж а р т о в а т ь .  
ЖУ'ХНУТЬ, -ну, -нешь, сов., неперех. и пе-

рех. 1. Неперех. Произвести резкое движе
ние. В ваду жухнул - кинулс'ъ. Б. R жухнул 
нагой у речку. Жухнул в ваду - абарвалс'ъ. К. 
Вадой халоднъй на каминку как жухниш. М. 
2. Перех. Испугать. Жухнуть - етъ спугать 
каво. Гаворють: Жухнул ён мине добра. ЖБ. 

ЖУЧО'К, -чка, м. Приколка для волос. R 
убяру гълаву, где-нибуть приторну жучёк. 
ДЛ. Грибяшок есь и жучки. Л. Жучёк - прикол
ка. М. Дефкъм косы зъкалоть жучки нужны. П. 

3 

ЗАБА'РСЫВАТЬ, ·аю, -аешь, несов.; ЗА
БОРСА1ТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех. Продевать 
обору сквозь дырочки в лапте; зашнуровы
вать обувь. Вирёукъми лапти забарсывьли, 
патом рьзувались, разбарсывьли лапти. К. 
Аборки в лаптях, штоп забарсьвать лапти. П. 
Зьбарсать - зьшнуравать батинки. Б. Зьбар
сать, рьзбарсать лапти - усё рауно што зъ
шнуравать и рьшшнуравать батинки, толькь 
у лаптях аборы, а ни шнурки. Пьсталы абор
кьми зьбарсаиш и на пух. Т. 

ЗАБЕ'ЛА, -ы, ж. Сметана или молоко как 
приправа к пище. Забела - ета смитана. Зъ
билиль борщ смитаньй, дък и фкусный. Б. За
бела - то, чем забеливъють борщ, шти. Этъ 
смитань, мьлако. ЖБ. 

ЗАБЕ1ЛКА, -и, ж. То же, что з а б е л а . За
белка - ета мы белим смятанай и завём: вот 
нь забелку смятана. ДЛ. Ф шти прибавляють 
смитану, завуть забелка. К. Забелка - если 
нет смитаны, мьлачка. Л. 

ЗАБЕСПЕ''f.ИТЬ, -чу, -чишь, сов., перех. 
Обеспечить. Иим горьт зьбиспечить в пер
вью очьр'ьть. Л. Миня дети зьбиспечили тор
фьм и дравами. ОГ. Ана будить зьбиспечьна 
у мамы. П. 

з 
ЗАБЕ'ЧЬ, -гу, -гешь, сов., перех. Задоб

рить, расположить к себе, склонить на свою 
сторону. Мне мамъ семички давала, а я ни 
ела, тупила я их. Мне надь батю забеч, штоп 
ф школу пустил. Дужа семички любил ба
тя. м. 

ЗАБИЖА'ТЬ, -аю, -аешь, несов.; ЗАБИ'
ДЕТЬ, -бижу, -бидишь, сое.; перех. Обижать. 
Хто тибе забид'ьл? Л. Забид'ьли рибёнка. М. 
Тамътки чилавека забидили. П. 

ЗАБИ'ТЬ, -бью, -бьешь, сов., перех. + 
Кашель забил. О сильном кашле. Миня ка
шъль сухой забил. НК. 

ЗАБЛУДИ'ТЬ, -блужу, -блудишь, сое., не
перех. Заблудиться. Там (в Киево-Печерской 
лавре) можна заблудить. М. 

ЗАБО'ЕМ, в знач. прилаг. + Кашель за
боем. То же, что з а б о й н ы й  к а ш е л ь. У ми
ня сухой кашьль, забойьм. НК. Прямъ забо
йъм у ниё кашъль, дажъ бьёть пь уздохьм. Т. 

ЗАБО'Й, -я, м. Количество семени, засы
паемое в маслобойный снаряд в один раз. 
Забой - ета када алей бьють, та1.1. зькладають 
пятнатцьть-шаснатцъть килаграмау семя, 
ета адин забой. ДЛ. С мишка у мине пять за
бойьф было. К. Забой - эта в мьслабойни, за
сыпка была такая, адин пут. Л. 

ЗАБО'ЙНЫЙ, -ая, -ое. + Забойный ка
шель. Сильный кашель без мокрот. Забойный 
кашъль - g,ухой, кагда сильный, тижолый. ЖБ. 

ЗАБО'ИЩИК, -а, м. 1. Человек, забиваю
щий скот. Убиваить скатину забойщик. ДЛ. 
Раньшь был забойщик, скот бил. К. 2. Убийца. 
Забойщик - он тибе и скот будить убивать, 
он и чилавекъ убьёть. М. Забойщик - етъ уби
виц. т. 

ЗАБОКО'ВКА, -и, ж. То же, что з а г н е т
ка (в 1 -м знач.). Хто гаворить прип'ьчик, 
хто - загнетка, хто - забакоука. НК. 

ЗАБ01РНИК, -а, м. Горизонтальное бревно 
в деревянной постройке. Столп, ф сталбу -
шпар, а в шпар зькидаютца заборники. Л. За
борники - гьризантальныйи брёвнь ф сруби 
хаты. М. Заборники: ставять шулу, дельюп 
пас, патом зьбирають заборники - брёунь, 
кагда ставять хату. Т. 

ЗАБОРОНЯ'ТЬ, -няю, -няешь, несов.; ЗА
БОРОНИ'ТЬ, -ню, -нишь, сов.; неперех. Запре
щать. Къль двара иё (баню) зьбъраняють да
жь стьнавить: ана ш топитца. Л. Rму врачи 
зьбъранили пить. П. 

ЗАБО'ТНЫЙ, -ая, -ое. 1. Заботливый. Уш 
такая ана заботнья: дитям усё купляить, чис
тыйь ходють. Л. Заботный чилавек заботитца 
хьрашо и жывёть хьрашо. Т. 2. Трудолюби
вый, старательный. Заботный - хто заботит
ца, всё бегьить, работьить. Заботный - жад
ный, штобь большы зделать. Л. 

ЗАБРОТ � ТЬ, -аю, -аешь, сов., перех. Взну
здать. Зьбратать каня - ета надеть на морду 
уздечку. ДЛ. Зъбратать: када наденуть каню 



з 
у рот жылезныйъ груздилъ, для придершки 
каня. ЖБ. Зьбратать - ета значить надеть на 
морду каня уздечку. К: Иди зъбратай каня. П. 

ЗАБРУСЕНЕ1ТЬ, ЗАБРЮСЕ1НЕТЬ, ЗАБРЮ
ШИ'НЕТЬ, -неет, сов., неперех. Затвердеть (о 
коровьем вымени, реже - о женской груди). 
Вым'ъ забрусянель, ано как налить, балесь 
такая. ДЛ. Вым'ъ у каровы зьбрусянелъ, надъ 
яё рьстирать. Л. У каровы вым'ь зьбрюсени· 
ль, ни идёть мълако. ЖБ. Вым'ь зъбрюсениль, 
твёрдьйь. Т. Другой рас вым'ь зьбрюшыни· 
ить, станить твёрдым. ОГ. Груть зьбрюшыни· 
ль у радишницы, атвирдель. М. 

ЗАБУРБОТЕ'ТЬ, -ит, сов" неперех. 1. За· 
кипеть. Чайник вон зьбурбател, ньливай чаш· 
ки. ДЛ. 2. О воде: прийти в движение от бро· 
шенного в нее предмета. Если в воду што·ни· 
буть бросить, зъбурбатить, бурбьлки пай· 
дуть. дл. 

ЗАБУРБУ'ЛИТЬ, ·ю, ·ишь, сов" неперех. 
Начать пускать пузыри. Зделъиш шыпучку, 
ана и зъбурбулила. М. Вот как бурбьлки па· 
шли, так ы зьбурбулиль. Т. 

ЗАБУРЕ'ТЬ, ·еет, сов" неперех. Начать со· 
зревать (о хлебе). Уже жыть зьбурель, скоръ 
ф пучки будим визать. М. 

ЗАБУРИ1ТЬСЯ, ·ИТСЯ, сов. Разрушиться, 
развалиться. Иё хатъ зъбурилъся: окнь павы· 
вьлились, рьзвалилься. ДЛ. 

ЗАВА'ЖЖИВАТЬ, -иваю, ·иваешь, несов.; 
ЗАВОЖЖА1ТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех. При· 
креплять вожжи к удилам. Зьвъжжать - ну, 
ета значить зьв'ьзать вожжы или ету важ· 
жофку зь уздечку. Б. Каня зъпрягають - за· 
важжывьють, етъ важжоукь. П. Эть жъ надьб· 
нь кони зьважжать. Т. 

ЗАВА'ЛИНА, -ы, ж. Завалинка. Каля хаты 
завалина. Б. Завалину тёплью из зямли зде· 
льли. ЖБ. Раньшь хундам'ьнт апсыпали зям· 
лёй - завалина. М. У фсякьй хаты завалинь 
есть. П. 

ЗАВАЛИ'ТЬ, -ю, ·ишь, сов., перех. Срубить, 
спилить (о дереве). Довбъньи начёфки, в них 
стирали. Асину завалють, и выделывьиш. ДЛ. 

ЗАВА' ЛКА, -и, ж. Жердь, которою изнутри 
запирали входную дверь; один конец ее упи
рался в пол или стену, другой - в горизон· 
тальный брус двери. Завалка - палкъ вместь 
замка, жерть. Б. Завалка - еть жерть, што 
упираитць адним канцом у дверь, а другим 
у стину. Завалкь - штоп воры ни улезли. К. 
11 Поперf:!_чная жердь для запирания ворот. 
Завалкь - этъ длиннья диривяннья жерткь. 
Нь сталбах варот крюки, на зти крюки кла
детцъ жерткь. Вот эть значить: закрыты ва
роты. ЖБ. 

ЗАВДОВЕ1ТЬ, -ею, -еешь, сов., неперех. 
Овдоветь. Зьудаветь - еть када мужык ум· 
рёть. Б. Зъвдавела наша Мархва поели вай
ны. ДЛ. Ана нидавнь зьвдавела. К. Зъуда
веть - ета пьхьранить жану или мужа. НК. 
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ЗАВЕДЕ'НКА, ·и,  ж. 1. Обычай, порядок. А 
сичас зьвидёнка: батькь с сыньм сидять и 
пьють. ДЛ. У них такая зьвидёнка: ф хати ка· 
ждый день убирать. К. У каво какая зъвидён
къ, той так ы дельить. НК. 2. Вечеринка. Ани 
устроили зьвидёнку: сьбрались хлопцы, нь
чинають гулять. М. 

ЗАВЕРНУ1ТЬ, -ну, -нешь, сов" перех. и не
перех. Повернуть. Зь мыазин как зьвирнёw, 
йищё трошки прайтить - и бальшой лес. К. 
Зъвирни каня. М. Пъмаги зьвирнуть карову, 
штобь у другой бок ни беглъ. Т. 

ЗАВЕРНУ1ТЬСЯ, -нусь, -нешься, сов. По
вернуться. Зьвярнулся и пашол назат. ЖБ. 
Даехьл да краю, завярнулси и паехьл назат. 
Л. R зьвирнулс'ь назат итти. Т. 

ЗА'ВЕРТА, ·ы, ж. Веревочная петля или 
кольцо из проволоки, прутьев для прикрепле
ния оглобель к саням. Зав'ьрть у санях, куда 
закручивьли аглобли. ДЛ. Надь укрутить за· 
в'ьрту в санях, или куском цепа, или куском 
вирёвки закручивъють аглобли к саням. ЖБ. 
Лаза крутитца, я бяру аглаблю, дельитць за· 
рупка, и зав'ьрта пирихватывьить аглаблю, 
ана уже ни выскьчить. Л. 

ЗАВЕРТЕ1ТЬ, ·чу, ·ТИШЬ, сов" перех. Завер· 
нуть. Надь зьвиртеть силётку, штоп ни тикло. 
Б. Вось палиц парезьла, дьк зьвиртела, уже 
третий день хажу. К. Зъвярти канхветы. Л. 

ЗА' ВЕРТКА, ·и, ж. То же, что з а в е р т а. 
Завирткь - вирёфкъ, што привязывьит аглоб· 
ли у санях дь кьпылоу. К. 

ЗАВЕ1СА, -ы, ж. Петля у дверей, ворот, 
оконных рам и т. д. Варотъ держьтцъ нь за· 
весьх. Б. Двери, окны держь тцъ нъ завесьх. 
К. Завесы - такийъ крючки, нъ каторыйь ве· 
шъють двери и окнь. ОГ. Нь двирях, на стау· 
ни, на хортки - завесы, нь завесъх гни дер· 
жьтць. п. -

ЗАВИ'ДЛИВЫИ, -ая, ·ое. Завистливый. Вот 
завидливый мужык. К. Он завидливый чила
век, зависник. НК. 

ЗАВИ1ДНИК, ·а, м. Завистник. Ужо сколь· 
ки завидникау у няво. ДЛ. Завидник завиду· 
ить на кажнъвь чилавека, яму фсё малъ. М. 
Ни буть завидникьм, у тибе тожъ фсё есть. Т. 

ЗАВИРУ1ХА, ·и, ж. Метель, вьюга. Буран с 
ветрьм - этъ зъвирухь. Светъ ни видать, каг
да зъвирухь. ЖБ. Зъвируха пашла. М. 

ЗАВО'Д, -а и -у, м" Сорт растения. Этъ 
клубникь друговъ заводу. ДЛ. 

ЗАВОДА'ТОР, ·а, м. Запевала. Зъвьдатьр 
зdво<Jить песню. ДЛ. 

ЗАВОДИ 'ЛА, -ы, м. и ж. Запевала. У каво 
харошый голье, той первъй зъвадил песню, 
йиво ньзывали зьвадиль, зьпиваль. К. 

ЗN ВОДНИ, мн. -Палки с веревкой, поддер· 
живающие чеку у· задних колес телеги. Кабь 
зат шол роуна, спицыальнъ зъкладалися у ка
ток завъдни з дерива. М. 

ЗАВОДНИ'К, ·а, м. То же, что за в од и л  а. 
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Зъвадатър заводить песню. Rво и зъвъдни· 
ком звали. дл. 

ЗАВО'РИНА, -ы, ж. Жердь, которой закла
дывают проезд в изгороди. Тую жертку, ка
кую для праездъ закладъвъють, заворинъй 
завуть. ДЛ. 

ЗАВО'РКА, ·и, ж. 1. То же, что з а в о р и н а. 
Заварка - ета када стаить забор и няматъка 
ни варот, ни хвортки, зьсуютца жертки, то и 
заварка. ДЛ. 2. Мн. Ворота, выходящие в по
ле. Заварки - етъ вароты, у поля што выхо· 
дють. т. 

ЗАВОРО'Т, ·а, м. Поворот. Кагда пъвара· 
чивьють саху, ета зъварот нъзываитца. ДЛ. 

ЗА'ВОРОТКА, ·И, ж. и ЗА1ВОРОТКИ, мн. 
1. То же, что з а в о р и н а . Завъръткъ - етъ 
зькладають вароты палкъй. ДЛ. Зъгърадил 
у гароди, вабьёть колики, паложыть на них 
жердъчку - вот ы завърътки. палъчки сни
миш, вое праедить, и сновъ на колики палъч
ку. Л. Завърътки были при дароги. Раньшъ 
агаражыэъли паля, становютца ковръты или 
завърътки. М. 2. 3аворотки. Ворота в поле, в 
конце деревни. Завърътки - вароты в поли. 
К. На каждъм канцу диревни завърътки - въ· 
рата, штоп скатинъ ф пол'ъ ни шла. М. 3. За
воротка. То же, что з а  в е р т  а. Завърътку де
лъють из римня, лазины, провълъки. В ниё 
удивають аглоблю. Б. Завъръткъ у санях дер
жыть аглаблю. М. 

ЗА' ВТРЕ и ЗА'ВТРИ, нареч. Завтра. Заут· 
р'ъ будить дощ. Т. Сиводни картошку варим, 
а заутри блины пякём. ЖБ. Зафтри к систре 
у Ветку паеду. К. ЗаУтри пайду у Карму. ОГ. 
Зафтри придётя. П. 

ЗА'ВТРИК, -а, м. Завтрак. Заутрик, или 
сниданък, утръм бываить. ДЛ. Што у нас нъ 
зафтрик? К. ЗаУтрик я згатовила. М. Заутрик 
укусный. т. 

3/11 ВТРИКА ТЬ, -аю, -а ешь, несов., неперех. 
Завтракать. Заутрикъть пара. Б. Будим сне
дъть,или зафтрикъть,- фсё равно. К. И ты бу
диш заутрикъть? Л. Хадити заутрикъть. Т. 

ЗАВЧЕР..: и ЗАВЧ1:1РА, нареч. Третьего 
дня. Заучира мъгазин был закрыт, учира за
крыт, а сиводня уже аткрыт. ЖБ. Вот етъ бы· 
ло фчира, а то ищё раньшы - заучёра. К. 

ЗАВЧЕРА'СЬ и ЗАВЧЕ'РАСЬ, нареч. То же, 
что з а  в ч е р  а .  Нончъ пагодь харошъя, а фчи
рась и зъфчирась шол дощ. Л. Вчёрась чи за
вчёрась ана прихадила. М. 

ЗАГВА'ЗДКИ, мн. 1. Редкая изгородь. За· 
гваски ставили у прагонъх, штоп скот ни пор
тил пасевъв. К. 2. Ворота в такой изгороди. 
Загваски - еть варота: две-три палки упопи
рик прибиты. К. 

ЗА'ГВИН, -у, м. Заговенье. пастух дол
жън ганять да загвину. Загвин - зыавленн'ъ 
на пост Христовый. Ежьли зима зъхватилъ 
да загвину, ну, и атпускали пъстуха. ОГ. 

ЗА'ГВИНИ и ЗА'ГОВИНИ, мн. То же, что 

з 
з а  гв и н. пастух должън пастить да дватцьть 
сидьмова нъйибря, эта загвини. А мы нъни· 
майим да загвинь. Л. НЪнимались на лета: ат 
паски да загъвин. М. 

ЗА'ГВОЗДКА и ЗАГВО'ЗДКА, -и,  ж. Чека 
в повозке. Загвъсткъ, чъка - штобы кълисо 
ни спадалъ. Б. Загвъски у калёсъх, штоп ни 
скидалс'ь каток. ДЛ. Загвоски у калёсъх ти· 
леги, штоп кьлясо ни падълъ. К. 

ЗАГИБЕ1ТЬ, ·ею, -еешь и ЗАГИ'БНУТЬ, 
-ну, ·нешь, сов., неперех. Прийти в состояние 
крайней усталости, физического или нравст· 
венного истощения. Ана ат такой таски зыи
беить. Т. Ты с кем-нибуть вмести пъдымай, 
адин жь ты загибниш. М. Саусем чилавек зъ
гибел ат работы. Т. 

ЗАГИНА'ТЬ, -аю, ·аешь, несов., перех. За· 
гибать. Лаза гипкья, яе зыинають и прикрип
ляють к късаую. М. 

ЗАГЛУ1ШИНА, -ы, ж. Посев, обильно по
росший сорняками. пасев, заглушынный ни
годнъй травой, нъзывають заглушына. ДЛ. 

ЗАГНЕ'ТКА, -и, ж. 1. Шесток у русской пе
чи. Началь печи - етъ загнеткъ, где хаЗRйки 
гатують. К. Тачили нажы аб загнетку. Л. Заг· 
неткъ - самый пирёт печки. Нъ загнетку ста
вють чигуны, сковрады. П. 2. Лавка около рус· 
ской печи. Лаву кълъ пичи мы завём загнет
къй. ОГ. 3. Вьюшка, которой закрывают печ
ную трубу. Загнетка - ета крушкu: адин биз 
ручки, а другой с ручкьй, ими дирку ф трубе 
зъкрывають, штоп жар ни выхадил. ДЛ. 

ЗАГtЮЕ'ВИЩЕ, -а, ер. Гнойная рана. Зъг
наевищъ - кали сильнъ зъгнаилси палиц. НК. 
У мине такойь зынаевищъ нь руке, рань гна· 
итцъ. Т. 

ЗАГОВЛЕttЬЕ, -я, ер. Заговенье. Загвин -
зыавленн'ь на пост Христовый. ОГ. 

ЗАГОИ'ТЬ, -ою, ·оишь, сов., перех. Зале
чить, заживить (рану). Мес'ъц ляжаль у баль
ницы, ели зъгаили (проколотую ногу). дл. 

ЗАГО'Н, -а, аА. 1. Участок земли; мера пло
щади земли. Загон - эта участък зимли у три 
сажънu и адин аршын шыриной и восимд'ъ
СRТ сажьн'ъй длиной. ЖБ. У гиктари вос'ьм 
загонъв. ОГ. 2. Огороженное место для ско· 
та. Загон - вть загъръть дл'ъ ската. дл. В за· 
гон льшадей зыаняють на нъч. пасуть скот, 
а патом на ньч зыаняють йиво на оддых. ЖБ. 
Кароу на стойлъ гонють у кашару, ти у загон. 
НК. Загон - куды кароф зганяють на дойку. Т. 

ЗАГО'НКА, -и, ж. 1. Небольшой участок 
земли. R прьпалю загонку, эть кусочик зям
ли примернь с сотку. ЖБ. Трахтьр абйехьл 
кругом - эть загонкь. К. 2. То же, что з а  г о н  
(во 2-м знач.). Загонкь у нас - кашара. дл. 
пастроили загонку, туда кароу зыаняють. Т. 

ЗАГОРО�, -ы, ж. Изгородь, Зыарода -
ета зыьрадить, wтобь скот ни шол куды ни· 
льзя у гароди ти у поли. Л. Зыарода шла 
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вдоль смены, с лазы, ж жырдей гьрадили, 
штобь скот ни лес. М. 

ЗNГОРОДИ и ЗАГОРО'дИ, мн. Изгородь 
у огорода. Загьрьди - еть изгьрьть у агаро
ди. Т. 11 Задняя часть изгороди у огорода. 
Зьгароди - задн'ьйь зьгароткь у агарот. ЖБ. 

ЗАГОРО'ДКА, ·и, ж. Изгородь из жердей. 
Зьгаротка - ета жь прясла, как зьгьражывь
ли ьгарот, штоп скатина ни лезла. Б. 

ЗАГУМЕ'НЬЕ, -я, ер. Место за огородами, 
где пасли скот. Где пасли скот - еть пазби· 
щь, зьгумення. Зьгуменн'ь - еть хто ска
жь ть: зь агародьми, а у нас: зьгуменн'ь. ОГ. 

ЗАГУ'ЩИВА ТЬ, ·аю, ·аешь, несов., перех. 
Делать густым. Rво (орешник) раньшь в лясу 
высякали, он сильнь загущьвьить лес. Л. 

3Aдfl{ ЧА, ·и, м. и ж. Зазнайка, задавака. 
Вот задача: сам сибе ставить, зьдаётць - я 
луччи фсех. дл. На хлопць гьварять задача, 
када он ламаитць, зьдаётць. ЖБ. Вон задачь 
пашла: гьлаву выgако. К. 

ЗАдА' ЧЛИВЫИ, -ая, -ое. Самомнящий, над· 
менный, кичливый. Задачливый хлопиц: мол, 
я знаю фсё, зьдаётць, а рьзабратць: он ни 
знаить ни чирта. М. 

ЗАДЕ'РА, -ы, м. и ж. Драчун. Он задёрь та
кой, задёрливый,урачун. п. 

ЗАДЕ1РЛИВЫИ, ·ая, ·ое. Драчливый. Сам 
винават. Задёрли_вый очинь. П. 

ЗАДИ'РЧИВЫИ, ·ая, -ое. Задиристый. Внук 
иё задирчивый: чилавек стаить, а он - то ма· 
скаль, то хахол. ДЛ. У ёй хлопиц задирчивый, 
фсё хочить g табой пьругатць. М. 

ЗА'ДНИИ, -яя, -ее. + ЭадНЯll хата. Часть 
крестьянского жилища, служащая кухней. 
Задн'ья хать - еть кухня. ДЛ. Сначала ста
витца пиредн'ья хата, к ней три стяны - зад· 
н'ья хата. Л. Задния хать - еть пьлавинь ха
ты, примыкающья к сенцьм. НК. В задний ха· 
ти мы с вами кушьли. Эть ищё ньзывають ку
хн'ьй. П. • заднее окно. Окно, выходящее 
на двор. Заднийь вокча - вокнь, каторыйь 
выход'ь ть в агарот. ДЛ. Заднийи вокны, ти 
двьравыйь вокны, - ета каторыя на двор вы· 
ходють. ЖБ. 

ЗАДО'ВКА, -и, ж. Веревка, скрепляющая 
задний конец жерди с повозкой при увязк� 
сена или соломы; веревка, закрепляющая се
но или солому на возу сзади. Задофка - бьль
шая вирёфка, привязывьитца ззаду тилеги и 
прикрипляитца к рубилю. Б. Када сена вязёщ 
эта увязьвьитца вярёвкьй, жерд'ьй, но мож-
на и адной вярёвкьй. Спер'ьду привязьвьйит
ца пирядовка, а ззаду - задовка. Л. Задоф· 
кь - вирёфкь завязывьить вое, зь задок вя
жуть. ЖБ. Задоукь - вирёукь, што увязывьть 
вое с сеньм ззаду, длинней пиридоукu ф три· 
чатыри разь. П. _ v 

ЗАДУМЕ'ННЫИ, -ая, -ое. Задумчи�ыи, 
склонный к размышлениям; задумавшиися, 

ЗАИКАСТЫЙ 69 

молчаливый. Так ы сидить адин, як палиц, зь
думённый. К. Чаво он такой зьдумённый, мал
чить и малчить. Л. Што такой зьдумённый 
стаиш? Т. 

ЗАдЫ', мн. Место позади улицы, порядка 
домов. Зады - еть месть зь дамами, зь ага
родьми. ДЛ. Идёть пь задам, кьль сарая. Л. 
Зады - месть зь хатьми, где агарот, у нас 
завуть зады. Зь задами тичёть речкь. НК. 

ЗАдЫ'ШКА, -и, ж. Одышка. Задышкь - лёх
кийь ни в пьрятк'ь, тижало дышать. Б. Задыш· 
кь - чилавек тижало дыхьить. ЖБ. У хлопць 
задышкь. К. Воздухь чилавеку мала - задыш
ка. Л. 

ЗАЕ'МНЫЙ, -ая, -ое. Охотно дающий взай
мы. Как адалжыл што, так ы гьварять: заём
ный. Заёмный - тот, што адалжаить. ЖБ. За· 
ёмный чилавек, зьнимал людям, пьзычап. Л. 

ЗАЖИ'МЩИК, ·а, м. Скупой человек. Он 
дужь скупой, зажымщик, зьжымаить. Л. 

ЗАЖИ'НКИ, мн. Начало жатвы. Пайдём за
жынки дельть, надь ньчинать. ДЛ. Заутрь за
жынки, ньчинають жать. М. 

ЗАЖИ'НОК, -нка, м. 1 .  То же, что з а ж и н
к и .  Када первый рас зьжынають рош - зажы
ньк. М. Сённ'ь здельли зажыньк: жыть начь
ли жать. НК. 2. Первый сжатый сноп. Первый 
сноп - еть зажыньк. ОГ. 

ЗАЖИ'НЩИК, ·а, м. Человек, начинающий 
жать первым. Зажынщик - тот, хто упирёт 
у.�ех зьжынаить; надь, штьп лёхкья рука бы· 
ла. К. Зажынщик: пиридьвика пьсылають пер
вьвь жать. НК. Хто ньчинаить жать - зажын
щик. Т. 

ЗАЖИРЕ'ТЬ, -ею, -еешь, сов., неперех. 
Стать жирным, полным. Фставай, фставай, 
ни укругливьйся, а то зъжырейъш. Л. 

ЗАЗЕ'МНЫЙ, ·ая, -ое. Застенчивый. Зазём
ный фсяво баитца, к люд'ъм баитць пьдайти, 
он застенчьтый. дл. 

ЗАЗИ'МКОВАТЫЙ, -ая, ·ое. Боящийся хо· 
лода. Чилавек зазимкьвь тый хольда баитца. 
ЖБ. 

ЗА'ЗИМОК и ЗАЗИ'МОК, -мка, м. 1. Эазм
мок. Первый снег. Зазимьк - эть кагда упал 
первый снех и лижыть. К. Ньчинаить зима: 
дельитць хьладно, первый самый снех, и он 
растаить, эть зазимьк. П. 2. з8зимок. Первые 
заморозки. Зазимьк - эть марос ос'ьнью. 
ЖБ. Восинню пеовый марос - эть зазимьк. Т. 

ЗАЗИ'МЧАтЬlй, -ая, -ое. Худой (о скоте, 
чаще о корове). Rще зимы няма, а их ка12ова 
уже худеннья, за�имчьтья. ДЛ. 

ЗАЗИ'МЧИВЫИ, ·ая, -ое. То же, что з а ·  
з и м ч а т  ы й .  Зазимчивьйь каровъ, худая. К. 

ЗАЗНОБИ'ТЬ, -ишь, -ит, сов., перех. Поко
рить, влюбить в себя. Вон мая паwла зазно
ба, зьзнабиль да самъва гроба. ДЛ. Ана сер· 
ць зьзнабиль ям_у, он думьить а ней. М. 

ЗАИКА'СТЫИ, -ая, -ое. Заикающийся. Вну-
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чку маю испугали, тьк зьикастъй сталь. ЖБ. 
Купрей зьикастый, зьикаитца дужа. Л. 

ЗАЙТИ'СЬ, -дусь, -дешься, сов. Прийти в 
крайне раздраженное состояние. А зайдётць 
чилавек, ни унять яво, аш пьсинеить, рьскри
читць. ЖБ. Rк зайдётць, ни астановиш. К. 

ЗАКА'ТЫВАТЬ, -аю, -аешь, несов.; ЗАКА
ТИ1ТЬ, -качу, -катишь, сов.; перех. + Зака
тывать свинью. Делать свод печи. Закаты
вать свинню - ета у печки верхнюю часть де
лать. ДЛ. Зькатить свинню - зделыь свот. М. 

ЗАКВО'ЛИТЬСЯ, -юсь, -ишься, сов. Забо
леть. Сяргей закволился: прастыл, вялый, 
плачить. ДЛ. Закволитць - зъбьливаить чила
век. К. Закволился мой дитёньк. Л. 

ЗАКЛА'Диt!Ы, мн. Начало постройки до
ма и пирушка по этому поводу. Закладины: 
кьда ньчинають рубить хату, то гуляють плот
ник и хазяин. Б. Закладины - еть началь 
стройки. ДЛ. Када кладуть первыйь винцы, 
хазяин мьгарыч становить, эть закладины. М. 

ЗА'КЛИНОК, -нка, м. Клин, вбиваемый в 
место соединения металлической части ко
сы с деревянной рукояткой. Заклиньк - ета 
клин для укрипления касы. ДЛ. Заклиньк там, 
где прикрипляютць жылезньйь и диривян
ньйь части касы. ЖБ. Заклинак - он диривян
ньй, пятку касы заклинивьють у баньку за
клинкам. К. Заклиньк мижду банькай и кли
нам пьлатна в касе. П. 

ЗАКОВА'ТЬ, -кует, сов., неперех. Застре
котать. И кьвальки, и кузнечики - ета адно и 
то жа. Бываль, кьвальки як зькують у сина· 
кос. п. 

ЗАКО'КАТЬ, -ает, сов., неперех. Начать 
издавать звуки (о курице). Закокьла куриць. 
К. Как ана (наседка) закокьить. Л. Закокьла 
квактуха. М. Куры закокьли. Т. 

ЗА'КОТ и ЗАКО'Т, -а, м. Место под стре
хой. Закы - пустату пад навесьм крышы 
удоль стины у нас закы завут. Б. Закот - ме
сть пат крышьй для птиц ад дажжя и снегь. Б. 

ЗАКО'Т, -а, м. и ЗАКО'ТА, -ы, ж. Фронтон 
избы. Закот - триугольник у хати, на крышы, 
типерь франто·н ньзываим. ЖБ. Закот - ета 
льбавая и задн'ья чась между стиной и кры· 
шьй. Л. ХтD гьварить хрантоны, хто закат. 
Большь закот крышы гьварять. Т. Што доски 
у крышы, то и закота. М. 

ЗАКОУ'ЛОЧЕК. -чка, м. Небольшой ряд до
мов, расположенных под углом к улице. А 
зькавульчьк - еть двароф их сем или восим, 
и идеть он, !_ОЖЬ убок ат вулицы. ЖБ. 

ЗАКРА ИКИ, мн. Края полосы земли, по
ля. Нь канцы участка зямли - закрайки. дл. 
Тольки закрайки астальсь дажать. Т. // Ос
тавшиеся не вспаханными края поля. Трак
тьр пахал, закрайки пакидьны. Л. Закрайки -
где кусок асталс'ь нипахьньва поля нь краю. 
м. 

ЗАКРЕПИ'ТЬ, -плю, -пишь, сов., перех. По-

з 
чинить, зашить дыру на одежде. R рванью ви
зёнку давно зькрипила. Б. Если пьрвалась и 
бальшая дирка, то зькрипляли латкьй. ДЛ. Ти 
зьлатать, ти зькряпить - латку пришыть. Л. 

ЗАКРЫ'ЛЬЯ, мн. Отгороженное в гумне у 
стен место для снопов. Закрылья - такийь 
пиригаротки в авини, штоп снапы ни рьссы
пались. ЖБ. Закрылья - у гумнь нь стьранах 
ат токь складьвьлись снапы. К. Закрылья в 
гумне, месть пь стинам гумна. Закрылья, а 
пьсярётки - ток. Закрылья ат тока аддиляли 
даской, штобь зярно ни сыпьпьсь. Л. 

ЗАКУБРОВА'ТЬ, -ую, -уешь, сов., неперех. 
Начать проявлRть норов, капризничать. Када 
зькубруить каровь, ана можыь мьлака ни 
дать, ударить пь вядру. И конь, бываить, зь
кубруить. Л. А то вазьмёт зькубруить: ни 
есть, работыь ни хочить. М. 

ЗАКУПИ'ТЬ, -плю, -пишь, сов., перех. Под
купить. Матка зькупила йих: канхвет снисла, 

пиченьйьф. Л. Схадила к судйи. Уже зькупил 
батька аблаката. Т. 

ЗАКУСИ'ТЬ, -ит, сов., перех. • Воспа за
кусила. См. О с п а . 

ЗАКУСТА'РЕННЫЙ, -ая, -ое. Поросший 
мелким кустарником. Есь лух зькустар'ьный: 
на йим растуть мелкийь кусты. К. 

ЗА'КУТ, -а, м. Отгороженное в хлеву мес
то для коровы, свиней. Закут - у хлев'ь ьдгь
радили доскьми месть для каровы и свиней, 
вот тибе и закут. Нашь кароукь у хлев'ь у за
кут'ь стаить. Б. 

ЗАКУТА'ТЬ, -аю, -�ешь, несов.; ЗАКУ'ТАТЬ, 
-аю, -аешь, сов.; перех. 1. Закрывать, затво
рRть (дверь, окно и т. п.). Зькутай клеть и иди 
у хату. ДЛ. Запор - ета клямкь, што нь пра
бой кладуть и нь замок зькутають. К. Заку
тьй двери, а то холы идёть у хату. Л. Хольд
нь, закутьй акно. М. Закутьй на ньч фортку. 
П. 2. Закрывать крышкой трубу. Закутьли 
трубу. Л. 

ЗАЛА'ПИТЬ, ·плю, -пишь, сов., перех. По
чинить, залатать. Рукавицы пьрвались, надь 
залапить, латку зделыь. ЖБ. У нас гаворють 
и латать, ,и залапит9: латку пришывають. ЖБ. 

ЗАЛА ПЛЕННЫИ, ·aR, -ое. Починенный, с 
заплатами. Запаплиный - зашытый рукау, 
падол или што-либь другойь. ЖБ. А вот у ми
ня хвартук зьлаплинньй. К. У няво штаны за
лаплиньи. П. 

ЗА' ЛЕЖ, ·а и -у, м. и ЗА'ЛЕЖЬ, -и, ж. 1. За
лежь, целиннаR земля. Зал'ьжу нет, фся зим· 
ля абрабатывьлась да грама. Л. Зь рикой за
лиш, зямля нирабочья. Т. 2. Гниющий, сгнив
ший в болоте лес; почва на таком месте. Лес 
гнилой в балоти - залиш. ЖБ. Лес гниёть в 
бало rи, тьк эть залиш. К. 

ЗАЛЕ'ЖНЫЙ, ·aR, -ое. Залежалый. Залёж
ный тавар - еть тот, каторый ни збыт, для ни· 
во нима пькупат'ьпя. 6. 
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ЗАЛЕ'ЗКА, -и, ж. Воспаленная железа. За· 

лёскь бываить на шеи. ОГ. 
ЗАЛЕ'ЗНЫЙ, -ая, -ое. Железный. У варо· 

ротьх дыркь прасвердина, и у столбику дыр· 
ка, а у их залезны количик, ён и держыть ва· 
роты. М. 

ЗАЛЕ'ТОСЬ и ЗАЛЕ'ТОСЯ, нареч. 1. В про· 
шлом году. Залетьсь: ни в нон'ьшним, а у 
прошлым гаду. ЖБ. Залетьс'ь я ездиль в 
Минск к сваим дочкьм, а в этьм гаду ни па
еду. ОГ. 2. В позапрошлом году. У тем гаду 
у мине многа агурцоф было, а залетьсь -
ни было. Залетьсь - еть значить гот и йище 
адин гот за етьм. То прошлый, а то пьзапро· 
шлый - еть и есь залетась. К. 

ЗАЛЕ'ТОWКА, -и, ж. и м. Телка, теленок 
на втором году жизни. У мине залетьшка, ей 
другой гот пашол. ДЛ. Ана ни этим летьм рь· 
диласR, уже тёлкь залетьшка. М. У Rво у хле· 
ви залетьшкь, тилёньк, каторый гот пражыл. 
Т. 

ЗАЛЕ'ТОШНИЙ, -яя, ·ее. 1. Прошлогодниid. 
У мине пьрасёньк залетьшний, прьшлагод· 
ний. ЖБ. 2. Позапрошлогодний. Ни летьшний, 
а залетьшний гот внук с Сибири прийижжял. 
ДЛ. Летьшний гот засухь была, а у залетьш· 
ний дажжей многь быль. Летьшний гот - што 
прашол, а залетьшний - еть ищё далей. М. За· 
летьшн'ьйь жыта, или залетьшния рош, - ета 
такая, што пьзапрошлым летам жжали. ОГ. 

ЗАЛИ'В, -а, м. Половодье, разлив. Залиу -
эть висной вада рьзлилась. ЖБ. 

ЗАЛИВА'НКА, -и, ж. Зажаренные в тесте 
кусочки огурцов или рыбы. У пост дельють 
зьливанку с агурцами. Вазьмуть гурцоу ма
чёных, зьливають йих тестьм, паджаривьють 
с алеим и кушьють. ЖБ. С мелкьй рыбы -
камсы - гатовють зьливанку. Льють масла 
на скьвьраду, кладуть рыбу, бьлтають муку 
и зьливають ёй_рыбу. К. 

ЗАЛИВНО'И, ·ая, ·ое. + Заливной дождь. 
Ливень. Зьлиуной дошть пашол, аш туман пь 
зимле стелитца. дл. Зьливной дошть? Эть 
сильный дошть. Зьливной дошть ливн'ьм нь
эывають. ЖБ. Када бальшой, сильный дощ, 
эть лив'ьнь. Ищё гьварять: дощ зьливной. К. 

ЗАЛОБА'НИТЬ, ·ю, -ишь, сов., перех. 1. 
Обить фронтон избы. Зьлабанить - эта cne· 
риди забить закота, штобы нь чирдак снех ни 
падьл. М. 2. Настлать на стропила доски или 
жерди. nакрыть тёсьм крышу - скажуть: эь· 
лабанить шалёукьй дом. ДЛ. Надь зьлаба· 
нить шалёукьй, а тады крыть ужо. НК. 3. На· 
стлать крышу избы. Зьлабанить: пакрыть 
крышу. М. Зьлабанить - еть крышу саломьй 
пакрыть. Т. 

ЗАЛОБА'НКА, -и, ж. Доски или жерди, ко· 
торые настилали на стропила. Зьлабанивьли 
крышу зьлабанкьй: шалёукьй ти жардями. ДЛ. 

ЗАЛО'М, ·а и -у, м. 1. Перевитые стебли 
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ржи (по мнению жителей, с целью колдовст
ва). Залом: кагда жыть скручинь, ведьмь па 
жыту прьлятела, и их ни жнуть. М. Девьчки, 
выйдити з залома этьва, ни жнитя яво. НК. 2. 
Трещина, перелом в копыте лошади, коровы. 
Залом: у коний пириламляитць капыта, Rво 
надь абрезьть. ДЛ. Трещинь ф капыти - вот 
ы залом. ЖБ. Залом нь капытьх у ската. К. 
Лечуть залом так: абризають капыт дь жы
вова, и стаить домь карова, пака ни зьжы· 
вёть. П. 

ЗАЛО'МНЫЙ, -ая, ·ое. Тяжелый. Сичас 
многь заломньй работы нет, сичас машы· 
ны. к. 

ЗАМАНТА1ЧИТЬ, -у, ·ИШЬ, сов., перех. За· 
терять, запрятать неизвестно куда. Зьманта· 
чипа кудысь донь. ДЛ. 

ЗАМА'СКА, -и, ж. То же, что з а м а ш к а .  
Ана атминRитць а т  кьнаплины, эть замаскь, 
замаски. ДЛ. 

ЗАМА' ТЬ, -аю, -аешь, несов., перех. Тро
гать, касаться кого·, чего-либо; беспокоить 
(обычно с отрицанием не). Зьмать - мишать. 
Чиво ты пристаёш? Ни зьмай! Б. Замать -
трогьть каво, дьк замать гаворють. Ни замай 
мине. ЖБ. Луччи вас ни замать. Л. Ни замай 
Rво - еть стьрики так гьварять. П. 

ЗАМА' ШКА, ·и, ж. Обычно мн. Посконь; 
мужская особь конопли. У канопли растуть 
поскьни, йище яе завуть пьскання и замаш
ки. Ета хьластьщ каторыя ни с'ьминились. 
ДЛ. Из замашьк нет зярна. Л. Замашки - эть 
пльсканьё. М. Замашки у кьнаплях, их бируть 
сирёт петь, у них нет плада, тальки пьлуча
итць вьлакно. П. Кьнапли з бубьчкьми, а за· 
машки пустыи, из них пиньку дельють. Т. 

ЗАМЕ'Ж, предлог с род. пад. Вместо. Лан
тух - клали замеш пирины, што сеньм набь· 
ють МRШОК бальшой. М. 

ЗАМЕ'С, ·а, м. Количество муки, нужное 
для замешивания хлебного теста. Этьм ни 
пьтспарищ што ретка утвариш: нь замес 
большы пайдёть. Эть прикьски. Л. 

ЗА1МЕТЕЛЬ и ЗАМЕТЕ'ЛЬ, -и, ж. Поземка. 
Зимой завейь митёть, эть эам'ьт'ьль. ЖБ. 
Замитиль фчира была, усе дароги зьмило. 
П. Зьмитель - снежньйь митель. ДЛ. Зьми
тель - митель па-нашьму. НК. 

ЗА'МЕТЬ, -и, ж. Метель, поземка. Замить 
крутить. ДЛ. Зам'ьть, сниги мRтуть, ни вид· 
нь ничиво. ЖБ. С утра сиводня сильньйь за
мить. К. Нима пака замити никакой. Л. За· 
мить бальшая с ветрьм. М. Фсяк у нас гаво
рють: хто - сильньйь зам'ь ть, хто - мятель. 
ОГ. Такая зам'ьть пьднялась. П. nашла за· 
мить, фсё зьмитёть. Т. 

ЗАМЕ1WКА, -и, ж. Задержка, промедление. 
пешки - нет замешки: пашол ы пашол. Л. 

ЗАМО'ЖНЫЙ, -ая, ·ое. Зажиточный, бога
тый. Были заможнья двары. Хазяина быа
чём звали. дл. Батьки у яво заможныя. ЖБ. 
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патом их, заможных, рьскулачьвьли. К. Там 
крепкийи были, заможныйи. Л. Заможный -
там у Биларусийи, а у нас - зажытьчный. М. 
Заможный - ета гаворють а багатых люд'ьх. 
ОГ. Заможный - эть пь-диривенски, багатый, 
багата жывёть. Т. 

ЗАМО'РУХ и ЗАМОРУ1Х, -а, м. 1. НеР.азви
вшийся в яйце зародыш. Замёр, замdgух -
еть цыплёньк ни вывился. ДЛ. Зъмарухи' - ка
да н'ь сагреитцъ или аткатилъсь яйцо, заро
дыш зъмираить. Т. 2. Мелкое зерно. В ризуль
тати засухи очьнь мелкъйъ Jирно пълучаит· 
ца, каторъйь у нас ньзывають заморухи. К. 

ЗАМО'РЫШ, -а, м. Задохнувшийся в яйце 
цыпленок. Цыплёнък, каторый задохся в яй
це, - ета заморыш. К. 

ЗАМ01ЧЛИВЫЙ, -ая, -ое. Дождливый. Даж
ливъйъ петь замочливым нъзывають. ЖБ. 

ЗАМУ1ЖНИЦА, -ы, ж. Замужняя женщина. 
Так ы гъварять: замужн'ъйь. А то ище: за-
М)(Жницъ. ЖБ, _ 

ЗАМУJЖЬЕ, -я, ер. Замужество. Деука 
далжна ныатовить к замужйю. М. 

ЗАМУ1ЗДЫВАТЬ, -аю, -аешь, несов.; ЗАМУ
ЗДА'ТЬ, -Аю, -аешь, сов.; перех. Зауздывать. 
Нъ аброти груздилы такийи жалезныи, каня 
зъмуздаиш, замуздывъють. ДЛ. Каня надъ 
зъмуздать. ЖБ. ЗЪмуздай - у рот музд'ълы 
жалезныи. П. 

ЗАМУРЗА1КАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, сов. 
Загрязниться, запачкаться. ЗЪмурзакьлись 
детки нашы, испачкълись. ДЛ. Мурзилъ этъй, 
зъмурзакълс'ъ. М. Где- ш ты так зьмурзакъ
лась? Т. 

ЗАМУ'РЗИТЬСЯ, -юсь, -ишься, сов. То же, 
что з а м  у р з а  к а т ь  с я .  Замурзился весь. Л. 
С малыми ни успеиш аглянутцъ, ужо замур
зились. л. 

ЗАМЯ1КНУТЬ, -нет, сов., неперех. Отсы
реть. Лён ф кипки становють, а патом ф капу, 
штоп ни замякль. дл. 

ЗАНИ1ЗКИ, мн. Бусы. У нас на бусы гъва
рять заниски. дл. Эть жъ манисты заниски, 
эть ш пь-биларуски: заниски. ДЛ. У ней на 
шеи заниски. Т. 

ЗАНИМА1ТЬ, -аю, -аешь, несов.; ЗАНЯ'ТЬ, 
займу, займешь, сов.; перех. Давать в долг, 
взаймы. Заёмный чилавек зьнимал людям, 
пьзычал. Л. R заняль йиму траячку. П. 

ЗАНУДИ'ТЬ, -ит, безл. Зазнобить. Чилавек 
дрыжыть, йиво зьнудиль. Как у чилавекь мь
лярийь или прастыл, и он дрыжыть увесь, ка
гда хольднь йиму, то и гьварять: зьнудиль. 
ЖБ. 

ЗАОБРОТА'ТЬ, -аю, -аешь, сов., перех. На-
деть на лошадь оброть, уздечку. Абро!Ьчку 
первый рас надел, зьабратал яво - и усе. ОГ. 

ЗАПА'ЛИТЫЙ, -ая, -ое. Запальчивый. За
палитьй чилавек, с ним луччи ни спорить. 
ЖБ. Батькь такой запалитый, успыльчивый. 
М. Иван рьшшумелс'ь, какой запалитый. НК. 

з 
ЗАПАЛИ1ТЬ, -ю, -ишь, сов., перех. Зажечь, 

поджечь. Зьпали лампу. Б. Зьпалит'ь агонь, 
а то теминь стаить. ЖБ. Саломы нькладу у 
кьрасин и зьпалю жукоф. К. Лампатик зьпа
лить надь. М. 

ЗАПЕЧА'ЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Печальный. Чи
лавек какой-ть зьпичал9ный, грусный. Т. 

ЗАПЕЧА1ТОВАННЫИ, ·ая, ·ое. Запечатан· 
ный, закрытый. Соты зьпичатъвьнныйи. пчё
лы йих сверху замазывьють ващинкьй, шта
бы мёт ни выплывал ищ чарьчьк. Б. 

ЗАПЕ'ЧЕК, -чка, м. 1. Место, промежуток 
между печкой и стеной, к которой она при· 
мыкает. Запечьк - у печки рускай правуль
чьк такой. Карова телитца - становим тялё
нь чка туды, если марозы, пака дь вясны. Гьр
бузы на зиму скпадають туды. Л. Запечьк ме
жду стенкьй и печйу. П. Запечик - фсё кла· 
дём там: и кушын, и тряпку. Т. 2. Ниша сбоку 
шестка. В запечьк сковьрьды ставють. ДЛ. 
З. Основание, на котором стоит печка. Запе
чьк - аснову дельють: зьстилали мост, пол, 
а для печи вставляли дырку, зьстилають яво. 
ДЛ. 

ЗАПЕ1ЧКА, ·И, ж. То же, что з а п е ч е к  (в 
1 -м знач.). праульчьк мижду печкьй и стен
кьй - запечкь. Туда бульбу сыпим зимой, ля
жыть там фсё. Т. 

ЗАПЕ'ЧНИК, -а, м. Дощатый настил меж
ду русской печью и стеной. Запечник ньсти
лаитць из дасок, нь запечники спять, если он 
шырокьй; а если запечник ускьй, кладуть ту
да гаршки. Б. Рускья печкь ат стяны атста
навливьитцъ - запечник, штабы кости сваи 
греть. ЖБ. палезу нь запечник пагреюсь. Т. 

ЗАПЛЕНА1ТЬ, -ает, несов.; ЗАПЛЕНИ1ТЬ, 
-нит, сов.; перех. Густо разрастаться, заглу
шая другие растения. Сурепа зьплинаить 
фее растения. Л. Если п не быль марозь, гьр
бузы п зьплянили усё. ДЛ. Зьплиниль пол'ь 
сурепка. П. Сьрняки зылушыли, зьплинили 
усё . Т. _ 

ЗАПЛЕ'СНЕНЫИ, -ая, -ое. Заплесневелый. 
У хати весь вугьл заплесниный. М. 

ЗАПЛИКА1ТЬ, -аю, -аешь, несов., перех. 
Застегивать. Надь зьпликать, застягьвыь 
адёжу. М. 

ЗАПНУ"ТЬ, -ну, -нешь, сов., перех. За· 
крыть фартуком. Надь запнуть, закрыть адё· 
жу, кабь ни зыризнить. Запьн, хвартук на
сили. м. 

ЗАПО'ИНЫ, мн. Часть сь'1деоного обря
да - пирушка после свадьбы. поели свадьбы 
ньчинаютць запоины. Их ищё звали пиризва. нк. 

ЗАПОКЛО'НИТЬ, -ню, -нишь, сов., перех. 
То же, что з а  т р и п  о к л  о н и т ь. Замуш идёть: 
паклали три паклона, зьручили, зьпаклони
ли. М. 

ЗА'ПОН, -а, м. Передник, фартук. Раньшъ 
биз запьна у церкъфь ни хадили. Б. Кьла печ· 
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ки запьн нужьн. ДЛ. Были запьны с нагруд· 
ничкьми. ЖБ. Ти насили вы деукьми зьпаны? 
Л. Запьн адениш и кала печки зиRтку ни вы
мьжьш. нк. 

ЗАПО'РА, -ы, ж. Запор у двери. Кадась де· 
льли так: палка фставлRитць пь краRм у две
ри в две скопки. Эть ньзываитць запора. Л. 

ЗАПОРУ'WИТЬ, ·шу, ·шишь и ЗАПОРУ· 
WИ'ТЬ, -шу, -шИшь, сов.; перех. Запорошить; 
засор�ть чем-нибудь сыпучим (глаза). [лас 
зьпарушыль тут НRмношкь. Б. Зьпарушыл 
глас, пыль папаль. Т. Он зьпьрушf.т глас, вы· 
нимають саринку. ЖБ. Писком глаза зьпьру
шf.ти. П. 

ЗАПОТОЛА'ЧИВАТЬ, ·аю, ·аешь, несов.; 
ЗАПОТОЛО'ЧИТЬ, ·чу, ·чишь, сов.; перех. На· 
стилать потолок. Эть пьталок здельють, зь
пьталачивьють полньстью. ЖБ. Зьпьтало
чить - еть потьльк наслать. ДЛ. 

ЗАПРЕ'ЧЬ, запрягу, запрягешь, сов., пе
рех. Запрячь. Запреч канR иду. ДЛ. КанR надь 
запреч. Т. _ 

ЗАПРО'WЛЫИ, ·ая, ·ое. Позапрошлый. За· 
прошлый гот грибоу быль многь. Л. Запрош· 
лый гот - прошлый, дь ище адин. Запрошлый 
уражай был дужа плахой: два года назат. П. 

ЗАПСИНЯ'ТЬ, -яет, несов.; ЗАПСИ'НЕТЬ, 
·еет, сов.; неперех. Плесневеть. Хлеп, кьда 
долгь лижыть, - зьпсинRйьть. Б. Запсинил 
хлеп: спортилсR, синим стал, запрел. ЖБ. Си· 
нива у хлеби пьRвильсь, хлеп запсинил. П. 

ЗА'ПУСК, ·а, м. Время, когда стельную ко
рову перестають доить. Паследн'ьйь пирид 
запускьм мьлако - тожь малозива. ДЛ. Мь· 
лако пирид запускьм, если тельнЬR кароукь, 
ано уже дельйитч.ь салёньйь. НК. 

ЗАПУСКА'НЫИ, -ая, -ое. • Заnусканое 
сало. Нутряное сало, промытое ведой и/или 
посоленное. Зьпусканьйь саль пиритапить 
надь, ни сьхранRитца. Б. Зьпусканьйь сала -
кагда прьмывають внутри убитьва кьбана 
вадой, штобь ахладильсь ат агнR. М. Зьпус· 
каньйь - саль, квкойь вадой зьливали. НК. -
Ср. З а п у щ ё н ы й . 

ЗАПУСКА/ ТЬ, ·аю, -аешь, несов., перех. 
Промывать водой. У кьбана разрежуть пуза, 
вады ни зьпускають. М. 

ЗАПУХА'ТЬ, -ает, несов.; ЗАПУIХНУТЬ, 
·нет, сов.; неперех. Набухать, пропитываться 
влагой (преимущественно об окнах, дверях). 
Акошкь ф сухойь петь рьссыхаитць, а ф сы· 
рой день ано зьпухаить. М. Када бочки зьпу
хають, их размачивьють, штобь ни прьтика
ли. К. Запухнули двери: набухли и плотнь за
крыты. М. Как вокнь или двери запухнуть, ни
льзR аткрыть. Т. 

ЗАПУЩЕ'НЫЙ, ·ая, -ое. То же, что з а  п у с -
к а н ы й. Зьпущёньйь саль: вадой зьпустил, 
уже надь и салить. Б. Низьпущёньйь - внут
риннийь, вады ни лифшы, атреш, павесь, и 
будить висеть, ни портитца зимой и летам. 
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Если прамыть вадой, то надь тапить или са· 
лить. Зьпущёньйь саль: када пасолють Rво, 
абычньйь саль. П. 

ЗАРАБО'ТОК, -тка, м. Заработок. - Где 
ты была? - Дь зьработьк пьлучила. ЖБ. Зьра· 
ботък - ета тойь, што чьлавек пьлучил зь 
сваю работу. ОГ. 

ЗАР�З и ЗА'РАЗ, нареч. Сейчас. Зарас R 
усих хрущоу пьзбираю. ЖБ. Мастир зарас за· 
НRтый, што зубы фставлRйить. Л. Зарас при
ду. П. Зарьс R пайду. М. // Быстро. Ана мьла
дВR, как взилась, дык зарас весь агарот пь
палола. К. 

ЗАРЕЗА'ть, ·аю, ·аешь, несов.; ЗАРЕ'ЗАТЬ, 
·режу, -режешь, сов.; перех. 1 .  Разрезать. А 
эта зарезьли гарбус: ничаво. Л. Надь заре
зьть гарбус, кашу сварить. М. 2. Делать вы
емку на чем-то. Зарезать деривь надь - еть 
значить срезьть дривисину. ЖБ. Крокву зьри
зають нажоукзй. Л. 

ЗАРЕ'ЦКИИ, ·ая, ·ое. Заречный. ЗарецкиR 
(о живущих за рекой), а ани на нас: зарец
киR. Л. За речкьй жывёть, так зарецкьй ска· 
жуть. т. -

ЗА'РИСТЫИ, ·ая, -ое. Завистливый. Нь да· 
бро чужойь пазарилс'ь, заристый чилавек. 
ЖБ. Очинь уш ана заристЬR, зависливЬR. М. 
Ей фсё маль, заристЬR. Т. 

ЗАРОБЛЯ'ТЬ, -яю, -яешь, несов.; ЗАРО
БИ'ТЬ, -блю, -бишь, сов.; неперех. и перех. За· 
рабатывать. Муш зьраблRл пь пичной: печи 
клал. Б. Грибы сьбирали, Rгьды. Надь ш зь· 
раблRть на хлеп. К. ЗьраблRл он хьрашо. Л. 
Он паехьл зьраблRть грошы, а патом буд'ьть 
строить дом. ОГ. Заробиш деньги - фсё ку
пить можьш. Б. nаехьл у горьт зьрабить: гро
шай ни было. ЖБ. Зьрабила трудадень сивод· 
нR. К. Зьраби сабе нь кастюм. ОГ. Девить пу
доу муки зьрабила. Т. 

ЗАРО'ДУХ, ·а и -у, м. Зародыш. Зародух: 
кьда куриць или птушкь ньсидить у Rйце за· 
родух. Б. Зародух - еть цыплёньк у Rйце. ДЛ. 
Зародух - еть в йийички. Еть как вуЗRлочик с 
пьутины, с Rво патом рьзвиваитць цаплёньк. 
ЖБ. nьсадиль куру, а Rйцо биз зародухь. Т. 

ЗА'РОСТНИК, ·а, м. Густой лес или кус
тарник. У нас за полим зарьсник, кусты пьра· 
ели. Б. В леси бальшой гущар диревйьв и ку
стоу, лес ничищьнный: зарьсник. ЖБ. Раньшь 
лес мьладой был, а типерь такой зарьсник, 
што ни прайтить. Л. Зарьсник - эть кустар· 
ник густой. п. 

ЗАРУБИ'ТЬ, -блю, -бишь, сов., перех. Под· 
шить, подогнув край; подрубить. Зарублинь 
юпкь вузиньким рупчикьм. Платок надь зь
рубить. К. 

ЗАРУ'ЧИНЫ, мн. Обрученье, сговор; празд· 
ник с угощением в честь обручения, сговора. 
Папили заручины, а патом буд'ьть свадьбь. 
Б. Придуть у сваты три чилавека, гарелку 
пьють. Ета заручины, или зговьр. ДЛ. Он нь 
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заручиньх бьщ на свадьбы ни был. Л. Нь за
ручиньх деуку прасватывьють за хлопца. НК. 
Жаних прийижжаить сь сватами, тада зару
чины. П. Зьручильсь уже: три паклонь пьла
жыли, када сваты прияжжяли, а патом гаво
р'ь ть: заручины пьбыли ужо у них. Т. 

ЗАРУЧИ'ТЬСЯ, -чусь, ·чишься, сов. Обру
читься. ЗЬручитца: када замуш идуть, но да 
свадьбы. ДЛ. Зьручились, засватьли - и фсё. 
Л. В сваты придуть. Заручины. Поели этьва 
гьварять, што ани зьручились. М. Зьручит
ць - мьгьрычи папить. НК. 

ЗАРЯ'НКА, -и, ж. Первая утренняя или ве· 
черняя звезда. Пат самъйъ утръ яркъйъ есть 
звизда, аш пышыть. Эта зарянка утр'ънн'ъя. 
Б. Первъйь звёздъчкъ на неби - етъ зарянкъ. 
Ана самъйъ жаркъйъ, жарчъ фсех, пьтаму и 
первъйъ. К. 

ЗАСА1ДКА, -и, ж. Отгороженное место в 
сарае для свиньи или поросенка. Ф сарайъ 
канюшн'ъ была или станок: дли лошъди и ка
ровы. Пьрасёнку засатку делъли ф сарайь. 
ог. 

ЗАСЕ'ВЕРЕТЬ, ·еет, сов., неперех. Обвет
реть. Засевирють руки ти ноги, када мокрыи. 
К. Вясной засевирили руки, шаршавыйи ста
ли. п. 

Зд1СЕКА и ЗАСЕ'КА, ·и, ж. 1. Спиленный 
лес. Свал'ънный, спил'ънный лес: засека па
валина, а ни ръзработьна. Л. 2. Место выруб· 
ки в лесу. Пъ засеках раньшы ни пускали в 
ягъды, там растёть лясок - мьладняк. Л. Ка· 
да лес вырубили, то пълучались засеки, пус
тыя мяста. М. 3. Отгороженное место в ам
баре для зерна, закром. Там пъглиди, в засе· 
ки ищё есть мука. Б. Амбар падел'ъный нъ 
засеки. ДЛ. Засека - куда ссыпають зярно. 
М. У засику ссыплю зирно. Засикъ - еть за
кръм. Т. 

ЗАСЕРБЕ'ТЬ, ·бит, сов., неперех. Зачесать
ся. Как зъсярбить спина. ДЛ. Хрящики зъсяр
бели в ушах - дощ будить. Л. 

ЗАСИ'ВЕРЕТЬ, -ит, сов" неперех. 1.  То же, 
что з а с е в е  р е  т ь. Руки, ноги засив'ърили, 
кожъ лупитць, цыпки пьказались. ЖБ. Када 
умойъшся и выйд'ьш на двор, лицо засив'ь
рить. М. 2. Безл. Стать ненастной (о погоде). 
Засивирила: туман, дошть пашол. ДЛ. 

ЗАСИ1ЛИВАТЬ, ·аю, ·аешь, несов.; ЗА�
ЛИ1ТЬ, -лю, -лишь, сов.; перех. Нести, перено
сить что-либо. Засилить, засиливать - ета 
значить пътянуть, панесть любую вещ. Смо
жъш ли ты зъсилить вядро дамой? Прихади
льсь засиливать и ни такой грус. Л. 

ЗАСИ'ЛИТЬ, -лю, -лишь и ЗАСИЛИ'Ть, -лЮ, 
-лИшь, сов., перех. 1. Привязать. Етъ када ти
жало нясти што, дык засилu вярёукай и тяни 
па земи: лякчей будить. ЖБ. ЗЬсилuть пъра· 
сёнка надъ зъ нагу, привязать. Л. Качели: коз· 
ЛЫ дельли и вяровку ЗаСUЛЮТЬ, а Тут доску 
унизу, и качаютuа. л. 2. Зацепить. ЗЬсилuть -

з 
тq жъ, wто зъцыпить. Б. 3. Зачерпнуть. Зъси
ли-кь вады с калотца. К. Пъдаwол к вядру, 
l(pywкy зъсилuл ... ну, зачерпнул ... Л. 4. Заста
вить Он зъсилйл дитёнка итти туда. П. 5. Уда
рить: Сичас как зьсилЮ, так ы лАжыи1. Зъси
лить - етъ ударить значить. К. 

ЗАСИ'ЛИТЬСЯ, , ·юсь, -ишься и ЗАСИ· 
ЛИ'ТЬСЯ -юсь -ишься, сов. Зацепиться. 
Идёw, за�1Jлиw�'ъ чем-либъ ды спътыкнёш· 
r:'ъ_ Б. Атец за wто·тъ зьсилuлся. М. Он зъси
лuлся зъ крючёк. П. 

ЗАСКА'БИТЬ, -бишь, сов., перех. Зано
зить. Скабьчка, скапка, зъскабиш руку. Ана 
фактичъски занозъй щитайътца. л_ Загналъ 
скапку, заскабиль скапку. М. Занозу загнал, 
ти скапку заскабил. П. Занозу засодиш - эть 
скапку заскабиш. Т. 

ЗАСКУГО'ЛИТЬ, -ю, -ишь, сов., неперех. 
Начать ныть, хныкать. Зъскуголилъ уже. ДЛ. 

ЗА'СЛОНКА, -и, ж. Заслонка (в печи). На· 
дъ печ закрыть заслънкъй. НК. Заслънку ста· 
вють зъ загнеткъй. П. 

ЗАСЛОНЯ'ТЬ, -яю, -яешь, несов.; ЗАСЛО
НИ'ТЬ, -ню, -нишь, сов.; перех. Закрывать 
(печь) заслонкой. Заслонкьй печ зъсланяють. 
П. Печка стопитца, заслонку заслонить. Л. 

Зд'СМОЛЬ, -и, ж. Смолистое дерево. За· 
смъль - смалистъйъ деривь у нас засмъль 
нъзывають. Б. 

ЗАСПЕ'ТЬ, -ею, -еешь, сов., перех. Застать. 
Заспел вора у яблькъх. ЖБ. Ти заспели Пав
ла Василича? Л. Пайду быстрейъ, мне надъ 
заспеть хазяйку домъ, а то ана скоръ уйдёть 
нъ работу. ОГ. _ 

ЗАСТЕ'НЧИВАТЫИ, -ая, -ое. То же, что за·  
с т  е н ч и ты й .  Вот у нас Ира застенчивъ тъя, 
Таня - тьк та смилей трошки. К. Тая Дуня бы
ла застенчивътъя � молъдъсти. М. _ 

ЗАСТЕ'НЧИТЫИ, -ая, -ое. Застенчивыи. 
Зазёмный фсяво баитца, к люд'ъм баитць пъ
дайти, он застенчы:ый. ДЛ. 

ЗА°'СТО'ЛЬНИЦА, -ы, ж. Пирушка, на ко
торой присутствуют гости. Сяводн'ь у нас 
будить застольница, гости придуть. ЖБ. 

ЗАСТОРО'НОК, -нка, м. Отделение в гум
не, где складывали снопы. У гумне был зъ· 
старонак, где клали снапы. НК. - Иди вазьми 
цеп. - Де ён? - У зьстаронку. НК. 

ЗАСТРЕ 'ЛИТЬ, -ю, -ишь, сов., перех. За· 
стрелить. И яво застрелили. М. Застрелили 
сабаку. П. 

ЗАСТРЕ'WЕК, -шка, м. Застреха; нижний 
край соломенной крыши с внутренней сторо
ны. Пъд застреwкьм птицы гняздо свили. ДЛ. 

ЗАСТРЕ'WНИК, -а, м. Нижний ряд соло
менной крыши. ЗЬлабанили крышу зьлабан
кьй: шалёукьй ти жардями, а тада уже стри
ху дельють, застреwники - первыи ряды пь т 
стряху, а посл'ь этьва кроють. ДЛ. 

ЗАСТА'ГИВА ТЬСЯ, -аюсь. -аешься. несов. 
Застегиватьс1t. дь застягьвъйс'ь ты быст-
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рей. Б. Марос на улиць, надь застягьвыца. Л. 

ЗАСЯ'ДУШЕК, -шка, м. Маленький хлебец, 
испеченный из остатков теста. Када тесть 
астальсь, здельиш засядушьк - малинькьй 
кьравайчик. ДЛ. 

, ЗА�;Е'ПЛИТЬ, -лю, -лишь и ЗАТЕПЛИ'ТЬ, 
-лю, -лишь, сов., перех. Зажечь огонь. Пара 
уже затеплить, тёмнь. Т. Зажеч агонь у нас 
скажуть зыиплить. ДЛ. 

ЗАТИРА1НКА, -и, ж. То же, что з а т и р а 
ха  (во 2-м знач.). Зькипить Rада, муку па
пырскьиш - зыиранкь. ДЛ. 

ЗАТИРА' ХА, -и, ж. 1. Каша из муки. Кашь 
с муки -· эть зьтирахь. Муку пшанишнъю сы
пють у кипяток, варють, йидять с мълаком. 
ЖБ. Каша из муки завётць зьтирахъ. Ръсти
рали муку и у кипяток кидали. НК. 2. Суп из 
муки. Зыираху с муки дельють. Ана реткьйь, 
лошкъми йидять. or. 

ЗА'ТИРКА, -и, ж. То же, что з а  т и  р а х а  
(во 2-м знач.). Затирка - варива. Муку белью 
зьсыпають ф кипелью ваду или кипелъйь мь
лако, рьскалачивьють и варють, пьлучайитца 
варива, ета затирка. Б. Затирка: муку пшани
шнью сыпють ф кипяток и с мьлаком йидять. 
П. ЗЬварить вадой муку - эть и будить путръ. 
Эть затиркь такайь. Т. 

ЗАТИРУ'ХА, -и, ж. То же, что з а т и р а х а  
(во 2-м знач.). С мьлаком или нь ваде зыиру
ху варють. Б. Кали-тъ муки рьзатруть и ф ки
пяток - зыирухь. ЖБ. У гьладоуку зыируху 
спраку веку ели, зть кушьньйь с вады и му
ки. к. 

ЗАТИ1СКИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.; ЗАТИ1-
СНУТЬ, -ну, -нешь, сов.; перех. Зажимать, 
сжимать. Затискъвьиш касу миш нох и то
чиш. К. Юпка на шлейках - насШJи старыйи 
женщины, штобь лехчи быль, ни затискивать 
жывот. Л. Тварох затисниш пьт камушьк, и 
гатоф. Б.

1
Жывот затиснул римнём. П. 

ЗАТИ ШЕК, -шка, м. Место, закрытое от 
ветра. Пайдём у затишьк. Эть месть, где вет
рь нима. ЖБ. Пашли в затишьк станим, штоп 
ветир ни дул. К. 

ЗАТО'П, -а и -у, м. Затапливание печи. 
Приниси нь затоп дроф. Еть нимношкь, не
скьлькь пален. К. Ни хади большь, этьвь хва
тить нь затоп. Л. 

ЗАТО'РНУТЬ, -ну, -нешь, сов., перех. За
ткнуть. Заторни дирку в акне, штоп ветир ни 
дул. к. 

ЗАТРАВИ'ТЬ, -влю, -вишь, сов., перех. На
травить. Он зыравил сабаку, ана укусила. Л. 

ЗАТРИПОКЛО'НИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.; 
ЗА ТРИПОКЛО'НИТЬ, -ню, -нишь, сов.; перех. 
Совершать помолвку жениха и нев�сты пу
тем определенного религиозного обряда. Зь
трипаклонивьють: батьку, матку приводють, 
паклоны кладуть. ДЛ. Зь трипаклонили: засва
тьли девку, пьлажыли три паклона. К. Уже зь-
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трипаклонили: этъ кагда приходють в сваты, 
дьгаваривьютць, патом дають три паклона. М. 

ЗАТРИПОКЛО'НИТЬСЯ, -нюсь, -нишься, 
сов. Стать помолвленным. Ана зырипакло
нuлься ужо. т. 

ЗАТРУСИ1ТЬ, -сит, сов., перех., безл. За
трясти (об ознобе). Так мине знрусила. Л. 

ЗАТУ1ЛА, -ы, ж. 1. Место, защищенное от 
ветра, дождя. Затула - еть месть, куда мож
нь спрятыць. За стенку ад даждя спрятьтць, 
зыулитць. ЖБ. Вот ты стала туды, за стенку 
бани, вот ы затула ат ветра. Л. Затула - эта 
кагда ат ветра харонисся, так за што харо
нитца, то и затула. М. Затула - укрытт'ъ. Ни
ма затулы. НК. 2. Застенчивый человек. Чи
лавек застенчивый - тожь затула. М. 3. Ле
нивый человек. Лянивый ты, затула, ни делъ
иш ничиво. к. 

ЗАТУЛИ1ТЬ, -ю, -ишь, сов., перех. Затво
рить, заслонить. ЗЬтули ты ети двери, дуить. 
Б. Щас гьварять завесить, а раньшь гьвари
ли: зыулить окнь. Б. 

ЗАТУЛИ'тЬСЯ, -юсь, -ишься, сов. 1. Спря
таться. Зыулитцъ - еть спрятьтць. ЖБ. Ма
лая зыулильсь где-та, ни магу найтить. К. 
2. Застегнуться. Зьстигни адёжу, ищё гаво
рють: зьтулися. Зьтулися, а то хольднь. М. 

ЗАТУРЛЫ'КАТЬ, -аю, -аешь, сов., неперех. 
Заговорить. Как пришла Настинька, я зыур
лыкьла ••. ну, зьгьварила. Л. 

ЗАТУШИ'ТЬ, -шу, -шишь, сов., перех. Поту
шить, загасить. Зыушы агонь: спать надь ла
жытца. ЖБ. 

ЗАТЯГА'ТЬ, -аю, -аешь, сов., перех. 1. За
таскать, много раз переносить с одного мес
та на другое. Ана ш зеркьль тьк зыигайъть 
за д'ънь. Л. // Затаскать; долго носить какую
либо вещь. Зътигаль баба кохтьчку, фся гряз
нья, ни атстирать. Б. 2. Перенести. Надь сень 
зыигать нь чирдак, салому. ЖБ. Давай сена 
зьтягаим на верх. К. 

ЗАУ'ЛОК, -лка, м. Переулок. Ана жывёт в 
завулки. Раньшь ни гьварили пириульк, а за
вульк. НК. Завульк - малинькья улица па
миш дамами. Т. 

ЗАУПИ'РОВАТЬ, -ую, -уешь, сов., неперех. 
Зауnорствовать, заупрямиться. А тада уже 
заупиръвьла: дамой! ДЛ. 

ЗАУ'ЧКА, -и, ж. Задание учащимся. Учи
лись пь заучкам: вот дасть тибе атцеда и да

, цеда, и выучи, а тада дальшы. Л. Азбучку - пь 
заучкам, часовник - тожа пь заучкам. Л. 

ЗАФАЛЬЧЕВА1ТЬ, -ует, сов., неперех. За
болеть; начать обнаруживать болезненное 
состояние (чаще о лошади). Зьхвьльчивал 
мой конь. Б. Паринь зьбалел, зьхвьльчивал. 
ЖБ. Самый первый конь - ат афса. Дай афса 
и гани, как пса. Он никада ни зьхвальчуить. 
Л. А Иван во зьхвьльчавал. Аччаво ш ён? НК. 
Зьхвьльчиваль лошъть: плохь идёть, капри
зить. т. 
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ЗАХВд'Т, -а, м. 1. Площадь, на которой 
срезается та или иная зерновая культура, 
трава одним размахом косы, серпа. Када ка
сарь размахъвьйьть касой, то размах еты 
завётца захватьм. дл. Если серп хароwый, 
то большьй бирёть захват. Л. 2. Пустой ко
лос. Захват - пустой колье, зьхватиль чем
ть: дажжём, жарой. Л. 

ЗАХВА ТИ'ТЪ, -хватит, сов., перех., безл. 
О повреждении хлеба на корню дождем, за
сухой. Захват - пустой колье, зьхватиль 
чем-ть: дажжём, жарой. Л. 

ЗАХМА'РИТЬ, -рит, сов., неперех., безл. 
Стать пасмурным, покрыться тучами {о не
бе). Пасмr.,рный ден1а захмариль. М. 

ЗАХО :ДЧИВАТЫИ, -ая,-ое. Нервный, исте
ричный. Захотчиватый - злющий, сирдитый 
дужь. ЖБ. Захотчивь тый: зайдётць, ни аста
новиш. К. А тец иё строгьй был, захотчивь
тьй. п. 

ЗАЦЕ'ПА, -ы, ж. Цепь у бороны. Каня зь
прягають зь кьрамысль, патом зь зацепу. За
цепа - цеп ад бьраны. ДЛ. 

ЗАЧЕПи'rь, -чеплю, -чепишь, сов., перех. 
1. Зацепить. Хлопцы, зьчипити мне плуги. К. 
2. Задеть, вовлечь в разговор. Чаво ты мяне 
зьчапил, зьгьварил. Т. 

ЗАЧЕПИ'ТЬСЯ, -плюсь, -nишься, сов. За
цепиться. Малыя зачепютца зь тилегу и 
вдуть. К. А зьчипильсь зь драбину. М. Зачи
пился за гвость. П. 

ЗАЧЕ'РИТЬ, -ит, сов., неперех. Отложить 
личинки {о пчелах). Зачерили пчёлы уже, ли
чинки атлажыли. Б. Зачерила пчила уже. П. 

ЗАЧЕ'СКА, -и, ж. Прядь волос. Гейша: када 
зачёска на поп приспущина, а сверху кукса. 
М. 

,ЗАЧЕ'СЫВАТЬ, ·аю, ·аешь, несов.; ЗАЧЕ
САТЬ, -чешу, ·чешешь, сов.; перех. Причесы· 
вать. Вот ращёска, сичас буду зачёсывьть 
вольсы. Л. Иди скоринька гьлаву зьчиwы. ЖБ. 

ЗАЧИ'НКИ, мн. То же, что з а кл а д и н ы. 
Эть толькь зачинки, ньчинають строить. ЖБ. 
У них зачинки: надь ш паставить вотки, вы
пить. Л. Хату строить ньчинають, эть зачин· 
ки. П. 

ЗАЧИНЯ'ТЬ, ·яю, -яешь, нвсов.; ЗАЧИНИ'ТЬ, 
-ню, -нишь, сов.; перех. Закрывать, затворять 
{дверь, ворота и т. n.). Зьчинять надь зь са· 
бой. Б. ЗЬчини зь сабой дверь. НК. Зьчинить 
тибе? (закрыть дверь в комиату?). П. 

ЗАUЖОРО'БЕТЬ, -ит, сов., перех. и непе
рех., безл. Покрыть ледяной коркой. ЛидRная 
коркь: эть зьwкаробиль реку зимой. М. Нь ба· 
лоти зьшкаробиль, но ищё ни эьлидинель. М. 

ЗАШНУ'РИВАТЬСR, ·ается, несов. Зашну· 
ровываться. Мы насили боты, заwнуривьлися 
да самых кален. Б. 

ЗАWПИЛИ'ТЬ, ·ЛЮ, ·ЛИШЬ, сов., перех. За· 
стегнуть. Зьшпилить - зьстигнуть што-ни· 
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буть. Б. Мочку дельють для пугьвички, штоп 
зьшпилить. м. 

ЗВАТЬ, зову, зовешь, несов., перех. + 
Звать на честь. См. Ч е с  т ь .  

ЗВОН, ·а  и -у, м. Церковный колокол. Как 
паскь, тьк усю ниделю званять званы. Б. У ве
чири звон ударить: церьква была. ДЛ. Юрьйь· 
ва раса вясной был, бальшой празник. Коль
кьл бил, а назат фее вмести идуть с ыконь
ми, и званы бьють. П. 

звонЕ'ц -нца, м. Цветок колокольчик. 
Званец - кьлакольчики, цвяты. Л. Званец, 
званочьк - эть кьлакольчик, цвиток сининь
кий. т. 

ЗВОННИ'Цд, ·ы, ж. Колокольня. У званиць 
были званы. Званили, кьда бьгьслуженийь 
было. К. Званы вышь церьквы. Нь званицу 
палее, было ни убилс'ь. НК. 

ЗВОtЮ1К, -нка, м. Колокольчик. Раней у 
кароу на шеи званок вешьли. Б. 

ЗВОНО'ЧЕК, ·чка, м. 1. То же, что з в о н е ц. 
Званочьк галубинькьй ф пьлисаднику. ДЛ. 
Званочик - еть цвет, кьлакольчик. Т. 2. Пе
рен. Человек {особенно ребенок);который го· 
ворит много и быстро. Рибёньк или взрос· 
лый, хто быстрь гьварить, - званочик. ЖБ. 
Этьт малой званочик, очинь гьманливый. М. 

ЗВЯ1ГЛИВЫЙ, -ая, ·ое. Любящий ругаться, 
крикливый. Как на бабу, так ы скажуть: звяг
ливьйь. Ана и з детьми ругаитць, и у поли па
лоски ни разделить, никогь ни уважаить. И 
мужыки сварливыйь бывають, звягливьйь. 
ЖБ. 

ЗДА'ТНЫЙ, -ая, ·ое. Способный к чему-ли· 
бо. Биспалый чилавек к работи ни здатный, 
бис пальцьф ни абайтись. Б. 

ЗДВИ'ЖЕНЬЕ, -я, ер. Воздвиженье (церков· 
ный праздник - 1 4  сентября ст. ст.). Здвижь· 
ньйь - празник, здвижьньйь криста чисновь 
на церкву. Б. Аво прьвадили на здвижанн'ь. 
ДЛ. На здвижьнн'ь ярмьнкь была. НК. 

ЗДИ'ЖЕНЬЕ, -я, ер. То же, что з д в и же
н ь е. Здижьньйь - эть фее змеи здвигаютць 
в адну кучу. Ставили крясты на церкви в эть т 
празник. Б. 

ЗЕ'Вд, -ы, м. и ж. Зевака, разиня. Зёвь в 
лису ни видить ни грибоф, ни ягьт. Зёвь - он 
и кароф ни фnильнуить, сам думьить а чём· 
ть, а каровы фее ф пJ>трави. Б. _ 

ЗЕЛЕНКОВ.t\ ТЫИ и ЗЕЛЕНЬКОВА'ТЫИ, 
·ая, ·ое. 1. Зеленоватый, не созревший. Рош 
ищё ни надь жать: зилинкаватья ищё, нида· 
зрелья. Б. Жить зилинкаватьйь. М. Ни вызр'ь· 
ль жыть, зилинькаватьйь. ДЛ. Ищё зилинька· 
ватый хлеп. ОГ. 2. Заплесневевший. Хлеп зи· 
линкаватый, папсиниушый. Т. Йиш зилинка· 
ватый хлеп - здьравей будиш. Т. 

ЗЕЛВЮ'К, -нка, м. 1. Недозрелый хлеб. 
Нидазрелый хлеп - еть зилянок. ОГ. Н'ьда· 
спеить жыть - вот ы з'ьлинок. Или кагда 
зилёньйь жжал, гаворють: жжал з'ьлинок. 
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ОГ. 2. Зеленоватый оттенок. Свежый, новый 
хлеп - ОН з зилянком. дл. 

ЗЕ'ЛЕНЬ, ·и, ж. Молодые всходы озимых. 
Зелинь - ета азимыйъ. ДЛ. Кони па зел'ъни 
ходють. Л. Зелинь узышла. П. // Молодые 
всходы. Зелинь - этъ у нас усходы любых 
культур. Къгда нъчинаить усхадить расте· 
нийъ, этът усхот и нъзывають у нас зелинь. 
ЖБ. 

ЗЕ1ЛИК, -а, м. Человек, знающий лечебные 
травы. Зелики - люди, каторыйи знали тра· 
вы. П. , 

ЗЕЛО , ·а, ер. 1. Черные колосы1 в зерно
вых культурах. 3Rло - чёрныи къласочки. ЖБ. 
2. Сорное зерно. Зяло - мусърнъйъ зярно. М. 
3. Зерно сорняков. У пшаницы пъпадаютцъ 
чёрнинькии, круглинькии - зяло, трава та
кая. М. 

Зl:'ЛУWКО, ·а, ер. 1. Лучшее зерно. Са· 
мьйь харошъйъ, зёлушкь - нь пасеф. Б. Нъ 
харошъйъ зярно у нас гъварять: зёлушкъ. НК. 
2. Плохое зерно. Съртируим: где харошъйь 
зирно, а где зёлушка. Зёлушкь - эть пустойъ 
зярно. М. 

ЗЕ1ЛЬЕ, -я, ер. Лекарство. У нас яво (мед) 
тальки на зелл'ъ купляютъ. Б. Другой рас 
схватить серца. Зелья никакия ни памогутъ. 
ДЛ. Любойъ зелл'ъ - ньтащак П. Збягай ат 
зилъёу. Т. 

ЗЕМ. См. З е м ь . 
ЗЕ'МКА, -и, ж. В разговоре с детьми: 

уменьш.-ласк. к з е м ь  (во 2-м знач.). Иди вот 
на земку, руки устали диржатъ тибе. Б. Сту· 
пай на земку, пьхади трошки. Л. 

ЗЕМЛЯНЕ1Ц, -нца, м. Земной поклон. Если 
тьнцавала, песни играла, ни даётъ (священ
ник) причастийь, накладывъить питямъё: зим· 
ЛЯНЦЫ бей. ДЛ. 

ЗЕМЛЯ'НКА, -и, ж. Обычно мн. Часть со· 
хи: две веревки, соединяющие нижнюю часть 
рассохи с оглоблями. Зимлянки - эть вирё
въчки такии, скрипляютъ аглобли и рассохи. 
Ани ригулируютъ, штоп саха в землю ни шла 
и ни пьднимальсъ. ЖБ. 

ЗЕМЛЯНО'Й, -ая, -ое. + Земмные rусм. 
Порода неводоплавающих гусей. пароды гу
сей разныя. Есть з'ьмляныя, каторыя вадой 
ни нуждаются. Т. 

ЗЕ'МЧУГ, ·а, м. Жемчуг. Кохта убиралься 
узорьми, кружауём, земчугам. дл. Земчу
гьм шапьчки женскии апшывали: сияить ша· 
пьчкь. К. Девки ;!емчух насили. П. 

ЗЕМЧУ'ЖНЫИ, ·ая, -ое. Жемчужный. Мани· 
сты насили, ти зямчужньщ ти какия ищё. ДЛ. 
3Rмчужныи серьги, колъцы были. ЖБ. Зllм· 
чужныйь буски. К. 

ЗЕМЬ и ЗЕМ, -и, ж. 1. Земля, почва. Такой 
шкоды надельл грат: паречку пабил - фСR на 
земи. ДЛ. nер'ьт хаты на земи. Л. 2. Пол. Бук 
ставили прямь на земь. дл. Иди-ка на земь. 
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Л. Сьладухъ выскачила на зем, на пьл. л. Иди
· 

на эем, пабегьй. П. 
ЗЕ'РКАОО, -а, ер. Круг из льна, расстав· 

ленного на земле веером с корнями в цент· 
ре. Зеркъль дельли из алъна: сноп вейьръм 
ставили, када все рьзаслали. дл. 

ЗЕРНОКОРО'БКА, -и, ж. Лукошко. Зирнъ
каропка идётъ ат стърины, када свили, в ей 
симина нисли. М. Ранъшъ свили жыть вруч
ную, были круглыи каропки с вушкьми, чила
век вешьл на шею. Такайъ каропкь нъзыва· 
лъсъ зирнъкаропкъ. НК. 

ЗЕРНЯ'Т А, мн. Зерна. На вейилки веютъ, 
там зирняты малинъкийи такийи, их мелютъ. 
М. Када лён атцвитаитъ, на кончики такии ша· 
рики пьйивляютць - зирнять. Т. 

ЗЕРО'К, ·рка, м. 1. Зрачок. 3Rрок - то ета 
ж зярочик чёрнинъкий у глази. ДЛ. Точичкъ в 
глазу? Эть зярок буд'ь тъ. ОГ. Зярок - эть зра
чёк. Т. 2. Глаз. Зирок - ета глас у чълавека. 
ДЛ. Зирок - глас. У мине зирок балитъ. ЖБ. 

ЗИГЗJt ГА, -и, ж. Железная борона. Жылез
НЪR бьрана и есть зигзага. Б. Зигзагьй типе· 
рича жалезнью бьрану ньзываютъ. ДЛ. // Же· 
лезная борона с особым расположением зу
бьев, прикрепленных к изгибам ломаной под 
прямым углом линии. Зигзага: кляцы, бьрана 

жалезньйъ, ана идётъ ни рядами, а зигзагъ
ми. ДЛ. // Борона у трактора. У нас зигзага -
бърана ат трактьра. М. 

зи•мник, -а, м. Дорога, по которой ездят 
только зимой. Летъм ехъли пъ прямой даро
ги, а зимой снех зъбивал, абйижжяли. Мы 
звали летник и зимник. Л. Есть такийь даро· 
ги, што летьм нилъзя праехътъ, а зимой мож
на - этъ зимник, ти зимния дарогь. Зимни
кьм толъки зимой ездютъ. П. Инагда ф су· 
хойь петь можнъ зимникьм праехътъ. Т. 

ЗИМОВА'ЛЫЙ, -ая, ·ое. Проживший зиму. 
nьрасёньк балъwой, зимувалый. Л. 

ЗИМ01ВНИК, ·а, м. Утепленное помеще· 
ние для хранени�; ульев зимой. Надь паста
витъ вулли у зимоуник, ранъwь гъварили: у 
амшенъ. нк.1_ , , , _ 

ЗИМОВО И, -ая, -ое и ЗИМО ВЫИ, -ая, ·ое. 
1. Зммовый. Зимний. Зимовья гаворютъ нъ 
адёжу: ватники, пальто ватнии. ЖБ. 2. Зммо
вой. Озимый. Вот у поли зимавойь жыта. К. 
nьсадила я зимавой чиснок. К. пара зяблину 
свить. Эть рош зимавВR. М. 3. Зммовой. То 
же, что з и м о в а л ы й .  nир'ьд Микольй резъл 
зимавова (поросенка). Л. Зимавой пьрасё· 
ньк - тот, WTO радился зимой ти што зима· 
вал. П. 

ЗИЯ'ТКА, ·и, ж. То же, что а з и я т к а. Бы
ли зиятки у шесть пол и у восим. ДЛ. У нас 
гаворютъ зияткь. Этъ юпкъ wырокъйъ, длин· 
ньйь, wыли и у склатки, и са зборкьми у пои· 
с'ь, на подьли брыжы были, и у клины шыли. 
Зиятки и пьд вянец нъдявали. ЖБ. // Юбка. Зи· 
ятка - юпка, хоч и харошъя, любаR. 114. Типеръ 
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юпка гъварять, а раньшъ - зиятка. П. Зиятка -
так любую юпку нъзывають у нас. Т. 

ЗЛОБА', -ы, ж. Злоба. Радимиц - так руга
ютца в зла бы. Л. Зла ба у миня нъ нива. П. 

ЗЛО'ДЕЙ и ЗЛОДЕ'И, -я, м. Вор. Гаворють 
вор, злодий, если где-нибуть украл. ЖБ. Въ
равать - то злодий у нас нъзывайътца. Л. 
Злодий - крадить, варуить. ОГ. У нас и rюр 
гъварять, и злодий. Большы - злодий. т. 
Зладей, зладюгъ - чилавек, каторый кра
дёт. Б. 

ЗЛЫ1ДЕНЬ, -дня, м. 1. Плохой человек. 
Злыд'ънь - зладей, плахой чилавек. НК. // 
Жадный человек. Злыдни - жадныи люди. М. 
2. Вор. Во злыд'ънь, залес у дом. ОГ. Злыдинь 
варуить. П. З. Бедный человек. Мине нъзыва
ли злыдинь, ничаво у миня ни было. Б. Злы
динь - етъ самъя паследния бидната. ЖБ. 4. 
Ленивый человек. Злыдни - хто ленитцъ ра
ботъть. М. А вот злыдинь, привык толькъ дай
къ яму, а сам ни работъить. НК. 5. Мн. Бед
ность; нищета; невезение, напасти. Злыдни -
нидастатък у сямье. Хто пьёть, у таво будуть 
злыдни. ЖБ. Эта злыдня, ани как уцепятца зъ 
адин двор. Л. 

ЗЛЫ'ДНЯ, -и, м. и ж. Очень бедный чело
век. Злыдня - кто бедна жывёть. П. Злыдня -
значить, нима ничогь у яво. Бедный сафсем. 
т. 

ЗНА1НКА, -и, ж. Изнанка. Лицо и знанка у 
плаття, у материи. ЖБ. Вот эта лицо, а эта -
знанка. Л. Юпкь на знанку наделъс'ъ. М. 

ЗНАТЬ, знаю, знаешь, несов., неперех. 
Уметь. Ана фсё знаить: и шыть, и убирать, и 
лапоть. ДЛ. 

ЗО'ЛА, -ы, ж. 1. То же, что з а х в а т  (во 
2-м знач.). Захвачьнь так, туманьм, захват -
этъ золь. ДЛ. 2. Пораженный болезнью поча
ток кукурузы с черным наростом. Ф киюшкьх 
чёрньйь такая - захват, золь. Киюшки уже 
пькилатили, кила в них - чёрньйь золь. Ана 
выприть так ф калдышку--как кила. ДЛ. 

ЗО'ЛКО, нареч. Холодно. Ох, сяводни зол· 
ка, хольдна. НК. 1 , 

ЗОЛО'ВА, -ы и ЗОЛОВА , ·ы, ж. Золовка. 
Заловь - еть систра мужыковь. Б. Залова -
ета свякрухина дачка, а мая залова. ДЛ. За
ловы письма пишуть. М. ЗЪлава - этъ систра 
мужь. ЖБ. 

ЗОЛОТАРЕ'ВКА, -и, ж. Сорт яблок. Зьль
тарёвкь рьзаватья. б. ЗЪль тарёвка бываить 
у восини. нк. 

ЗОЛОТО1Й, -ая, ·ое . • Золотой дождь. 1. 
Дождь при солнце. 2. Долгожданный дождь. 
Кагда сонць светить, то ньзывают зьлатой 
доц л. ищё - дощ, каторьвь долгь не бы-
ль. � - -

ЗОЛОТУ1ШЛИВЫИ, -ая, ·ое. Золотушным. 
Зьлатушливьй рибёньк: глаза красныйь, в�у
ки пайдуть пь гьлаве. ОГ. 

ЗО'РИТЬ, ·рю, -ришь, несов., неперех. Гу-

з 
лять всю ночь до зари (о парнях и девушках). 
R сявонн'ь зорилъ: сидель ж жынихом ночь. 
ДЛ. 1 1аринь з дефкьй зорють, сидять да са
мъй зари. М. 

ЗУБЕ1НЬ, -б�ня, м. 1. Лезвие серпа. Зу
бень ньсикають ф сярпу. Б. Жаль сирпа ньзы· 
вають зубень. Л. 2. Серп. Зубень вазьму и 
иду у пол'ъ. Зубень - етъ серп. Т. // Острый 
серп. Зубень - вострый серп. Т. 

ЗУIБРИК, -а, м. 1. Зубец в лезвии серпа. 
Здельй зубрики нь сваим серпи вастрей. Зу
брики - зарупки на серпи. Т. 2. Выступ меж· 
ду двумя желобками на рабочей поверхнос
ти рубеля. Рубиль - выр'ьзьнья пальчка и зу
брики. ДЛ. 

ЗЬFБАЛКИ, мн. Топкое место. Зыбълки -
люлька. Топкьйь места. ДЛ. Зыбълки нь ба
лот'ь. Этъ месть топкьйь, прямь пьт табой 
качайьтць што-ть. ЖБ. 

ЗЫ1БАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, несов. Ка· 
чаться. На топкьйь месть стан'ьш, тьк кача
йъшс'ь, шатайьтць што-ть пьт табой. Эть и 
есть зыбь тць. ЖБ. Так ана зыбьитца - бало· 
та, люльки. М. 

ЗЫК, -а и ·у, м. 1. Овод. Зык - ета такая 
муха, какая заводитца нь спине у каровы, а 
висной вылитаить с тела. ДЛ. Зык - эть у нас 
такой, як муха. Зыки кароу кусають, зьйида
ють йих. ЖБ. Зык - авадень. М. 2. Звук, изда· 
ваемый оводами, нападающими на рогатый 
скот. Зык - етъ кагда нужа събираитцъ, вью
шытцъ и гудить. Каровы очинь баятць етъвь 
зыку. К. Зык - овьт звинить. М. З. Время, ког· 
да рогатый скот страдает от оводов. Зык: ка· 
да жыта цвятёть, такия есть ньсякомыя, што 
крепка кусають; если чилавек скажыть: з-зэ· 
зэ-зэ, ана (корова) хвост падымить и бяжыть 
куды папала. Эть ньзываитць зык, пиривьт 
бываить такой с месиц. Л. Зык кароф - кагда 
жыть цвитёть: хвост уверх и пьлитель у кус· 
ты. ОГ. 

зыковА'ть, -кую, -куешь, несов., неперех. 
1. беспокойно вести себя при укусах оводов 
(преимущественно о коровах). Каровы зыка
вали сёння весь день. Б. Када кусають авад
ни, тьк каровы зыкують: хвост на плечи и -
бегать. Т. 2. Перен. Проявлять непостоянст
во, неверность (в отношении к девушке, му
жу). Чаво ты зыкуиш, бегьиш ат адной к дру
гой, што ты за паринь? ДЛ. Бабь зыкавать nа
шла: зъгуляль. Т. 

ЗЮМ, -а и -у, м. Изюм. Тесть нъ дражжях, 
масль туда, зюму. НК. 

ЗЮ1ТКА, -и, ж. Маленький поросенок. Как 
малинькьй пьрасёньк - зютка. ДЛ. 

ЗЮ'ТКА-ЗЮ'ТКА, междом. То же, что 
д е т к а - д е т к а .  Зюткь-зюткь завуть свиней. 
К. Пьрасёнкь завём: зютка-зютка. М. 

ЗЯ'БЕР, -а, м. и ЗЯ'БРА, ·ы, ·ж. Колючий 
сорняк. Зябир калючий, лис прьдьлгаватый. 
К. Зябир колки, удаль дароги растёть. М. Тра· 



и 
ва растёть нъ агародъх, руки копить. Как вы
съхнить, копкъя очинь. З бупьбъй выспява
ить. ЗRбру папоть надъ, пака ана мъпадая. 
Цвятёть белым. ДЛ. 

ЗЯ'БЛИВО, -а, ер. Зябь. У нас з11бпивъ -
пахать на зиму. Т. 

ЗЯ'БЛИНА, -ы, ж. Зябь. Зябпинь осинью 
пашуть, йиравойъ сеють. ЖБ. 

ЗЯ'БРЫ, мн. Нижняя челюсть. Зябры есть 
у фсех жывотных и чъпавека. Л. Карова ЗRб
ры чешъть а изгъръть. Л. Типерь гаворють: 
нис челюсти, челюсть, а раньшъ бопьшъ ЗRб
ръми звали. М. // Челюсть. Зябры - ета там, 
где сидять зубы. ДЛ. ЗRбры зъбапепи ести. 
ЖБ. У чипавекъ зябры, зтъ челюсть. П. 

и 

ИВА1Н, -а, м. • Иваtнtуnаnьнмк. Религи
озный праздник Ивана Купалы (24 июня ст. 
ст.). Он жъш нь Ивань-купапьникь приехъп. Б. 

И'ВЕНЬ, ивня, м. Иней. Ив'ьнь: на веткьх 
висить навись такая, украсить дер'ьва. Л. 
Ив'ънь - так у нас ин'ьй завуть. НК. Ив'ьнь -
зть у марос нь диревйьх снех такой. Т. 

И1ВЫ, мн. День 6 мая (ст. ст.), накануне 
которого сажают тыкву, огурцы. Содють гьр
бузы пад Ывы. К. Ива па старьму стилю шас
товь мая. М. Гурки и гьрбузы надь сеить пад 
Ывы. НК. 

ИГО'ЛКА, -и, ж. + Под иголку. Способ 
ношения головного платка, скалываемого 
под подбородком иголкой или булавкой так, 
что концы его лежат на груди. Бабы ф церкву 
пькрываютць: платок заwпипивьють игопкьй 
пьд бьрадой, а ни завRзьвьють раги. Б. На 
службу у церкву пьд иголку брали платок, 
йиво пьд бьрадой скрипляли, а канцы висели 
нь грудях. ЖБ. 

ИГО'ЛОЧНИК, -а, м. Подушечка для иго
лок. Иголки уторквъють в ыгольшник. М. 

ИГРА'ДА, -ы, ж. Ограда, изгородь. Идит'ь 
пь играды. П. Загьрьди - етъ иградь у гаро
ди. Т. 11 Ограда у могилы. На кладбищи игра
дьй зъгьражывьють магилы. Б. 

ИГРУ'ША, -и, ж. Плод груши. Игрушы дужа 
фкусныи. М. Узвар - ета с ыгруw, яблык, 11гьт 
депьють. П. // Дерево груша. Игруша ф саду 
растёть. Б. Игруша пладливьR. Т. 

ИГРУ'WИНА, -и, ж. Дерево груша. Игрушы
на - нь кьторьй растуть игрушы. Б. Дичкь -
зть ябльнъ, игрушынь, каторъйь растёть ни
привитьйь. М. 

ИГУ1Н, �. м. Прозвище жителей деревни 
Марьино. Иигуны: марьйинских так драж
нють. Што такойь зь Rгун, бЬRвой такой. дл. 
Игь1 - у нас такайь прикьска. Игы - так. Вот 
ы празвали нас игуны марьйинскийи. М. 

ИДЕ� нареч. 1. Где. Иде иструбиц стаить, 
мой сын жывёть. Б. Иде аткрывайьтца - мае· 
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ница. Т. 2. Куда. - Гуси вышли. - Иде ани вы· 
шли? Л. 3. Как. Иде ш ты сеньм йих укормиш? 
т. 

ИДЕ'СЬ, нареч. Где-то. Идесь пажар. Б. 
Идесь есть крышка. ДЛ. Он идесь ходить, ни 
знаю. К. 

ИДУВА'НЧИК, -а, м. Одуванчик. Цвет, цвя
ток растёть; здуить - и Rво нет: идуванчик. Л. 

ИДЮ'ЛЯ-ИДЮ'ЛЯ, междом. 1. Слово, кото· 
рым подзывают индюков. Идюля-идюля! М. 
Идюля-идюля - завуть индюков. Т. 2. Слово, 
которым подзывают поросенка, свинью. Идю
wа, идюля - свиней завуть. ДЛ. Идюп11-идюл11, 
дета·дета - пьдзываим пьрасёнка. Л. 

ИДЮ'Wд, междом. Слово, которым подзы
вают свиней. Идюша, идюля - свиней завуть. 
ДЛ. 

ИЗБУ'ШКА, ·и, ж. Маленькая плохая жилая 
постройка. У каво плахая хата, избушкь гь
вар11ть, мальR хатёнка. ДЛ. БеднЬR хать, то 
избушкьй ньзывають. Т. 

ИЗГОРНУ'ТЬ, -ну, -нешь, сов., перех. Свер
нуть в пучок. Надь изгарнуть и причалить к 
nрRлки лён. нк. 

ИЗДО'ЙКИ, мн. Молоко коровы перед оте
лом. Издойки - горькьйъ мьлако пирид атё
льм. ог. 

ИЗЖWТЬIЙ, -ая, ·ое. Очень старый, МНОГО 
проживший. Ижжытыйь люди - зть люди ста
рыйь, многь пражыли. М. 

ИЗРУ'Б, ·а, м. Сруб. Изруn - ета срубп'ь· 
ныйь гопыйь стены. К. Скопькь ты бирвён 
вЗRп нь изруп? М. 

ИКРЯ'НКА, -и, ж. Селедка с икрой; селед
ка, в которой много икры. Сипёткь с ыкрой 
икр11нка ньзываитць. ОГ. Бываить, купиш си
пётку и биз ыкры, а у каторьй икры многь, то 
икрRнкьй ньзывають. ОГ. 

ИЛА1 , -ы, ж. То же, что и л  к а (в 1 -м знач.). 
Раньшь хлопцы гуnRли у илу. ДЛ. 

ИЛИ'ТЬ, -лю, -лишь, несов.1 перех. и непе
рех. Подавать мяч в игре. Роб11ть две каман
ды. Адин чилавек паткидьвьить мRч. Этъ нь· 
зываитць ипить. Другой бьёть пь мRчу пал
кьй. ЖБ. 

И'ЛКА, -и, ж. 1. То же, что г и л к а  (в 1-м 
знач.). У нас бопьшь гаворють йилкь. Типерь 
етъ лапта ньзывають. ЖБ. Ипка - што в мича 
гуп11ли. Адин патшвыривьйить меч, а другой 
бьёть папкьй. Л. ГynRnи у иgку. ОГ. 2. То же, 
что г и л  к а (во 2-м знач.1. Иипка - папка, ка
торьй бьють пь мичу. Л. Иипкьй м11ч пьдбива-
пи, у мечикь гуnRпи. П. 

ИЛЬИ'НКА, -и, ж. Сорт груш, созревающих 
к Ильину дню. Ильинкъ - сорт груш, ани ско
рь спеють. Б. Ильйинка спеить самЬR первЬR, 
к Ылье, к празнику. Л. Ильинкь - ета такой 
сорт груш. Грушы на них бальwыйь, длин
ныйь. ог. -

ИЛЛЯНО'И, -ая, -ое. Льняной. С лёнv пьла-
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тенца - ильлинаR. Л. ИЛЛRНОЙ платок. М. Ил
ЛRНОй пьлавик. Т. 

ИЛЬНИ'ЩЕ, -а, ер. 1. Поле, с которого уб
ран лен. Ильнищь - места, нь каторьм лён 
убрали. Б. Ильнищь - месть, где рос лён. К. 
Када уже лён сым'ьш, тада и гьварRть: иль
нищь. Л. // Льн11ное nоле. Ильнищь - еть то, 
где лён растёть. ЖБ. Участки, засейьнныйь 
льном, ньзывають у нас льнищь или ильни· 
щь. К. 2. Место, где расстилали лен. Звали 
ильнищь, эть были участки, где слали лён, 
кагда пьмалот'ьть йиво. Т. 

ИМГА', -и, ж. Состо11ние nогоды, среднее 
между туманом и морос11щим дождем; мел
кий дождь. Имга: кагда и ни туман, и ни 
дошть. ДЛ. Мелкьй дожжик мы ньзывайьм 
имга. ОГ. Имга - эть дробнинький дождик. П. 
Имга сеить и свить. Т. 

ИМГЛА', -ы, ж. То же, что и м  г а .  Имгла: 
када дожжик мьрасить. М. Када имгла, ниRс
нь виднь. ОГ. // Погода с туманом и мокрым 
снегом. Имгла - эть када туман и снех мок· 
рый идёть. К. 

ИМЖА', -и, ж. То же, что и м  г а . Имжа -
маленький дош. НК. Если хмарньйь пагодь и 
сып'ьть дождичьк малинький, мы гьварим: 
имжа. ОГ. 

ИМЖЕН'ЧИК, -а, м. Мелкий теплый дождь. 
Имженчик - еть тёплый нибальшой дожжик. 
Какой харошый имженчик идёть. К. 

ИМЖЕ'НЬ, -и, ж. То же, что . и м г а .  Им
жень - эть дробнинький дождик. Б. 

ИМЖЕ'НЬКА, -и, ж. То же, что и м  г а . Им
га, имженька - если мал'ьнькьй дощ. Л. Им
га, имженька идёть. Т. 

ИМЖИ'ТЬ, -жит, несов., неперех. Моросить 
(о мелком дожде). Имжыть пьчинайитца, ско
ра дошть будить. ДЛ. Имжыть дощ. ОГ. 

ИМWА'РИНА, -ы, ж. Небольшое болото; ло
щина. Имшарина - балотистьйь места. ДЛ. 
Имшарина - мохьвьйь балота, ни мокрьйь. 
ЖБ. Имшарина - у поли, где лащинка, бьла
т11ньчка нибальшаR. М. 

ИМWА' РИНКА, -и, ж. То же, что и м ш а р  и -
н а. Имшаринкь - балоть нибальшойь, ща
вель растёть там. М. Имшаринкь - у поли ла
щинкь, где пиньку мачили. М. 

ИМШЕ'ННИК и ИМWЕ'НИК, -а, м. Помеще
ние дл11 зимовки пчел. Имшенник - бальшой 
сьрай длR пчёл на зиму. Б. Имшеник - длR сь
хранениR пчёл. М. 

ИМWИ'ТЬ, имшу, имшишь, несов., перех. 
Мшить, конопатить. Имшыть - хливок мохьм 
пьимшыть, штоп вьюгь ни мила. Б. Имшыть -
еть у хахлоу, а у нас кьнапатить мижду брёу
ньми чем угоднь. ЖБ. Белый мох, када им
шыть хату, он лутшы, уделистый, работьть 
путчи, мRхчи. Л. Имшыли - паклю клали: ат 
лёну куделю алашейшью, када моху нету. Л. 

ИНА'КWИИ, -а11, -ее. Иной, другой. А инак
шьва выхьдv не быль. Т. 

и 
ИНА'ЧИЙ, -а11, -ее. То же, что и н а к ш и й. 

Твой мужык плахой, а мой уже иначий - луч
чий, другой. К. Иначий - еть ни такой, как ты, 
а другой. ЖБ. Абнькавенныйи нажы, как си
час, иначих не бьла. Л. 

ИРВА'НЫЙ, -а11, -ое. Рваный, порванный. 
Ирванью адёжу носить. ДЛ. 

ИРВА'ТЬ, ирвет, несов., безл. Рвать. Ир
вать, или ташнить. Б. Ирвоть, рвоть, ирвать, 
блювать гаворють у нас. ЖБ. 

ИРВО'Т А, -ы, ж. и ИРВО'ТЫ, мн. Рвота. Ир
воть: што-ть нихьрашо в жывате дельйитца. 
Б. У минR ирвоть. М. Тошна чьлавеку, и ирво
та у ниво. НК. ПьднRлась у чилавекь ирвоть. 
ОГ. Ирвоты у нRво. Л. Нь ирвоты гонить. М. 

ИРЖА', -и, ж. 1. Ржавчина. Иржа пькрыва
ить жылезь. Б. 2. Места на болотах, покры
тые бурой водой. Есть балоть, где вьда иржа
вьйь, рыжьйь, страшньйь, траву з этьва ба
лоть ни йидRть каровы. Б. Иржой ЗRМЛR па
кроитць. Т. З. Почва в таких местах. Иржа -
эть бываить, где балоть. Эть грRсь такВR, ка
торьйь сверху лижыть в мистах, где балоть. 
Если ногу усун'ьш, ана к наге прилипаить, ат· 
мыть труднь. Иржа цветь жёлтьвь или свет
ль-каричнивьвь. ЖБ. Иржа пькрываить nадзо
листыйь почвы, но толькь мистами, ни визде. 
К. 4. Торф. Иржа - эть торф хахлы ньзыва
ють. Иржу режуть, сушь ть, топ'ь ть ею печ. ОГ. 

ИРЖАНО'Й, -ая, -ое. Ржаной. ИржанВR му
ка са ржы. К. 

ИР)К.( ТЬ, -жет и -жит, несов., неперех. 1. 
Ржать (о лошади). Кони иржуть: и-гу-гу-гу. Б. 
Лошьди иржуть. К. Иржоть - значить пить хо
чить. НК. Как увидил конь кабылу, так и ир
жыть. ЖБ. Иржыть конь: пить просить или 
есть. Т. 2. Громко сме11тьс11. Станить с табой 
иржать. П. Иржот'ь усё, деуки. Т. 

ИРЖЕ'ВНИК, -а, м. 1 .  То же, что ж и т н и
щ е .  Ат скошьньвь жыть астаётць иржеуник. 
П. Жыта как сажнуть - то иржеуник. Т. 2. То 
же, что ж н е в н и к. Ирже�никьм завётца по
л'ь, с каторыJа убрали жыта, ти пшаницу, ти 
авёс. ДЛ. 

ИСЕЛО'К, -лка, м. Брусок дл11 точки косы. 
ИсRлок - брусок, чем точуть. касу. Rво мака
ють в ваду и мокрым точуть, астрRть касу. Б. 

ИСКИСА'ТЬ, -ает, несов., неперех. Проки
сать. Суп искисайьт, прькисайьт. М. 

ИСКИ'СКА, -и, ж. 1. Закваска. Искиска, 
или закваска, ньпадобийь дражжей, в дешку 
развод'ьть ис хлеба. ДЛ. 2. Скисшее моло
ко, прокисшее жидкое кушанье. Искиска -
ета ш скислаСR мьлако, варивь скисльСR. ДЛ. 
3. Скисание. Ни квасили мьлако, толькь сы
ройь ставили на искиску, нь смитану, на тво
рьх. Л. 

ИСКОНИ', нареч. + Искони ,веку. Испо· 
кон века. Бульбишник ньзывають искани ве
ку. Л. 

И'СКОРЕНЬ, -11, м. Дерево, вырванное бу· 
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рей с корнем. Искьр'ьнь - еть деривь с кор
н'ьм вырвьнь. НК. 

ИСРУ'Б, -а, м. Сруб колодца. Исруп - еть 
у калодижы щ читырёх старон лажыли бру
сьйь, деривь упопирик. К. 

ИСРУ'БЧИК, -а, м. Сруб. Мы пастроили си
бе исрупчик д'ьривRнный, а он, сусет, пастро
ил дом кирпичньй. ЖБ. 

И'СТКИ, мн. То же, что п о н и т к и . Када 
саткёш халстину и астаютца нь станке па
нитки, их ньзывають истки. Б. Када канчають 
ткать, холст абрRзають, астаютца панитки, 
иски с узлами. ДЛ. 

ИСТРУ'Б, -а, м. Сруб. Калодиц сьстаить из 
иструба, жорьва, к ниму прикриплRитца крюк, 
вешьють видро. ДЛ. Иструп рубитца ис сас
ны. Л. Складають иструп на места и мох кла
дуть. П. 

ИСТРУ'БЕЦ, -бца, м. Уменьш. к и с т р уб .  
Иде иструбиц отвить, мой сын ЖJ>rвёть. П. 

ИСЫ'ТНИК, -а, м. Ячмень. Иичмень ище 
ньзывають исытник. ДЛ. Сеють исытник на 
поли. Еть Rчмень - исытник. Т. 11 Хороший яч
мень. Исытник - самый лутшый йичмень. П. 

к 

КАБА' 
К, ·а, м. Кабачок. Кьбачки у нас ни 

растуть, но их у нас ньзывають или кьбачка
ми, или кьбаки. ДЛ. 

КАБА'Н, ·а, м. 1. Самец домашней свиньи. 
На самку гаворють прость свиннR, а нь сам· 
ца - кабан. ЖБ. Эть свиныr, а то - кабан. Л. 
2. Боров. Кастрирьвьнньй - кабан. Л. 

КАБА'ННИК, ·а, м. 1. Перекупщик кабанов, 
свиней. Были кабанники: купють у адной ди· 
реуни кьбаноф, а у другой прьдають. ЖБ. Ка
банник скуплRл свиней и убивал. НК. 2. Чело· 
век, который забивает, режет свиней, скот. 
Раньшь были спицьтлисты кабанники: резь· 
ли кьбаноу. Он и кароу режыть. Л. Кабанник 
кьбаноу режыть, адин чилавек, завуть Rво 
усе. М. • / 

КАБАНО К, -нка, м. Поросенок-самец. Пь· 
расRты - свинки и кьбанки. Л. 

КАБЫ', союз условно-предположитель· 
ный. Если бы. Кабы мне дали деньги, многа 
бь чиво купил. Б. Кабы ни марос, ты бь домь 
ни сидел. ОГ. 

М ВКАТЬ, -аешь, -ает и кавчишЬ, кавчит, 
несов., неперех. Мяукать. Кошки каукають: 
кау, кау, кау, у асобинньсти кали акотитца, 
как зькаучить, дык и у хати ни усидиш. Б. Во 
кошка идёть и каукьйить: есть просить. ДЛ. 
Кошкь научить. НК. Кошкь каукьить ишшо. П. 
Rк есть захочуть, Rукьють, каукьють, кау· 
чуть, ти у хату просютць. Б. Кот сиводни кау
чить целый день. Т. 11 Перен. Говорить. А R ни 
здолию каукьть, как тот кот здохлый. Т. 
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КдВУIН, -а, м. Арбуз. Кьвуны нам прива· 
зили, а мы ни садим. дь слышьли, што на них 
арбузы гьварRть. Б. Красныйь арбузы... мы 
ньзываим кьвуны. ДЛ. Мы гаворим кьвуны, 
а ни гарбузы. ЖБ. 

КАВЫ'ЧКИ, -чек, мн. Мерило для опреде· 
ления сажени, линейной меры. Кавычки - еть 
две палки, збитыи на два метра, как буквь А. 
Эть мерить зимлю. К. 

КАГА1.ПОМ, нареч. Хором. Хорь тьда ни 
знали, гьварили: Хади у кьнпанию, пьпаём 
хуч песни. Кьгальм пели песни у поли мы. К. 

КАГ АНЕ'Ц -нца, м. Светильник в виде ско· 
вородки, в которую наливали жир и клали фи· 
тиль. Кьганец - ета скьваротка тькВR спицы· 
RльньR была, штоп туда жыр какой-либь ла
жыть, а в жыр пьплавочик с трRпки и зьжы· 
гали. Б. 

КАДИ'ЛКА, -и, ж. Кадило. Кадилка прими
нRитца, кали чьлавек памрёть, то у кадилку 
угли сыплють. Зроблина Rна з меди, с кры
шьчкьй. Туды ньсыпають жар. ДьбаулRють 
ладьн - смала з дерива. ДЛ. 

КАЖЕ'ЛЫЙ, -ая, -ое. Невысокий, слабый, 
хилый (о растениях). Падзёмньйь ЗRМЛR -
падзол, ни родить на ей. Если и родить, то 
фсё кажельйь,.!fидаросльйь. ,Р.Л. _ 

КА'ЖИННЫИ, КАЖИ'ННЫИ и КАЖИ'НЫИ, 
-ая, -ое. То же, что к а ж н ы й. Каровы пачти 
ф кажынным двару. Т. Кажь1нный жь выпива· 
йьт. П. С кажьrным пьздаровьйьтца. П. Наша 
речка кЭжын гот прьмирзаить да дна. л. ка
жын хаЭRин зь сваю скатину платил. ОГ. Ка· 
жь1н день штоп так сонць свRтила. П. 

КА1ЖНЫЙ, ·ая, -ое и КА'ЖНИЙ, -яя, -ее. Ка
ждый. Ф кажньм двару наежжих. М. Так ф ка· 
жньii хаты писали? Т. па кажний суботи ба· 
ни. п. 

КАЗА'К, -а, м. Женская кофта в талию. Ка· 
зак, казачкь - блускь ф талию. Б. Казак - эть 
блускь такайь с харошывь мьтирыrль, шыли 
па талии, с рукувами, с ворьтьм, насили у 
церкву. ЖБ. Были щ'ь такийи кьзаки: ф талии, 
на пугьвкьх, ат талии шыри внис, ну, пь кас· 
ти. Л. Казак - еть кохты у талию, са зборкь
ми, спериди застёгьвьлись. Вьратник был 
пад глотку, и збоку застёшкь. НК. 

КАЗАЧИ'НА, -ы, ж. Длинная шуба из ов
чины. А у нас казачина шупка ньзывальсR. С 
аучин шыли эти кьзачины. Тут у талию, а кру· 
гом бары, с карманьми, па щикьльтки, чуть 
карочи, штоп можна было итить. Вьрьтника 
ни было, а нь баку застёшка. Этат куды зря 
ни адениw, а мущины зимой у дарогу адива
ли, а на каждый день ни адениw, длинный 
очинь был. К. 

КАЗАЧИ'НКА, ·и, ж. Кофта со сборками. 
У нас гьварять кьзачин!<ь на блуску у зборьч
ку. т. 

КАЗ�ЧКА, -и, ж. 1. Летнее мужское паль
то. Казачка - были тальки у папоу, ета такм 
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адёжа баристьR, а в талии узинькЬR, проста 
в апхватьчку. дл. Казачка - у мущин адёжа, 
у НRмногих, у тех, хто причет, кьль дЬRКОф 
хадил паближы, у грамь тных мущин. Л. 2. 
Мужской полушубок из овчины. Казачкь - пь
лушубьк, ззади ф строчку, большь длR му
шин, с афчины. М. Казачкь - кароткЬR шубь, 
мужыки на си ли. П. 3. То же, что к а з а  к. Ка
зачкь - кохта рьсклRшонЬR, нь грудRх убран
н'ь с кружавов. ДЛ. Казачка - узинькЬR коф
тьчка па талии, ззади складьчки, а нижы ана 
шла шыри, как хвост. Л. 

КАЗАЧО1К, -чка, м. Уменьш. к к а з а к. R 
сибе шшыла кьзачёк ис паплина: тут ф та
лию, а тr.т убористьйь. дл. 

КАЗЕ'НКА, ·и, ж. Скамейка у печи. Казён· 
кь - скамейкь длR узлазьннR на печ. ОГ. 

КАЗЕ1НЩИНА и КАЗЕ1НЩИНА, -ы, ж. 1. 
Принадлежность государства. МRшков два· 
тцьть пRть быль казенщины •.. ну, казённЬR 
мRшки, гьсударства (о помоле зерна). Л. Ка· 
зенщина - ета казённьйь дабро. ОГ. Казён· 
щина - еть гьсударствинньйь што-ть: дом, 
работа. Т. 2. Работа в учреждении. Дочка па
шла на казенщину. К. Нь казёнщину итти ни 
хачу, эть казённЬR работа. Т. 3. Работа у ба
рина, у богатого. Работь у пань - казёнщинь, 
работьли так: пирикур з дриматой. Б. Казен
щина - линивЬR работа, работа на панщини. 
М. Раньшь биднRки жыли у хатах, и за эту ха
ту платили, у нас ньзываитць казёнщина: 
биднRки далжны были работьть нь багатьва. 
НК. // ПлохВR работа. Казёнщина - плахВR 
работа так ньзываитца. П. 

КNЗКА, -и,  ж. Сказка. Рьскажы мне, дет, 
каску. ЖБ. Васька Тимашков умеить каски 
гьварить. Л. Бапка гьварить каску. П. 

КАЗЯ1К, -а, м. КизRк; высушенный навоз, 
используемый как топливо и как удобрение. 
КаЗRк - ета топлива из навоза. ДЛ. Сухой на
вое ньзываим каЗRкьм. Мы Rво кладём нь 
удабреньн'ь ЗRмли. ЖБ. 

КАК, нареч. • Как зря. Как попало. Ша· 
гьм, патом труском, а патом рысью, а па
том уже навскьчки как зрR бRгёть. Л. Лён ес
ли пиризрел, он буд'ьть карючитца: он падь
ить, ламайьтца, гнётца как зрR. Л. 

КАК-НЕ'БУДЬ, нареч. Как-нибудь. 1. Ког
да-нибудь, вскоре. Г дочки как-небуть сьбR· 
русь паехьть. Л. 2. Небрежно, кое·как. Рабо
ту ни любить, усё дельить как-небуть. П. 

КАКО'Й-СЯ, местоим. неопред. Какой-то. 
Какой-сь низнакомый приехьл. Б. Какойь-сь 
ни слаткьйь тваё Rблькь. Л. Укусный какой
СR хлеп. М. Какой-си там ньхадилсR. П. Ка· 
КВR-сь,карова шкоды надельль. Т. 

КА:К-СИ, нареч. определительное с оттен
ком неопределенности. Как-rо. Как-си удава
льсR: ни ранили. М. nоспа: как-си кипRтRть. М. 
У йих дома как-си ни ладильсь. Т. 

КАЛАМА'ШКА, -и, ж. То же, что з а т и р к а. 

к 
Путра: ис теста пшаничньва гатовють такую 
кьламашку, затирку. ДЛ. 

КАЛА'ЧНИК, -а, м. Сдобная запеканка. Ка
лашник: булки накрышыш пшанисньй, Rйца, 
масла, нь мьлаке, в вольный дух ф печку. ДЛ. 

КАЛЕ1ВЬЕ, ·R, ер. Ботва картофелR. Там 
вот такойь калевьйь - бульбRник. дл. 

КАЛЕ'ЧКА, -и, м. и ж. Калека, больной, 
увечный человек. Калечкь - еть храмой, ин
валит чьлавек. Б. Калечкь - эть у каво руки 
нима или наги. ЖБ. Ана калечкь (о девочке
инвалиде). М. 

КА'ЛИВО, -а, ер. 1.  Куст картофелR. Каж
дьйь каливь - адин куст картошки - акапы
вьйим, а если распашникьм прайдём, так 
уже сечкьй и ни надь. Б. Каливь - ета куст 
картошки. ДЛ. 2. Стебель картофелR; коло· 
сок зерновых культур. Калива - гэта каторЫI 
вылазить, гэта ствол (о картофеле). дл. Жы· 
та налива - куст жыта, у гречки каливь. ДЛ. 

КА'ЛИВУШКО, -а, ер. Кустик картофелR. 
Сасеткъ каждьйь каливушкь смотрить (унич
тожаR колорадских жуков). дл. 

КАЛИ'ГВЫ, мн. Обувь для покойника. Ка
лигвы ньдивали нь пакойника. Матерчитьйи 
тапки такийь. П. 

КАЛИ'ГОВКИ, мн. То же, что к а л и г в ы .  
С пьлатна пакойнику шйуть калигьфки. Еть 
на мёртвьвь толькь чьлавекь. ОГ. 

КАЛИ1ЖКИ, мн. То же, что к а л и г в ы .  
Калишки - эть абуука, длR пакойника. Ка
му шйуть калишки, а каму купляють. Рань
шь гьварили: куплять грех, а типерь усяк бь,.. 
ввить. К. Калишки шыли такийь на смерть, 
адивали абувку такую с материйи. Т. 

КАЛИ'ХВЫ, мн. То же, что к а л и г в ы .  Ка
лихвы - как тапки, пакойнику ньдивають, лю
бовь цветь. Б. Кто чиривички, кто калихвы -
с мь тирьялу, суконныйи, на смерть. М. Калих· 
вы - тапьчки с материи, их ньдивають пакой· 
нику на ноги. НК. 

КАЛО'ША, -и, ж. Штанина. Калоша - шта· 
нинь в штанах. Б. Адна калоша и другайь, па· 
том ф кучу сашйутца - пьлучаютца штаны. Л. 
Штанину ньзывають калошь. НК. 

КАЛ01ШИНА, ·ы, ж. То же, что к а л о ш а. 
Ф штанах две калошыны. Б. Вон у тибя кало
шынь у штанах парвальс'ь. ЖБ. 

КАЛО'ШКА, ·и,  ж. Садовая Rгода, похожая 
на чернику. У мине тут калошка - ягьда та
КВR, как чарникь, а цвятёть как чярёмуха. Ка· 
лошку яднть летьм, ана слаткья. дл. 

КАЛУ1ЖИНА, ·ы, ж. Лужа. nьньлило даж· 
жём, вада стаить - калужынь. ДЛ. Дети бе· 
гьють пь калужыни. ЖБ. Вот дощ прайдёть, 
и - калужыны. Л. // Небольшая лужа. Где ва· 
да, эть калужына. Вот свиньйи нароють - ка· 
лужынь. Луж�ь ана большы. М. 

КАЛЯ'НЫИ, ·ая, -ое. 1. Твердый, жесткий. 
У яво каляныйь вьласа, жорсткийь, ф сторь
ны тьрчать. Б. Чулки у мине были мокрыя, 
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дык засохли и каляныя стали: колкия и твёр
дыя. ЖБ. Каляныйи, как испикёш, жорсткийи 
(об _оладьях). Л. Каляный блин бывайьть, твёр
дыи. М. 2_ Несговорчивый, сердитый. Дет ка
ляный, нь язык яво ни пьпадайс'ь. Б. Инагда 
чилавека ньзывають каляный, када он часта 
сирдитый ходить. Л. 

KAMYW01K, -шка, м. Камушек. Нь гурцы 
кладём донушки, доны; штоп прижать, и кь
мушок кладём. Л. 

KA'MYWbE, -я, ер. Каменистая почва. У 
нас гаворють нь такую зимлю камушша каг
да _камниу многа. ДЛ. Камушша - кьм�нис
тьиь месть. Л. Вот какайь камушшь папа
льсь, ничаво ни вырьстить. Т. 

КАМ��. -а, м. Камыш. Камыш - типерь, 
а мы: паидем черит жать. ДЛ. Кашель - сум
кь такая, плитёнья ис кьмыша. М. Камыш то
жь ньзывають, но чащи чирёт. Т. 

КАНА'ВЩИК, -а, м. Рабочий, роющий ка
навы. Канаущик - каторый капаить канавы. 
ДЛ. Ямки рыть - эть канавщики. ЖБ. // До
рожный рабочий. Дароги пьчинять наймали 
людей, канаущикьми их звали. ДЛ. 

КАНА'ПА, -ы, ж. Деревянный диван. Щас 
дивана, а тада-канапа, ана диривяннья. ДЛ. 
Канапь как кушеткь длиннья, са стеньчкьй. 
К. Канапа - лавы диривянньщ бальшыи, как 
вроди диван. М. 

КА1НТАРЬ, -я, КАНТА'РЬ, -А, f<А! НТАР, -а, 
м. Безмен. Кантырь - еть бязмен с пружынь
ми. Кантырь дь дисяти килаграм дельитць. 
Им муку, бульбу, клубнику хазяйки вэвешы
вьють. ЖБ. Кантарь - плоский бизмен ву
зинький. Пьдымаить килаграм дватцат�:. Он 
с ручкьй, пьсирёт стрелкь, сверху диржак, 
и пьд диржаком стрелкь. К. Есть у мине мед
ный кантарь. Кантtfрь - пять эасечик и но
мир. ОГ. // Большой безмен. Кантьрь - еть 
бальшой бизмен, с им ездють каряушники, 
яны тряпки сьбирають, привозють мьньфак
туру, кохты вязьныйь. Б. Кантьр - еть баль
шой бизмен, нимецкьй, йим можнь важыть 
да двух пудоу. К. 

КА'ПА, -ы, ж. Покрывало. Капьй нькрыва
ють сверху пастель. Б. Пькрываль и у нас пь
крываль. А ищё капь, так эть куплёньйь. ЖБ. 

КАПЕ'ЛЯ , -и, ж. Капель. Какая-та капеля 
капьла с трубы. Л. 

КА'ПИЦА, -ы, ж. Ремень, соединяющий 
ручку и било цепа. Цеп имеить части: цапиль
н'ь, капиць, бич. ОГ. 

КАПЛИ'ЦА, -ы, ж. Часовня на кладбище. 
Умрёть чилавек, бяруть ис каплицы насилки, 
на них гроп насили на кладбищь. дл. Капли
ць - еть такой домик, што пакойникьв с на
силкьми ставють. Т. 

КАПО'ТА, -ы, ж. Пальто женское. Пальто 
пь-старинньму ньзывали капать. Б. У нас 
звали капота, а в Тарасьвки - пальто. Т. // 
Короткое пальто. Капота - эть бабы носють, 

КАРТОШКА 83 

как пьлпальто на вати, стёгьньйь, а карманы 
шыли прямь. Капать вышьй кален, лехчи пьл
паль та, с рукувами. ЖБ. 

КАПРИ'ЗА, -ы, ж. и м. Капризный ребенок. 
Нь каrущзньвь рибёнкь так ы гьварять: кап
ризь. Ииму фсё ни так, дь фсё ни этьк. ЖБ. 

КАПРИ'ЗИТЬ, -зишь, -зит, несов., неперех. 
Капризничать; нервничать. Рибёньк капри
зить. П. Капризить: ни нь яво сказаль, так он 
вспылил, нервный такой. Б. Капризить, кап
ризничь ть - психуить, бол'ьй касаитца к ма
лым дет'ьм. ДЛ. 

КАПРЫ'З, -а и -у, м. Каприз. + Поставить 
каприз. Проявить каприз, поставить условие. 
Ана капрыз паставила: пайду в домик фин
скьй. дл. 

КАПУ'СТНИК, -а, м. 1. Листья капусты. 
Капусник - лиtтьйь с капусты ньзывали. НК. 
Иди капуснику нь гароди ньзбирай карови. 
Еть ув осинь, кали адни листьйь астаютць. П. 
2. Суп из капусты. Укусный нынчь капусник. 
Еть суп, йив?_варють с листа капусты. Т. 

КАРАВ� И, -я, м. 1. Буханка хлеба. Кара
вайьв пять испякёть. Л. Кьравай - хлябинь. Т. 
2. Большой пшеничный хлеб, испеченный на 
свадьбу. На свадьбу дельють кьравай баль
шой с пшанишньй муки. ЖБ. На свадьбу с му
ки раньшы пикли кьравай, типерь торт купля
ють у мьгазини. К. 

КАРАКОЛЯ'СТЫЙ, -ая, -ое. Имеющий глу
бо�ие корни (о дереве). Дер'ьвь кьгаты пус
к�иить, корни глубако у землю идуть, так де
р ьвь еть у нас ньэываитць кьрькалястьйь. 
нк. 

КА'РЕЦ, -рца, м. Корыто для кормления 
свиней. Кар'ьц - карыта, што свинни кормють. 
ДЛ. Кариц - такойь карыть, ис карць свиней 
кормють. Т. 

КА'РТИНА, -ы, ж. Игральная карта. fть 
картинь восимкь ... ну, васьмёркь. Б. 

КАРТОФЛЯ1НИЩЕ, ·а, ер. Поле, с которо
го убран картофель. Месть с-пьт картошки -
еть кьртафляни,щь. ,9Г. 

КАРТОФЛЯ НЫИ, -ая, -ое. Картофельный; 
сваренный из картофеля. Кьртафляный суп. 
Л. >:лебьм их кормим, суп варим, кьртафля
ныи суп. ОГ. 

КАРТОХВЯ1НЫ, , -ая, -ое. то же, что к а р
т о ф ля н ы й. Суп кьртахвяны с картошки ва
рим. ДЛ. 

КАРТО'WКА, -и, ж. Картофель. Картошку 
старью дьядим, тьгда зь мьладую. Дужь ха
ро�ьйь нончь бульбушкь, да ни рассыпчи
тьиь: дажди шли. Б. Стьнавлю картошку жа
рить. ДЛ. Привык блинчики кушь ть, надь есть 
картошку, то будиш здароф. К. Нончи никуды 
ни ездили бульбу ..• картошку рыть? Л. Пачём 
у Мински картошка? Л. Он прийижжял дьга
варивьть картошку рьспахать. М. Дужа зьра
сла картошка. М. Раньшы гьварили бульбь, а 
сичас большы картошкь. М. Мьлажейшыя га-
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ворють картошкь, а мы - бульба. НК. Натин
ник бальшой у картошки. П. Драчи ис картош
ки дельють. П. Талочьнья картошка. А тут с 
пенкьй бульба. П. Кашара - еть карзина, где 
торх возють, картошку носють. Т. пьталкёт 
картошки. Т. 

КАРУ'НКИ, мн. Кружева. Карунки у нас 
завуть кружыва. Б. пашыла сарочку и внизу 
пришыла карунки. Б. пришывають к скьтир
ТRм каР...унки. К. 

КА РЫ, мн. То же, что к р е н д ж о л ы. На 
карьх зь дравами в лес езд'ь ть. Б. Кары - ета 
павоска, што лес возють. ДЛ. Сани бис кузь
вь то ньзывались кары. Ета длR падвоски ле
са, кладий. К. Кринджолы - сани такийь, у 
лес ездить пь драва толькь, ани длинныйь, 
сьстаRть ис читырёх кьпылоу, два пьлаза, 
две лисицы. Звали их иначь кары. П. 

КАРЮ'ЗЛЫЙ, -ая, -ое. Небольшого роста 
(о человеке). Ана такайь нидарослЬR, карюз
ЛЬR •• , ну, Н!} рОСЛЬR. ДЛ. 

КАРЯ'ИКА, -и, ж. Толстая шея. У каво тол
стьйь шейь, так карRйкь гьварRть. М. 

КАРя'ЙКИ, мн. Задняя часть шеи, плечи 
и верхняя часть спины. пьлажыл мех нь ка
рRйки и нисёть. Л. Вазьми мRшок нь закорки, 
нь каряйки. М. 

КАСА'ТНИК, -а и -у, м. 1.  Аир. Кьсатник -
Rвир пахучий, Rво на троицу рвуть. ДЛ. Аир -
па-книжньму, касатник - па-нашьму. НК. Эту 
траву завуть и Rвир, и касатник. ОГ. 2. Жел
тая гвоздика. Касатник - цмты, жолтинькиR, 
как гваздики, у пилисаднику содють. ДЛ. 

КАТ, -а, м. Палач. То ни батькь, а кат: 
бьёть сына. ДЛ. 

КАТNЛКА, -и, ж. Скалка. Кьталкь и ру
биль - длR билЬR, ано как бы выг��жывьитць. 
Б. Нь каталку наматывьють билье. Каталка и 
рубель - ета халодный утюх. ДЛ. Каталкь -
длR рьскатывь':!ийь тесть. Б; Тесть раскаты
вьють кьталкьи круглинькьи, штоп спвч кор-
жык. к. , 

КАТЕ1ЛЯ, -и, ж. Высеченный кусок льда с 
прикрепленной к нему веревкой для катанья 
с горы. КателR - любимЬR гульба, вырижьм 
лёт и катаимСR. М. Кател'ь - кусок льда, нь 
каторьм катались. М. 

КАТО'К, -тка, м. Колесо телеги. K.'7.r�ri: · г 
ета у тилеги нъ ъсRх чздеты. G. Каток - эть у 
нас кьлисо ньзываитцъ у павоски. ЖБ. Верьх 
катка · с тъ вvбьт. пальчки диривRнныйь -
ета спицы. К. Шына натRгьвьйьтца на обьт 
катка. Л. Хто гьварить каток, хто - кьлисо, 
но большъ катки дь тилвги. П. Калёсь пь-дру
гому завуть катки. Т. // Колесо желеэнодо

·,рожного вагона. пат пойьздьм кьла катков 
лRжали. М. // Колесико у сундука. Сундук нь 
катках - еть сундук з диримнными калёси· 
кьми, йиво катить можнь. ДЛ. Сундуки - у 
всех девьк, нь катах, нь катках. Л. 

к 
КАТУ'ЛКА, -и, ж. Рулон. плитRнки с сало

мы, на дверь, штоп тёпль двирRм; скатывь
ють ф катулку, вешьють ньд акном, на ньч 
апускають. дл. 

КАТЫ', мн. Колесики у сундука. Сундуки -
у всех девьк, нь катах, нь катках. Л. 

КА'ТЬ·КА'ТЬ и КА'ТЯ·КА'ТЯ, междом. То 
же, что б ы р ь- б ы р ь. Кать-кать, маR авечъч
ка, иди дамой. М. У нас авец пьдзывають 
кать-кать. П. Бырь-бырь, катя-катR - манили 
авечьк. ДЛ. 

КАЦА'П, -а, м. Русский старообрядец. па 
той бок дароги жывуть кацапы. ДЛ. Кацап -
нас завуть и кацапьми, и мьскалRми. - Эть 
ни абиднь? - Ну што тут можьть быть абид
ньвь?! Л. 

КАЧА'ЛКА, -и, ж. То же, что к а т а л к а .  
Были раней качалки: руб'ьль и палкь - кьчал.: 
кь дык ими качали, гладили. Б. Катали билье 
пdсли стирки рубил'ьм и качалкьй. НК. 

КАЧNЛЫ, мн. Деревянный круглый вал, 
которым прикатывали лен. Гречку прикаты
вьли бьраной, а лён качальми. Качалы тRну
ль лошьть. ОГ. Качалы - эть круглинькья та
КаR палкь, лён прикатывьли. Т. 

КАЧА'ТЬ, -аю, -аешь, несов., перех. Катать 
(белье). Были раней качалки: руб'ьль и пал
кь - кьчалкь, дык ими кьчали, гладили. Б. 

КАЧЕ'ЛКА, -и, ж. То же, что к а т а л к а. 
Можнь тесть нь стале рьскатать качёлкь.й. 
патом нь лапату хлебную нькладём, на лист 
и у печ ставим. ЖБ. 

КАЧУ1ЛКА, -и, ж. То же, что к а т а л к а .  
БRльё качали рублём и качулкьй. Рубель кру
глый, с ручкьй, з зупцами. А качулкь биз зуп
цоу. БRльё нь ниё закручивьли и катали. ЖБ. 
БRри качулку, будим вареники дельть. ДЛ. 
Рас1<атывЬ!9_ТЬ тесть качулкьй такой. ЖБ. 

КАШЛЮ К, -а, м. Тяжелый судорожный ка
шель; коклюш. Дети кагда кашл'ьють сильнь, 
эть кашлюк. Кашлюк семь нидель, бываить, 
бьёть. ОГ. У хлопчика кашлюк, ни спить ноч. П. 

КАWЛЯ1ТЬ, -яю, -яешь, несов., неперех. 
Кашлять. пыулял па хольду, так каwлRить. 
М. Лёхкьми бальной: каwмить. П. У суседа 
мьйиво задышка, толькь каwлRить. т. 

КВА1ДРА, -ы, ж. Фаза.Луны. Квадра - хва
зь луны. Лунный месиц делитць нь чатыри 
квадры, лунныи нидели. Б. первья ниделR, 
мьладик народитца, - первЬR квадра паwла. 
ЖБ. У месицу читыри квадры. М. Квадрь - их 
чатыри на месицу: мьладик, патпулнь, пулнь 
и канчинь. П. 

КВА'КАТЬ, -ает, несов., неперех. О зву
ках, издаваемых пчелиной маткой во время 
выхода первого роя. Матка.. если первый рой, 
ньчинаить квакать, квакьньйь. Л. 

КВАС01ЛИЧНИК, -а, м. Стебель и листья 
фасоли. Если сабрал, абмьлатил - квасолиw
ник асталсR, нь каторьм расла квасоль. Б. 
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Квасолишник - ета листя квасоли. ДЛ. Ква
солишник - натина ат квасоли. М. 

КВАСО'ЛИЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к 
фасоли. Квасолишник - эть жь где квасоль 
растёть, батва квасолишнья. П. 

КВАСО'ЛЬ, -и, ж. Фасоль. Квасоль цвитёть 
белым цветьм, дюбьчки внутри тожь белыйь. 
Б. Тычки у квасоли паставить нада. ДЛ. Ти
перь мы маль квасоли сеим, а раньшь многь 
свили. ЖБ. Квасоль садим па межьм. НК. 

КВАСО'ЛЬНИК, -а, м. То же, что· к в а с о
л и ч н и  к. Листья квасоли - еть квасольник. 
ОГ. Квасольник выкидали или давали каро
ви. п. 

КВАТЫ'РКА, -и, ж. Форточка. Были фортьч
ки, а пь-другому их звали: кватырка. НК. 

КВАЧ, -а, м. 1- Кисть, помазок. И ищё пьд
мазывьють ось у калёсьх, такой пьмьзок нь
зывають квач. Б. Квач - ета тойь, чим калёсь 
падмазвьють. Макають у дёгьть тряпьчку и 
падмазвьють. дл. Квачьм калёсы дёхт'ьм 
мажуть. ОГ. 2. В игре: один из играющих, ко
торый ловит кого-либо. У гарелки мы ни иг
рали, гуляли у квача. Адин квач, он ловить ••. 
ог. 

КВАWЕ1ННИК, -а, м. Пирог из кислого тес
та. Если эть учинятый пирах, то яво ньзыва
ють квашенник. ЖБ. 

KBAW01HKA, -и, ж. Посуда для закваши
вания теста. У квашонки теста учиним, ме· 
сим ды хлеп пякли. ДЛ. В квашонки учиняли 
хлеп. НК. 

КВО'-КВО', междом. звукоподражат. О 
звуке, издаваемом наседкою, которая водит 
цыплят. Кво-кво - ета клохть гьварить, как 
цыплят водить и клохчь ть. Б. Кво-кво - еть 
квахтухь, што куринят водить. НК. 

КВОКТУ'ХА и КВОХТУ1ХА, -и, ж. Наседка. 
Квактуха сядить на яйцах. ДЛ. Куриць, якая 
вывиль цыплятьк, - квактухь. НК. Квахтухь -
куриць, што куринят водить. НК. 

КВО'ЛИТЬСЯ, -лится, несов. Заболевать. 
Кагда чилавек захварывьить, гьварять: кво
литца. ЖБ. _ 

КВО'ЛЫИ, ·ая, ·ое. 1. Слабый, хилый. Кво· 
лый - эть зьхирелый чилавек, слабый. Дитё• 
ньк кволый. ЖБ. Такой кволый чилавек, што 
зь яво и взятца нильзя: разуритца ищё. Л. А я 
вот хилья уже, кволья, никудыгодньйь, а фсё 
к сыну палзу. ОГ. Кволый - эть худинький, ти 
рибёньк, ти хто балеить часть. П. 2. ОSидчи· 
вый. И хто шутки ни пьнимайьть, тожь кво· 
лым ньзывайьтць, абитчивым. ЖБ. 

КВО'ХАТЬ, -ает, несов., неперех. 1. Клох· 
тать. Куриць квохьить. дл. 2. перен. О чело· 
веке: жаловаться, охать. Систра пришла з 
грибоу, квохьить: устала. Жыр свой тигала. 
R гьварю: ни квохьй. дл. 

КВО'ЧКА, -и, ж. Наседка, сидящая на яй
цах. Тая, каторья сидить на яйцьх, ньзываит· 
ць квочкь. т. 
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КЕ1КЕРЬ, -я, м. Тетерев. Лясныи птицы. 
Кекири. Бальшыи, як вути. ОГ. 

КЕРОСИ'ННИЦА, -ы, ж. Посуда для хране
ния керосина. Кирасин хранили у кирасинни
цы. Эть тойь щ што и канистрь. Т. 

КЕ1РWНЯ, -и, ж. + Взять (брать) за керw
ню (керwнм)_ Взять за шиворот. За кершни 
узяла дитёнкь. К. Ну-кь яво за кершни дь вы
кинуть с хаты. Эть зь вьратник. Л. Тада куру 
за кершни ды на двор ... ну, за перья. Л. 

КИ'дАТЬ, -аю, -аешь, несов., перех. и не
перех. 1. перех. Бросать; сильным размахом 
заставлять лететь в нужном направлении и 
падать. Сидять дети, им кидьють деньги, кан· 
феты. М. 2. Прекращать что-либо делать. На
дь кидать работьть. К. 

КИ'ДАТЬСЯ, ·аюсь, -аешься, несов. 1. Ме
таться, беспокойно двигаться. Он бредил, ки
дьлся. Л. 2. перен. Суетливо бегать в хлопо
тах. И нынчь уже придухь: там дош ньчина
ить, а сень надь убирать. Кидьисся ни знаиш 
куда. дл. 

КИЕ'К, -йка, м. Палка. пастух пыаняить 
стадь пугьй, кнутом, а мы пыаняим сваю ка
рову дУ.пцом, лазиньй, кийком. Б. 

КИЕ'Т, ·а, м. Киот. У киёти абразы пыаре· 
ли. ДЛ. 

КИЛА', ·ы, ж. Болезненный нарост на по
чатке кукурузы. Киюшки уже пькилатили, ки
ла в них - чёрньйь золь. Ана выприть так ф 
калдышку - как кила. ДЛ. 

КИЛА'ТИТЬСЯ, -ится, несов. Патологиче· 
ски разрастаться в какой-то одной части. Ка
пусть килатитца: коринь вот такой, как кила, 
а сама малинькья. ДЛ. 

КИЛИ1ТЬ, -лю, -лишь, несов., неперех. Вор
чать, браниться. Што ты килиш и килиw, как 
свякруха. НК. 

КИНДЮ'Х и КЕ'НДЮХ, -а, м. Требуха, вну
тренности убитого животного; желудок уби
того животного. Киндюх - эть трябух, хто 
есть, хто свинням аддаёть. ДЛ. У киндюх -
свиной трибушок - кладём почки, лёхкийь, 
пичёнку, пер'ьц, лист, топчим, томим у рин
к'ь и пьд бальшой кам'ьнь кладём. ОГ. Кен
дюх у жывотных - где пища, ньпадобийь как 
у чилавекь жалудьк. П. 

КИ'нЩИК, ·а, м. Киномеханик. Сын иё 
кинщик. ДЛ. Киньмиханик типерь гаворють, 
а старыйь, то бьльшынство кинщик ньзыва· 
ють. ог. 

КИПЕ'ЛЫЙ, -ая, ·ое. Кипевший, кипяченый. 
nьставила квас ни нь сырой, а нь кипельй ва
де. Б. Вон кипелья вада - ф сьмувари. Л. 

КИ'ПЕТ, -а, м. и КИ'ПЕТЬ, ·И, ж. Кипяток. 
А нь пабелку кипитять воду, у кип'ьть сыпють 
мелу. ДЛ. + Живой кмпет. Кипяток. Жывой 
кип'ьт в бани. Када в бани моисся, гьварять: 
Ой, ньлила жывой кип'ьт, абварисся. ДЛ. 

КИ1ПКА, -и, ж. Укладка льна или ржи из 
девяти снопов. Кипки па девить снапоф, лён 
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или жыта. Ф типки становють, а патом в капу. 
ДЛ. // Небольшая кучка, ворох. Квасоль уби
рали у августи мес'ьцы. Падёргъим с кьрня
ми и на сонцъ становим кипкьми. Б. 

КИ'ПОЧКА, -и, ж. Ласкательное обраще· 
ние к ребенку. Нь дитёнкъ скажуть: мая ты 
кипъчкь харошъя такая. НК. 

КИ'РБА, ·Ы, ж. Мера льна в СТО или в сто 
двадцать горстей. Лён измиряли. Кирбь - де· 
сить дисяткьв; десить гарстей - диСRтьк; две 
кирбы намяла. Л. Дес'ыь дисяткьу жмен'ь -
эта кирба. Эта када лён мяли. Т. У нас лён 
мерють кирбьй - двинатцьть дисяткьф горе· 
т'ьй. ДЛ. Двинатцать дисятьк лёна - еть кир
ба. П. 

КИ1РКА, ·и, ж. Кирка. Кирка острья з двух 
канцов, а мьлаток - с адной. ДЛ. Кирка - у 
кам'ьньщикь. Мьлатком колють, а киркьй те
шыь. Л. 

КИРПА1ТЫЙ, ·ая, ·ое. Курносый. Курно· 
сьй - так ы у нас гьварять. Ищё кирпатьй гь· 
варять, нос у каво у небь смотрить. ЖБ. 

КИРПИЧИ1НА, -ь" ж. Один кирпич. Для хун
дам'ьнта капали ряуки, их льпатьй кьпають, 
нь кирпичину шыриной. Б. Пьд вадянку палки 
ти две кирпичины паложым, каб дно ни гни
ль. дл. 

КИСЕ1ЕЧКА, ·и, ж. Кусок тонкой ткани. Па· 
рьшники - кисейьчки папу на руки привязь· 
вьли, када_кристили. ДЛ. 

КИСЕ1ИКА, -и, ж. Носовой платок. Кисей
ка: еть так мы платочик ньсавой ньзываим. 
ЖБ. Идесь кисейку эь тиряль. М. 

КИСЛУ1ХА, -и, ж. Очень кислая пища. Ка· 
пусть кислья - кислуха. НК. Кислухь какая 
квас твой. П. Rблькъ кислуха. П. 

КИСЛR1К, ·а, м. Кислое молоко. Ф квас 
кладём йийцо, картошку, лук, смятану или 
кисляк - мьлако скишшъйъ. М. 

КИСТИ'СТЫЙ, ·ая, ·ое. Имеющий кисти. 
У проси ес.rь кисть, прось кистистъйь. ОГ. 

КИТА'ИКА, ·и, ж. 1. Женская одежда типа 
сарафана. Китайкь была, такой сьрафан. ЖБ. 
Китайку шыли большы ис ситчику. К. // Такая 
черная одежда для умерших. Китайки - чёр· 
ныя сьрахванчики на смерть шыли. Маму хь· 
ранили ф китайки. ДЛ. Если чилавек пьмира· 
ить, яму адивають рубашку, савьн сверху, 
v женщины китайку, нъпадобийъ сърафана. П. 
2. Лоскуток; кусочек ткани. У куклы гуляють, 
и тряпъчки китайки ньзывали. Ой, сколькь ки
тайьк у тябе. НК. 

КИ'ТОВКА, ·и, ж. Сорт яблок, титовка. Ки· 
тьука - сильнь бальшыи ябльки, красныи, ки
славатыи. К. Китьвкь - ябльки, бываить па 
осини. М. 

КИТ01ЧКА, ·и,  ж. Небольшой сноп. Лён 
убирають руками, вяжуть ф киточки. Б. Ки· 
точки льна - етъ такийь кучки, связьныя в 
снапы. Киточкь льна меньшъ снапа ржы, еть 
малинький сноп. Б. 

к 
КИ1ЧА, -и, ж. То же, что к и ч к а (во 2-м 

знач.). Развоткь ни жывёть с мужыком. А нь 
мужыка, каторый жанатый был, а патом раз· 
вёлся, кича гьварять. НК. 

КИ'ЧКА, ·и, ж. 1. Сшитая из ткани шапоч· 
ка, которую надевали на голову невесты, по
койницы; кичку носили в праздники и будни 
замужние женщины. Кичка - шапка для ста· 
рых бап. А сичас толькь старухьм-пакойни
цъм адивають. Б. Нявесту адивали у белью 
кохту, ситцьвъю иль атласнью, с вьрыни
ком, з длинными рукавами. Зиятку чёрнью, 
пашытью у зборку. А нь гьлаву - кичку ади· 
вали. ДЛ. Кичка - ета шапьчка такая ньдива· 
лась старухам на смерть. ДЛ. А кички были -
эть как шапьчкъ, как чапец, ньдивали нь гь
лаву, а сверьху платок ищё. Кички носють, 
как пьвянчаютць. ЖБ. Кички шыли как ы шап
ки. Нивесты и мьладухи адивали. НК. 2. Раз· 
веденный мужчина. Кали развод'ыць муш и 
жана, то мужь завуть кичкь, а жану развоткь 
ти пакиткь. НК. 

КИ'ШКИ, мн. (ед., кишка, -и, ж.). Кишки. Как 
кьбьна убьють, ф кишки кьлбасы чинють. Б. 
Прамой·ка ты кuшки, тада луччи есть буд'ьш. 
Л. И трибушок йидять, и кuшки йидять. Л. Къл
баса миснайь - эть кuшки мясьм чинють. ОГ. 

КИЮ'ШЕЧНИК, ·а, м. Ствол и листья куку· 
рузы. Нончъ киюшьчник малый, йищё малый, 
халодна, дажжи идуть. Л. Киюшьчник нажну 
дь каровы даю. М. Натину ат кукурузы завуть 
киюшычник. п. 

КИЮ'ШКА, ·и, ж. Чаще мн. Кукуруза. Куку
рузу мы завём киюшки. ЖБ. G. киюшьк варють 
киюшник, кукурузную кашу. Ииё йидять с мь· 
лаком. Старыйи гьварять киюшки, а мьла
дыи - кукуруза. К. Парили киюшки ды ели. Л. 
Кукурузь - не, детки, тагда ньзывали киюш· 
ки. НК. // Початок кукурузы. Качан - еть у 
нас качан капусты, у кукурузы - киюшка. ОГ. 
Киюшки - каторью абламывьють и варють, 
йидять. т. 

КИЮ1ШНИК, ·а, м. Кукурузная каша. С _ки
юшьк варють киюшник, кукурузную кашу. Ииё 
йидять с мьлаком. К. 

КЛА'ДКА, -и, ж. 1. Жердь, бревно, поло· 
женные через ручей, реку, болото для пере
хода. На той бок пириходиш па клатки. Л. 2. 
Мостки у берега реки для стирки, полоска
ния. Женщины стирали бильё на клатки. ДЛ. 

КЛАДО1К, -дка, м. Укладка снопов в гум· 
не. Кладок: эть снапы ложуть в гумне. Рят 
снапов ат сталба дь сталба - кладок. М. 

КЛАСТЬ. + Класть начал. См. Н а ч а л .  
КЛА'СТЬСЯ, ·дусь, ·дешься, сов. Ложить

ся. Нары шырокия, куда кладутца спать. ДЛ. 
КЛЕВ, -а, м. Хлеб. Кубло - этъ где куры 

нисутць. Где у каво. У каво ф кливе у салом'ь 
гниздо здельють, у каво нъ чирдаке где-ни
буть эть гниздо. ОГ. 

кл�в, ·а, м. Деревянный зуб бороны. у 
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нас эть зуп диривRнньй у бьраны. С аднаво 
канца зуп к бьране прикриплRитць, а другим, 
острым зимлю бьранить, эть клёв. ЖБ. 

КЛЕВЕ1Ц, -вца, м. Молоток для насекания 
жерновов. Кливец - ён высикаить атверс
тийь у камнR, аны при мельницьх есь. ДЛ. 
Кливец пахожый нь мьлаток и кирку. Клив
цом пользуютца у мельниць при наковк'ь 
камн'ь. Л. 

_ _  КЛЕК, -а, м. Игра в городки. Играють у 
клека: чертють крух, пьсридини дельють RМЬ· 
чку, ложуть малинькью пальчку, а бальшой 
пьдбивають. И щитають, сколькь ана пьлите
ль. М. 

КЛЕНО'ВИКА и КЛЕНОВИ'КА, ·и, ж. Кле
новый сок. Клиновикь - эть клиновый сок. 
Клиновику маль хто пьёть. ЖБ. Клиновику 
збирають, а патом квас дельють. П. Клинави· 
ка - сок клёна. Клинавика луччи (березового 
сока), слажы. Л. _ _ 

клетчд•стыи и клетчи'стыи, -ая, -ое. 
Клетчатый. nлатти клитчастыR. ДЛ. Шалька ... 
мы так клRтчистый платок ньзываим. ЖБ. Сь
рахван клитчистый. НК. 

КЛЕТЬ, -и, ж. Хлев. Клеть у багатых лю· 
дей быль, куда зыанRли свиней. НК. 

КЛЕЦ, ·а, м. 1. Зуб бороны. Клёц - еть 
жылезь у бьране, ани круглыйи. Б. КлRцы -
зубьR бьраны. ДЛ. Клёц утирRлси з бьраны. 
ЖБ. Бьрану здельл: рамка, в рамку бьють 
клRцы. Л. Зуп бьраны - клёц. П. 2. Палка для 
игры в городки. Клёц: выстругьнь палкь ду
бовЬR, ввирху талщей, а внизу тонкЬR. ДЛ. 
Клёц у игре, ета палка с метр. Дельим у зим
ле Rмку, дельим клёц и паткидывьим. П. 3. То 
же, что к л  ё к. Играли у клёца. У зимле Rмьч
ку дельим, кладём пальчку, и палкьй патки
дывьють. Вот ета пальчка и есть клёц. П. 

КЛЕЩУ'К, -а, м. Клещ. Клищук у лису. Кли· 
щук на тель Rк упад'ьть, балеть долгь бу· 
д'ьть. Клищук кроу сасёть. ЖБ. Клищук упи
вайитца у тела чьлавека, скатины. Иди в ель
ник, и там тибR абRзатильна паймаить кли· 
щук. Л. Клищук у карову фпиваитца, он как 
клоп, тольки меньшыва сорту. М. Клищук как 
упивайьтца, то труднь вытRнуть. НК. 

КЛИМА'Т, -а и -у, м. Климат. У минR де
душкь жыл сто лет. Можьт, климат стал та
кой. м. 

КЛИН, ·а, м. Клинообразный кусок дере
ва, с помощью которого скрепляется косови
ще с косой. Каса сьстаить ис кьсавьR - еть 
диривRННЬR палкь, ручки нь кьсавье; да ниж
ний части кьсавьR приньдлижыть банькь, 
клин, а астальнойь сама каса. К. Бирётца ка
сьё, нь канцы дельйь тца вырис, сюда устау
лRють баньку, к касью прикладывьють касу 
и зьбивають етьт клин. Клин дельйьтца с 
крепкьва дер'ьва: асины, дуба. л. 

КЛО'МЛА, -и, ж. Небольшой рыболовный 
снаряд. КломлR - эть три тониньких пальчки 
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трёхугольникьм, а на пальчки прибиваитць 
сеткь. Брединь длинный. А кломлR малинь
кЬR, как карзинь, а здельнь с той жь сетки, 
што брединь. Кломл'ьй малинькьй можьть 
лавить адин чилавек, а каторЬR пабольшы, 
так удваих, адин ни утRниш. ЖБ. У нас гаво· 
рють кломлR, а брединь нRдауна у нас. НК. 

КЛО'НИТЬСА, -нюсь, ·нишься, несов. Чув
ствовать расположение. Хто чилавек харо· 
шый, х таму и клонютць. Клонитць - хьрашо 
атноситць. М. 

КЛО'ХТА, -ы, ж. Наседка. Клохта - еть 
курица, каторЬR цыплRтьк водить. ДЛ. Клохта 
ньзывають пь таму, што ана клохчить. К. Кло
хть - ШТО сидить, ШТО выводить. П. 

КЛОХТУ'ХА, ·и, ж. Клохчущая курица; на
седка. Клахтуха клохчить. Л. 

КЛУБ, ·а и -у, м. Тазобедренный сустав. 
У мине нага ф клуби балить. И у каровы, у 
свиньйи, у фсех клубьйь есь. Каг жь бис клу
бьйьв, эть ш ноги пафставлины. ДЛ. Каровь 
клуп выбиль. Иззади у ёй бRдро - еть клуп. �
У каровы ззади две наги и выпирають клубы. 
нк. 

КЛУ'НОК, -нка, м. Мешок, наполненный 
чем-либо. Клуньк -када в мишке грус нисём, 
то ту ношу клункьм завём. Б. 

КЛУ'НА, -и, ж. Сарай для хранения сена, 
соломы. КлунR длR сена, саломы, штоп ни 
МRКЛЬ. к. КлунR - ТО жь самьйь, што пунR. т. 

КЛЫ'ЧЕНКА, -и, ж. Мятая солома. Клычьн
ка - МRТЬR салома, што с-пь т камбайна. Б. 
Што снапом вRжуть, дык ана ровнЬR, а што 
малотють машыньй, ана скручьнЬR, клычьн
ка. ЖБ. Если камбайньм жнуть, то клычьнка, 
а сирпами - снапы. НК. 

КЛЮ'-КЛЮ', междом. Слово, которым под
зывают кур. Курей пьдзывають, кыда кор· 
МЮТЬ: ЛЮ·ЛЮ-ЛЮ, КЛЮ·КЛЮ. К. 

КЛЮ'КВИЧНЫЙ, -ая, -ое. Приготовленный 
из клюквы. Клюквишный сок бывайить, с клю· 
квы дельють, у мыазин'ь прьдаётца, и Rб· 
льшный, и с сливы, усRкий сок бывайить. Б. 
Клюквишный кисель. Г.. 

КЛЮЧИ', мн. Игра. У ключи гулRли: вдваих 
станим, адин патходить: атапритись. Закры
:�и ..• ручRёк. ДЛ. 

1. КЛЮWНА1, ·и, ж. 1. То же, что к л у б .  И 
клюшнR и бRдро - эть фсё адно. ДЛ. КлюшнR 
эть рRдьм с пЬRсницьй находитць. ЖБ. Если 
клюшнR забалить, тьк ана ни даёть ни п'ьри
ступить, ни лижать, и жыть ни хочьтца. Ана 
находитца там, где пьзваночник, ноги. Л. 2. 
Кисть руки. КлюшнR - ета часть руки, где 
пальцы. Ну и КЛЮШНR у тибR! ДЛ. 

2. КЛЮWНА', -и, ж. Дрога в телеге. Есть у 
нас в павоски клюшнR. Ета палки три ньпири
крёст у заду тилеги, ана держыть усю кьлRс· 
ницу. n. 

КЛА'МКА, ·и, ж. 1. Щеколда. Нь двирRх у 
нас есть клRмки, каторыми мы зькрываим. 
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ДЛ. Клямкь - еть щаколдь такайь у двери. 
ЖБ. Клямкь жылезньйь. Дёргьють зъ вирё
вьчку, клямкь пьднимайьтцъ, и форткь аткры
ваитцъ. ОГ. Клямкъ - этъ примъугольнъя жы
лескь з дыркьй нъ канце. Т. 2. Железная ско
ба для висячего замка. Клямкъ - жылезнъйь 
пластинкь, нь каторую вешьитцъ замок. Б. У 
сундука ручки з бакоф для пириноски, клям
ка для замка. Л. 

КЛЯ'ТЫЙ, -ая, -ое. Исполняющий все ка
ноны старообрядчества. Мьскалёу уже нет 
клятых, ну, таких предънных. ДЛ. 

1. КНИ'ГА, -и, ж. Второй желудок жвач
ных животных. Книга - эта у каровы, ну, жа
лудак. Л. Книги - де трава пирирьбатывайь т
ца. Л. 

2. КНИ'Г А, -и, ж. Птица чибис. Книгъ - пти
цъ такайъ. Книгъ и чайкъ - адно и то жь. ЖБ. 
Чайка - книга иё нъзывають, крыльйи шыро
кийи, нъ гьлаве чубок, пъд жыватом бельйь. 
Кививил-кививил! М. 

КНИ'ГОВКА, -и, ж. То же, что 2. к н и га .  
Книгъфкъ - еть такая птиць у балоти жывёть. 
Видили вы сароку? Если у сароки зделъть ка
рочи хвост и длинней ноги, еть книгъфка. 
Ана тожь рябинькъйь. Кричить перид даж· 
жом. К. , КНИЖЕНИ ЦА, -ы, ж. То же, что в е же·  
в и к а .  Йижавика есть, у нас заветца книжа
ница. ДЛ. 

КНОТ, -а, м. Фи�:иль в лампе, коптилке, 
свече. Кнот у лампы, йиво зъжыгають, и ста
в'ъ ть нъ ниво стикло. Б. Кнот у лампу удяет
ца, делъють яво с нибальшой тряпки. ЖБ. У 
лампи кирасинъвъй есть кнот, кнот пъджыга
ють. К. Кнот, наверна, ниправильна заложън. 
Л. Есь ланпа, што висить, ланпъчку палю, усю 
ночку гарить. Адиваитца машынкь, кнот, сти
клянный пузырь адиваитца. ОГ. Кнот сучили 
из нитьк. М. Кнот у гасоуку устаулялся. НК. 
Кнот - ета у свиче нитка. ДЛ. 

КН01ТИК, -а, м. Уменьш.-ласк. к кн о т .  
Кирасину н и  было, дык запаливьли фитюли. 
Кнотик у пузырёк усуниш и кирасину пъдал
лёш - хвитиль. ЖБ. Фитиль - эта банъчка, ту
да кнотик. М. У бутылъчку кнотик, этъ хви
тиль. П. // Сплетенный из ниток жгут, зажи
гаемый при пользовании кремнем. Ищуть 
кремня, к ниму кнотик такой плитётца ••. при
кур'ъвъють. М. 

КНУР, -а, м. Некастрированный самец 
свиньи. Плиминной - эть кнур, а на мясъ про
стъ лехшыный кабан. ЖБ. Самца у свиней за
вуть хряк, а йищё кнур. К. Нихьлащёнъвь кь
бана нъзывають у нас кнур. Т. 

КНУТ, -а, м. • Игра в кнутL Игра, участ
ники которой, взявшись за руки, бегают за 
первым в цепи: он кружит, а последний игрок 
падает. Игра у кнута. Усе бирутцъ за руки, и 
адин, хто первый стаить, бегъить и кружыть 
усих. Хто стаить у канцы - падъить. К. 
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КНЯ'ЗЕЦКИЙ, -ая, ·ое. Княжеский. Кня

зицкий лес - каторый князю принъдлижыть. Б. 
КОБЫРЯ1ТЬСЯ, -яюсь, -яешься, несов. То 

же, что к у б  у р а  т ь с я .  Къбырятцъ - етъ у дя
тей гульня такая: чириз гьлаву къбыряютцъ. 
Первый гром стукнул, дык старыя баnки га
ворють: къбыряйся, жыть жать будиш, дык 
спина ни будить балеть. ЖБ. 

КОВА'ЛДА, -ы, ж. 1 .  Молот, кувалда. Ка
валда: бьють пь нъкалённьму жылезу. Б. Ка
валда - ета бальшой молът для ковки жыле
за, бить камни. Кавалдьй работъйь ть у куз
ницъ мъль табойъц. Кавалда весить три, ча
тыри, шесь, восим, десить килаграм. Л. 2. На
ковальня. Кавалда - кують на йим, эта ш са
мъя кавальня. ДЛ. Кавалда - пень диривян
ный, а на нём - толстый жылезный брус. Эть 
кавалда, а път кавалдьй - стул. Л. 

КОВАЛ1:1К, -лька, м. Кузнечик, насекомое. 
Къвалёк сидить ф траве и трищить. Кузне
чик - эть кьвалёк па-нашьму. ЖБ. Кьвалёк, 
къвалёк, скуй тъпарок. Он скок и прыгнить. 
М. НЬ кузнечика гъварять къвалёк. НК. Быва
лъ, у синакос зъкують къвальки, къвалёк зи
лёнинькьй такой. П. 

КОВА'ЛЬ, -я, м. Кузнец. Каваль - кузнец, 
куёть жылезъ. Б. Каваль куёть паткову. ДЛ. 
Чилавек, што работъить у кузни, то гъварять: 
каваль,или кузнец. У нас кузнец ни гаворють. 
ЖБ. Чилавека, каторый связън с абработкай 
жылезъ, къвалём завуть. К. Пьвяду к навалю, 
ил'ъ к кузняцу, кон'ьй пьткавать. Л. Вилы 
раньшь ньзывали ковънцы, каваль скуёть. Л. 
Утулка - раньшъ кавал каваль. М. Каваль -
етъ хто лъшадей куёть. ОГ. Кузнец чащъ гъ
варять типерь, а раньшь каваль гьварили ча
щъ. т. 

КОВА' ЛЬНА, -и, ж. Наковальня. Каваль
ня - на нём жылезъ бьють. ДЛ. 

КО'ВАНЦЫ, мн. 1. Кузнечные клещи. Ко
вънцы - клещи, йими бируть гарячьйъ жыле· 
зь. Б. Ковьнцы - етъ клещи, каторыми жжы
мають жылезъ. М. Ковънцы - клещи зилез
ныйь у кузни. n. 2. Кованые железные вилы. 
Вилы раньшъ нъзывали ковьнцы, каваль ску
ёть. Ани были ниловкия. Л. 3. Кованый гвоздь. 
Ковънцы - раньшъ гвозди навали кузницы, 
етъ и будуть ковънцы. К. 

КОВНЕ'Р, -а и КОВНЕ1РЬ, -я, м. Воротник 
пальто, пиджака, шубы, тулупа. Кавнер - у 
пальте вьратник. Б. Кавнер - въратник. Пин
жак с кавнеръм. ЖБ. Бальшой въратник, ка
торьй ушы зъкрываить, нъзывають кавнер, а 
у рубашки - етъ въратник. К. Вьратник нъ 
паль те - кавнер пъ-старинушк'ъ гьварять. М. 
Тулуп - бальшой, из афчин, с къвнярём, кав
нерь. Л. Кавнерь, ну, типерь вървтник. Рань
шъ гьварили кавнерь. Л. У паль те кавнерь. П. 
Пальто с къвнярём купили. Т. 11 Воротник 
блузки. Вод жъ у тибе ф кофти кавнерь. ЖБ. 
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КО1ВОРОТЕНЬ, -тня, м. Коловорот, инст

румент для ручного сверления отверстия в 
дереве, металле. Ковърът'ънь: свёрлъ миня
иш и дырки делъиш. Тойъ самъйъ, што па-ва
шъму дрель. Б. Ковърътинь - кълъварот, ин
струмент для сталярнъвъ дела. М. Ковъръ ти
нь типерь кълъварот завуть. Т. 

КОВРИ'ГА, ·и, ж. Каравай хлеба. Адну 
штуку мы нъзывайим хлябинъ, кавригъ. НК. 

КОВРИ1ЖКА, -и, ж. 1. То же, что к о в р и ·  
г а .  У абет сьели усю кауришку. ЖБ. Раньшъ 
гъварили: кавришка и бахонъчка. М. 2. Ма
ленький каравай хлеба. Кавришка - ета ма· 
линькъя хлябинка. ДЛ. 3. Кусок хлеба. Кав
ришка - кусок хлебъ. Хлебь кауришку атреш. 
ЖБ. 

КО'ВРОТЫ, мн. Ворота nри въезде в де
ревню, в nроулке; ворота на огород, в nоле. 
Диревня канчаитца, так дельлись варота ж 
жердяу, дык етъ ковръты. Б. Ковръты ж жер
дъ чък, раньшъ у нас фея диревня была закры
та, визде ковръты стаяли, на нъч зъкрывали· 
ся. ДЛ. Были вароты у тем канцу и у фтарым 
канцу диревни - ковръты. К. Када люди едуть 
с ярмънки, стаить забор ф три жардины, на 
нём сидять дети, им кидъють деньги, канфе· 
ты, штабы те ковръты аткрыли. М. Када есть 
правулък, йиво зъгърадили гарожъй ат ска
та, делъють ковръты - варотцы для людей, 
штоп хадипи. ЖБ. Ковраты - ета вароты нъ 
агарот. ДЛ. Раньшъ агаражывъли паля, ста
новютцъ ковръты, или завърътки. М. 

КО1ВWИК, -а, м. Плетеная корзина квад· 
ратной формы с двумя ручками. па ягъды -
ковшык. Квадратнъя, з двумя ручкъми, с прут
тив тожъ. нк. 

КОВЫ1ЛКА и КОВЫ'ЛЬКА, -и, ж. Сажень, 
мерило в два метра. Кавылка: два метра, 
идёть и къвыляить с ей па полю. ДЛ. у нас 
мериють кавылькъй, етъ сажънь. Б. 

КОВЫЛIО1Н, -а, м. То же, что к о в ы л  к а .  
Сичас мериють къвылюном. Эта такой тр'ьх
угольник, йиво делъють из диривянных палък, 
а внизу палки адна ад другой на два метръ 
стаять. ОГ. 

КОВЫРЯ1НЫЙ, ·ая, ·ое. Рябой. Рябый, къ
выряный, на семь досък пъдбираный. Када 
ткали скатирки, то адну достъчку пъдымають, 
штабы кубик зделъть. Так ы приклали. К. // 
Употребляется в брани, ссоре. А ты къвыря
ный, такой-сякой! Ета кали рассердютцъ нъ 
чилавека. А так - рябой. П. 

КОГ ДА-НЕ'Б У ДЬ, нареч. Когда-нибудь. 
Он када-небуть ни скажыть ужо. Б. 

КОГ ДА'СЬ, нареч. К_огда-то, давно. Кадась 
пан асажъвъл сат (липами). Л. У нас кадась 
были ище прусаки. Л. Кадась учитильница 
жыла. М. НЪ кълымашкъх кадась ездили. П. 

КОЖЕЛУ1П, -а, м. Человек, занимающийся 
сниманием кож с убитых животных. У нас 
тут къжалуп, лупить сабак, тък яво фее саба· 
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ки знають, лають, када он идёть. дл. 
К01ЖНИК, -а, м. Кожевник. Чилавек, като

рый абf,.абатывал кожу, кожникьм звался. К. 
КО ЖУХ, -а, м. 1. Дымовая труба. Трубу 

уверьху, где шысток, ньзывають у нас кожух. 
Т. 2. Верхняя часть каменки в риге. Кожух 
кладётцъ ни у хатах, а у риги. Верх каминки 
замазывъли глиньй или кирпичём. Етъ ньзы· 
вають кожухъм. К. 

КОЗА', -ы, ж. Коза. • Козу-козу. Слово, 
которым подзывают коз. Козу-козу - так ка
зу пъдзываим. ЖБ. • Козу. Слово, которым 
отгоняют коз. Казу! - казу нада атагнать ат 
чиво-нибуть, кагда шкодить или абйидаить 
пасатку. Б. Адганяють кос: казу! Л. + Коза 
в поле; Козу в поле. То же, что к о з у. пашла 
каза в пол'ъ! М. Козу у пол'ъ! П. Козу! Каза в 
пол'ъ! Т. 

1. КОЗЕЛКИ', мн. Козлы для пилки дров. 
Къзялки - куды дровы кладуть, када йих пи
лють. Л. 

2. КОЗЕЛКИ'и КОЗ�'ЛКИ, мн. Соединен
ные попарно вверху жерди, положенные на 
соломенную крышу для ее закрепления. Къ
зилки на крышу кладуть, штобъ салому ветир 
ни здул. ДЛ. Где къзилки сход'ътцъ, там виль
чик. М. Када вильчик нъкрывайъш саломъй, 
то наверьх дельйьш къзялки. П. Жерди на 
крышъ нъзывають козлы или казёлки. Т. 

КОЗЕ'НАЯ, прилаг. Беременная (о козе). 
Казенъя - етъ котнъя каза. К. Каза казенъя, 
или КОЗНЪЯ. Л. 

1 КОЗЕ'НИТЬСЯ, -ится и КОЗЕНИ'ТЬСЯ, 
-ится, несов. 1. Ягниться (о козе). Казенит
ца - етъ када каза родить малых кьзлинятък. 
ДЛ. И каза котнъя, ана казенитца. Л. Къзини
лъсь каза. М. Каза казенитца, сибе къзинят 
ражаить. П. Мъя каза кознъйъ и будить къзи
нитцъ. Т. 2. Козениться. Зазнаваться, чва
ниться. Ни казенься ты, ни зъдавайся. дл. 
Казенитцъ - притставляить ис сибя што-тъ 
зъдаётца. Т. ' 

КОЗЕНЯ1ТА, мн. Козлята. Къзинятъ - етъ 
малинькийъ козы. НК. Каза къзинят сибе ра
жаить. П. 

КОЗЕНЯ'ТКИ, мн. Уменьш.-ласк. к к о зе
н я та.  Кагда каза акозитца, малинькийъ къ
зинятки. Б. Къзинятък надъ ат холъдъ дамой 
зъбирать. ЖБ. Каза катить къзинятък. ЖБ. 

КОЗИ'НЕЦ, -нца, м. Болезнь ног. У яво ка
зин'ъц, хадить ни можъ. Када казин'ъц, то но
ги балять. ДЛ. 

КОЗИ'НЫЙ, -ая, -ое. Козий. пьёть кази
нъйъ мълако. дл. Шерсть казиную прялъ. ЖБ. 

КОЗИIТЬСЯ, -ится, несов. Ягниться (о ко
зе). Каза казитца. Б. Каза скорь буд'ь казит
ца. дл. пять месицъу кJЭза ходить, а патом 
казитць. НК. 

КО'ЗКА, -и, ж. То же, что к а з ё н к а. Ска
мейкь у печи коскь нъзываитць. НК. 
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КОЗЛЕНЯ'ТА, мн. Козлята. Кьзлинять бе
гьють. к. 

КО'ЗЛИК, -а, м. 1. То же, что 1 .  к о з е л  к и .  
На козлики драва пилють. М .  Паленину пало· 
жыть, распилить на козлику. П. 2. Поленница. 
У кучку складывьють дровы - эть у козлик. 
ЖБ. 3. Количество дров, которое помещается 
на повозку. Драва, кьк парубим, так ложым 
нь вазы: козлик дроу нь адин вое. НК. 

КО'ЗЛЫ и КОЗЛЫ', мн. 1. Козлы. Качели. 
Козлы - дельли козлы (типерь завуть каче· 
ли), на них привязывьли доску и качалися. Б. 
Летам качаютца на козлах. ДЛ. Козлы - еть 
даска с вирёвкьми, памногу уже на ей к�ча
лись. ОГ. 11 Сооружение из двух бревен с пе· 
рекладиной наверху, к которой привязыва· 
лись веревки. Качели: козлы дельли и вироу· 
ку засилють, а тут доску унизу и качаютца. л. 
2. Козлы и козлl.а. То же, что 2. к о з е л к и . 
Привяски: пь салами клали жерди и казлы, 
кьзялки. Т. 11 То же, что п о в е т р е н и . Када 
закончуть стох, штобь он ни падьл, кладуть 
наверх козлы. Эта чатыри палки, связьныя 
провьлькьй, кладутца кристом. ЖБ. Козлы 
кладуть на стох, штоп ни рьздувал ветир. М. 
Нь стагу ляжать жерди - казлы. НК. Казлы -
палки, каторыи ньвирху стогь. ОГ. 

КО'ЗНАЯ, прилаг. То же, что к о з е н а  я.  
Ни казильсь, но кознья. Б.  Каза заяльвила, ни 
козна. Л. Мая каза козньйь. Т. 

КО'ЗОЧКА, -и, ж. Перо лука. Ешт'ь КОЗЬЧ· 
ку. ЖБ. Када растёть лук, дык мы яво козьч
кьй завём. Т. 

КОЗУ'ЛЯ и КОЗЮ'ЛЯ, -и, ж. Коза. Вон при
шла мая казуля. НК. Чавось мая казюля маль 
мьлака дала. ЖБ. 

КОЗЫРИ', мн. Выездные сани со спинкой. 
Казыри - ета сани са спинкьй. Лакьм дажь 
пакрашьны были. К. 

КО'ЗЯ-КО'ЗЯ, междом. Слово, которым 
подзывают коз. Козя-козя - нь казу гьварили. 
Б. Козя-козя - еть так кос пьдзывають. ДЛ. 
А казу надь звать: козя-козя! ЖБ. Кьз'ь-кьз'ь 
пьдзывають кос. Л. Козя-козя казу завуть. Т. 

КО'КАТЬ, -ает, несов., неперех. Кокотать; 
кудахтать. Гляди, куриць кокьить, навернь, 
сивонни с йиичкьм, надь ей гниздо пьказать. 
ЖБ. Кокьить куриць, кагда снисёть яйцо. ОГ. 

КО'КОТ и КdКУТ, -а, м. 1. Сук; большая 
ветка; отросток на дереве. Кокьт - бальшая 
веткь деривь, сук. Б. На два кокьта ябльня. 
ДЛ. Пашол из деривь атростьк, так ета кокьт. 
ЖБ. У нас была грушь на два кокьть. ,Атпили
ли адин кокь т. К. Чатыри была кокута, ну, эта, 
сука. .. с карня ... читыри кокь та. Л. 2. Бревно, 
которое подкладывают под сруб для пере
движки его на другое место. Пьткладають 
брёвнь пат хату и пирикатывьють. Эти брёв· 
нь ньзывають кокь т. М. 

КОЛАМА'ЖКА, ·и, ж. То же, что д в о й ня .  
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Двойня - кьламашкь, два кьлиса. Большь ез
дили с1ьража, двухколкь. ДЛ. 

КО'ЛБИК, -а, м. То же, что к и н д  ю х .  Кин
дюх... яво чащи колбик ньзывають. Колбик 
есь у жывотных, ета трибух. П. 

КОЛГОТНО'Й, -ая, -ое. Суетливый; бес
покойный. Рупливый - эть он такой кьлгат
ной. М. 

КОЛДО'БИСТЫЙ, -ая, -ое. Имеющий кол
добины. Дарогь с калдобиньми - калдобис· 
тьйь. ог. 

КОЛДЫ'ЖКА, -и, ж. То же, что к и ла.  Ки· 
юшки уже пькилатили, кила в них - чёрньйь 
золь. Ана выприть так ф калдышку - как ки
ла. ДЛ. 

КО'ЛЕР, -а и -у, м. Цвет. Красньй, бельй 
кол'ьр. Но и цвет гьварять. Б. Нь адной казы 
можьть быть три кол'ьра ... три цвета. Л. 

КОЛЕСО', -а, ер. 1. Колесо (в повозке). 
Калёсь раньшь мазьr.и дёхт'ьм, гнали у смь· 
лакурн'ьх. Б. Кьлясо скинул дь вое памазьл 
и кьлясо - втульк трошки памазал. Л. На оси 
ньдяваютць калёса. Л. Хто гьварить каток, 
хто - кьлисо. П. 2. Мн. Летняя повозка, теле
га. Калёсы - ну, тилега завётца и калёсы. &. 
Калёсы - так тилегу завуть. дл. Усе летнийи 
павоски калёсьми ньзываютца. дл. Зьпрягай 
калёсы, паедим па сень. ЖБ. Были калёсы 
всякийи: и дроги, и павоски, и биндюги. Л. 

КОЛЕ'ЧКО, -а, ер. Род молодежной игры. 
Нивестьми гуляли нь пьсиденках ф калечкь. 
Сидять усе урят. Адин идёть с кальцом, все 
держуть руки, самкнуфшы ладони, аддаёть 
аднаму каму-ть. Аднаво ставють к печки, 
глазы завяжуть, он гьварить, у каво кальцо. 
ДЛ. Ф калечкь играли: держуть руки ладони 
вмести и што-ть пиридають, а патом адгады
вьють, у каво. НК. 

КОЛИ', союз. 1. Союз временной. Когда. 
Кали ты пайдёш в мьгазин, купи мне сахьру. 
НК. 2. Союз условный. Если. Кали п пь тваих 
ушах, то дощ залил бы (о примете: зуд в ушах 
к дождю). Л. 

КО'ЛИК, -а, м. Уменьш.-ласк. к к о л .  Вазь· 
ми тот колик вбей. ЖБ. Бываить забор ис пли
тня, из махвета, ис коликьу. НК. Колик тут 
убить надь. Малинькьй кол коликьм завуть. 
Эта пальчка такая. П. 

КОЛИ'СЬ, нареч. Когда-то, раньше, давно. 
Эть старинныи люди гьварили кались. НК. 

КО'ЛИЧЕК, -чка, м. Уменьш.·ласк. к к о
л и к. Границы вот назначьны: паставють ко· 
личик и аброить. л. У варотьх дырка прасвер
дина, и у столбику дырка, а у их залезны ко
личик, ён и держыть вароты, штобь ветир их 
ни аччинил. М. 

КО'ЛКИЙ ДЕД, См. Д е д. 
КО'ЛО, предлог с род. пад. Возле, вблизи, 

около. Сять кьла грубьч1:и. Л. Диривина си· 
дить кала акна и зьтимняить хату. М. Кьль 
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хаты растёть вирба. ОГ. Пьсидели кьль нас, 
пьгьманили. П. 

КОЛОВОРО'ТЕНЬ, -тня, м. Коловорот. Кь· 
льваротинь - такой инструмент. М. 

КОЛО'ДОЧКА, -и, ж. Часть граблей, на ко
торой закреплены зубья. У граблях есть гра
бильня, калодьчка, зубья. К. Грабли: калодьч
ка з зубьйими и грабильня. Л. Зярно згриба
ли калодьчкьй грабель. Л. 

КОЛО'КИЙ, -ая , -ое. То же, что б о д а  к и й . 
Каровь калокьйь, колитць ана, бадакьйь. ОГ. 

КОЛОКО'ЛЬНА, ·Ы, ж. Колокольня. У нас 
у церкв'ь была кьлакольнь. Мы и кьлакольнь, 
и званиць ньзываим. К. 

КОЛОНИ'КА, -и, ж. Худший сорт дегтя. 
То дёгьть, а то кьланика. Дёгьть жыткьй, а 
кьланика - эть атходы. Бываль, калёсы ма
жуть кьланикьй. ДЛ. Ничистый дёгьть кьла
никьй завуть. П. 

КОЛОНУ1ТЬ, -ну, -нешь, сов., перех. Уко
лоть, кольнуть. Ёш шкрабнул ... ни шкрабнул, 
а кьланул, я сама ф калючки влезла. ДЛ. 

КОЛОСОВИ'К, -а, м. Белый гриб. Кьлась
вики - белыи грибы ньзывають. М. 

КОЛОСОВИ'НА, -ы, ж. Мякина. Атходы 
мьладьбы и веинья завуть мякиньй и кьльса· 
виньй. ДЛ. Как малотють, кьласки атлятають, 
эть кьльсавина. ЖБ. Кьльсавинь астаётць 
поели мьладьбы. М. 

КОЛОТА'ЛКА, -и, ж. То же, что к о л о 
т о в к а ( в  1-м знач.). Кьлаталкь: палкь, като
рьй бьють масль. На палки крестики, а на 
крестикьх дирьчки. ЖБ. 

КОЛОТНИ'К, -а, м. 1. Человек, оповещаю
щий о пожаре. Кьлатник нь пажар завёть. 
ЖБ. 2. Жадный, скупой человек. Кьлатник -
скупой чилавек. Во кьлатник, жадный, аш ка
лотитца. М. 

КОЛОТО'ВКА, -и, ж. 1.  Деревянное при
способление (обычно с разветвленным кон
цом) для сбивания масла. Кьлатоукь с сасны 
здельна, палка для бойки. М. Кьлатоука, кь
латушка - палка в бойки. П. Кьлатоукь - пал
кь в бойк'ь, здельйьш нь чатыри рашка, тады 
смятану в бойку, и кьлатоукьй сабьёш. Т. У 
мькатры глининьм палкьй такой бьём масль, 
кьлатоукьй. П. 2. То же, что б о й к а. У нас 
масла у кьлатоукьх били, диривяннья так811 
бочичка с крышкьй, кругльйь. А у крышки 
дырка, туда палкь с рьгаткьй ставитца. НК. 

КО'ЛОТЬ, -и, ж. Неровная поверхность 
дороги, замерзшей после оттепели или дож
Д11. Кольть - када дажжи, а патом грясь за
мёрзнить. ДЛ. Па кольти итить больна. К. 
Грясь замёрзнить, вот тада и кольть. М. 

КОЛО'ТЬСЯ, колется, несов. Бодаться (о 
корове). Ни бойся: нашь каровь ни колитць. 
ЖБ. 

КОЛПА'К, -а, м. Чайная чашка. Кьлпаками 
у нас белыйь, фарфьрьвыйь чашки с ручкьми 
ньзывають. ОГ. 
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КОЛПАЧО'К, -чка, м. Чайная чашка, фар
форовая или глиняная. Кьлпачки - эта вроди 
чашьк, с йих чай пили. Б. Кьлпачёк - еть ча
:иьчка с ручкьй. ДЛ. У чашки абедьють; а што 
чай пьють, эть кьлпачёк и блютць. К. Кьлпа· 
чёк, а у вас - чашьчка, чашка. Л. Ни люблю 
чай с кьлпачка, а сь стакана. П. Кьлпачёк -
еть чашкь, у каторьй чай пьють. Раньшы были 
кьлпачки глин'ьныйь, а тяперь - мьгазин
ныйь. ЖБ. Кьлпачёк - чайнья чашка, глиня
ный стакан с ручкьй, а типерь хварфорьвьй. 
м. 

КОЛТУ'Н, -а, м. Прическа из скрученных 
в валик волос. У ёй нь гьлаве калтун, кукса. 
М. 

КОЛЦЕНО'ГИЙ и КОЛЧЕНО'ГИЙ, -ая, ·ое. 
1. Потерявший одну ногу. Кьлцаногьй - з ди
ривянньй нагой. ДЛ. Кали наги няма, то кьл
цаногьй чилавек. НК. Он с вайны кьлчаногьй, 
биз наги. П. 2. Хромой. Храмой чилавек - от 
ы кьлцаногьй. ЖБ. Кьлчаногьй - эть храмой, 
но ни биз наги. К. 

КОЛЦЫБА'ТЬ, -аю, -аешь, несов., неперех. 
Хромать. Пим'ьн идёть кьлцыбаить. М. 

КОЛЦЫ'ГА, -и, м. и ж. Хромой человек. 
Вон калцыгь пашол, храмой. М. 

КОЛЫМА'ГА, -и, ж. 1. Кузов в виде ящика 
для перевозки глины, песка и т. д. Раньшь бы
ли калёсь и ставили читырёхугольныи дири
вянныи кьлымаги, и накладывьли пясок, гли
ну, и звали кьлымага, ящик такой. НК. 2. Те
лега с таким кузовом. Rщики нь катках, што 
картошку вазить, ньзь1вають кьлымагь. Т. З. 
Двуколка. Кьлымага - на двух катках, калё· 
сах тилегь, кони иё тянули. ДЛ. 

КОЛЫ'СКА, ·и , ж. Детская колыбель, люль
ка. Калыска: чатыри пальчки, апшыть пьлат
ном, халстом - и калыска. Л. Люлькь висю
чьйь у нас была, хто калыскь ньзывал. Т. 11 
Стоячая колыбель. Калыска - ета где дитей 
качають. Дельитца из дасок длиной у маё ак
но: адин метр длины и шырины виршкоу дви
натцьть. дл. Калыскь - еть ф каторьй дятей 
качали. Еть ящик на ношкьх. ЖБ. Калыскь -
так811 д'ьривяннья коичкь нь высоких нош
кьх. ог. 

КОЛЫХА'ТЬСЯ, -аюсь, -аешься, несов. Ка· 
чаться на качелях. Нь качел'ьх давай кьлы
хатца. НК. 

кольцо', -а, ер. То же, что к о л е ч к о. Да· 
вайт'ь ф кальцо гулять. ДЛ. Мы тада у кальцо 
играли. П. 

КОЛЮ'ЧИЙ, -ая, -ое. То же, что б о д а к и й . 
У миня каровь калючия. Как даю, дет ноги 
спутывьить. НК. Бык ф стади бадакьй, калю· 
чий. п. 

КОЛЯ', предлог с род. пад. Возле, около. 
Палок каля печи. Б. Капя мыазина вочирить 
стаить, а яво ни аткрывають. ЖБ. Каля хаты 
машына стаить. ЖБ. Ана каля правулкь жы
вёть. М. 
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КОМА'РЬ, -я, м. Комар. пака ни прайдёть 
сизон, къмари очинь кусаютца. ДЛ. Кьмари, 
мошки йидять капусту. К. Кьмари мак тал
куть - тёпла будить. Л. Крави напился, ка
марь красньй. П. 

КО'МБИЦА и КdНБИЦА, -ы, ж. Веревоч
ка, с помощью которой безмен приходит в 
равновесие. Комбица - вирёвьчка, што биз
мен держыть. ДЛ. Комбица, конбиць - еть 
шнурок с пальчкьй, зь каторую бязмен пьд
нимають. ЖБ. Комбица - шнурок у бизмена. 
М. Конбиць - шнурок кала бизмень. Т. 

КОМЕ'ЛЬ, -мля и -меля, м. 1. Нижняя часть 
дерева. У дерив'ь ат самьй зимли идёть ка
мель. Кагда рубють деривь, камель атходить 
на пень. К. Када сризають деривь, нис срезь
ный камель ньзывайь тць. М. Нижн'ьйь часть 
спил'ьньвь дерива - камель. П. при самьй 
земи у деривь камель. Т. 2. Нижняя часть 
снопа. Ложыш галоуками у адну сторьну, а 
камилями у другую. ДЛ. Суды колье, а здесь 
камель. ЖБ. Цапами мьлатили: бьёш и пь 
калосьйьх, и пь камлях� Л. Стьнавили {лен) 
па пят� пар, па дес'ьть снапкоф ... нь камель, 
а галоуки вверьх. Л. Верхнию часть снапа нь
зывають кольсьм, нижнию кьмилём. нк. 

КО МИН, -а, м. 1 .  Печная труба, дымоход. 
Труба у нас комин заветць. ДЛ. Комин - ат 
самьва топки и чьряс крышу и наверьх. Л. 
Дым у комин пашол. М. Комин - труба с кир
пича, чер'ьз яку�о дым выходить. НК. 2. Широ
кая часть печнои трубы над шестком. Комин 
на верьх, для выхьда дымь, он дь трубы 
идёть. Иде вузинькь - труба, а иде шыри - то 
комин. К. пичная труба нат топкъй - комин. 
Л. 3. Часть печной трубы от потолка до кры
ши. Комин - ета труба вышь пь тапка. дл. 
Труба - ета сверху крышы, а с пьталка да 
крышы - еть комин. Т. 4. �асть печной трубы, 
находящаяся над крышеи. Комин - ета што 
на крышы находитца, дым выходить с яво. 
ДЛ. Комин с крышы ньчинайить. Т. 

_!<ОМИНО'К и КОМЕНО'К, -нка, м. Неболь
шои выступ вверху передней части русской 
печи, где лежали спички, сушили мелкие ве
щи. Кьминок: где спички ложуть на печки. к. 
Када печ ньгриваитць, кьмянок тёплый, там 
сушуть наски, ляжать спички. М. 

КОМЯ'ГА, -и, ж. Выдолбленное из целого 
дерева или сбитое из досок большое корыто 
для кормления и поения скота. Кьмягь - эта 
тожь карыть. С них паили льшьдей. Аны ста
яли возл'ь кало1 ць. Б. Камяга - ета длиннья 
карыта, у каторым корм'ьть скатину, у ас
науном каней. ДЛ. Камяга - збитья з дасок 
кармушка, куда кон'ъм ячмень ньсыпають. 
ДЛ. Камяга - еть такойь приспьсабленийь 
далбёньйь з деривь для вады. Камяга стаяль 
на вулицы возл'ь калотца. К. Камяга - длин
ньйь карыть с вадой. НК. Каням мисили у 

к 
бальшом карыти, камягь ньзывайитць. НК. 
Камягъ - там поють льшыдей, месют кон'ьм 
ежу. П. 

КОНЕП.а!С, -а, м. Человек, пасущий коней, 
лошадей. пастух, каторый пасвить каней, за
вуть кьнипас, а то прость пастух ти скотник. 
т. 

. 

КО1НИК, -а, м. + Коники выкидывать. 
Проказничать; совершать что-либо ненужное, 
неуместное. Вот кькая девьчкь з горьдь при
едить, так такийь коники выкидьвьйить. Б. 
Коники выкидывьть или выбрасывьть - зна
чить вытварять што-та. ДЛ. Как напьётца, так 
коники выкидывьить. ЖБ. 

КОНОВО'Д, -а, м. Перекупщик лошадей. 
Кьнаводы вдуть па кон'ъм, зькупають, суда 
приводють, прьдають. ДЛ. Был кьнавот - му
жык, каторый вадил кон'ьй нь базар, спику
лирьвъл. НК. 

КОНОГО'Н, -а, м. 1.  Человек, управляю
щий лошадьми. Льшадей пьганяить кьнагон. 
ДЛ. 2. Человек, перегоняющий табуны лоша
дей. Кьнагоны - ета хто гонють коний тьбу
ны у разныя миста. П. 3. Пасущий лошадей. 
Кьнагон - пастух, каторый кони пасёть. ДЛ. 

КОНО1!1ЛИ и КОНОПЛИ', мн. Травянис
тое однолетнее растение конопля. Лён по
лють, а канопли ни полють. Б. Канопли: масль 
бьють посньйь с йиво, вирёуки ують. К. Были 
кьнапли, талкли в ступах, тьлкачём рьстал
кут, сок той ели, макали коржык. М. Замаш
ки - кьнапли з бубьчкьми. Т. 

КОНОПЛИ'НА, -ы, ж. Один стебель коноп
ли. Замашки - еть кьнаплинъ, где сем'ь ни 
растёть. ЖБ. 

КОНОПЛЯ'НИК, -а, м. Земельный учас
ток, на котором растет конопля. Сейили ка
нопли, землю ньзывали кьнапляник. НК. 

КОНОПЛЯ'НИЩЕ, -а, ер. Поле, на котором 
растет или с которого убрана конопля. Где 
сеють кьнапли, где кьнапли расли, - кьнапля
нищь. ДЛ. Этьт участьк засеин льном, кьнап
лянищь. К. Где канопли выби!Jуть, то кьнапля
нищь. м. 

КОНОПЛЯ'НЫЙ, -ая, -ое. Покрытый вес
нушками. Лицо в виснушкьх - кьнапляньйь. ог. 

КО1НУС, -а, м. Обычно мн. Карьер. Ко
нус - ямь, с какой выгрибуть пясок или гли
ну. ЖБ. Кьнусы з гравил'ъм - ямки поели та
во, как выбрьли каминь. Эти ямки уже зьрас
ли, сасонник растёть. Л. 

КОНФЕ'ТИНА, -ы, ж. Одна конфета. Чу
жым вместь яичьк дають канхветину, пяче
нья. л. 

КОНЧИ'НА, -ы, ж. Четвертая фаза луны. 
Квадрь - их чатыри на месяцу: мьладик, пат
пулнь, пулнь и канчинь. П. 

КОНЧИ'НЫ, мн. Окончание строительства 
жилого или хозяйственного помещения и 
угощение по этому поводу. Канчины: кьда 
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кьнчають хату, пьють хаЗRин и плотники. Б. 
Кагда хать уже пастроинь, кагда плотники 
усё здельли, нь канчины гарелку пьють. К. 
Если дом стройь ть, фсё уже кончили, еть и 
буд'ьть канчины. М. // Окончание любой ра
боты. И хату канчаим, и жыть, и картошку 
выбрьли - фсё еть канчины. П. • Кончины 
пить. Отмечать окончание какой-либо боль
шой работы пирушкой. Кагда дом дь канца 
здельли, канчины пьём. Б. Канчаиш строить, 
завёш нь мьгарыч - канчины пить. ДЛ. 

КОНЯ'ГА, -и, ж. То же, что к о м я га .  Ка
нягь - карыть бальшойь. Канягь у калотць 
всигда стаяль. НК. 

КОНЯ'КА, -и, ж. Лошадь. Конь - каняка 
ньзывають. К. 

КОПА', -ы, ж. Большая укладка снопов (от 
60 до 1 00). Капа - эть шыздисят снапоу, па
лукьпьк - тритцьть снапоу. ЖБ. Снапы уклад
вьють у копы. У капе па шыздисят - сто сна
поф. К. Складывьли хлеп в копы - шыздисят 
снапоф. М. Капа - шыздисят снапоу, а сотин
ньйь - эть уже сто снапоу. Т. 11 Куча сена. 
Астатки сень зьбирають и складывьють у ка
пу, и пиривоз'ьть к другому стогу. Б. Капа -
ета у нас куча сена. ДЛ. Сень укладывьють ф 
копы. Копы - эть нибальшенькийи такийь, пу
доу пять - дес'ьть. ЖБ. Сена у копы склады
вьють, а копы у стаги. НК. • Копа сена ИАеТ. 
Слова, которыми пугают детей. Стращають 
у нас так: Спи, капа сень идёть. М. 

КОПАНИ1ЦА, -ы, ж. Мотыга. Кьпаниць -
то жь, што и сечкь, толькь тижылейшьйь. Б. 
Лёгинькья - сечка, а чижельшы - кьпаница. 
Л. А карчують пад новку, тада и кьпаница, и 
тапор. Кьпаница дельитца плотнья, пахожа 
на сечку, но толстья. Л. Кьпаниць большы 
сечки. Ана корни выкапывьйьть, и на поли 
работьють ею, и у гароди. П. Кьпаницьй аку
чивьють, и кьпаницьй пьтсикали сьрники. Т. 

КОПАНИ'ЧИТЬ, -чу, -чишь, несов., перех. 
1. Корчевать. Кьпаничить: кьпаницьми выры
вать дёрни, корни. Б. Рьскарчёвывьть, рьз
рабатывьть зарошшью зимлю, выдёргивьть 
карчи - эть и будить кьпаничить. ЖБ. Сматри, 
как кьпаничить лоукь. Кьпаничить - еть ра
ботьть кьпаницьй, рьзрабатывать дуброву. К. 
2. Полоть. И пахали нь сябе, и кьпаничили. 
ДЛ. Цапкьй ЗRмлю кьпаничу. М. 

КО'ПАНКА, -и, ж. Яма, ров, выкапывае
мые для собирания дождевых или грунтовых 
вод с различными хозяйственными целями 
(мочки льна или конопли, поливки овощей и 
т. п.). Копьнку дельли: вЗRл сибе ямку выкь
пьл - вада. Он выходить, бирёть: карову нь
паить, палить. Л. Копьнка против усадьбы, нь 
агароди канава. М. Выкьпьли копьнку с ва
дой в саду, нь лугу, где усадьба. Пьливали 
то, што сейьли. ОГ. Копьнка стаить малинь
кьйь, как ставок, сами капали. П. 

КdПАНЬ, -и, ж. То же, что к о п а н  к а .  Ко-
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пьнь,ти копьнкь,- адно и то ш. Б. Толькь ко
пьнь выкьпьли. У копьни лён мачили, каноп
ли. К. Пиньку мачили у копьни. П. 

КОПАТИ'ХА, -и, ж. и м. Медлительный в 
работе, копотливый человек. У нас хто ни
удаль работьить, таво кьпатихь звали. П. 

КОПЕ'Ц, -пца, м. 1.  Межевой знак. Калхос 
ат калхозь аддиляють капцы, на них жь стал
бы. Капцы - еть накопкь зимли курганьм. 
Раньшь аддиляли капцы пол'ь ат суседьн'ьва 
поля. К. Границы вот назначьны: паставють 
количик и аброють. Капец - столбик. Л. Ка
пец - эть заостр'ьный столп, апкапьвьйьтць 
зимлёй и ставитць нь границь, аддялlfйь хо
рьшьускью зимлю ат агароднинскьй. ОГ. 
Акапцовьныйи линийи бывають в лису. Лес 
делють нь кварталы. Нь капце стаить столп, 
там написьнь ва фее сторьны: 'llJТвёртый 
квартал и другийи. Т. 2. Яма для зимнего 
хранения картофеля и овощей. Картошку в 
агароди закапывьйим: хто штык льпаты вы
кьпьйить, а хто, если вьда есть, меньшь, чем 
на штык, а хто и большь, а сверху саломкьй. 
Б. Капец - ета ямкь на два метрь глубина, 
туда картошку сыпим, зькрывайьм саломьй 
и зьсыпайьм ЗRмлёй на зиму. ЖБ. Дьстаём 
вясной картошку с капца - ана ни трогьнья. 
Л. У капец бульбу схавали. НК. У нас у капце 
картошку хранять. П. Ф капце душник у нас 
дельють, штоп сырасть вытягьвал. Т. 

КО'ПКА, -и, ж. Копна. Вязали снапы, па
жыпи у копку и бапку у крест. М. 

КОПУЧИ'ХА, -и, ж. Копунья. Кьпучихь ка
паитць нь адним месты, як тая чиряпахь, а 
здвигу у работи няма. ДЛ. 

КОПЫ'ЛЬ, междом. 1. Выражает действие 
по знач. глагола копать. Лапату вЗRл, прака
пывьйитца ручиёк для вады: капыль-капыль. 
Л. 2. Обозначает плохую, небрежную работу. 
Капыль-капыль - плахая работа. Када пра
полку дельйим, ти акучивьйим, ти бульбу ро· 
им, то адин хьрашо работьить, а другой, аля
куш, капыль-�апыль и пайшол. Л. 

КОПЫ'Т, -а, м. Копыто. Витинар лечить; кь
да у каровы капыт бальшой, йиво абризають. 
Б. Засечка - балезнь кьпата (у лошадей). Л. 
Ньдламался капыт, надь абризать йиво. М. 

КОПЯ'К, -а, м. Копна. Капяк - ета жыта, 
якойь кладуть у копы. ДЛ. Снапы ставили у 
капяк, копы. НК. // Укладка снопов около гум
на, если они туда не помещаются. Капяк кру
глый бальшой дельйитца каля гумна. ДЛ. 

КОРА'ЛИ и КОРАЛИ', мн. Бусы. Бусы у 
нас ньз�1вають карали, манисты. т. Бусы -бальшыии кьрали. ДЛ. / / Крупные бусы. Крупны и

, 
- карали. а мел кии - буски. т. 

КОРЕ НИСТЫЙ, -ая, -ое. Заросший пыре
ем. Каренистья - ета кагда зимлю пырей 
адалел. дл. 

КОРЕНКО'ВЫЙ, -ая, -ое. Сделанный из де-
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рева. Диривянную лошку ньзывали кьринко
вьйь. нк. 

КО'РЕНЬ, -рнR, м. • В корне. О лошади: 
впрRженнаR в оглобли. В аглобл'ьх лошьть -
значить ана в корни. НК. 

КОРЕ'Ц, -рца, м. 1. ДеревRнный ковш. Ка
рец - эть воду пить, квас, из дерива выдьлб
линьй, с ручкьй, как коушык. М. У бани есть 
карец, каторым ваду черпьиш. НК. 2. Дepe
BRHHaR кружка. Карец длR вады в види круш
l(и из дерива, с ручкьй. П. 3. ЖестRнаR круж
ка. Жылезнья крушка с ручкьй бальшая - зть 
карец. Дай вады с карца напитца. ЖБ. 4. Лу
кошко, коробка из бересты. Карец: мы с ним 
па ягьды хадили, пь грибы, эть каропкь з би
рёсты: сварачивьли кусочик биристы и зь
шпиляли диривянньй пальчкьй. Б. 

КОРИ'ЧЛЕВЫЙ, -aR, -ое. Коричневый. Ва
ренн'ь каричливьйь здельльсь. ДЛ. Брусак 
каричливьвь увету. П. 

КО'РМНЫИ, -aR, -ое. 1. Откормленный, упи
танный. Кормный - зть кабан, каторьвь уже 
аткармили. Бальшай кабан кормный ньзы
вайь тць. М. Будуть йиво бить, резьть - эть 
кормный кабан, ь ткармили уже. П. 2. Откарм
ливаемый. Кормный - еть кабан, каторьва 
аткармливьють. ДЛ. Кабан, каторьвь плохь 
кормють, - надворный, а што кормють хьра
шо, - кормный. К. Надворнишньму кьбану 
што папаль дають, а кормньму - штобь ат
кармить. М. Кормньва кьбана хьрашо кор
мють. нк. 

КОРМОВИ1К, -а, м. Кормовая тыква. Есть 
сталовыя гьрбузы - мидовыя и кьрмавыя: 
билынь и кьрмавик. ДЛ. 

КОРО'БКА, -и, ж. Лукошко; сплетеннаR из 
лозы, лыка корзина, служащаR длR различ
ных хозRйственных надобностей. Сивалка и 
каропка - адно и то жа. В каропку, сивалку 
зярно ньсыпають и рукой разбрасывьють. Л. 
Бильё на речку насили зимой ф какой-нибуть 
каропки - ну, вот жыть сейьли. Л. Каропкь с 
лыку, липьвьвь. М. Каропка - в грибы, и се
йьм. М. С лазы каропку дельли. Бульбу но
сють, ябльки. П. Сейьли ис каропки. Т. 

КОРО'БОЧНИК, -а, м. Т орговец-коробей
ник. Кали чьлавек таргуить в развое ти в раз
нос, то еть есь каробьшник. Б. Каробьшни
ки - люди крепкийи: шесь пудоу нь пличах 
нисли. Т�вар анg брали у купцоу. К. 

КОРО ВСКИИ, -aR, -ое. 1_ Прилаг. к корова. 
Как карофскьйь, мьлако ат казы. ДЛ. Каров
скьйь мясь большь люблю. М. 2. Сделанный 
из молока коровы. Кьда сь смитаны - кароф
скьйь масль. Б. Карофскьйь масль сыройь, 
толькь збили. ДЛ. Карофскьйь масль типерь 
завvть сливьшньйь. М. 

КОРОВЯ'ТИНА, -ы, ж. ГовRдина. Гавядинь 
у нас завётца па-разньму: адни гьварять га
вядинь, кьравятинь, другийи - яльвичинь. ДЛ. 

к 
Мяса с каровы завуть яльвичина, хто - кьра
вятина. К. 

КОРОГО'Д, -а, м. Хоровод. Кьрагоды: де
вушки са феей дир�уни нь сиридин'ь збира
лись, дельють крух, ход'ь ть и пають песни. Б. 
Кьрагоды вадили вясной на тройицу. ДЛ. Вяс
ной и петьм кьрагоды водють. ЖБ. Кьрагоды 
вадили у нас, бываль, деуки, и красивь так, 
мьладыйь усе. Т. 

КОРО'НКА, -и, ж. Самодельное кружево, 
которое вшивали в скатерти, покрывала и 
т. п. Каронкь - вязьньйь сьмадельньйь кру
жьвь, ф сиридину фставляли, а кружьвь - ф 
край. К. 

КОРО'СТА, -ы, ж. Чесотка. Кароста - СRр
бота, и у жывотных, и у чилавека можьть 
быть. Л. Кароста у яво посл'ь вайны была. 
Ета струпы гнойныя на кожы, тоя, шть и чь
соткь. Л. 

КОР01СТЛИВЫЙ, -ая, -ое. 1. Покрытый ко
ростой. Чилавек каросливьй: чисотка у йиво. 
Кони каросливьйь: больки у йих. Б. Каросли
вый пьрасёньк - грRзный, прыщатый, шурпа
тый. ЖБ. 2. С неровной поверхностью, тем
ными бугорками. В етьм гаду бульбь карос
ливьйь. ОГ. Картошкь каросливьйь на жыр
ньй зимле, болички на ней. П. Нь высоким 
мести и жырны�картошкь каросливьйь. Т. 

КО'РПУСНЫИ, -ая, -ое. Статный, с краси
вой походкой. Чиста ходить, корпусный чила
век. ДЛ. Вунь деукь корпуснья идёть, хвигу
ра красивья. М. 

КОРУ'НКА, -и, ж. Имеющий определенные 
очертаниR, покрытый вышивкой участок тка
ни на скатерти, полотенце и т. п. Вышывки 
дельли карункьми, а пь няму - листочки раз
ныи. На скатирти дельли две, три карунки. 
ДЛ. 

КОРЧ, -а, м. Пень с корнем. Корч - зть 
пень с карнями. Карчами дубовыми рыгу то
п 'ь ть. ЖБ. Кагда срежуть деривь - еть пень. 
Кагда пень апкапають и выс'ькуть, еть уже 
корч. Корч идёть нь паттопку. К. Корч - пень 
э каренн'ьм. НК. Карчи ат сасны капають, 
там смала. П. Дужа трудна вырублять кар
чи. т. 

KO'PWAK, -а и KOPWA'K, -а, м. Коршун. 
Коршьк курей дирёть. ДЛ. Каршак пьхватал 
цыплят, ни угледил. М. 

KOPWY'K, -а, м. Коршун. Кьршуки - ани 
бальшой врет дельють. Л. Каршук - у нас кор
шунь завуть. НК. Каршук курей хватаить. П. 

КОРWУ'Н, -а, м. Коршун. Каршун курей ди
рёть. ДЛ. Каршун - што птиц дирёть. М. 

КОРЮ1Хд, -и, ж. ВетрRнаR оспа. Воспь: ка
рюха высыпьла. М. 

КОРIО1ЧИТЬСЯ, -чусь, -чишьсR, несов. 
ГнутьсR; корежитьсR. Карючитць - гнутць. 
Кьда аЭRбниш, кьда хольдна, кьда старый. 
Балить спина, гнёть, карючитць. Б. Карючит
ца - када ни росту нима, ни толку. Смаротку 
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пьсадила, а ана ни растёть, скарючильсь уся. 
ЖБ. Лён если пиризрел, он буд'ьть карючит
ца: он падьить, ламайьтца, гнётца как зря. Л. 

КОРЯ1ВКА, -и, ж. Тряпка; старая одежда; 
утиль. Пь каряуки каряушники... сьбирають 
жалеззя, чугунки фсякия, тряпки... Дадуть 
метр ризинки или брошку какую. Л. Каряф
кь - нигодный кусок тряпки. Ездить карявьш
ник и визёть каряфки в Добрушы бумагу де· 
льть. М. // Плохая, грязная тряпка. Каряукь -
плахайь тряпкь. П. Каряукь - тряпкь гряз
ньйь. т. 

КОРЯ'ВОЧНИК, ·а, м. Сборщик, скупщик 
тряпья, утиля. Тряпки збираить карявьшник. 
ДЛ. Карявьшник - чилавек такой, што каряф
ки сьбираить. ЖБ. Нь гаруску сьбираю кь
ряфки. Кьрявьшник приедить, вот ы куплю. К. 
Каряушники были - сьбирали каряуки, ну, 
тряпки. Т. 

КОРЯ'ВЫЙ, -ая, -ое. 1. Неровный, кривой. 
Кривой лес карявым ньзывають. ЖБ. Какойь 
карявьйь дер'ьвь, ни пайдёть нь пастройку. 
М. Эть дер'ьвь сучкаватьйь, карявьйь. П. 2. 
Грязный. Карявьйь бильё, ну, грязньйь. ДЛ. 
Вон сколькь карявьва билья сабральсь. НК. 

КОРЯ1ЧИТЬСЯ, -чусь, -чишься, несов. Ду· 
рачиться. Начнёть карячитца, и спрашывь
ють: ну, чаво ты выказюливьишся? П. 

КОРА'ЧЬЕ, -я, ер., собир. Суковатые дро· 
ва. Привизли каряччь какойь. Каряччь - дра· 
ва с суччьми. Б. 

КОСА', -ы, ж. Селезенка. Каса - нь силя
зёнку так гаворють. ЖБ. Кьса и кароускьйь, 
и свинайь ни укусньйь. К. У чьлаегкь, у ска
тины каса, а типерь ньзывають силизёнка. 
ОГ. // Селезен�<а свиньи. Силязёнка есть, но 
па-нашьму каса, иё завуть ни силязёнкай, а 
касой - у свиней. Л. Каса - этъ силизёнкь у 
свинни. М. На лёхких у кьбана лижыть каса -
силизёнкь. П. 

КОСА'ТНИК, ·а, м. То же, что я в и р . Кь
сатник - явир пахучий, яво на троицу рвуть. 
ДЛ. / / косt -косt , междом. То же, что к о с ь
к о с ь. Касё-касё - ета каня завуть. ДЛ. 

КОСИ'ЛЬНЫЙ, -ая, -ое. • Космпьнак по
ра. Время сенокоса. Касильнья пара - сень 
косють, ньчиная с ыюня, а быль ·- и в маи нь
чинали. ЖБ. Када синакос идёть, ньзываитць 
касильнья пара. К. 

КОСИ'НКА, -и, ж. Косын·ка. С атласу были 
касинки. Эть такой платок малинький, толькь 
затыльк пькрывал. ЖБ. Касинка - ета платок, 
пьпалам разрезьньй. НК. 

КОСОВИ'ЦА, -ы, ж. Косовище. А палка нь
зываитца кассё. Rна метра два длиной. Ие и 
кьсавицьй ньзывають. ДЛ. Ищё диривянньйь 
часть касы ньзываитць у нас кьсавиць. Эть 
то жь самьйь1 што кьсауё и касьё. ЖБ. 

КОСОВЬЕ , -я, ер. Косо8'1ще. Кьсавьё -
палкь, к каторьй прицепливьйьтць каса. Б. 
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Кьсауё - зть такайь длинньйь палкь, дири
вяннайь часть касы. ЖБ. Каса укрипляитць 
нь касауё. П. 

КОСОПЛЕ'ТКА и КОСУПЛЕ'ТКА, -и, ж. 1 .  
Лента, полоска материи, вплетаемая в косу. 
Кьсаплётки дельли с тряпки какой: аддярёш 
и фплитёш у касу. ЖБ. Кьсаплёткь - тряпьч
ка. Лента у празник уплитаитца. П. Дай мне 
кьсуплётку косы заплесть. К кьсуплётки уже 
ленты привязывьють. ДЛ. 2. То же, что с и
в о к о с к а .  Если замуш ни выходить девкь, 
касой трепить - кьсаплётка. М. 

КОСОУ'РА, -ы, ж. Человек с сердитым, не
дружелюбным взглядом. Кьсаура - хто фси
гда смотрить спадылба. Л. Кьсаурь - эть чи· 
лавек с нихарошым взглядьм, с тижолым. М. 
Ти ты сердисс'ь, кьсаурь? П. 

КОСОУ'РИТЪСЯ и косовУ1Риться, -рюсь, 
-ришься, несов. Косо, недружелюбно смот
реть на кого-либо; сердиться. Нилюдимый чи· 
лавек: ён усё кьсавуритць. Усё бокьм и ба· 
кьм, кось глядить. ЖБ. Ни прямь глидить, ни
хьрашо: кьсауритца. М. Чиво он кьсауритць 
нь тибя? Т. _ _ 

КОСОУ1РЫИ и КОСОВУ'РЫИ, -ая, -ое. Угрю
мый, смотрящий исподлобья; нелюдимый; 
злой. Кьсавурый - нилюдной, ни любить ни
каво. Б. Кьсаурый - злой чьлавек. НК. Пах
мурный, кьсаурый какой: брови-ть насупил, 
кось глядить. ОГ. Кьсаурый - ниласкьвьй чи
лавек. ОГ. 

КО'СОЧКА, -и, ж. Уменьш.-ласк. к к о с а  
(вид женской прически). Рьспустиль кошлы 
и бегьить. Тагда тальки косьчки плили. ДЛ. 

КОСтЕ'Р, костра, м. • Кпасть (скnады
вать) костром, в костёр. Класть дрова полен
ницей. Дровы кладуть кастром: етъ када адин 
рят нь другой. НК. Драва складывьйим нь 
дваре у кастёр. Кастром драва ложым так: 
сначаль адин рят дроу, наверьх - другой, а 
нь нива - другой. НК. 

КОСТЕ'РЬ, -я, м. Сорная трава; костер 
ржаной. Кастерь в жыти, он пахош на жыть. 
ДЛ. 1- , , / -КОСТРОВО �· -ая, -ое и J<ОСТРО ВЫИ, -ая, 
-ое. • Костровые, костровые чуnкм. Тол· 
стые, грубые чулки из плохого льна или льна 
и шерсти. Кастровыйь чулки: адну льниную 
нитку бирёш, а адну вьлниную и страстивь
ють, патом вяжуть. К. Кьстравыя чулки дель
лись из атходьф льна. Бываить, как снимиш, 
так ноги дяруть да крови. М. 

КОСТЫ'ЛЬ, -я, м. • В костыnм. Раскле
шенный, расширенный (об одежде). Типерь 
жь рьскляшонья, а тагда - ф кьстыли, гьва
рили так. ДЛ. Ф кьстыли шыли шубы, с атриз
ной талийьй, внизу шыри. ЖБ. У кьстыли шы· 
ли шубы: Ф пойиси вускь, а ф хвасте - клёш 
пьвирнёшс'ь - па феей хати. К. 

' 

КОСТЬ, -и, ж. • По костМ. В талию, при
легающее к фигуре (об одежде). Пь касти: с 
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вытъчкъми, фигурнъйъ, культурнъйъ адеждъ. 
Б. Адёжа на ним плотна сидить, пъ касти 
шшыта. ДЛ. Кагда лоукъ, па талии шшытъ 
плап'ъ, так гаворють: Ой, как лоукъ, пъ кас
ти шшытъ! ЖБ. nъ касти шшыла платьйъ. А як 
ни пъ касти, то ш стаить як бълахвон. Т. 

КОСТЮ'ЛЬКА, -и, ж. 1. Твердая часть пера 
птицы. Пух абдираиш, а астаютцъ кастюльки, 
кастюлька. ДЛ. 2. Ость злаковых растений. 
У кольса кастюльки - ости. НК. 

КОСТЯ'НКА, -и, ж. 1. Сорт крупных груш 
с твердой кожей. Кастянка - эти грушы мы 
ни содим. Для сушки харошыйъ. Б. Кастян
кь - еть бальшыйъ игрушы, твёрдъйь ани, пъ
таму и завутцъ кастянки. nъспивають, када 
бульбу роють. ЖБ. 2. Дикая груша. Кастян
ка - дикийъ, нипрививанъйъ игрушы. М. 

КО'СЬ-КО'СЬ, междом. Слово, которым 
подзывают лошадей. Кось-кось - ета так ма
н'ъ ть каня. ДЛ. И для жырибят, и для коний 
гаворють кось-кось, када пазвать надъ. ЖБ. 
Кось-кось-кось, хади суда! Л. Кось-кось - ко
н'ьй завуть. П. 

КОСЬЕ' и КОСТЬЕ : -я, ер. Косовище. Касьё 
руки трёть, надъ аптачить, а то будуть маза
ли. Б. У касы есть прут, пьлатно, банькъ, клин, 
ручкь и касьё. ОГ. Што кьсавьё, што кастьё -
адно. ЖБ. nалкь, к каторьй прикрипляитць пъ
латно, нъзываитца кастьё. НК. 

КО'СЯ-КО'СЯ, междом. То же, что к о с ь 
к о с ь. Кося-кося - завуть лъшыдей. М. У по
л'ь на вутръ придёш: Кося-кося! ОГ. 

КОТ, -а, м. • Слепой кот. Жмурки. У сли
пова ката играть - ета детскья игра. Завя
жуть глазы и играють. Бегъють друг за дру
гьм и ловють. ДЛ. В слиповъ ката: етъ кагда 
аднаму завязьвьють глазы, раскручвъють, и 
ён ловить других дитей; кагда паймаить, таг
да тот ловить других дитей. ЖБ. Хади ф сли
повь ката гулять. К. Када-тъ в детстви завя
зьвьли глаза платком и старались паймать 
друг друшку. Таперя ету игру ньзывають 
жмурки. Л. • Играть в кота. Играть в жмур
ки. У нас у ката ньзывайьтцъ. Завяжуть гла
зы, пъдвядуть к бочки: - Кот, кот, куды пьдвя
ли? - К бочки. - Што у бочки? - Квас. - Лави 
мышей, дъ ни нас. НК. 

1 КОТЕ'НИТЬСЯ, -нится и КОТЕНИ'ТЬСЯ, 
-нится, несов. Котиться (о кошке). Кошка ско
ра будить кьтянитца. ДЛ. Кошка катенитца. Л. 

КОТЕ'ННАЯ, прилаг. Беременная или ро
дившая детенышей (о кошке). Гляди, етъ кош
къ катеннья, значить, скоръ катять будуть у 
ней. ЖБ. Катеннья кошка - ета у каторай ка
тята радились или ищё будуть ражатца. Л. 
Кошкь катеннъя. Спакойнья ходить, как ба
рыня, выт'ьн'ьтць и лижыть. Т. 

КОТЕНЯ'ТА и КОТЕНЯ'ТЫ, мн. Котята. У 
Мурки кь тинять. ЖБ. Нашъ кошкь скорь бу
дить с кьтинятьми. л. Кътиняты у кошки. П. 

КОТЕНЯ'ТКИ, мн. Уменьш.-ласк. к к о те-

к 
н я та .  Наша кошка принисла пять къ тинятьк. 
К. Кътинятки малинькийи. НК. 

КОТИ'НЫЙ, -ая, -ое. Кошачий. Пасуда, с ка
торъй кормим кошък, нъзываитца черип кати
ный. К. Куды кошки мълако льёш или яду кла
дёш - чиряпок катиный. НК. Катинъя балезнь 
у малодиньких котикьф. П. 

КОТИ'ТЬ, котит, несов. и сов., перех. Рож
дать детенышей (о кошке). Матка ш йих кати
ла нь вярху, мы йих с верху сняли (т. е. с чер
дака). Л. У нас катила кошка, катила у хати. П. 

КО1ТНАЯ. Беременная (об овце, козе, кош
ке). У нас гаворють: авечкь, каза котнья. ЖБ. 
Котнья, катитца буд'ьть. Катила двух йигнят. 
Л. Каза котнья. М. Гаворють: кошкь котнья хо
дить. Спраку веку так гаворють. НК. Кот
ньйь - эть авечкь или кошка, каторья катит
ць будить. П. 

ко•ть-ко•ть, междом. Слово, которым 
подзывают котят. Коть-коть - катят так за
вуть. ЖБ. 

КОХА1ТЬ, -аю, -аешь, несов., перех. 1. Лю
бить кого-либо. Кахаить хлопиц деуку. М. 2. 
Растить (животных). Ана штогот держыть 
двух кьбаноу, кахаить их. ДЛ. Иё (телушку) 
кахаиш как дитё мальйь. ОГ. 

КОХТАЛИ', мн. Сборки в одежде. Пальто 
с кьхталями. Кьхтали - эть зборки. М. 

КОЧА'Н, -а, м. 1. Капуста. Сейим и къча
ны, къчан - капусть. Эть у миня так харо
шыйи кьчаны. Пад мостьм сушей - туда све
жыйи кьчаны кладём, долгь жывуть. Б. 2. Ку
курузный початок. Стебиль кукурузы, а па
чатка - ета vже качан кукурузы. ДЛ. 

КОЧЕТОВА'ТЬСЯ, -туюсь, -туе�ься, несов. 
Спешить; работать торопясь, много. - Што-ть 
скорь пришол? - А што ш? Эть ты тут кьчату· 
ишся. Кьчатуитца чилавек: работьить, спя
шыть, биспакоитца. Л. К1?читуишся - ета гь
варять пра таво чилавека, каторый усё спя· 
шыть. И чаво ты кьчитуйьшсR увесь час? Л. 
Работьиш многь ты, кьчитуишся. Кьчитава
льсь сильнь и )ССТаль. М. 

КО'ЧЛИВЫИ, -ая, -ое. Неровный, с кочка
ми (о почве, земле). Кочливьйь пол'ь - така,я 
няроунья ЗЯМЛR. Там кочки дъ булдури. М. 

КОШ, -а, м. 1. Сплетенная из лозы корзина 
конусообразной формы, служащая для ловли 
рыбы; внутри большого коша может быть 
другой, меньшего размера; каждый имеет 
узкое отверстие на конце; в большом коше 
это отверстие закрывается травой или тряп
кой. Ета йим, кошъм, рыбу ловють. ДЛ. Как 
идёть рыбь зимой, ставють кош. Зделън как 
карзинъ. С прутикьу плитуть, увирьху шь1ри 
и абруч увирьху, а унизу ужы. Ставють пъ тя
ченню речки. ЖБ. Кош - для ловли рыбы. С ла
зы. Л. Кош - �ть рыбу лавить. Сверху шыр'ъ, 
а книзу ускии. С лазы здельн. Мой дет вазь
мёть кош дь нъ рику. НК. 2. Корзина. У кош 
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зьсыпають проса. ДЛ. Бальшой плитёный 
кош, картошку· в нём нос'ьть. М. 

1. KOWA'PA, -ы, ж. 1. Загон для Cf(OTa. Ска· 
тинь начуить у стойльх, кьшарьх. Б. Агаро· 
жьньйь месть нь лугу, туда зьганяють кароф 
на ньч - кашара. ЖБ. Кашарь - еть то места, 
где скот начуить летам. Еть абгарожьвають 
места ф поли жырдями и туда зьганяють на 
нач скот. К. Кьла дому загьрьтку дельли -
кашару. ОГ. Кашара - эть там, где скот адды· 
хаить. Загнали у кашару. Зть ф поли. Т. 2. От· 
гороженное в сарае место для цыплят, сви· 
ней, лошади и т. д. У нас кашарь - еть загон, 
де скот держуть. Еть пиригароткь такая. ЖБ. 
Кашара есь для цыплят, для свиней. НК. А для 
аднаво каня - кашарь. Т. 11 Отгороженное в 
хлеву место для сена. Кашарь - эть у хляве 
апплитають месть, туда кладуть сень. ДЛ. У 
кашару кладуть сень каровьм, льшыдям. ЖБ. 

2. KOWA'PA, ·ы, ж. Большая плетеная кор
зина. Кашара - карзинь бальшая с лазы. Л. В 
кашари торх возють, картошку носють. Т. 11 
Севалка. Бываль, сеють хлеп, на шею весють 
кашару. Бирёть с кашары и сыпють. Кашару 
ньзывають сявалкьй. М. 

КОWА'РКА, ·и, ж. То же, что 2. к о ш а ра .  
Мякину насили кашарками. Суды ньтаптать 
многа .•. наложыш и патопчиш. Л. Ньклади в 
кашарку дроу. Л. 

КОWЕЛЕ'К, -лька, м. 1. Мягкая, сплетен
ная из липовой коры корзина с двумя ручка
ми. Кьшыльки раньшь дельли, ани были с ли
пьвьй кары, мяккия, жжымалися. Нь базар 
с йими хадили, как типерь с кашулкьми. Кь
шыльки были как сумачкь, з двумя ручкьми. 
Можна было их складывь ть. К. На фее дила у 
нас: мяшок, сумка и кьшалёк, или карзинка. 
Кьшалёк плитёный, з двумя ручкьми. Л. 2. Не· 
большая полотняная сумка для хранения де
нег, до�ументов. Кьшылёк - малинький, как 
кисет. Ииво с пьлатна шыли. У им деньги но
сють, дькументы важныйь. ЖБ. 

КОWЕ'ЛКА, -и, ж. Лукошко. Лукошкь у нас 
ни ньзывають, па-нашьму ета кашолкъ, ана 
тожь из лазы, толькъ яе, лазу, надвья сякуть 
и плятуть. Адна ручкь у им. К. Кашолкь - кар
зинъ с пруттиф здельна. Деуки па грибы с ка· 
шолкъй ходють. нк. 

КОWЕ'ЛЬ, -я, м. Плетеная из бересты или 
лыка корзина с крышкой, предназначенная 
для съестных припасов. Кашель: насили в 
нём йиду. Дельли з бирёсты. Б. Из бярёсты 
пляли кьшали. Ани были как сумка, толькь 
сверху крышка; бряхун-кашель звали: он за
крытый, ни виднь, ти есть в нём, ти нет. Л. Ка
шель раньшь дельлся з бирёсты. Ишли у по
л'ь, сюды харчи клали, большъ ничаво ни кла
ли. П. Кашель - бирёзьвый сплиfён, нькры
вался крыwкьй, вирёвка з двух старон, за 
плечи - и пашол. Хлеп, сала, што пькладуть, 
то и насили. Т. 
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КОWИ'НЫЙ, -ая, -ое. Кошачий; сделанный 
из меха кошки. Шугайки - шупки такийь ка
роткии, с кашыньй шкуры. Зть ат ката шкурь, 
кожьчка, пакрасють и вьратник делъють. ДЛ. 

КОШЛА'ТНИК, -а, м. То же, что т е п л а я  
м я т а .  Мять тёплья - ка шла тник. М. 

КОWЛА'ТЫЙ, ·ая, -ое. 1. Имеющий длинную 
шерсть. Вьратник у пьлушупка шерстью на
верх, чуть пьтстрыгуть, штоп ни очинь каш
латай. Л. Шерсть кашлатая нь сабаки, висить 
ана. П. 2. Имеющий длинные, нечесанные во
лосы. Ой, кьшлатый! Кошлы висять куды пь
паль у тибе. Б. Хлопиц тут жывёть у нас адин 
кашлатай, такой вьласатый, навернъ, никада 
ни ращёсывьитца. К. Кашлатый - каторый ва
лос ни чешыть. ОГ. 3. Ворсистый. Такия каш
латыя платки были. ДЛ . ... тёплья мята кашла
тья, мяхкья, пушыстья. Кашлатья - ана мях
кья, как байка. Л. 

КОWЛО'ТЬИ, мн. Волосы. Распустить кош
лы, ти кашлотти, эть валосс'ь нь гьлаве. ЖБ. 
Рьспустиль кашлотти лиш бы как. М. 

КО'ШЛЫ, мн. Нерасчесанные, спутанные, 
неубранные волосы. Кошлы рьспустил: валь
сы плохь прьчасал. НК. Кошлы у тибе нипри
браньtu тарчать. Т. // Длинные распущенные 
волосы. Рьспустиль кошлы и бегьить. ДЛ. // 
Волосы. У Маньки кошлы кучирявыи. К. 

КОWУ'ЛКА, -и, ж. Плетеная из лозы или ка
мыша корзина, обычно с двумя ручками. Ка
шулкъ плитёнья с лазы. Rйць носють. ДЛ. Па
шла нь базар с кашулкьй, ана прьдьлгаватья, 
з двумя ручкьми. ЖБ. Аду у пол'ь нос'ьть у 
кашулкьх. К. Карзинкь такая щ чярёту - ка
шулкь. м. 

КОШУ'ЛОЧКА, -и, ж. Уменьш. к к о ш ул ка. 
Кашульчкь с прутикьу сплетиньйь . ..qpe руч
ки. Есть кашульчки и 6 лазы•с:плетиныйь. Ани 
как сумьчки. ЖБ. 

КОWУ'ЛЯ, -и, ж. Корзина. Кашуля - еть 
карзинкь плитёнъйь, а ни рубахь. К. Кашуля -
еть карзинь у Ветку хадить. К. 

КОЩУ'НИК, -а, м. Озорник, проказник. Нь 
праказника скажуть кащуник. ЖБ. 

КОЩУ'НИТЬ, -ню, -нишь, несов., неперех. 
Озорничать, проказничать. Кащунить дитя, 
што-нибут9 нътварить, а патом и плачить. ЖБ. 

1. КРАИ, -я и -ю, м. 1. Конец. Палка с выри
эьми нь краю. ДЛ. Саху пьварачивьли ф кан
це пьласы. Канец пьласы ньзывалс'ъ край, 
канец. К. НЬ краю диревни баба жывёть, у 
ниё и клубники купить можыт'ь. К. 2. Часть 
деревни, ряд домов, улица. Тот край диревни 
у нас хутьрьм завуть. К. Пайдём гулять на 
той край, а то на той бок, нь зарецкъй бок. Л. 
3. Первый отрезанный кусок хлеба, горбуш
ка. Крайний кусок хлеба - край, корьчка. ЖБ. 
4. Кусок, ломоть хлеба. Край, акраиц, кусок 
хлеба. НК. А трезьньй любой кусочьк хлеба -
ета край. П. 

2. КРАЙ, нареч. Очень. Край мине чижола. 
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ДЛ. Край нада у горат сйездить, дъ время 
нет. К. Край нада картошку папоть. К. Край 
нада смапоть. Л. 

КРА'ЙЧИК, -а, м. То же, что 1. к р а й  (в З-м 
знач.). Крайчик: къгда начинайиш целую ба
хонку хлеба, дък атризайиш вирхушку. Б. 
Крайчик - гарбушкъ хпебъ. ЖБ. Крайчик -
хпебъ, къравай пячетца, и атрязайътца пер
вый кусочък хлеба, мякиша в нём пачти нет. 
Л. Атризайъш хпеп, первый кусочък - край
чик. П. 2. То же, что 1 .  к р а й  (в 4-м знач.). 
Крайчик - часть хпебъ, памоть. НК. 

КРА' ЛИ, мн. Бусы. бусы крали ми звали. 
Ищ крали надепъ. К. 

КРАНТ, -а, м. Кран. Съмавар: крант, вуш
ки ... Л. У съмавари крант есть: ваду аткручи
въ ть. Т. 

КРАПИ1ВНИК, -а, м. То же, что б а р  к а н е
н о к. qн крапивник, маткъ яво в дефкъх нъгу
пяла. ДЛ. Этъ ш крапиуник, биз батьки радил
ся. ЖБ. 

КРАПИ'ВНЫЙ, -ая, -ое. • Крапивный ме
шок. Мешок из толстой ткани. С рагошки, рет
къй мяшок - крапивный. ДЛ. Крапивный мя
шок толстый, крепкъй. ЖБ. 

КРА'ПКА, -и, ж. Крапина. Крапак надепъп 
на новъм кастюми. К. Запсин'ъл хпеп. Он пъ
крывайъ тц� та_!<ими синими крапкъми. Л. 

КРАСИ ВЫИ, -aR, -ое. • Красивый день. 
Погожий, солнечный день. Красивый день -
тёппый, солнечный день. ДЛ. Красивый день -
этъ ясный, тёппый день. ЖБ. Красивый день -
етъ харошый день, сопнышкъ светить, ветру 
нету. К. Сиводн'ъ такой день красивый. М. 

КРАСОВА'ТЬСЯ, -суюсь, -суешься, несов. 
1. Жить очень хорошо, благополучно. Ани жы
вуть красуютца. ДЛ. Ана фею жызнь кръсава
пъсь, пъжыла хърашо. ЖБ. Хто работъить, 
красуитца, а ни работъить - ппохъ жывёть. П. 
2. Цвести (о ржи, хлебе). Начълъ жытъ кръса
ватцъ. ДЛ. Цвитёть, красуитцъ жыта. НК. Кра
суйъ тцъ жытъ - ета кагда ано цвитёть пирит 
троицъй. ОГ. Хлеп цвитёть, или красуитцъ, 
нъливаитцъ, спеить. ОГ. 

КРЕ'ЙДА, -ы, ж. Мел. Крейда или побил -
ета адно и то жъ: мел, штоп хату билить. ДЛ. 
R крейду натёрпа, ръзвипа и пъбялилъ печ. 
ЖБ. пабеп - этъ мела, крейда. М. Крейдь -
етъ мел крепкий, ни молъ тый йищё, кусками. 
нк. 

КРЕМЕНА'. См. К р о м е н а . 
КРЕМСА'ЛО, -а, ер. Огниво. Креминь - ета 

каминь, ат каторъвъ въспьляитцъ искра, къг
да йиво бьёт кримсалъм, а кримсаль кують 
стълянойъ. Б. 

КРЕ1НДЖОЛЫ, мн. То же, что к р и н д жо
л ы .  Кренджълы - ета зимнии сани: два пьла
за и две пъпярёчки. ДЛ. Кренджълы - етъ са
ни такийъ, у каторых кароткъ загнуты пало
зья. Кренджълы для таво дельлись, штоп пес 
вазить. К. 

к 
КРЕПИ'ТЬ, -плю, -пишь, несов., перех. Чи· 

нить, починять (одежду). Рукавицы първа 
пись, крипить надь, шыть надь дирку. ЖБ. 
Крипить надьбна: пьрвапа кохту где-та. К. 
буду визанку латать ... ти кряпить. Л. 

КРЕ'ПКИИ, -aR, -ое. Зажиточный, богатый. 
Там крепкийи были, заможныйи. Л. Крепкьй 
чълавек у тым дваре жывёть - значьт бага
тъй. Л. 

КРЕ'ПКО, нареч. 1. Очень, сильно. Такия 
есть нъсякомыя, што крепка кусають. Л. 2. Бо
гато, зажиточно. У яво батька жывёть креп
ка. Л. 

КРЕСА'ТЬ, -аю, -аешь и крешу, крешешь, 
несов., перех. и неперех. Высекать огонь из 
кремнR. Крисать - выбивать агонь камним. 
поели вайны, къгда спичьк не была, тёрпи ка
минь ап каминь и етьк выбивали агонь. Б. Ка
дась крисали дь агонь дьбывапи. Л. были 
раньшь камни, штоп крисать, а типерь ни кре
шуть. т. 

КРЕСТ, -а, м. Крестообразная укладка 
снопов колось11ми внутрь. Жыть в крест скпа
дають: па два снопъ крестьм, нъ чатыри гра
ни, а сверху - раздирають сноп и кпадуть 
сверху. ДЛ. Вязали снапы и у крест клали. М. 

КРЕ'СТБИНЫ, мн. Крестины. Крезбины: 
ездють кристить маловь, патом събираитцъ 
кумавьё и гуляить. Б. Нидавнь крезбины гу
ляли. ДЛ. Крезбины: дьяк, кум, кума и бапка 
звали и угащапи. Л. Сиводня крезбины у нас. 
М. 

КРЕСТЦЫ', мн. Ягодицы; бедра. R тибе пъ 
крисцам как муздану сичас папкъй. Б. Знай 
вихлять пирит мушшыньми задъм, ну, крис
цами пь-старъму. Б. 

КРЕХТА'ТЬ, -хчу, -хчешь, несов., неперех. 
Кряхтеть, стонать. Кр'ъхтать - эта кались ба
пить што-нибуть, тъгда и ойкъйъм. Б. Што ты 
kрехчиш. как дет? ЖБ. О, гарюить, аш крех
чить. Л. Крихтать - станать. НК. 

КРЕ'ЧАТЬ, -мт, несов., неперех. Издаваrь 
звуки, кри'jатьjо вороне). Варонь кречить. ДЛ. 

КРЕ'ЩЕНЫИ, -aR, -ое. Крещеный; подверг
шийся обряду крещениR. ппп никрещънъва ни 
бярётца винчать. ДЛ. 1 / КРИВИ'НА, -ы и КРИВИНА , -ы, ж. Кривое 
дерево, кривая жердь. Кривинъ - усякьйь де
р'ьвъ, большь сьсна ти ёпка, кривоя визде: и 
снизу, и у сиредин'ь. Б. Кривинъ ни гадитць 
на пастройку, а топькь нъ драва. К. приняси
кь мне кривину. Кривина - ета кривая жерть. 
л. Кривина - деривь кривойъ. М. 

КРИ'КСЫ и КРЫ'КСЫ, мн. ДетскаR бо· 
лезнь, приводящая больного в плаксиво-раз
дражительное состоRние. Кричить рибёнък, 
эта криксы, нада к балки несть. К. У дитёнкь 
крыксы. ЖБ. У няво крыксы, надъ снесть пь т 
курашесть. М. 

КРИНДЖО'ЛЫ и КРИДЖО'ЛЫ, мн. Роспус
ки; сани бвз кузова для перевозки бревен. 
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Кринджолы - сани, нь каторых возють чижо
лыи калоды. ДЛ. Мой свеет ньдарвал каня. 
Многь паклал нь кринджолы. М. Кринджолы -
сани такийь, у лес ездить па драва толькь, 
ани длинныйъ. П. У саней кринджол нет пьnи· 
рёчьк. Т. Криджолы, кринджолы - эта сани 
делъютца биз розвьльн'ъй, спицыальнъ дро
вы вазить. Л. 

КРИНИ'ЦА, -ы, ж. 1. Ключ, родник. А кри
ница, или ключ, - эть у нас зь диревний есть. 
Там ис-пьд зимли вада бьёть. Халодньйь та
кая, чистьйъ. ЖБ. Ф калотцы вада стаючъйъ, 
у криницы вада бигучъйъ. К. Вазьму рас у 
рот и скажу, што эть ни с криницы. Л. Крини
ца, криничкъ - этъ ключ у зямле, крест над 
ним паставл'ьн. Крест д'ьривянньй, мали
лись у криничьк. ОГ. 2. Небольшая яма с грун
товой водой. Криниць: выкапывъють у пол'ъ 
и пьють воду, абрубливъють йиё. У нас уже 
заплыла и засохла адна у лес'ъ. Адна нь лу
гу - с'ьнакос был. Вьда у ей чистьйь. Б. Кри
ница - ета в лясу вырытыйи ямы. ДЛ. З. Ко
лодец, построенный на ключе. Криницъ: еть 
где ключивайь вьда бягить. Их люди кьпали 
зь диревн'ьй, агьражывьли, исруп был. К. 
Криницъ - где вьда находитць. На криницу 
ставять калод'ь_g. М. 

КРИНИ1ЧНЫИ, -ая, -ое. Взятый из криницы, 
родника. Кринишнья вада. Л. Криничнъйъ ва
да вкуснъйъ бываить. П. Вада халодньйь -
криничньйь. Т. 

КРИЧА1ТЬ, -чу, -чишь, несов., перех. + 
Кричать песню, песни. Громко петь песни. 
Песню кричали - усе слыхали. Б. Слыхаль, 
как песни кричали? ЖБ. Во рот разинули, кри
чать песни. К. Песни кричели там старинныя 
такия. Л. Дей·ть_песни кричать? НК. 

КРОВА'ТНЫИ, -ая, -ое. • Кроватный угол. 
Место в доме, где стоит кровать.А в ызбе ча
тыри кута: краватный, печный, парожный и 
где абраза ставють. П. · 

КРОВА'ТОЧНЫЙ, -ая, ·ое. • КРоВаточныii 
угол. То же, что к р о в а т н ы й  у г ол .  Где 
стаить кравать, там краватьшньй угьл. ДЛ. 

КРОВR'НКА, ·И, ж. Кровяная колбаса. Кр!>1-
вянкь - кьлбаса с крови. ЖБ. У кишки ньлива· 
ють крофь, абжар'ьвають, пьлучають кьлба
су, кравянкь ньзывають. К. // Испеченный на 
сковороде блин из крови животного, переме
шанной с 11рупой или мукой и салом. Крьвян
ка - ета блин такой. Ф крофь дьбавляють кру
пу, саль и пикуть нь скьваротк'ь. Б. Кравян
ка: кроу мишают з грецкьй крупой и жар'ы. 
Можнь и с мукой, тада жар'ы, как яишню. М. 
Кравянку у нас ретка кто дельйыь. Кроу с 
крупой мишають и пикуть. n. 

КРО'КВА, -ы, ж. Чаще мн. Стропило. Кры
ша держытца на кроквьх - палкьх. Б. Стаять 
сталбы, нь сталбах лаги лижать, на лаги 
страпилы становютць. Ф старинку ани крок
вы ньзывались, а типерь страпилы. ЖБ. Крок-
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ва - эть на чём держытцъ крыша. М. Крышу 
када кроють, сначаль кроквы становють. НК. 
Па кроквъм слали жерди, гваэдей ме быль, 
так лазай привязывьли. Т. 

КРО'КВИНА, -ы, ж. Одно стропило. Крок
вы ставютца углом, па пары: пара крокьв. А 
кьк па кроквины щитать ... Л. Кроква - эть на 
чём держытць крыша. Если адна, то крокви
нь. м. 

КРОМЕН� и КРЕМЕНд', -ы, ж. Ямочка на 
крайних нижних зубах лошади, по которой 
определяют возраст животного. Крьмина -
ета такая ямъчка у зубу каня. Такая виличи
на, што можна ячмень пьлажыть у яё. У каня 
становитца с трёх-пяти лет. И бываить да ди
вяти лет. А патом сравнивьйитца ета крьми
на. Када каню большъ дивяти лет, то гады яво 
узнать нильзя. Када есть кръмина у зубу, то 
я скажу, сколька яму лет. Л. У каня ямьчки, а 
када старый - кримяна сйедина. Т. 

КРО'СНА и КРО'СНЫ, мн. 1. Ручной ткац
кий стан. Ткали на кросньх. Б. Сьбрала крое
ны, буду ткать. ДЛ. Какая баба паставить 
кроены и ткёть. Л. Кроены - халсты ткали. Т. 
Навой, набилки, пришва, нит, бёрда, чалнок -
кагда У/\оtест'� сьбяруть, то еть кроены. Т. 11 
Ручной ткацкий стан в работе. Кроdны - каг
да ткёш, а так само приспьсабленийь ньзы
вайътца стан. М. 2. Нитяная основа, натяну
тая на ткацкий стан. Кросна - ета асновь 
нитки. Б. 

КРО'ШНЫ, мн. То же, что р е з  в и н ы .  Сень 
насить у нас есть крошны, палки такии, пири
плитённыи вирёвкьй, штобь сень ни труси
льсь. м. 

КРУГ, -а, м. 1. Колесо. Крух - еть кьлисо. 
ОГ. 2. Земельный участок округлой формы. 
Крух - круглавинь нъзывальсь, круглаватый 
участьк зимли, ниважна, сколькь там сажь
н'ьй. ДЛ. 

КРУГЛОВИ'НА, -ы, ж. Небольшое круглое 
ровное пространство, поляна. Круглавинь -
эть палянь такайь в лису, кругльйь палянь. 
Мы нь круглавину хадили ягьды сьбирать. 
ЖБ. Чистьйь месть у леси - еть у нас палянь. 
А кругльйь палянь - так круглавинь. К. 

КРУГЛОВИ1НКА, -и, ж. То же, что к ру г
л о в и н а .  Идёш лесьм, и там такая круглэ
винка, што лесу нет, эть амшаринка. Л. Хто 
как, хто скажыть круглавинкь, хто палянка. 
М. Бываить такойь месть на поли, где ни па
шуть, эть круглавинкь. Т. // Округлый учас
ток, выделяющийся чем-либо на данной мест
ности. Лес - дьк эта лес. А если идёш, там 
круглавинка - пьлгиктара, эта гаёк. л. А на 
поли, где нимногь балоть, ЭТЬ Круглавинкь. П. 

КРУГЛR'Ш, -а, м. Бревно. Ниатёсьнныи 
брёвнь мы эавём кругляшы. Б. Кругляш -
брявно кругльйь. ДЛ. 

КРУЖЕВЬЕ � -я, ер. и КРУЖЕВЬR1, мн. Кру
жево. Кружауём убирали (кофту). ДЛ. Кру-
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жывья своtiскийь были. Л. Кохты нь груди, нь 
рукавах украшали стиклярусьм, апшывапи 
кружыуями. Стиклярус пькупали, а кружыуя 
сами визали с нитьк. НК. 

КРУЖО'К, -жка, м. Деревянная дощечка, 
служащая крышкой для ведра с водой и ку
хонной доской. А кружок - вот ваду пькры
вайим. П. Крушком нькрывають видро и кры
шуть цыбулю, бурак, картошку. П. Кружок -
достьчкь диривяннья, на ёй и мяса нарежыш, 
и лук. Ана ни кругпья, а должынькья, с руч
кьй. К. НЪ крушку саль крышуть. Эть дири
вянный читырёхугольник с ручкъй. Бываить 
и круглый кружок. ОГ. // Крышка для кадки. 
Крушки - эта для кадушьк, кьда мочь ть агур-
цы. Б. 

КРУ1МКАТЬ, -ает, несов., неперех. 1. Кар
кать. Што ты, как крумкач, крумкьиш? ДЛ. 2. 
Квакать. Лягушки крумкьли. ДЛ. Если непь
гь ть, лягушки крумкьють у балоти. К. Цыбу· 

· лю пъсадили рана, ищё жабь ни крумкъла, 
будить горькья. НК. 

КРУМl<NЧ, -а, м. Ворона. Што ты, как крум· 
нач, крумкьиш?)J.Л. 

КРУПИ'СТЫИ, -ая, -ое. Имеющий вид кру
пинок. Крупы идуть, тагда снех идёть крупи
стый. П. 

КРУ1ПНИК, -а и -у, м. Суп с крупой. Круп
ник забел'ъный - эть смитаньй забеп'ъны, 
или мьпаком, бываить, бепють. Крупник ма
пошный - эть на мьлаке варять. ОГ. Суп с 
крупьми варилъ, яво крупникьм нъзывають. Т. 

КРУПОДl:'Р, -а, м. Работник на крупоруш
ке. Сам я работал крупадёрам у дятьки. ДЛ. 

КРУПОДЕ1РКА, -и, ж. Крупорушка. Ищё и 
типерь есть крупадёрка, прось дяруть. ЖБ. У 
крупадёрки драли крупу. НК. Прось прьпус
капи нь крупадёрку. П.  

КРУПОДl:'РНЯ, -и ,  ж. То же, что к р у n о
д ё р ка .  Крупу депьють нь крупадёрнях, кам
нями драли. Б. Крупадёрня: тройь кон'ьй при
вязьвьны каля камяги, ета кармуwка, и кони 
ходють. ДЛ. Абадрать нь крупу - эть у нас 
крупадёрн'ь. ЖБ. Крупадёрня: драли проса и 
гречку. Л. Пшано драли - крупадёрка, крупа
дёрня. М. 

КРУ'ПЫ, мн. Крупа; снег в виде мелких, 
шарообразных зерен. Грат - так ета баль
wой, а крупы малинькия. ЖБ. Крупы - еть 
снех, как пwано. Крупы идуть у марозный 
день. К. Крупы идуть зимой, и петъм случа
ютца. Л. Снижок мелкий - эть, гьварять, кру
пы идуть. П. 

КРУТЕ1ЛКА и КРУТl:'ЛКА, -и, ж. 1. Дверная 
вертушка; задвижка. Крутелкь - запор для 
калитк'ъ, гвоздик прибьём, он крутитць, зь
крывайь ть. Б. Зькрывають крутелкьй дири
вяннъй вароты. ЖБ. Крутёлкь в двирях. Ета 
две диривянныйь досьчки, ани пьпирёк при
биты. Иими зькрывают двери. ОГ. У хат'ь,wто 

к 
зькрываимся, ти сараи зькрываим, то так за
вём: клямкъ, прабой, крутёлкь. Т. 2. Палочка, 
которой сбивали масло в горшке. Масль зби
вали в мъкатре. Крутили крутелкьй. Крутел
ка - пальчка, и крутить в гаршку. Л. 3. Коло
дезный ворот. Крутёлка - е1а мы на калотцы 
завём. Кру,тёлка - што ваду тягайим. ДЛ. 

КРУТЕ ЛЬ, -я, м. Блинчик, булочка с ма
ком или творогом. Крутяли пякёш с теста. 
ДЛ. Пякуть пресными блинчикьми, закручи
вьють туды мак, тварох. Адин крутель сйел. 
ЖБ. У мыазин привозють крутяли. Крутяли 
нъ рашки у карови пахожыйь. К. Крутель, кру
тяли - булкь с макъм. НК. 

КРУТИ'ЛКА, -и, ж. То же, что к рут ел к а 
(в 1 -м знач.). Крутилкъ - д'ьривянныйь запо
ры ньзывают� крутилкьй. Б. 

КРУТЯ1ЩИИ, -ая, -ее. Ветреный, непосто
янный. Там тожь такая крутящья, з бригади
рьм скрутилься. ДЛ. 

КРУХМА1 Л, -а, м. 1. Крахмал. Крухмал с 
картошки. ОГ. Крухмалим крухмальм. ОГ. 2. 
Кисель. Ищё варим и крухмал малоwный. 
Крухмал зьсыпайим у мьлако, тады яйички 
туды бьём, так ы ядим. R сиводьня крухмал 
варипь. НК. 

КРУХМА1ЛИТЬ, -лю, -лишь, несов.,· перех. 
Крахмалить. Крухмалим крухмальм.· ·Зъва
рим гарячий вадой, туда синьки и крухма
лим. ог. 

КРУ'ЧА, -и, ж. J""лубокое место в реке; во
доворот. Круча: в!tда у речк'ь туды-сюды нъ 
сиридин'ь крутить. Круча - ета глыбокьйь 
места в рике. ДЛ. Кручь - такойъ месть нъ 
рике, где воду крутить и пень нь ваде. Лотку 
п'ър'ъвирнуть можыть и чьлавекь пьтапить. 
К. У речки была кручь, двойъ девък утапи
пъсь. ОГ. Въдаварот нъзывають кручь. ОГ. 

КРЫВА'ВКА, -и, ж. Болезнь животных, при 
которой с мочой выделяется кровь. Када у 
скатины с мачёй идёть кроу, етъ нъзываитцъ 
крываукь. ОГ. 

1. КРЫ'ГА, -и, ж. Льдина; плавучий лед, 
глыба льда. Кыда речка висной лъмайитць, 
крыги идуть бапьwыя. Катаимси, бывалъ, на 
крыгах. Л. Крыгъ на крыгу и зыръмаждён
нъсть. НК. Крыги - этъ када лёт разпамывь
итць нь куски. ОГ. Па речки лёт таить, атка
лоный лёт крыгъй ньзывають. П. 

2. КРЫ'Г А, -м, ж. Сеть для ловли рыбы. 
Крыга - сеть, што рыбу ловють, тольки с 
крюччьми. ДЛ. Крыга - сеткь бапьwой вили
чины. К. Крыгь - брединь, тальки меньшь. 
Ппитуть йих из льна. Крыгъ тожь прикриппя
итцъ к палкьм. Две папки внизу, а между ни
ми палкь - стойкь. Т. // Рыболовный снаряд 
из лозы. А ищё крыгь нъзываитць ньпадо
бuйь кломли, тая w КЛОМЛR, WTO у рыбу ХО
дють. Эть нибапьwая карзинъ с лазы с сетъч
кьй. ЖБ. 
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КРЫЖ, -а, м. Круп. Крыш - у лошъди зат, 

верхн'ъйъ рашшыринъйъ часть ззади. Б. Зад
н'ъя пълавинъ у каня, каровы - етъ крыш нъ
зываим. ЖБ. Астарожна, ни бей каня пъ кры
жу. Л. Крыш - етъ задн'ъйъ часть у скатины. 
ОГ. Где заднийъ ноги у каня, сверху как яб
лъкъм - крыш._М. 

КРЫЖЕВО'И, -ая, -ое. • Крыжевая утка. 
Дикая утка. Нъ ахоту хадил, крыжавую утку 
убил, этъ диКЪЯ,2fСЫрНЪЯ. нк. 

КРЫ1ЖИСТЫИ, -ая, -ое. Имеющий широкий 
круп. Крыжыстый конь - ш шыроким крыжъм. 
Л. Када крыш бальшой, гъварять: крыжыстый 
конь. П. // Большой, сильный (о лошади). Кры
жыстый конь - магучий. Б. Здаровъй конь, 
сильнъй - етъ крыжыстъй конь. К. Если конь 
бальшой, здаровый, гаворють, што он крыжы
стый. ог. 

КРЫЖУ1ХА, -и, ж. То же, что к р ы же ва я  
у т к а .  Крыжуху поели августъ можнъ бить. 
ЖБ. 

КРЫНИ1ЦА, -ы, ж. Ключ, родник. Крыни
цъ - этъ вада з зямли тякёть. Крыницъ и рад
ник гаворють. ЖБ. У нас йих па полю многа, 
крыниц. Л. 

КРЫСА'ЛО, -а, ер. Кресало. Штоп высич 
агонь, раньшъ делъли крысалъ. Крысалъ -
етъ креминь и жалеэный придметик, и кно
тик, усё умести. Крысалъ лижыть у сумъчки 
асобъй. НК. 

КРЫWИ'ТЬ, -шу, -шишь, несов., перех. Кро
шить, мельчить. Нъ крушке саль, лук кры
шуть. Б. Што режуть ножыкъм - крышуть. ЖБ. 
Лук надъ крышыть у хъладник. К. Крышыть 
цыбулю, деуки? Л. Капусту и сечкъми сякуть, 
и ножыкъми крышуть. Л. Крышу картошку ф 
суп. М. Крыwыть - ета реэъ ть мелкъ. Мы кры
wым картошку, бурачёк, а режъм хлеп, ар
бус. ОГ. Бурак крышуть. П. 

КРЫWНИ1, мн. Сушеные ломтики яблок. 
Крыwни: режъм яблыки дъ сушым. ДЛ. 

КРЮК, -а, м. Колодезный журавль. К жоръ
ву прибивали крюк. ДЛ. Крюк - жерть такайъ, 
где висить цебирь. К. Крюк - нъ няво вешъ
ють вядро. Л. У нас гавор'ъть шляга. Этъ ф 
калотцы, нъ каторъм держытца крюк. Т. 

КРЮН, -а, м. и КРЮ'НИ, мн. Деревянные ви
лы для сена. Крюн - струмент дириВRнный с 
ручкъй, штоп сень брать. Крюнъм nаднял нъ 
п'лячё сена пут ти пълтара и панёс. ДЛ. <;енъ 
бируть вилъми, раньwъ были крюни. ОГ. 

КРЮЧО'К, -чка, м. Слепень. Крючёк - як 
мухъ. Крючёк кусайътцъ. ЖБ. То вадни, а то 
паэней - крючки. Он как упал нъ каня, так ы 
фпился. Л. Крючки кусають лошать зъ губу, 
пускають личинки. n. 

КРЯЖ, -а и -у, м. 1. Часть ствола от корня 
до ветвей. Кряш - у сасны, у бирёзы, у ёлки 
спаднизу ат корня да ветък. Б. 2. Толстое 
бревно. Кряw - этъ бривно толстъйъ. У нас 
въ дваре кряжей многъ. ЖБ. 
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КРЯЖЕВИ'НА, -ы ,ж. То же, что к р я ж и н а . 
Лукичливый лес - он лёхкий, он сухой ф си
ридини. А крижавина - сыръсть в нём, сирёт
ки нет, а фея абалонь. Л. 

КРЯЖИ1НА, -ы, ж. Тяжелая, низкого каче
ства, древесина. У деривъ ат самъй зямли 
идеть камель. Если камель плахой, етъ кря
жынъ. К. Лукица - лёхкий, а кряжынъ - тижо
лый. Л. Кряжынъ - сасна, где сирцавины пач· 
ти нет, ана тижолъя. М. 

КРЯЖИНОВА'ТЫЙ, -ая, -ое. • Кряжмно
ватое дерево. Дерево с тяжелой, низкого ка
чества, древесиной. Кряжынъ - дер'ъвъ кри
жынаватъйъ

1
rак9йъ, раленъ ни колч_тца. дл. 

КРЯЖНО И, -ая, -ое и КРЯ'ЖНЫИ, -а�, -ое. 
Кряжная утка. Большая дикая утка. Кряжнъя 
уткъ - этъ дикъя, ана самъя бальшая. Крhж
ныи щас нъзы�ають мътярыи. ДЛ. � нас нъ 
балоти кряжныя были. Уткъ кряжная такая 
бальшая, дикъя. М. 

КРЯ'КАЛА, -ы, ж. Утка-кряква. Дикии ут
ки - эта крякьлы. М. 

КРЯ'КАТЬ, -ает и крячет, несов., неперех. 
Кудахтать. Крякъють, кудахтъють куры. ДЛ. 
Мать курицъ крякъить. ЖБ. Када курицъ чvст
вьить йийичкъ, то ана крякъить. П. Куры кря
чуть: нестца хочуть. Л. 

КРЯ'КОВКА, -и, ж. То же, что к р я к а л а .  
Тагда жь были пистановки, крякъвку убьёш. 
Крякъвка рьзнацветнъя бываить. М. 

КРWЧКА, -и, ж. Курица-наседка. Пъсадила 
крячку вывадить цыплят, ну, курицу. К. 

КТО, местоим. 1. Местоим. вопросит.: кто? 
(кого?) в знач. 'что'? ('чего'?). Хто у нас биля
сый? Вот вокна, как пабелють, тък ани биля
сыя. Л. - Каво ты принёс? - Хлеп. М. - Каво 
вы там фсё гъваритя? n. Каво вичерить бу
дим? Т. 2. Местоим. вопросит.: 'зачем'? Каво 
ты приwол, гулять? ДЛ. Ну каво ты пашол в 
лес? М. - Каво ф сенцы итить? - Там масла. 
Л. 3. В знач. частицы. Употребляется для вы
ражения отрицаниР, протеста. - Давайти бу
дим ращитывътцъ. - Каво-тъ ращитъвътца?! 
М. - Лён пръдавали? - Дь каво w прьдjiЩа-
ли?! Т. •,•_ ' 

КТО-НЕ'БУДЬ, местоим. 1. Кто-нибудь. 
Рьспалох: хто-небуть спугаить. ДЛ. Хто-не
буть дь придёть. К. Апсаветьватца надь с 
кем-небуть. П. 2. Что-нибудь. Каво-небуть на
дъ �гатовить (к ужину). К. 

КТОСЬ, местоим. Кто-то. Хтось пришол. 
ЖБ. Кагось ты там вид'ьла? ОГ. Хтось пири
пугал. П. Чир'ьс кавось узнали. Т. 

КУБА'РКА, -и, ж. Шкатулка. Кубарка - ета 
сундучёк, де иголки, бусы лижать. ДЛ. 

КУ1БАРЬ, -я, м. Ясли; кормушка для скота. 
Кубьрь срублиный, как калодиw, дельли дир
ки, ап'1ятали лазой, клали корм для ската. НК. 

КУБОО', -а, ер. Гнездо. Он жа, ёщ здельл 
кубло: сень скрутил ф камок и накрылся, и 
ляжыть. ДЛ. Куры нисутцъ где у каво"У каво 
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ф кливе у салом'ъ гниздо зделъють, у каво 
нъ чирдаке где-нибуть. Этъ гниздо кублом у 
нас и нъзывають. ОГ. 

КУ1БОЛ, -бла, м. Сундук. Кубъл - д'ьривян
ный ящик вроди сундука. В нём хранили при
данъйъ. Лижали в кубл'ъ пълатенцъ, пъкры
валъ, фсё събиралъсь. Б. 

КУБРОВА'ТЬ, -рую, -руешь, несов" непе
рех. Проявлять норов; капризничать. Мой 
конь кубруить, ни идёть. Л. Кубруить - эть 
малой плохъ кушъить, капризничъить. Этъ пъ 
старинушк'ъ: кубруить. М. Ой, чивось мой ма
лый усё кубруить, капризничъить. П. 

КУБУРА'ТЬСЯ, -аюсь, -аешься и КУБУРЯ'ТЬ
СЯ, -яюсь, -яешься, несов. Кувыркаться. Нъ 
лугу дети кубураютца, а радитили ругають, 
што траву мнуть. Л. Кубурятца дети могуть. 
Пъ мурашку вон пирид домъм. Т. 

КУБЫ'WКА, -и, ж. 1. Глиняный кувшин с уз
ким горлом, с ручкой. Кушын с ручкъй ку
бышкъй нъзывають. Нис у яе шырокъй, а гор
лышкъ ускъя. Брали с сабой кубышки, как 
жытъ жали, ваду насили в них. К. 2. Ящик, ко
робка для крупы. Кубышка круглинькъя, нъ
крываитцъ, де крупу сыпють. М. 3. Шкатулка. 
Кубышкъ читырёхугольнъя, малинькъя, ис 
картонь делъють, ис прутьйиф, красють. То 
иголки, то нитки ложуть, нъ стале стаить, с 
крышъчкъй. М. 4. Маленькая дежа. Кубышка -
дежъчка. ДЛ. 

КУДЕ'ЛИСТЫЙ, -ая, -ое. 1. Плохой, второ
сортный (о льне). Куделистый - адбросы ат 
льна, лён фтаровъ сортъ. Б. Лён куделистый -
етъ лён нитрёпъный. ЖБ. Када лён плахой, он 
куделистый, а с харошывъ кудель делъють. Т. 
2. Пригодный для конопачения (о мхе). Куде
листый мох - этъ харошый для мшенийъ па
стройък, яво ищуть и рвуть. Чащъ фсяво ку
делистый мох белый. Л. 

КУ ДЕ'ЛЯ, -и, ж. Очески льна при его обра
ботке гребнем. Кудели - эта вирёфки пли
лись из атходъф льна и пиньки, мы нъзывали 
их хутшый сорт. Б. Кудел'ъ: как абдируть лён, 
то кудел'ъ есь, атходы ат ильну. Лён абдира
ють, то падъить кудел'ъ. ЖБ. Поели гребня: 
абдираный лён - лутшъйъ, куделя - хужъ. Л. 
Куделю пряли дъ дярюшки ткали. Т. 

КУ ДЫ : нареч. • Куды эр11. Куда попало. 
Ани (летучие мыши) пряма куды зря - ни ви
дють. Л. 

КУДЫ'СЬ, нареч. Куда-то. Зьмантачилъ 
кудысь донъ. дл. Ана кудысь уехьла. М. А я 
назат кудысь паехъла. П. 

КУ1ЖЕЛЬ, -жля и -желя, -желю и КУЖЕ'ЛЬ, 
-жл�\, и -желЯ, -желЮ, м. 1. Очесанный лен, чи
стое льняное волокно. Кужъль - етъ то, што 
прядуть. Етъ чистъй лён биз атходъу. Еть 
п'ървакачиствиннъй лён. ЖБ. Кужъль - эта 
выръбътаный, яво уже прядуть. М. Кужъль -
часанъй лён. НК. Кужаль - этъ лён первый 
сорт. П, 2. Пучок льна, приготовленный для 

к 
прядения. Пучки вълакна, пригатовлинныйъ 
для прядения, у нас нъзывають кужъль. К. Ку
жъль - он фставляйътца ф прялку. Л. Кужель 
звали вълакно, каторъйъ привязънъ к прялки. 
дл. Эта уже привязън кужель. Т. 

КУ'ЗНЯ, -и, ж. Кузница. Тупqй тапор ня
суть у кузню аттягъвъть - тачить. ЖБ. Этъ 
клец, он куётца в кузне. Л. У нас было чатыри 
кузни. ог. 

КУ'КЛА, -ы, ж. 1. Пучок льна, приготовлен
ный для прядения. Када куделю привязъвъли 
к прялки, то етъ уже будить куклъ. ЖБ. Што к 
прялк'ъ привязъвъим, тък то нъзываим кук
льй. Т. 2. Соска; завернутый в тряпочку пе
режеванный хлеб с солью. Кукла - хлеп с 
солью у тряпку навяжуть и в рот. Соска - га
ворють типерь. НК. 

КУКО'БИТЬ, -бишь, несов" неперех. и пе
рех. 1. Быть хорошей хозяйкой; содержать 
дом в чистоте и порядке. Если ана хърашо ку
кобить - хърашо зделъить в пъмищенийи, в 
агароди, то кукобница. Л. Кукобить усё, при
tираить и прибираить. П. 2. Копить, готовить 
приданое. Вот ана кукобить у сундук дабра. 
НК. Для йих (дочерей) гатовють, кукобють 
фсё. П. 

КУКО'БНИЦА, -ы, ж. 1. Хорошая хозяйка. 
Кукобмица - яна парядък вядёть въ дваре. 
ДЛ. В поли работница, и в доми кукобница, 
и в сямье саветница, и к мужу приветница 
(слова песни). Л. Кукобницъ - дужь харо
шъйъ хазяйкъ. М. 2. Любящая копить. Вот ба· 
ба кукобницъ, копить и копить. НК. 

КУКОВ.А:ТЬ, кукует, несов., неперех. Из
давать звуки перед выходом роя (о пчелиной 
матке). Кукуйьт маткъ, каторъя ни вышлъ из 
матъчникъ. Б. Абзывайьтцъ,или кукуйьть, пи
рид ройъм ана как бы кукуйьть. Если нет па
годы, вылит'ьть нильзя, то ана и абзывайьт· 
ца. М. 

КУКО'ЖИТЬСЯ, -ится, несов. Мяться. Гра· 
мант фставляють в върьтники, штобь ни ку
кожылись. м. 

КУ'КСА, -ы, ж. 1. Пучок конопли с петлей в 
середине для ловли птиц. Куксы: ис кънапли 
пучёк делъють, туда вделывьють петлю ис 
конскьва волъса и ловють птиц. М. 2. Болез· 
ненное утолщение на теле. Ноги куксъми, 
какийь •.. кривыйь. ДЛ. 

КУiКСАЛЫ, мн. (ед. куксаnа). Пугала для 
птиц. Канопли ахраняють ат птиц: дельють 
куксалы. Б. 

КУКУ'WКИН, ·а, ·о. • Кукушкины спёзкм. 
Растение. Кукушкины слёски - эта белыйь 
цвиточки. Старыйъ люди гъварять, што ку· 
кушка богу съгришыла. Бох пькарал. Посл'ь 
чиво кукушка слёзы лила. Б. Кукушкины слё
ски есть у нас. Листок у них шырокьй, се· 
р'ьнькьй, клинушкьм. ЖБ. 

КУЛА'ГА, -и, ж. Густое мучное кушанье. 
Кулагу пригатавливьють иж жытн'ьй муки. 
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Муку ету запаривьють, дьжыдають, кагда ка
пьчку зькипить, ф печ пастав'ьть и томять, 
пака ни замлеить. ДЛ. Кулагу дельють с ау
сяньй муки. ЖБ. Мишають муку гричнёвую с 
аржаной, зьтирають, варють. Вкус кисль-сла
ткьй. Еть сьладухь. Ф Сивинк'ь гаворють ку
лагь. К. Кулагь - еть сьладухь та самья, у 
хахлоv большь. нк. 

КУЛА'К, -а, м. Вал в мельнице. Кулак у ви
тряных мельниц, диривянныи кулаки зьбива
ли у сирётку у круги, какия-Нр�тютца. р.л. Ку
лаки - еть паленцы тьлщинои с руку, като
рыи варочьють кам'ьнь у мельницы. ОГ. 

КУЛЕ'К, -лька, м. 1. Сноп; обмолоченный 
сноп. Горсть калосйьф, срезьных у рас, у нас 
ньзывають жмен'ьй. Патом пять - десить 
жмень вяжуть у кулёк. Кулёк - эть сноп. ЖБ. 
Абмалочиньй сноп - эть кулёк саломы. ЖБ. 
2. Пучок льняного волокна. Пучки вьлакна за
вуть кульками. ДЛ. 

КУЛЬ, -я, м. Сноп. Кулём у нас ньзывають 
сноп. У нас скажуть: у поли куль стаить. ЖБ. 
11 Большой сноп. На поли стаять снапы, а ку
ли - нь машынь пь.давать, на страху ньсти
лать: бальшой куль саломы, ржьt. Б. А куль у 
нас - ета бальшой сноп. ДЛ. Куль - эть баль
шой сноп, три -чатыри снапы. Т. // Большой 
сноп соломы для крыши. Крышу салом'ьнную 
пькрывайьм кулями. Б. Кули - ета нескьлькь 
снапкоу, узятых у адин сноп. Стряхьвьють 
траву, мелкую, кароткую салому, а што ади
накьвьйь астанитць - ета и есть кули. Када 
мьлатить салому, иё ровнь складывьли и 
связьвьли в кули. Хату крыть. М. Куль сало
мы - эть када мьлатили для. крышы, здавали 
на фабрику в Добруш. М. Салому вяжу баль
шыми кулями для крышы - крыть. П. 

КУЛЬГА', -и, м. и ж. Хромой человек. У нас 
адин с природы храмой, тьк яво дражнють 
кульга. ДЛ. Трафим кульга, храмой. ЖБ. 

КУЛЬГА'ТЬ, -аю, -аешь, несов., неперех. 
Хромать. У нас вучит'ьль кульгаить, з двумя 
палкьми ходить. Б. Калеки кульгають. С ад
ной наги нь дру�ую пирискакьвьють. ЖБ. 

КУЛЬКОВО'И, -ая, -ое . •  КульКОВ811 со
лома. Предназначенный для кровли сноп, ко
торый не ра_звязывают при обмолоте. Была 
кулькувая саломь. Эть кьгда сноп ни развяз
вьють и аббивають. Эть саломь для крышы. 
ЖБ. 

КУЛЬТУ1РИТЬСЯ, -рюсь, . -ришься, несов. 
Повышать культуру. Старухи тожа культу
ритца стали. ДЛ. 

КУЛЮ'ГА, -и, м. и ж. То же, что к у л ь г а. 
Хто кьвыляить, дьк кулюга. К. 

1. КУЛЮ'КА, -и, ж. Бодливая корова. Кулю
ка - гьварили нь бадливью карову. НК. 

2. КУЛЮ'КА, -и, Ж. и КУЛЮ'КИ, мн. 1. Жмур
ки. Мьладёш зимой ф сняшки играла, а летьм 
в шмаргу, гарю, хванты, кулюку. Кулюкь -
еть жмурки. ЖБ. Жмурки у нас ни ньзывають. 
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Гьварять: кулюки. Хади у кулюки гулять. К. 
2. Прятки. Идём у кулюки играть. Адин схава
итць, а другой ищить. Эта кулюки, детскья 
игра. К. 

КУЛЮ'КАТЬ, -аю, -аешь, несов., неперех. 
Водить в игре в прятки. У кулючку мы гуляли. 
Пойдим у пол'ь и гуляим. Адин чилавек кулю
кьить, а другийь хаваютць. А ён иде шукать. 
Каво первъвъ нашол, той кулюкъить. ЖБ. 

КУЛЮ'ЧКА, -и, ж. и КУЛЮ1ЧКИ, мн. 1. То же, 
что 2. к ул ю к а (в 1 -м знач.). У кулючку мы 
гуляли, жмурки. ЖБ. 2. То же, что 2. к у л ю к а  
(во 2-м знач.). Малинькьй любил ф кулючки 
играть. Харонютца фее хто куда. В вас прят
ки, а у нас кулючки. ДЛ. Кулючки: усе хава
ютца, а адин водить. Каво первьва найдёть, 
ТОТ водить. НК. 

КУМАНИ'КА, ·и, ж. То же, что в е ж е в и к а. 
Куманика - ягьда у лясу растёть, калючья 
такая. К. Куманика колкья, как малина, но 
ягъда каричнивья, з бубъчкъми. Пахожа нъ 
малину. Л. 
· КУМАЧЕ'ВКА, -и, ж. Нижняя юбка из кума

ча. Нижнюю юпку пашйють - кумачёукь, пад
дёукь, с красньва матирьяль. К. 

КУМИ'ТЬСЯ, -мишься, несов. Устраивать 
пиршество на праздник троицы. Кумятца на 
троицу, нь сидьмой нидел'ь ат пасхи сьбира
ютца гуртъм, приносють яички, пьють. 6. Ку
митць - еть троицу сnраулять. Када кумят
ць, яишню харошъю жарють, чарьчку выпива
ють для висилости. К. У Rгоркиньй крик нь 
дваре - кумютца. Л. 

КУ1МУШКИ, мн • •  Давать, А&ТЬ на кумуш
ки. Давать детям продукты (реже - деньги) 
для складчины на троицу. Събираютцъ дети 
на троицу, и мать даёть йим на кумушки день
ги, яички или йищё што-нибуть. К. ,Дитям да-
ють на кумушки. Если ,!lабольwы дети, идуть 
куда-нибуть кумитца. Иим дають • Rичка, му
ки пълстакана, масла лошкv. събярутць чи
лавек п11ть, матка чья-нибуть ижжарить йим 
яиwню, пьйидять - вот ы фее и гулюwки. л. 
Бальwыйь сами гуляють, а детям тожъ дають 
на кумушки. Т. 

КУПЕ'ЛЯ, -и, ж. Купель. Купеля - ета де 
дитей крестют. ОГ. 

КУПЛЕ'НЫЙ и КУПЛЯ'НЫЙ, -ая, -ое. Покуп
ной, не собственного производства, изготов
ления. Эта типерь усё куплёнъйъ, а тады 
хлеп сами пикли и крупы делъли. 6. Юпкъ у 
мине куплёньйь, кохть куплёнъйъ. К. Сваво 
w нима (сала) - фсё куплёнъйъ. Л. Пальто 
купляньйъ у миня. ЖБ. Жемпир купляный в 
мьгазини. К. 

КУ1ПЛЯ, -и, .Ж. Земля, купленная крестья
нином в добавление к наделу. Мы с надвлъм 
жыли. Дь купля была - адна дисятина. У пана 
пькупали. Опщьствь купиль, и раздилили. 
Платили зь няво опщьствам. Нь надел купи-
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ли пь дисятини, вос'ъмдис'ът вос'ьм наделъф 
быль. Л. 

КУПЛЯ1ТЬ, -яю, -яешь, несов., перех. Поку
пать. У нас яво (мед) тальки на зелл'ъ купля
ють. Б. Батька купляить сыну усадьбу. ДЛ. 
Идём у мъгазин и купляим сахъру, хлеба. ЖБ. 
Купляла дровы. М. Ряшъчки купляли. ОГ. Куп
ляю хлеп кажный день. П. 

КУ'Р-КУ'Р, междом. Слово, которым под· 
зывают кур. Кур-кур-кур - курей пъдзыва
ють. Б. 

КУ1РА, -ы и КУР�, -ь1, ж. Курица. Есть у нас 
пР.астая кура, кура·галанкь. Еть бальшая ку
ра, ана спицыяльнь на "'1ясь идёть. НК. Куру 
пьганял сабака. ДЛ. Кура квохчить. Л. 

КУ'РА, -ы, ж. То же, что к у р о ч к а .  Куры 
тожь добрыи грибы. Ани зилёнинькии, слат
кии, растуть пь сасоннику. ЖБ. 

КУРА1Ш, -а, м. Петушок, цыпленок мужско
го пола. У миня вывились адни курашы, пев
ни. к. 

КУРАШИ1, мн. Насест. Куры нь курашы са· 
дятць, на жерткьх. Т. 

КУРБУКА1ТЬСЯ, -аюсь, -аешься, несов. Ку
выркаться. Кьтять балуютць, курбукаютць. Б. 
Сядуть дети нь гьлаву и черис сибе курбука
ютца. Ну, малыйи на вулицы курбукаютца, 
еть гуляють так. К. Курбукатца - кувыркат
ца, курбукатца нь гьлаву. НК. 

КУРВЕ'ЛЬ, -я, м. Бранн. Мужчина, находя� 
щийся в интимных отношениях с замужнеи 
женщиной. У нас гаворють курвель, кали му
жык жывёть з бабъй, у якой есть муш. НК. 

КУРЕНЕ1К, -нька, м. Уменьш. к к у р е н ь  (в 
1 -м знач.). Раньшь у каво были лупки, их вы· 
вазили у лес, и там у лясу куринёк делъли, 
штоп пчёл стьражыть. ЖБ. 

КУРЕНО1К, -нка, м. Уменьш.·ласк: к ку
р е н ь  (во  2-м знач.). Малинькъя хатка - куря· 
нок. ДЛ. 

КУРЕ'НОК, -нка, м. (мн. курята и куренята). 
Цыпленок. И этьт курёньк пъдрастаить. Б. У 
мине многь курят, а адин курёньк прапал. 
ДЛ. Куринятам каши варю. Л. 

КУРЕ1НЬ -я, м. 1. Шалаш. Курень - бутъчка 
такая, када

' 
дошть, то скрывайьwс'ъ ат няво. 

ДЛ. Курень: делъють бутку, де люди начують 
у саду, wтоп яблъки ни крали. ЖБ. Курень -
шалаш, где начують, из лазы. М. Начують у 
куряню. Став'ьть палки, нькладають ветки, и 
этъ курень. П. Курень дельють у нас, этъ ш�
лаш в л11су. Т. 2. Временная легкая построи· 
ка. А курень строють так: закапывьють чаты
ри сталбы, кладуть п'ъриводины - эть п'ьри· 
клатки такийъ пьпирёк, апсыпають зимлёй 
дъ пьлавины. Там очинь типло, зимавать 
можнь. К. Курень: придём лес валять, дровы, 
из брявён, плашками апставляютца. Там лю· 
ди спять. Есть бальшой, как наша хата. Л. 

КУ1РЕТЬ, -еет, несов., непеР,ех. Тлеть, мед· 
ленно гореть. Драва толькь куриють, а ни га· 

к 
рять. М. Гляди-ка, бапкъ, wто-тъ куриить у ха
ти, можъ, тряпкъ гарить. ОГ. 

КУ1РКА, -и, ж. 1. Курица. Курки - малодыч
ки, када пьдрастають - малодычки. Л. Курка 
у мине прапала. М. Курка снисла яичка. Т. 2. 
То же, что к у р о ч к а .  У лясу курки, я их нын
чь нъбрала многъ. К. 

КУРОСЕ'НИ, мн. То же, что к у р о ш е с r. 
Уже сели куры нъ курасени. К. 

КУРО'СЫ, мн. То же, что к у р о с е н и . Ку
ры в сьраи начують. Прибьёш павышъ две 
жертки, эть курашесь, или куросы, куръм 
сесть. Б. 

КУ'РОЧКА, ·и, ж. Съедобный гриб с зеле
ной, желтой или серой шляпкой. Курьчкъ -
грибы укусныйъ, бывають жолтинькийъ, си· 
в'ьнькийъ у вос'ънь, къгда замъръски, у 
с'ънтябре и нъябре, самыйь паследнийь гри· 
бы. Б. Куръчкъ - грип рыжый. Куръчкъ нъ су· 
равеwку пахожъ. ЖБ. Курьчки растуть восин
ню, их луп'ъть, мочъть. К. Курьчки зилёныйъ, 
сивыйь и жолтыйь. М. Куръчки сами карич· 
нив'ънькия, а пат спадам жолтинькия. НК. // 
Сыроежка. Куръчки - белинькийъ грибы, а 
сверьху краснинькийъ. НК. 

КУРОШЕ'СТ, -а и -у, м. и КУРОШЕ1СТЬ, -и, 
ж. Насест. Курашест - етъ пальчки ф курят· 
ники, нь каторых куры сидять. ЖБ. Делъим 
курашесты, штоп куры на ноч садились. При· 
биваитца палка в пуни, такой шырины, штоп 
курица мъгла йие лапай апхватить. К. А ку
рям нада, wтобь ани ввярху, ани на кураwес· 
ти, курашест. Л. Куры в сьрайи начують. При· 
бьёш павышъ две жертки. Этъ курашесь. Б. 
Курашесть - вугол у сараи ж жерткьми, где 
куры сидять. К. Месть, где садятцъ куры, -
курашесть. ОГ. 

КУРУПА1ТКА, ·и, ж. Куропатка. Курупатки 
и титируки есть. ДЛ. 

КУРЧО1НОК, -нка, м. Цыпленок. Цыплятки, 
курчатки. М. Мал'ънькийи курчатки. Л. Курча· 
там кашу варю, куринятьм. М. Курчёнък - то
жъ малинький. Курчаты майи хароwыйи. Т. 

КУРЯ1ШКА, -и, ж. Нарост на коре дерева 
или гнилушка, используемые для окуривания 
пчел· нарост на коре дерева как лечебное 
средство. Куряшка - ета грип такой з дери· 
ва. Rво запаливъють и атпугьвъють пчёл. ДЛ. 
Куряшкьй раньшы пчёл акуривьли. ЖБ. На 
пнях дубъ растёть такая губа, куряшкь. К. Ку· 
ряшкь - гупки были, ад деривъ трудаwки, па· 
том йиё высушывъють, штобь гарелъ. П. А 
жалудьк куряwкьй лячила: чай заваривьла. 
Как вишня, но гърькаватый. ДЛ. 

КУСА'НИК, ·а, м. Недоеденный кусок. Rб· 
лъкъ ни даел - етъ нъзывайътца агрызак. 
Хлеп ни даел - кусаник. К. Ты што, мая до· 
чичкъ, кусаникьу наделълъ? Аг рыски у нас 
нъзывають кусаники. НК. 

КУСЮЛЕ'НОК, -нка, м. Жеребенок. Малинь· 
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кьвь жырибёнкь ньзывають кусюлёньк. ДЛ. 

КУСЮ'ЛЬ-КУСЮ1ЛЬ, междом. То же, что 
к о с ь • к о с ь.  А завём мы льшадей: кусюль· 
кусюль! или кось·кось! Б . 

. КУСЮ'ЛЬКА, -и, м. и ж. Жеребенок. Малинь
ких жырибRт у нас ньзывають кусюлькь, ка
нRшкь. Б. 

КУТ, ·а, м. 1.  Передний угол в доме, где 
висят иконы. Пиредний вугьл кут завуть, де 
баги стаRть. ДЛ. Кут - зтъ там, де иконы ста· 
Rть. ЖБ. У нас были две лафки, схадились у 
куте. Л. Пиредний вугал сь сталом заветца 
кут. НК. Иконы ставють нъ куте. Т. 2. Божни
ца; деревянная полочка в форме угла, на ко
торую помещаются иконы. Кут - етъ полкъ, 
каторьйь угольникьм зделънъ. Ана у nRpeд· 
ним углу хаты прибиваитцъ. На ней иконы 
стаRть. ЖБ. Вазьми на куте, нъ бажницъ. М. 
З. Угол в доме. А в избе чатыри кута: крават
ный, печный, парожний и где абраза ставють. 
П. 

1. КУ1ТНИК, ·а, м. 1. То же, что к у т  (в 1-м 
знач.). Кутник - угъл, где иконы. ДЛ. 2. То же, 
что к у т (во 2-м знач.). У хати у каждай есть 
кутник. Этъ польчка, где иконы стаRть. К. З. 
Угол в избе у входной двери. Двирной вугал 
завуть кутник. НК. 

2. КУ1ТНИК, -а, м. Зуб мудрости. Кутник -
то ета ш nаследний зуп у роти. ДЛ. Кутник -
этъ зуп у глыби у самьй ротъ. ЖБ. Кутники -
дальнийъ зубьь ОГ. 

КУ'ТОЧНЫИ, ·ая, -ое. + Куточный угол. 
То же, что к у т  (в 1 -м знач.). Где иконы ви
сRть, етъ КУJашний вугол, или кут. к. 

КУХВА'ИКА, ·и, ж. Фуфайка; телогрейка. 
Тилагрейки - ета кухвайки так ньзывають. 
Ани тёплыйъ, рас их шйуть на вати. Б. Нь ра· 
боту насили кухвайки, тилагрейки, п'ъджаки. 
Кухвайки были кароткии. Шыли их ис чирта· 
кожъ и рупчикъ. НК. 

КУХТ А' ЛЬ, ·R, м. + Kyxтaneii А&ТЬ. По· 
бить. Кухталей дать - еть гаворють, етъ па
бить каво, ня крепкь пабить. R ёй дам кухта· 
лей. ЖБ. 

КУЦЕПА'ЛЫЙ и КУЦУПА'ЛЫЙ, ·ая, -ое. 1. 
Беспалый. Куцапалый - у каво палиц атар· 
вёть. М. Он куцапалый: пальцау няма. НК. Ку· 
цупалый - пальць нет. ЖБ. 2. Короткопалый. 
У каво пальцы кароткuи, завуть куцьпалый. 
ЖБ. 

КУЦЕХВО'СТЫЙ и КУЦУХВО'СТЫЙ, ·ая, 
·ое. С коротким или оторванным хвостом. 
Куцахво�тья карова: сабаки атарвали. ДЛ. 
Свиння куцвхвостъя. НК. Сьбачёньк куцухво
стый, у няво хваста нима. ДЛ. 

КУЦУПА'ЛКА, ·И, ж. Беспалая женщина, 
девушка, девочка. Ана куцупвлка, адин палиц 
атняли. ДЛ. 

КУ'ЧА, ·и, ж. + В куче. Вместе; одной се· 
мьей. У нас симья бальшая: две нивестки и 
0•1е систры, дък мы жыли у кучи - все в ад· 
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ном мести. К. // Вместе со всеми, не выде· 
лнясь из совокупности людей. Хазяйкъ сиде· 
па ф кучи (не имея определенного места за 
столом). ОГ. // Сообща, не разделяясь на ча· 
сти. Гляди, штоп дети у кучи гуляли, ни ръз· 
бигалися па вулицы. К. // Рядом. Там Виль· 
ва, Димьянки (деревни) ф кучи. ДЛ. • В ку
чу. Вместе, соединяя части в целое. Адну ка
лошу шшыла, другую сашйу, ф кучу сашйу -
и будуть штаны. Л. В кучу сашйу фее кусач· 
ки, дирюга будит. М. А патом слила в кучу 
(варенье из двух банок). П. Страстить - зтъ 
две нитки у кучу сабрать, а патом сматаим 
у маток. П. 

КУ'ЧЕРИ и КУ'ЧЕРЫ, мн. Кудри. Дефки и 
раньшь кучири зьвивали нь гълаве и ленты 
завязывьли разныйъ. Б. Кучири свае ръщча· 
шы, ти зъчашы. НК. Бравый пар'ънь, кучиря· 
вый: кучири - што завифкь. ОГ. Гьварять у 
: ;'!с кучиры. Кучирявый чилавек - добрый чи· 
Лdвек. ЖБ. 

КУ'ЧЕРЬ, ·Я, м. Кучер, везущий жениха и 
невесту к венцу. Кучирь гаворють, када 
едуть пъд винец. Гаворють: садись за кучи· 
ря. ЖБ. 

КУ'ЧКА, ·и, ж. Укладка снопов льна. Лён в 
бапках ни стьнавили, а ф кучки. Rво ни клали 
бокьм, а толькь стьнавили нь камель. В куч· 
ку ставили снаnоф па десить, штоп яво сразу 
взять и на вое падать. Л. 

КУЧУ'РКА, ·и, ж. Новорожденный жеребе· 
нок. Кучурка - малинький жырибёнък, толькъ 
нърадилсR. Б. У кучурки ношки ищё слабинь
кии. Кучуркь - эть жырибёньчик, каторый 
толькь што пьявился. ЖБ. 

КУ'ШАТЬ, ·аю, ·аешь, несов., перех. и непе
рех. 1. Стесняясь, есть мало. Ни гаститись, 
ешти. Вы ни кушъйти, а ешти. Л. 2. Есть, при· 
нимать пищу (о животных). В вядре ниловкь 
кушъть. Л. Ни кушъить наш пьрасёнак. Л. З. 
Пробовать (пищу) на вкус. Кушъть - папробъ· 
въть йиду: салонь или нет, фкусна или нет. Б. 
Кушъть - пробьвъть што·нибуть на укус. ЖБ. 
Кушъть - етъ пакушъть, ти салёньйь, ти слат· 
къйь. нк. 

КУШИ'Н, ·а и ·а, м. Кувшин. Мьлако у ку
шыньх хранили. ДЛ. Раньшь стънавили та· 
пить мълако у кушынах. Чирипяныйъ кушыны. 
Па хворми внизу шыри, у горлычки ужь. ЖБ. 
Мьлако хранять у куwынах глинянъх, па лит
рь два и три бывають. У зтых жа кушынах то· 
пють мьлако, у печку ReQ ставиш, ано там пи
ритапливьитць. К. 

КУWУ'Н, ·а, м. Кувшин. Хрьнять ф кушунах 
глин'ьных - в гьнчарных изделиях. В них 
очьнь хърашо ыстаивьитца мьлако. Б. Глич
ltU - зтъ те жь кушуны литръф нъ пять. Б. 

КЫ'ЗЯ-КЫ'ЗА, междом. 1. слово, которым 
подзывают коз. Кызя·кызя! Тожа пьдзываим 
так казv. Б. Пьдзывають казу так: кыз'ъ-кы-
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з'ь! К. 2. Слово, которым дразнят козла. Кы
зR-КЫЗR - так казла дразн'ьть. ДЛ. 

КЫЗЯ1К, -а, м. Кизяк. КызRК - еть памёт 
ат каровы. К. 

Kbl1TR-Kbl1TR, междом. 1.  Слово, кото
рым подзывают ягнят. КытR-КЫТR - пьдзыва
ють йигнRт. Л. 2. Слово, которым подзывают 
кота. КытR-кытя - так ката пьдзываим. Б. Ка
та завуть: КЫТR·КЫТR! т. 

л 

ЛА1ВА, -ы, ж. Большая прибитая к стене 
скамья, обычно сделанная из одного куска 
дерева. Лавь - еть скамейкь ф хати к стяне 
при6иваитць. Збоку нь кьсичках. Скамейкь 
на ношкьх, а лаукь биз ножьк. ЖБ. Лавы де
лы�_ись с плахи, ис цельва куска дерива, це
лыи в длину и ф шырину. Л. // Скамейка. Ла
вь - еть скамейкь з досьчик. Вон нь лави 
Ванькь сидить. НК. 

ЛАВТ, -а, м. Мелкий кусок дерева, щепка. 
Када пилим и копим драва, пьлучаитць раз
ный хлам, еть лауты. НК. 

ЛАГ, -а, м. и ЛА'ГА, -и, ж. 1. Дубовое брев
но, на которое настилают пол. Лах, лаги -
бривно, нь каторьйь ложут мост. Б. Пьпиреч
ныои брёвнь, каторыйь урубливьютць у пер
выи винок срубь, у нас завуть падмостки, ла
ги, лагь. ОГ. Падмосник з ду6овьва сасновь
ва дер'ьва, типерь их ньзывають ла�и. нь пад
мосник стелють пол. Т. 2. Жерди, которые 
кл�дут на стропила. Лаги у нас жерди, като
рыиь ришечють пь страпильм. Па ним ложуть 
шыфир. ОГ. 

ЛА'ДА, -ы, ж. Торг. Прьдавали раньшь та· 
вары па сходньй цане. С первым пькупати
лям усигда таргуитца, цену устаноуливьить. 
Ладьй эта звали. ДЛ. 

ЛА'ДИТЪ, ·ит, несов., непервх. Удаваться 
получаться. Бьшкавитый - вели у яво па� 
дить ..• што у яво фсё выходить хьрашо. Л. У ��ей дочки фсё ладить - фсё хьрашо идёть. 

1. ЛА'ДКА, -и, ж. Оладья. Ньпикла ладьк, 
сь смитаньй есть будим. Б. Спякёш што блин, 
што латка, вта адно теста. ДЛ. Латка - ма· 
линькийь блинчики такийь, виличиной з дет· 
скью ладошку. ЖБ. Типерь ладьк мы ни хо· 
чим, nьтаму йих вш фчастую. Л. С тёртьй кар· 
тошки тольки латки дельли. ОГ. Латки ни ма· 
зьньйь слатки. П. 

2. ЛА'ДКА. См. Л а т к а .  
ЛА'ДНЕНЬКИЙ, ·ая, ·ое. Уменьш. к л а д· 

н �· й (в 3-м знач.). Зимой у сьраи кормим, 
как ладнинькийь уже (о поросятах). Б. Щучки 
ладн'ьнькийи такия. Л. 

ЛА"ДНЫЙ, -ая, ·ое. 1. Красивый. НЬ кра
сивьвь чилаввкь скажуть ладньй, приличньй, 
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пригожьй. ЖБ. От ладный мальчишкь пашол. 
М. 2. Большой по размеру. Шатрофка: на ней 
маркофку нь капусту трём. Дирьчки у Re лад· 
ныя. ДЛ. Лиr:тки уже ладныйи, павырьсли 
бапьшь/R. Л. 3. Большой по возрасту, росту. 
Ты уже ладньй, а балуишс'ь. Б. Алёшка наш 
ладный уже, падрос. Л. Скот ладньй поели 
годь бываить. К. 

ЛДДО'ШИНА, ·ы, ж. Ладонь. У тибе вон ла
дошынь грязнья. ЖБ. 

ЛА'ДУШКА, ·и , ж. Оладья. Вот пьрьскида· 
па ладушки. Л. 

ЛДДЫ ', мн. • Лцов неtу. Нет мира, со· 
гласия. У них в дваре нирRдица, ладоф нету, 
ни ладють. М. 

ЛА'ДЬR, ·ев, мн. Оладьи. Суп ды ладья, 
ладушки. Л. 

ЛА'ЗАРЕВ, ·а, -о. + Лазарева суббота. 
Лазарева воскресенье. Суббота и воскресе· 
нье шестой недели поста перед пасхой. Ла· 
зьрива суботь пирит паскьй бываить. ДЛ. Зь 
ниделю да ласки Лазьрива субота, ели икру 
тольки. М. А шыстойь вьскрисеньйь ф пост -
Лазьрива. Б. 

ЛА'ЗНЯ, -и, ж. Баня. У нас ни лазня, а ба· 
ня. М. Заутрь пайду в лазню, тапить будим. 
НК. БatfR т� лазня гаворюr_ь. Т; ЛАИДА К, ·а, м. и ЛАИДА КА, ·и, м. и ж. 
Лентяй, бездельник. Лайдак - так линтяиу 
завуть. ДЛ. Ах, лайдака ты, ни хочиш рабо· 
тать. Л. Лайдакь - эть лодырь. ОГ. Лайдакь 
nRнивый, гул!!ить, а работьть ни хочить. П. 

ЛАКА'ВЫИ, ·ая, -ое. 1. Ленивый. Он ни хо· 
чить работьть: лакавый. М. Усё гуnRйь дь гу
ляйь, лакавый. НК. 2. Распутный. ЛакавыR -
вта гулящия мужыки. ДЛ. 

ЛАКА'ЛА, ·ы, м. и ж. Ленивый человек. Ой, 
пакаль ты, ничаво ни дельиш. К. Он па ·аль, 
лодырь. М. 

ЛАКО'МИТЬСЯ, ·млюсь, -мишься, нвсов. 
Лакомиться; есть только лакомое, доставля
ющее вкусовое наслаждение. Дитёньк лако· 
миту.ь канфетьми. К. Ён ньвар'ьньва ни ест, 
а все ходит и лакомитца. Л. Другой ни хочить 
всь усё, а, толька п сидел дь лакомился. П. 

ЛАКО МКА, -и, ж. и м. Лакомка. Дети фее 
лакомки: канфвты любють. Б. Такой лакомкь 
был, фее виршки слизал. Б. Эть мине драж· 
нили лакомкь, пирибирала харчами. ОГ. 

ЛА1КОМКИ, мн. Лакомства. Адни гьва
рять сладьсти, другийи - лакьмки. ДЛ. 

ЛАКО'МСТВО, ·а, ер. Свойство лакомки. 
Лакомствь: лизаблюдничьть, мантульничать. 
Привык лизаблюдничать. К. 

ЛА'МОТЬ, ·мтя и ·мтю, м. Ломоть, кусок 
(хлеба). Атреш мне адин ламьть. ДЛ. 

ЛАМПА' ДИК, -а, м. Уменьш.-ласк. к л а м
п а д. Фсигда гарел лампадик. М. 

ЛАМПJt'r и ЛАНПА'Т, ·а, м. Лампада. Лам
nат гарить. Запальвьйим лампат. Л. Ланпат, 
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ланпаты богу падвешывьють заместа свичи, 
зьливають алиукьй и прутик там запальвь
ють. дл. 

ЛАМПА1ТА, -ы, ж. Лампада. У йиво лъмпа
тъ гарить. К. Лампата на цепъчках нъ таких. 
М. Лампатъ пер'ът обръзъм висить, алеуку 
ульёш и запалиш. ОГ. 

ЛАММТИК, ·а, м. и ЛАМПА1ТИКА, -и, ж. 
Маленькая лампада. Лампатики, если хто па
мрёть, то целыQ. гот гарить у хат'ъ. Гарить 
н'ъугасимъ. Б. Иих к ыконъм ставють. Уся
кийъ бывають: лампатики - етъ малинькийъ, 
а лампаты - етъ пабольшъ. ЖБ. 

ЛА'НДЫ, мн. + Ланды бll"JЬ. Бить баклу
ши, бездельничать. Ланды бьёть, ничаво ни 
делъить. ДЛ. Лайдакъ панды бьёть. М. Он пан
ды бьёть, а другии зь няво работъють. ОГ. 

ЛАНТРЫ'ГА и ЛАТРЫ1ГА, -и, м. и ж. Без
дельник; гуляка. Лантрыга: ни работъить, гу
ляить, стърики дык так гаворють. М. Латры
гъ - лодърь па-нашъму. ДЛ. Вон латрыгь па
шла, любить выпить, пъгулять, а работъть ни 
любить. НК. 

Лl>:НТУХ, -а и ЛАНТУ'Х, -а, м. Большой ме
шок. Няси той лантух. Мяшок бальшой - лан
тух. ЖБ. Набила целый лантух, как матрас. 
НК. Лантух у нас - бальшущий мишок. ОГ. // 
Сенник, матрац. Лантух клали замеш пири
ны, што сеньм набьють мяшок бальшой. М. 

ЛАНЦУ'Г, -а, м. Кнут. Как дам тибе лънцу
га. ДЛ. 

ЛА'ПА, -ы, ж. Пятно (на теле). Есь такайъ 
балесь, нъзывають лапта и лаптухъ: телъ 
красными лапъми. ДЛ. Лъпуха: красными ла
пъми бываить тела. Л. 

ЛАЛЕ'КА, -и, ж. То же, что л а п и к. при
шей лапеку нъ рубаху, а то първалась. М. 

ЛА'ПИК, ·а, м. Кусок матери.и для запла
ты; заплата. Лапик у юпки ти ф платт'ъ зъкри
пить дырку, што първалъсь. Б. Лапик ньла
жыть. На дырку нашыть кусочък тряпъчки. 
ЖБ. В лапикъх, залаплиныйъ штаны. П. 

ЛА'ПИТЬ, -плю, -пишь, несов., перех. 
Класть заплаты, починять. Накладывать ла
пик - так етъ лапить. ЖБ. Лапить юпку надъ, 
парвалъсь. К. _ 

Лд'ПЛЕНЫИ, ·ая, ·ое. Заплатанный, чинен
ный. Идёть какой лапл'ънъй. Л. платьйъ лап
линъйъ бываить, в лапикъх. М. У ниё кохтъ 
лаплинъйъ, уся на лапикъх. Т. 

1. ЛАПТА', -ы, ж. Детская игра: кто-то из 
играющих ударяет лежащего вниз лицом; ес
ли тот угадает ударившего, последний его 
сменяет, если нет - все повторяется снова. 
Он ляжыть, яво бьють па жопы ладон'ъй, он 
должън угадъвъть: если угадайъть, лажытца 
тот, каво угадали, а он бьёть. Этъ нъзываит
цъ гулять в лапту. л. В лапту: адин лажылся, 
яво ударяли пъ руке, если ни узнаить, апять 
лажытца. М. 

2. ЛАПТ А', -ы, ж. Скарлатина; корь. Лапта: 
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такая сып на телу, делъитцъ красными лапъ
ми. ДЛ. Лапта: у рибёнкъ балезнь, сыпь па те
лу. М. 

ЛАПТУ1ХА, -и, ж. То же, что 2. л а п т  а .  
Есь такайъ балесь, нъзывають лапта и лапту· 
хь: телъ красными лапъми. ДЛ. 

ЛАСКЛИ'ВЫЙ, -ая , -ое. Ласковый. Ласкли
въй значить ласкъвъй. ЖБ. Он буд'ъть ласкат
ца, он ласкливый. Л. 

1. ЛА'СТКА, ·и, ж. Ласточка. Ластка - то 
птицъ такая. Вон ани нискъ лятають к даж
жю. М. 

2. ЛА'СТКА, -и, ж. Ластовица, вставка в 
рукаве под мышкой одежды. Ластка - этъ чи
тырёхугольный кЛJ.Jник, ушываитца пат пахи 
к рубашкам, чехликам. К. Ластки - ф халщо
вых рубахах, пад мышкъми патпаханы (т. е. 
подшиты). Л. 

ЛА'СТОВКА, -и, ж. То же, что 2. л а с т к а .  
пат пахъми у платти ти у рубахи устауляли 
как клин такой, как платочик читырёхуголь· 
ный - ластъуку, штоп рука слабоднъ хадилъ, 
пришывали клинъм к станухи. ЖБ. Ластауки 
у женскийъ, у смяротныйъ рубашки ушыва
ютцъ, етъ ангилувы крылушки, читырёхуголь
ныйъ. К. Ластъуки звали ангилувы крылушки, 
лъскутки вшывали пад мышки, штоп рукъва 
шыри были. К. 

ЛА'СТУШКА, ·и, ж. То же, что 1 .  л а с т к а .  
Пастушка - птицъ у нас жывёть път стряхай. 
ЖБ. 

ЛАСУ1НЬЯ, -и, ж. Лакомка, сластена. Ла
суньйъ канхветы, сахър любить. ЖБ 

ЛА'ТКА и ЛА'ДКА, -и, ж. Миска. Сварють 
каwы, выклъдуть у глининъю латку, дъбауля
ють масла дъ у печ. ДЛ. Латкъ у нас - дири
вяннъя или чирипянъя мискъ. у иё кушъть НЪ· 
ливаим. ЖБ. Латкъ - нъливали кушъть. Гли
н'ънъя, как чашка. ЖБ. Латка глиняныя, ана 
была глыбжы тарелки, ана разлатийъ гарш
ка и нижъ. М. 

ЛАТРЫ'ГА. См. Л а н т р ы г а .  
ЛАТРЮ'ГА, -и, м. и ж. Бездельник. - Хади 

эь грибами. - Ни пайду. - Латрюга! ДЛ. 
ЛАТУ1Н, -а, м. Кусок, обрезок материи. 

Када шыли платт'ъ, съпаги, кохты, куски ас· 
тавались. Мы нъзывали латуны, лъскуты. НК. 

Лд'ХАРЬ, -я , м. Любовник, ухажер. У нас 
мидичкъ была, так к ней лахърь хадил. Б. У 
женщины муш есть, и яна э другим гуляйьть. 
Этъ йиё пълюбовник, лахърь. ЖБ. Ана лахъря 
сибе нъжыла. Л. 

ЛЕВА'ДА, -ы, ж. Довольно большой учас· 
ток земли. Ливада - площъть бальшая, гик
тара три. Л. Ливада: если чилавек имейить 
участък зямли, этъ ливада засеина. Буд'ьм 
итить с вами, видим: ливада пшаницы па
сейина. Л. // Участок, отведенный человеку 
для работы. Ливадь - этъ месть, где ат�одит· 
ць нъ работу. л. 

ЛЕВУСЫ', мн. Прозвище жителей деревни 
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Леонтьево. Ливусы - так лявонтифцьф драж
нють. дл. 

ЛЕВША1К, -а, м. Левша. Лившак левьй ру
кой работьйить, пишыть. М. 

ЛЕВШУ1Н, -а, м. Левша. Лившун левьй ру
кой кушьить. Б. Мирон лившун, так левьй да
жь драва копить. ЖБ. Лифшун - хто певай ру
кой усё дельить. П. 

ЛЕГЧА'НИЕ, -я, ер. Кастрация. Кастрацыя 
ската - па-нашьму лихчанийь. К. Раньшь та
во, хто зьнималс'ъ лихчан'ъм, звали кънавал, 
а типерь витврач. ОГ. 

ЛЕГЧА!ТЬ, -чаю, -чаешь, несов., перех. Ка
стрировать, холостить (животное). Сиводня 
каня лихчали. К. Казлоу лихчають, а то у них 
мясъ ванить. Л. 

ЛЕ'ГЧЕНЫЙ, -ая, -ое. Кастрированный, хо
лощеный. У мяне ёсь лехчъный кабан. ДЛ. 
Хрякоф мы и ни диржали. Пълихчал - он и ка
банчик. Нилехчъный кабан ни гадитца. Л. Ле
хшынъй - он спакойный. ОГ. 

ЛЕ'ДНЯ, -и, ж. Кусок льда для катанья с 
гор. Ледни были у нас. Етъ крух с лёду, на 
нём и катались. НК. Зимой катались на лед
нях. Ледни - етъ высичиныи з лёду куски. ОГ. 

ЛЕдОЛО'м, -а, м. Ледоход. Лидалом: када 
лёт на речки идёть, крыги идуть. ЖБ. Тада ли
далом был, лёт ламалс'ъ. К. 

ЛЕдЯ1Х, -а и -у, м. То же, что л е д н я ; ку
сок льда. Л'ъдях - щас таковъ нету, а раньшъ 
высякають кълъ калотца, дельють вирёфку 
в ниво и кътаютца. Б. С лёду высикають ли
дях. С Ыпути привязуть, ръжжыгають жале
зъ, туда вярёуку, кладуть доску, фчитырёх 
сидять. ДЛ. Лидях - ета кусок ильду. П. Спь
тыкнулась нъ лидях на гэтый. Т. 

ЛЕдЯ'ХА, -и, ж. То же, что л е д я х. Лидя
ха - ета када лунку ва льду прьрубають, то 
бярём етат кусок льда. Л. 

ЛЕЖ.tl К, -а, м. 1. Лежачий улей. Калоды -
выдълблиннъйи ис цельва куска. Если ана 
кладётца, ньзывайьтца лижак, там сот дель
йътца фпоп'ьр'ьк. Л. Есть вулли - лижаки на 
дватцъть читыри рамки. НК. Есть рамьчныя 
вулли-лижаки. Т. 2. Горизонтальная часть 
печной трубы. Лижак - ета труба нь пъталке 
лижыть, трубы из двух комнь т сьйидиняють 
в адну. ДЛ. Дым с печи идёть у лижак, а с яво 
у комин. Ис коминь искры литять. У комин'ь 
сажы многа. Лижак ляжыть на балкьх, ту
шыть искры и дух задержывьить. ЖБ. Лижак 
ис кирпича здельн, ляжыть нь чирдаке. НК. 

ЛЕ'ЖЕНЬ, -женя, м. Лентяй, лежебока. Ле
жьнь - етъ лодырь, нерьбъ тинь. Он всё вре
м'ь ляжыть, а ничиво ни дельить. Б. Хлопиц -
лежынь, усё лижыть дь лижыть. К. Ах ты, ле
жынь, бяздельник, ничиво ни дельиш! НК. 

ЛЕЗТЬ, -зу, -зешь, несов., неперех. Вхо
дить куда-либо. Ты жь лезиш у хату, то при
ступки - етъ и есть ганьк. П. 

л 
ЛЕ'ЙКА, -и, ж. Сосуд, в который собирают 

смолу. Штоп смалу дабыть, делъють насечку, 
пат йиё латочик став'ъть, па йим смала ти
кёть в лейку. К. 

ЛЕ'КТРО, -а, ер. Электричество. Тады ш 
ни было лектра, лампы были. М. 

ЛЕ'МЕW и ЛЕМЕ'W, -а, м. Лемех, сошник. 
Лем'ъш - еть у плугу, он дельить атвал зям
ли. Б. У сахи лемиш атваливьит зямлю. ДЛ. 
11ем'ьш - што па низу идёть. П. Лимеw атва
рачивьл землю. Л. 

ЛЕНИ'ВЕЦ, -вца, м. Трутень. У пчёльк мно
га дилоф, у них есть матки, трутни, а йищё 
трутня ньзывають линивиц. ДЛ. 

1. ЛЕНИ'ВКА, -и, м. и ж. Лентяй, лентяйка. 
Лянифка - ета, как и ниряхь, ни пригрибаить, 
ни приделывъить у доми ничиво. Ета лянифки 
летъм в лес ни ход'ъть, штоп нох ни нътру
дить. Б. 

2. ЛЕНИ1ВКА, -и, ж. То же, что з а т и р ка .  
Муку усыпають у чашку, патруть-патруть, та
да у махотк'ь дадуть зькипеть, паложуть жы
роф и кушьють, ньзывають лянифкь. К. Лап
шу лянитць делъть женщинъ, усыпить у чаш
ку муку, вадичку туда, рукой рьзмишаить и 
у кипяток, эть завуть ляниука. Л. 

ЛЕНИ'НА, -ы, ж. Один стебель льна. Вот 
лянина, сверху у ниё рубашка. Л. 

ЛЕНЬ, -я, м. Олень. Лени у нас есть, я ви
даль, зверь хароwый, людей ни трогьють. Б. 

ЛЕСКО'ВКА, -и, ж. 1. Лесная (дикая) ябло
ня. Лискофка - нипрививанья ябльня. Б. Ф са
ду есь ляскофкь. Купляли прививышьк, он 
ссох, а с карня пагналь лясковкь. ДЛ. Ляс
коукь - дикья ябльня, каторья в лясу растёть. 
М. 2. Яблоко дикой яблони. Ляскоуки - ма· 
линькийь такийи ябльки, у лису многь их. 
ЖБ. Лискоука - кисльйь ябльчкь, у лису рас
тёть. Т. 

ЛЕСКО'ВЫЙ, ·ая, ·ое. • Лесковое llблоко. 
Лесное (дикое) яблоко. Лисковьйь яблькь, ти 
лискоука, у леси растёть. n. 

ЛЕСКОТУ1WКА, -и, ж. Погремушка. Хто 
пьгримуwкь скажыть, а хто бряскуwка, л'ьс
каJViика търахтуwка ньзавёть. ДЛ. 

леё'&Зи•к, -а, м. 1. По народным поверь· 
ям: лесной дух, леший. ЗЬблудила у лису, на· 
вернь, л'ьсавик павёл. Б. Лисавик лапал ми
ня в лису, вадил-вадил, насилу выwьл. М. 2. 
Человек, хорошо знающий лес, много ходив· 
ший в нем. Лисавик - эть чилавек, што лес 
хьраwо знайъть. ЖБ. А в лясу сугроп никада 
ни надуить. Этъ я уже лисавик, знаю. Л. 

ЛЕСОВО'Й, -ая, -ое. Относящийся к лесу, 
связанный с ним, лесной. У нас гьварять прь 
ахоту в лису: лисав811 ахота. ДЛ. // Обитаю
щий, растущий в лесу. Л'ьсавой кабан (ди· 
кий). М. Смарода чёрнья лисавая в лвси. Л. 
Лисав811 малина - дикья. П. 

ЛЕСО'РА, ·ы, ж. Рессора. А из лисорньй 
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стали дельли лисоры пьд вагоны и брички. 
нк. 

ЛЕСТИ'ТЕЛЬНЫЙ, -ая, ·ое. Ласковый, при
ветливый. Дужь листитильньйь деукь, ласкь
вья такая. К. Он листитильный мущина, при
ветливый. НК. 

ЛЕ'СТОВКА, -и, ж. Кожаные четки у ста
рообрядцев. Лестауку у руку левую дають на 
смерть, штобь на тым свети богу малились. 
ДЛ. 

ЛЕ1ТНИК, -а, м. 1. Летня11 дорога. Летник -
эть дарогь летьм. Летник и кьлиснайь даро
гь гаворють. ЖБ. Летник бьлатянкь захват
вьить, и ездить можнь толькь летьм. К. Лет· 
ник - сухайь дарогь, пь каторьй летьм ез· 
дють. П. 2. Легкая летн1111 верхн1111 одежда. 
Суконныя паддёуки ньзывають летникьм, их 
дельли с сукна. Насили летники летьм. ДЛ. 
11 Пиджак. Летник - тойь самьйь, што пин· 
жак. ДЛ. Летник - еть хвренчик. Летник ни 
тёпльй, для петь. Летник нь патклатк'ь дель· 
ли, с сатину, с любова мьтирьяль. Спериди 
пугьвицы. В летник'ь апшлагоф не быль. Еть 
мушскайь и женскьйь адёжь. К. Летник - еть 
как паджак типерь. Мущины и женщины наси
ли. НК. // Легка11 блуза, юбка, которые носи· 
ли летом. Летник - адеждь, каторую носють 
летьм: сьрахван, аз11яткь. Б. Летник - такая 
вот кофтьчка буд'ьть шшыта, ис халста, з 
длинным рукавом, фпириди на пугьвицах, вь
ратник - гьлашейка, биз вьрьтника. Насили 
кажный день нь работу. Шыли с крашьньва 
халста. Л. / / Осенн1111 одежда. Летник - как 
жакеткь. Как осинь, так и гатуиш жакетку 
с кожы ти с пьлусукна, кароткую, карманы 
касыйь, нь спины склатки. Носють на сред· 
н'ью пагод){. ЖБ. 

ЛЕ'ТНИЧЕК, -чка, м. Уменьш.-ласк. к л ет· 
н и  к (во 2-м знач.}. Как нашла туча, как па· 
шол грат. А был нь мине летничьк, ну, коф· 
тьчкь. ДЛ. 

ЛЕ'ТОМ, нареч. • Лётом полететь. Пое· 
хать мигом, очень скоро. Када п быль время, 
я п лётьм пьлятела г дитям. Л. 

ЛЕ'ТОСЬ, нареч. В прошлом году. Летьсь 
жукоф меньшь было, чем чичас. К. Нончи но
вый гот пагожый, а летьсь был пасмурный. 
Л. Летась харошый уражай был. ОГ. 

ЛЕ'ТОШЕК, -шка, м. Годовалый теленок. 
Летьшьк - ета тилёньк, каторьму другой гот. 
ДЛ. Нь тилят гьварять: нон'ьшьк, а то - леть
шьк; если пиригадуить, гьварять: летьшьк. Л. 
Летьwьк - гьдавик тожь. Т. 

ЛЕ1ТОWКА, -и, ж. Годовала11 телка, коза. 
Летьwка - то жь, wто и летьшник, но тёлка. Б. 
Летьwка - ета тилуwка, каторьй другой гот. 
ДЛ. Летьшкь - еть тёльчкь мьладая. И ле
тьwкь, и леты.ч.ку у стадь ганяли. НК. 

ЛЕ'ТОWНИИ, -яя, -ее. Прошлогодний. У ми· 
не йище Rбльки летаwнийь астались. Б. Мая 
карова летаwнийь сена есть ни хочить. К. Ле· 
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тьшний лён харошый был. ОГ. Летьwний был 
гот сухой, а залетьшний гот усё_дош ишол. П. 

ЛЕ'ТОШНИК, -а, м. Годовалое домашнее 
животное. Летьшник - еть тилёньк, каторь· 
му ужо другой гот. ДЛ. Када тилёнку ньсту· 
пил другой гот ти свинне другой гот, то га
ворють: летьшник. ЖБ. Тилёнъчьк да года, а 
патом - летъшник. М. 

ЛИЗОБЛЮ1ДНИК, -а, м. 1. Сладкоежка, ла
комка. Лизаблюдник - хто любить слаткьйь. 
ДЛ. Лизаблюдник - еть чьлавек, яки укус· 
ньйь усё любить. НК. 2. Человек, прихотли
вый в выборе еды. Этъва ни хочить, дай мне 
то: лизаблюдник. ДЛ. 

ЛИЗОБЛЮ'ДНИЦА, ·Ы, ж. Женек. к л и  з о 
б л ю д  н и  к .  Лизаблюдницу взять ф симью, 
ана будить грибы зьварачивъть. ДЛ. 

ЛИЗОБЛЮ'ДНИЧАТЬ, ·аю, -аешь, несов., 
неперех. Есть только вкусное, сладкое. Ла
комствъ: лизаблюдничать, мантульничать. 
Привык лизаблюдничать! К. 

ЛИМОНА'Т, -а и -у, м. Лимонад. Принисёть 
пиманату..ДЛ. 

ЛИНЕ'ИКА, ·и, ж. Тропинка в ржаном по
пе. Трапинкъ чириз рош нъзывайътць линей· 
кь. ОГ. 

ЛИНУ1ТЬ, -ну, -неwь, сов., перех. Налить, 
плеснуть. Лини мине супу, щче буду есть. 
ЖБ. Лини мьлака дитёнку, дь нимнога. К. Ки
расина лину. М. Линул ваду у кастрюлю. П. 
Паддать нада пару: ваду линуть на кам'ьн
ку. Л. 

ЛИПНЯ'К, -а и -у, м. Липовый лес, липова11 
роща. Липняк - где липы растуть. ЖБ. У нас 
йиJ(, лип, и скудна, у нас липняку маль. Л. 

ЛИПУ'ТИК, -а, м. Лилипут. НЬ малых (рос
том} липутик гьварим. Вон щтутик пашол. К. 

ЛИСИ'ЦА, -ы, ж. Деревянный брус, соеди· 
н11ющий копылы саней. Лисица - диривяннья 
палка ньдиваитца нъ кьпьлы саней для связи 
саней. Б. Лисица нь санях кладётца. дл. Ли
сиць - диривянныя пьпирёчки нь санях. ЖБ. 
Нь кьпалы дельют� вяски с малодинькъвь ду· 
ба, а если выризьть з друговь деривь, ета 
уже лисицы будуть ньзыватць. К. // Попереч
ный брус в кринджолах. Лисица - ета пьпя
речныйь части кринджопьу. ДЛ. Кринджо
пы - сани такийь, у пес ездить па драва толь
кь, ани дпинныйь, сьстаять ис читырёх кьпы· 
поу, два пьлаза, две лисицы. П. 

ЛИСИ'ЦЫ, мн. Грибы лисички. Лисицы -
жоптинькийь такийь. Жб. 

ЛИСТВЯ'НЫЙ, -ая, ·ое. Составленный из 
веток лиственного дерева. В бани нужьн пи· 
ствяный веник. К. Листвяным веникьм у ба
ни пар'ьтць. М. 

листя'ный, -ая, -ое и листяно'й, ·ая, 
-Ье. То же, что л и с т в 11 н ы й .  Парютца вени· 
кьм листяным, из бярёзы. Л. Веник на палку 
листяный, влезиw на крышу дь в трубу (о чи· 
стке дымохода). Л. У нас есть пистяный ве-
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ник, им парютцъ у бан'ъ. ОГ. Листяной вен'ък 
бирёзъвъй распарить надъ. ОГ. 

ЛИ'ТРА, -ы, ж. Литр. Две литры ульёш у 
кушын. ДЛ. И я ни ха·чу с литръй итить. Л. 

1. ЛИ'ХО, ·а, ер. Горе, беда. От, лихъ ка
койъ. Лихъ - етъ гор'ъ. ЖБ. 

2. ЛИ'ХО, ·а, ер. 1. В знач. безл. сказ. Тя
жело, плохо, больно. Лиха дитёнку было усю 
ноч. К. 2. Быстро (о езде). Лихъ ён едить. ЖБ. 

ЛИЦКОВА'ТЬ, -кую, -куешь, несов" перех. 
Лицевать. Лицкавать - нъ другую стърану 
адежду старую пиришывають. Б. Лицкавать -
пиривярнуть на знанку. ДЛ. Раньшъ ни лицка
вали: адёжа была ис прастой материи. Л. На
сили нъ адну стърану, а патом лицкуиш. М. 
Лицкують типерь ретка, гатовъйъ купляють. 
п. 

ЛИЦКО'ВКА, -и, ж. Перелицовка. Лицкоу
ка: старъйъ на новъйъ выв'ърнуть. дл. Лиц· 
кофка - этъ кагда пириварачивъють верх на 
нис, а нис на верх. К. Насил нъ адну стърану, 
пирилицкавать - лицкоука. М. 

ЛИ'ШИЦА, -ы, ж. Напраслина. Нъгаворщик 
нъ тибя лишыцу, сплетни нъвидёть. ОГ. 

•ЛОБ, лба, м. 1. Передняя часть печи. Печ в 
хати стаить возли двери. Лоп, ти пирёт печ
ки, глядить к дворний стине. НК. 2. О боль
шом, здоровом человеке. Ф Косицхъй пъсту
хи - два лба таких, мъладыя хлопцы, при чи
сах, часы у йих нъ руках, вдвайих, и у абойих 
ча·сы, ръсстягнутыйъ ... Он как гъратской ка
кой, с кънцылярийи вышъл. Л. У, поп пришол -
здаровый такой мущина. М. Лоп этъй атрас
тил сибе брюхъ толстъйъ. Т. 3. Об умном че· 
ловеке. Лоп - этъ умный чилавек. ЖБ. 

ЛОБА'ТЫЙ, -ая, -се. С большим лбом. Гейш 
дельли - кто лабатый. ДЛ. Дюжъ он лабатый. 
Л. Лабатый: поп бальшой у ниво. П. То поп 
бальшой если, лабатъя. т. 

ЛОБЖА1, -и, ж. Хворост; куча хвороста. 
Оъбярит'ъ хвърастины у леси, складит'ъ лаб
жу у пътпалит'ъ. К. У нас хворъст тада лаб
жои звали, кучкьми купляли. Лабжа - этъ куч
ка. Л. // Мелкие дрова. Лабжа - дробныйъ 
драва. R зьгатовила лабжы. М. 

ЛОВЖ, ·а, м. Кучка дров. Кучкь зъгатоули
ных дроу нъзываитцъ лоуш. ЖБ. 

ЛО'ВЖА, ·и и ЛОВЖА', -И, ж. 1. Мелкий хво· 
рост. Лавжы - этъ нъзывался мелкий хво
рьст. М. 2. Куча мелкого неочищенного хво
роста; такая куча, приготовленная для кост
ра или на продажу. Лаужы - куча хворъота 
мелкьва, �иачищьньва. М. Лаужы - хворьот 
ничищиныи скидають ф кучи. Т. Лоужа - куча 
хворъсту, каторъя для кастра собрьна. ЖБ. 
Пръдають адну паужу, две, три. Т. 3. Мн. Мел
кие др9ва; отходы при пилке и колке дров. 
Мелкииь драва складывьють у кучки, лаежь1 
ньзываютць. Т. К�да пилим и копим драва, 
пьлучаитць разныи хлам - етъ лаужы. НК. 

л 
ЛОВИ'ЛКИ, мн. Горелки, игра. Гарелки у 

нас нъзывають лавилкъми. Фее становютца у 
пары, адин биё пары и ловить каво-небуть ис 
пары. Кагда паймаить, ловить той, хто астал· 
с'ъ бис пары. К. 

ЛОГВО', -а, ер. Логово. Месть, где нахо
дитцъ волчий вывьдък, у нас ньзываитцъ лаг
во. ог. 

ЛОГОВИ'НА, -ы, ж. Низкое ровное место, 
часто nокрытое водой. Пьгавинъ - этъ и есть 
низинъ. Б. Низина, зарошшъя травой, - ета 
лъгавина. ДЛ. Пьгавинъ - этъ нискьйь месть, 
там самъйь сень харошьйъ. К. Льгавина -
роунъйъ места, а нискъйь. Л. Пъгавинь - ни
скъйь места, низинъ нь балоти. НК. 

ЛО'ДЫРКА, -и, ж. Лентяйка, бездельница. 
Если мышей ни ловить - ета лодырка, а если 
ловить - значить, харошья кошка. К. 

ЛОЖИ'ТЬ, -у, -ишь, несов., перех. Класть. 
Сначаль сень косють, патом варочьють, гри
буть, ложуть ф копны. К. Пажы яво спать. Л. 
На ток лён ложым и абиваим. Л. Надъ ла
жы ть сень на вое. ОГ. 

ЛОЙ, -я, м. Нутряное говяжье, баранье, 
козье сало. Авечьк и ни пръдавал никто. Ре
жуть, йидять, саль топють: пой ньзываитць. 
Б. Пой - эть здор толькъ у кос и у авечьк. ЖБ. 
Пой - еть саль с сиридинки у крупньва рага· 
тъва ската. К. Сириткавойь, или нутрянойь, 
саль - ат свиньйи, а ат каровы - пой. Л. Нут· 
рянойь бараньйь саль ньзывають пой. Лойьм 
зажаривьють картошку. Лой - авечий жыр, 
тапили с авечьва сала. НК. У етьй каровы 
поя многь. нк. Пой - мы так салъ авечийь 
завём. ОГ. Пой - ат ауцы, каровы, унутрин
нъйъ саль. П. 

ЛО'КАТЬ, -кчу, -кчешь, несов., перех. Пить 
жадно, шумно. Што ты локчиш воду, як конь? 
Пить шумнь, ш шумьм - мы гаворим: локъть. 
нк. 

ЛО'ПАСТЕНЬ, -теня, м. Колесный бурав. 
Када ф кълисе ф сиридини дельитць дырка, 
иё дельли раньшь лопьстин'ьм. Попьст'ьнь -
з двух старон, пьлувальный, к няму придель
на палка, иё крутиш, и буравитца дыра в де
риви. Л. 

ЛОПА'ТОЧКА, -и, ж. Брусок для заточки 
кос. Папатъчка - яна диривяннья, с писочкьм, 
астрей жала здельйьш - вот и будить добра 
жать. ДЛ. Папатьчка диривяннья, касу пьпра
вляють, лапатьчкьй па ней водють. Л. 

.попо;rА'ть, лопочу, лопочешь, несов., не
перех. Много говорить. Пьпатухь, ана лапо
чить, многь гьварить. м. 

ЛОПОТУ'Н, -а, м. Колокольчик, который 
вешали на шею домашних животных. Пьпа� 
тун - званок к каню, к карови блудливай на 
шею прицепливьют. Б. Коним привешывьли 
льпатун, штоп ни пьтирялся. Эть званочьк та
кой. ЖБ. Кон'ьм льпьтуны вешьли. Пьпатун -
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он звинить, знайьш, где конь. Льпатун - ку
сочик жалеза, а ф сиридини вроди как гвость, 
он 6ьёть а6 жылеску и звинить. Л. 

1 .  ЛОПОТУ1ХА, -и, ж. Женщина, которая 
много говорит. Ана льпатухъ: гьварить и гь
варить, ни пиристаёть. М. 

2. ЛОПОТУ'ХА, -и, ж. 1. Плохо отбитое ме
сто лезвия косы. Как адбиваиш касу и нипра
вильна, эть лъпатуха. Зделъл льпатуху, тада 
касить нильзя. ЖБ. 2. Плохо отбитая коса, из
дающая глухой звук в работе. Каса есь звон
кья, а есть как чугун, нямойъ такойъ - эть ль-
патh�n��'. -и, ж. Детская болезнь, проявля
ющаяся в сыпи на теле, покраснении участ
ков тела. Лъпуха: красными лапьми 6ываить 
тела. Л. Лъпуха: фсё вздуваитць, сыпь та
кайь, чешытць. П. У ней льпуха была, сыпь 
такайъ краснинькья, мелкья. Т. 

ЛОСИ'ЦА, -ы, ж. Самка лося. Ласица с ла
сёнкъм стаить. ДЛ. Самкъ пася - ласихъ, ла
сицъ. ог. 

ЛО'ТОЧКА, -и, ж. Лодочка. Из аднаво кус
ка дерива лотъчки малинькийи, асиньвьйи. Л. 

ЛОХМЫ1Т, -а, м. Ветхая, изношенная оде
жда. Выкинь х чёрту эты лахмыт. ДЛ. Плахая 
адёжа - каряуки, лъхмыты. ДЛ. 

ЛОХМЫ'ТНИК, -а, м. Оборванец, нищий. 
Зайшол какой-та лахмытник, пьl5ирец. М. А 
какой ты хазяин - ты лахмытник. П. Лахмыт
ник - абарваный, у лахll.'ОТТЯ>f., П. 

ЛОХМЫ'ТЬА, мн. Лохмотья. Лахмытьйь -
рванья адежда. Б. Лахмытьйь - эть старья, 
порвьнья адёжь. дл. Лахмытт'ь - еть как 
хрунн'ъ, усё рваньйь, нягодньйь, тряпки ад
ны. ЖБ. Пашол в лахмытьях, лахмытник. Л. 

ЛОША'К, -а, м. Молодой конь. Конь двух 
лет нъзываитць лашак двугадовы, или жы
репчик. ОГ. Кутники вышли - уже чатыри го
дь льшаку. ОГ. 

ЛОWИ'ЦА, -ы, ж. Молодая кобыла, еще не 
жеребившаясR. Лашыца - пиригьдаваль, или 
года два. Б.Лашыца - ета ока6ылка мьладая. 
года два. ДЛ. Лашыца - ета года три льша
дёнки, кьгда ана йищё ни ажыри6ильсь. К. 2. 
Жеребенок-самка. Каво ана ажьря6ила: жа
репчика, а то лашыцу, лашычку. Л. 

ЛОШИ1ЧКА, -и, ж. 1. Уменьш.-ласк. к л о
ш и ца (в 1 -м знач.)Лашычкь харошья у миня. 
Лашычкь - еть кабылкь мьладая. НК. 2. 
Уменьш.-ласк. к л о  ш и ца (во 2-м знач.). Ла
шоньк ти лашычкь с кабылкьй. Малинькьвь 
жырибёнкь ньзывають лашоньк, када эть 
конь. А када эта малинькья кабылкь, то гаво
рють: лашыць, лашычкь. ЖБ. 3. Жеребенок. 
Лашычка - ета жырепчик малинький. ДЛ. Жы
рибёнка у нас ньзывають лашычка. К. 

ЛОШО'НОК, -нка, м. 1. То же, что л о ш и ч
к а (в 3-м знач.). Кабылу с приплодьм ньзы
вають жырёбнья кабыла, а приплот завуть 
жырибя, ти лашоньк. ДЛ. Ани (волки) толька 
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лашат (крали). Л. 2. Жеребенок-самец. Пьгу
лялъ кабыль, и будить у яе жырибёньк, како
въ ньзывають лашыцъ, лашоньк у зависимь
сти ат полъ. НК. Лашонък и лашычкь - если 
жарепчик, малинькъй. Т. 3. Жеребенок в воз
расте до года. Лашонък - ета лошъть первъ
ва года. ДЛ. Лашоньк за маткьй и бегьйь ть 
да самьй зимы. ОГ. 4. Жеребенок от рожде
ниR до начала работы. Жырибёньк да года и 
сверх года, пака зьпрягать стануть, гъва
рять: лашонък. А када яво выльжуть, тада он 
нъзывайьтца конь. Л. Жырипца да году звали 
лашоньк, и пака ни станить рабочьй лоша
дью. нк. 

ЛОЩИ'НА, -ы, ж. Яма на дороге. Лащинъ 
нъ дароги: ни прайти, ни праехъть. Лащинь -
еть ямкь нь дароги. Висной зьливаитца ва
дой. к. 

ЛУ1БКА, -и, ж. 1. Выдолбленный улей. Рань
шы лупкъми нъзывали далблёныя ульи, как 
калоды были. ЖБ. У миня были лупки. Этъ ул
ли такийъ, выдълбл'ънныйь. М. Лупкь: бяруть 
кусок дер'ьвь, выдълб'ъть у сиридин'ъ атвер
стийь и садють туда рой. НК. 2. Деревянная 
nосуда длR различных хозRйстве�:ных надоб
ностей. Мёт у лупку збирають, из деривь ана. 
Б. Лупка - з диривянных досък пасудъ для 
мёда, еть раньшъ была такая. К. Бук - выдьл
бънья лупка. Л. 3. Лыко; свежий слой древес
ной коры. Пайдём лупку абдярём. У бярёзы 
кара, абдярём иё, вот этъ лупка. П. 

ПУБА'НКА, -и, ж. 1. Лукошко из бересты 
для посева. Лубянка - каропкь с липы, лажы
ли в ниё зярно и сейъли. ДЛ. Каропку для се
въ завуть каропкъ-лубянкь, пътаму што с ли
пьвай кары делъють их, а липь раньшы луб 
звальсь. К. Лубянки з липы гнутыйь, круг
линькийь, нимношкь прьдългаватыйь. К. 2. 
Роевня; лукошко, в которое собирают пчели
ный рой. Раевня: рань..иь абдирали липу, де
лъють ис кары лубянку, лыкъвъю. Лубянка -
ета липъвья кароб�,чка. П•щлавот у лубяньч
ку сьбирайить симью пчилинью. Л. 3. То же, 
что л у б к а  (в 1 -м знач.). Лубянка - старин
ныйи улли, долбъныйь. Б. 

ЛУ'ЖИНА, -ы, ж. Лужа. Как дощ прайдёть, 
там лужь1на сразу. М. У лужыни вада пла
хая. П. 

ЛУЗГАНЕ'Ц, -нца, м. Спелый орех с легко 
отделRющейся скорлупой. Лузганцы: арехи, 
ядро вылузгьвьитць. л. 

ЛУКИ1СТЫЙ, -aR, -ое. То же, что л у к и  ч
л и в ы й. Сьсна лукистья, хароwья, 6альшая. 
Б. Еть деривь лукистьйь, ф сирётки сухойь. К. 

ЛУКИ'ЦА, -ы, ж. Сухая легкая древесина 
сосны. Лукица: где бальшая сирцавина у сас
ны. М. Лукиць - харошьйь, прикраснъйь сас
на. П. Лукиць - сасна качиствиннъйь, лёх
кьйь. т. 

ЛУКИ'ЧЛИВЫЙ, -ая, -ое. С сухой легкой 
древесиной. Если дер'ьвь лукичливъйь, то 
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фся сирётка сухая, белья. Л. Лукичливъйъ де
р'ъвъ - лёхкъйъ. П. Лукичливый лес - этъ та
кой харошый лес. Т. 

ЛУ1НКА, -и, ж. Прорубь. Дъ у лунк'ъ ш мы 
зимой ваду бярём. М. Лунку ва льду рубищ 
рыбу зимой !'ов'ъть, бильё палощуть. ОГ. Зи
мой пръбивали на речк'ъ лёт и делъли про
лупь, Ти ЛУНК}(. Т. 

ЛУПА'ТЫИ, -ая, -ое. 1. С большими глаза
ми (иногда - навыкате). Бальшыйъ глазы у 
каво, той лупатый. ДЛ. Лупатый чилавек - у 
каковъ глаза бальшыйъ и навыкъ т'ь. ЖБ. Сир
гей мал'ьнькьй быr. лупатый - ну, глазастый. 
Лупатый - глаза бальшыйь. М. 2. В очках. Лу
патый - ета глазастый. А такжъ гьварять на 
тех, у каво ачки, хто ачки носить. Л. З. С ост
рым зрением. Лупатый унучьк мой. Ён дол
жьн дьлико видать, у яво глаза круглыя, баль
шыя. ДЛ. Лупатый - он хьрашо видить, а той -
слипаватьй. Адин лупатый, а той сляпай. Л. 
4. С крупными цветами (о ткани). ЗЬнавес
ки - шыли их с ситцу ..• лупатый какой-небуть, 
ну, крупныйи цвяты. Л. Ситиц бываить лупа
тый - эть яркий, з бальшыми цвитами. П. 

ЛУПИ'ТЬ, луплю, лупишь, несов., перех. 
Снимать шкуру с убитого животного. Тёлку 
лупить нада. Б. Раньшы и свиней лупили, шку
ру с них здирали. ЖБ. Ни дай бох къбаноф лу
пить: кажную мистину надь аддилить. Л. На
дь уже лупить свинню. Лупить - шкуру сни
мать. НК. 

ЛУ'СКА, -и, ж. Перхоть. Ой, нь гьлаве 
сколькь пуски. А нашы бапки гьварили: Ой, 
плоти пално. НК. А типерь и перхь ть, и пуска 
завуть. ОГ. 

ЛУ'СКАТЬ, -аю, -аешь и ЛУСКА'ТЬ, -аю, 
-аешь, несов" перех. Есть, разгрызая и вы
плевывая шелуху. Сидить лускъить семички. 
ДЛ. Лускьють арехи, семички. М. Вон луска
ють арехи. ДЛ. Семички лускають, у каво зу
бы. Л. 

ЛУ1СТА, -ы, ж. Ломоть хлеба (обычно не 
горбушка). Атреш лусту хлеба, я хачу есь. Л. 
Атризайьш хлеп, первый кусочьк - крайчик 
етъ. патом пуста. П. А як поели крайчика ре
жыть, то и пуста уже. Т. 

ЛУ'СТОЧКА, -и, ж. Уменьш.-ласк. к л у с
т а .  Атреш мне хлебь лустьчку. ДЛ. 

ЛУТИ1ЦА, -ы, ж. То же, что л у к и ца .  Лу
тицъ - етъ сильнь харошый стрижьнь, паст
ройкь долгь будить стаять. К. Балонь тижа
лей лутицы, где сирцавины пачти нет. М. Лу
тица - эть на сасны, эть где сирцавина баль
шая, эть лутица. � лутица - лёгьнькьйь. М. 

ЛУТИ1ЧЛИВЫИ, -ая, -ое. То же, что л у к и  ч 
л и в ы й .  Лутичливый лес - еть лес харошый. 
к. 

ЛУ1ТКА, -и, ж. 1. Косяк дверной или окон
ной рамы. Лутки - эть верхнийь и бькавыйь 
аснаванийь ькна. Б. У нас кьсяки ньзываютць 
лутки. Усё ньзываитць у нас лутки: и вирьх-

л 
няк, и абои баки. ЖБ. Лутки - еть куда фста
вляютць двери и вакно. П. 2. Боковой косяк 
дверной или оконной рамы. Лутка - бькьвая 
часть акна, вирхняк - верхния часть акна, пь
даконник - нижн'ья часть акна. Б. Диривян
ныйи лvтки стаять пь баках акон. Эть баки 
акна. �Б. У нас фее окны и двери - эта лутки. 
Лутки - виртикальныйи, ани выпильвьютца 
ис калоды. Л. Бькавыйи части у праёмь дви
рей у нас завуть луткьми. ОГ. 

ЛУЧИ'НКА, -и, ж. Дранка. Кагда срубили 
струп, стан'ьш адделывыь. Копим лучинки, 
ще дранки их завуть. Дранки - еть то, шть у 
хати аббивають стены, а патом па этьй дран
к'ъ глиньй ьбмазвьють. Б. 

ЛУ1ЧWЕТЬ, -еет, несов., неперех. 1. Безл. 
Улучшаться, становиться лучше (о состоянии 
здоровья). Ни трошки ни луччить ей с нагой? 
Л. Луччиить ёй. М. Rму луччиить уже. П. 2. 
Выздоравливать, поправляться. Он луччиить 
поели балезни. П. 

ЛЫ'БИТЬСЯ, -бишься, несов. Улыбаться. 
Лыбитца - ета када висёльй чьлавек улыба
итца. Чё ты лыбишся? ДЛ. Деукь лыбитць. К. 
Сиводня nилип едить - лыбитца. Л. Ну, чаво 
ты лыбисся? М. 

ЛЫ'КО, -а, ер. Рыло (свиньи). Зубы тыр
чать у свиньи, клыки; рыль у йиё - эть лыкь. 
ЖБ. Лыкь - мордь у свинни. ОГ. 

ЛЫ'НДЫ, мн. • Лынды бить. Бить баклу
ши, бездельничать. Чаво ты ни работьиш, лын
ды бьёш? ЖБ. Лынды бьёть, лайдакь. М. Куды 
идёш лынды бить, надь ш работыь. НК. 

ЛЫ'СИНА, -ы, ж. Лоб. Лысина - ета ш лоп. 
У тибя лысинь с-пы кьртуза видна. Лысина -
лоп. ЖБ. Лысина; лоп маль гьварять. М. 

ЛЫ'СКА, -и, ж. 1.  Кличка коровы или те
ленка с белым пятном на лбу. Каров ньзыва
ють пь иё виду: Лыска, Бурютка. Л. Тилят зва
ли ти Лыска, ти Ряпка. Т. 2. Небольшая чер
ная утка с белым пятном на голове. Лыски -
чёрныйь нибальшыйь утки з бельй лысиньй 
нь гьлаве. У нас лысак многа. дл. 

ЛЫ'ТКА, -и, ж. 1. Бедро. Раньшь как наси
ли платти, так и пытки ни быль виднь, ни то 
што типерь дефкь ляшки пьказьвьйить. Б. 
Лытка - часть наги вышь калена. ДЛ. Ну и 
мода типерь: усе пытки видны. Л. 2. Голень; 
икры. Ат калень внис идёть лыткь. Летьм 
пытки зьгарять, так красивь. Б. Лытка - ик
рь. ОГ. 

ЛЫЧ, -а, м. То же, что л ы к о. Рыль мы нь
зывали лычом. Свиння лычом роить землю. 
ЖБ. У свиньи лыч есть - где питачёк, рыль. 
М. Лыч, хряпа у свинни. П. 

ЛЫ'ЧКА, -и, ж. То же, что л ы ч. Лычкь - у 
свинчи. м. 

ЛЮБА1СТРА, -ы, ж. Алебастр. Ф Сибири, 
там горы с любастры. П. 

ЛЮБИ'ТЕЛЬКА, -и, ж. Любительница. Ана 
любитилькь вадить скот. дл. Любитилькь ты 



лясы тачить. К. Спивать я любитилькь была. 
М. 

ЛЮ'БУWКА, ·и, ж. Любимая, невеста. Лю· 
бимую мы ньзываим любушкьй ти нивестьй, 
а любимьвь - ухажор, кьвалер, жаних. Вон 
яво любушкь пашла. ЖБ. 

1. ЛЮ'ЛЬКА, ·и, ж. 1. Трясина; топкое мес· 
то. Люлькь - эть топкьйь месть, як драгва. 
ЖБ. Там люлька: эта пад низом крепка, но 
сверху - корни, ты идёш: тут становисся -
там пьдымайьтца, тут становисся - там пь
дымайь тца. Л. Люльки были у нас нь багне: 
становишся, а ано пьднимаитць. Т. 2. Тонкий 
лед. Люлькь бываить вясной, кали лёт уже 
таить. ЖБ. Первый тонкий лидок - еть люль
кь. Он никрепкий, прьвалитць можнь. К. 

2. ЛЮ'ЛЬКА, ·и, ж. Курительная трубка. 
Люлька из дерива выдьпбьнья, с пустатой, 
муштучёк туда устаупяпся. Казаки нь Украи· 
ни курили и песни складали, ат казакау мы и 
знали. К. 

ЛЮ'ЛЯ, ·и, ж. То же, что 1. л ю л ь к а  (в 1 -м 
знач.). У нас есь словь люпя, драгва, кагда 
надь сказать пра сильнь топкьйь месть. К. 
Типёньк �тaнynJI люли. К. 

ЛЮМИ НЕВЫИ, ·ая, ·ое. Алюминиевый. Скь
вароды чугунныя, а сичас люминивыя. ОГ. 

ЛЮ'СТРО, ·а, ер. Зеркало. Раньшь хлопцы 
у карманьх люстра насили. ДЛ. Пьгпядися у 
люстра. К. У нас зеркьпь, а пюстрь - ета пь
бипаруски гьварять. НК. Кьпа двух вакон лю
стрь вешьють. П. 

ЛЮТО'Й, ·ая, ·ое. Очень холодный. Зима 
лютая, а снегу нет. Л. Зима дужа лютая. П. 

ЛЮ'WНЯ, -и, ж. и ЛЮ'WНИ, мн. 1.  Люшни. 
Роспуски. А в лес ездили - депьли пюшни. 
Тоя w сс�мьйь, пирядок сымайьw, а ззади зде· 
льиш новью вось, ат иё канцоф - две пюш· 
ни - бярёзьвьйь кривины, прикриплялись чо
кьми, фпириди ани схадипись и связывьпись 
вярёвьчкьй. Л. 2. Люшня. Березовая жердь в 
роспусках. Брёвнь укпадывьли вдоль: адин 
канец на заднюю вось, другой - нь пиреднию, 
сверху накпадывьлись пюшни и связывь
пись. л. 

ЛЯ'БУХ, ·а и ЛЯБУ1Х, ·а, м. 1. Бездельник, 
лентяй. Нирьбатящий, пя'бух чипавек. ЖБ. Ля
бух, ни ходить нь работу. ЖБ. 2. Сонливый че· 
ловек. � хаду зьсыпаить, спить многь - со
ня, ЛЯбух вот ОН КТО. QГ. 

1. ЛЯ1дд, ·ы, ж. 1. Вырубленное и расчи· 
щенное под пашню место в лесу, среди кус
тарника; разработанное под пашню место на 
лугу. Узадрать кусты - и усё, ти павыкарчь· 
вать и успахать - эть пядь. ЖБ. Посп'ь вы· 
рупки песь участьк рьзрабатывьють пьт па
севы, вот фстарь еть и ньзывапьсь пядь. К. 
Ляды: рьзрабатывьпи лес пат пашню. М. Ля
да - где дяруть пожню. М. Ляда - эта пожню 
рьзрабатывьпи. Т. 11 Разработанный на краю 
леса участок земли, не входивший в надел. 
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Лядь - кьгда рьскарчуйьш, месть зимпи ка· 
пи лесу. Б. У тягпЬвыйи наделы ни ухадипи 
ляда и лиса. Ляда - эть поп'ь кьпя писоу. Эть 
уже каждый сам рьзработьп, эть йиво сопст· 
виньсть уже. Ляда ни ухадиль у опщийь по
п'ь. Другой пядоу нькапайь, то у яво пядоу 
большь, чим зимли. ЖБ. 2. Участок, площадь 
пахотной земли. Лндь - участки зямпи так 
ньзывались у старьйь гады. НК. Дисятинь ти 
две у кучк'ь - буд'ьть пядь. ОГ. Ляда - ета 
нъзванийь места, зимепьньва участка и с'ь· 
накоса. ДЛ. 3. Мн. Запущенный, заросший 
травой, сорняками огород. Ляды - где зьрас· 
тёт травой. Зарос гарот - ляды драть надь, 
если хазяйкь неухп'ь. Т. 

2. ЛЯ'ДА, ·ы, ж. То же, что л я  б у х. Лябух 
ни ходить нь работу. Нь ниво скажуть: лябух, 
пядь. ЖБ. 

ЛЯ'КА, ·и, м. и ж. Ленивый человек. Нь ля
нивьвь у нас скажуть, што он лякь, непрь· 
чинь. Лякь тольки на печки и лижыть. ЖБ. 

ля•лькд, -и, ж. Кукла. то купиш коникь, 
ТО ЛЯЛЬКУ пькупляиш. QГ. 

ЛЯ'МЕЦ, -мца, м. Войлочная или шерстя
ная прокладка под хомутом и седлом. Ля
миц - суконнья апклатка у хьмуте, штоп ни 
мулиль каню шею, штоп мяхкь быль. Б. Ля
миц пьт хьмутом и пьт сидёлкьй, штоп мяхкь 
быль каню. Лямиц дельитцъ с авечьй шерс· 
ти. к. 

ЛЯ1НЬ-ЛЯ1НЬ, повелит. Г ЛRНЬ·Г ЛАНЬ. Лянь· 
лянь, хто идёть. л. 1 ЛЯ'ХА, ·И и ЛЯХА', ·И, ж. Участок, кусок 
земли. Типерь гьварять кусок зямли, а рань· 
шь: лlixa. К. Пасеили мы бальшую ляхr кар· 
тошки. Т. 

м 

МАГАЗИ'Н, ·а, м. Верхняя часть улья. До· 
мик для п чёл, а паверх мьгазин, или пьлу
рамки, с питикилаграмовыми сотьми ста
вють. м. 

МАГАЗИ'НЩИК, -а, м. Продавец. Мы гаво
рим: прьдавец, мьгазинщик. ДЛ 

МАГАЗИ'НЩИЦА, -ы, ж. Же�r.к " !.: " 1  " .  
з и н щи 1к . 1rf..ьгазин1��.:ца у нас новья. Т. 

МА� ВЫИ, ·ая, ·ое. Майский. Первый дошть 
У нас маёвым, майским ньзывайитць он у 
майи идёть. ЖБ. 

' 

МА'ЗАНКА, ·и, м. и ж. Неряха, грязнуля. 
Хто ничисть ходить, гаворють: мазьнка, гряз
нуля. нк. 

МА'ЗАТЬ, мажу, мажешь, несов., перех. 
Приправлять пищу маслом. Тапили масль, 
атходы - аттопки. Их - картошку мазьли. Л. 

МАЗЕ'ПА, ·ы, м. Нестарообрядец. Хахол, 
мазепа - дражнили брата приёмньва, пьта
му шть атец яво жыл ни сь стьрьабрятцьми, 
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а с прьваславными, вёрст сто ат нас. Л. // 
Белорус. У нас бильрусоу завуть хахлы, ма
зепа. М. 

МАЗУ1РА, -ы, ж. и м. НеоnрRтный человек, 
грRзнулR. У хати грязнь - значить, мазура. 
ДЛ. Танькь мазурь у нас. К. Там у нас жен
щина мазура такая, а у ниё паставили жыть. 

МАЙ, -R и -ю, м. 1. Ветки деревьев, зелень 
длR украшениR жилища на праздник троицы. 
В лес пайдёть, ньламаить - эть май. М. На 
троицу маю идём шукать. НК. На троицу май 
принасили, у хати натыркьють зелини, ветьк 
зилёных. П. Май на троицу приносють с лесу. 
Т. 2. Цветы. Гьварять май и нь цвитки раз
ныйь. Нь сирень тожь гьварять май. Май цви
тёть ф саду. К. 

МАЙДА'Н, -а, м. Яма длR получениR дре
весного углR, выгонки дегтR, смолы. Вугаль 
сами выпаливьли у майдани. ДЛ. Раньшы бы
ли ямы, де гнали дёгьть, эть и были майда
ны. ЖБ. Мьйдан - эть у нас яма бьльшая, вы
паливьли вугьль у леси. Л. Майдан - еть ямь, 
у каторьй гонють смалу. НК. Мьйдан: капали 
карчи, клали вугьль и тапили, пьлучалс'ь дё
гь ть. П. 

МАК, -а и -у, м. + Мак толочь. См. Т о 
л о ч ь .  

МАКА'НИК, -а, м. Лепешка, пышка, кото
рую еДRТ, макая в сметану, творог. Макани
ки: становиш нь дражжях, рюмкьми вытискь
вьиш, патом на протарь. Макали ф творьх, 
смитану. ДЛ. Спякли латку, у смятану пьма
чаиш, так эта маканик. П.  

МАКИ1ТРА, -ы, ж. 1. То же, что м а к о т ё р .  
Макитрь - глин'ьнья миска, ф каторьй тапи
ли мьлако и кипитили. Макитрь - три-читыри 
литрь умистимьсти. Б. Цвяты на вокньх ста
ять у гаршках, или у макитрьх. ДЛ. 2. Узор 
длR вышивки: горшок с цветами. Макитры -
узор, вот макитра нь пьлатенцы. ДЛ. 

МАКОВИ'К, -а, м. Пирог с маком. Дельють 
пираги с макьм - эть мькавик. ЖБ. 

МА'КОВНИК, -а, м. ЛистьR и стебель ма
ка. Листья и стебиль мака - еть макьуник. ог. 

МАКОтl:'Р, -тра, м. Глиняный горшок, обы· 
чно с широким отверстием, служивший длR 
различных хозяйственных надобностей. Для 
смитаны у нас мькатёр, вроди гаршка. ДЛ. 
Мькатёр - глиняный чугунок, у им варють, 
што хочиш. ЖБ. Бальшой глиняный гаршок -
еть мькатёр. У им булки пякуть. К. Мькатёр 
атличайьтца верхьм: в йим варить ниудобна, 
он скипаить, а в гаршке лучшы, там горль 
ужы. л. Мькатёр - эть бальшой гаршок на 
полвидра, масль бьють, пшоник вар'ь ть. М. 
Мькатёр - гаршок такой, картошку жыр'ь ть, 
мясь. П. Мькатёр - бальwой гаршок, в ём мь
лако топ'ьть, латки мажуть. Т. /1 ГлинRный 
горшок длR комнатных цветов. Мькатёр -
гаршочик глиняный: цвиты садить или кар-

тошку жарить. Б. Вазончики у нас завуть, ти 
мькатры. Т. 

МАКСИ'М. + С максимом. С придурью, 
с причудами. Ахоня - чилавек такой, с nри
ветьм, с максимьм в гьлаве. М. 

МАКУ'ХА, -и, ж. Жмыхи, выжимки из се
мRн льна, конопли и т. п. Паgля аджымь алейь 
астаютць жмыхи, макухь. Иих пьтрибляють у 
пойль тилёнку. ЖБ. А тходы при пириработк'ь 
симян на масль - макухь, йие давали у пой
ль тилятьм. К. Макуха - аджымки с лёну и 
кьнапли, кагда алей дельють. ОГ. /1 Выжим
ки, остающиесR при перетапливании воска. 
Ис печки дастали воск, в мяшок кладётца, 
клиньм выжымають: воск вытикал ис сумки, 
а макуха аставалась. Л. 

МАЛЕВА'НКА и МУЛЕВА'НКА, -и, ж. ГлинR
ная кукла с раскрашенным лицом. Мьливан
ка - кукль глинянья с ньрисованным лицом. 
М. /1 ГлинRнаR голова куклы. Мы брали муля
ванки такии. Пькупали у мьгазини адну га
лоуку, а тады ньбивали тульвищь тырсай. М. 

МА1ЛЕЦ, -льца, м. Мальчик. Он паслушный 
малиц. ЖБ. 

МАЛОВУ'МНЫЙ, -aR, -ое. Слабоумный. Мь
лавумныi: - ета той, хто нидьпьнимаить, дь 
каво ни даходить тоя, пра што гаворють. ДЛ. 
Можа, видили, рыжый такой ходить, дык он у 
нас мьлавумный. Л. _ 

МАЛОВУ'МСТВЕННЫИ, -aR, -ое. То же, что 
м ал о в ум н ы й .  Мьлавумный и мьлавумст
винный - адно и то жь. У чилавекь ума маль. 
ЖБ. Мьлавумствинный - мьларазвитый, дур
ной чьлавек. НК. 

МАЛОТРА'ВНЫЙ, -ая, -ое. Дающий мало 
травы. С'ьнакосы, што дають маль травы, нь-
зываю

1
тць д.tьлатравныйь. О�._ , , 

МА ЛЫИ, -aR, -ое и МАЛО И, -aR, -ое. 1. Ма
ленький; небольшой по росту, величине, сос
таву, длительности. Малый юньшь, дефки нь 
гьлаву вышь, а задиристый такой. Б. Чьлавек 
нискьва росту - малой. ДJJ. Малой пьрасё
ньк. П. Пьсудuна у нас ма,1ая на бульбу. л. 
У нас малья симья, так мы ужын никыда ни 
гатовим. Б. У йих мальйь симья: он, дь жон
кь, дь сын. К. Малыйь копки снапоу шыздисят 
ти па сто бывають. дл. типерь дни малЫя. Л. 
Ноч малья. П. 2. Малолетний. Дети были ма
лЫйи. м. у ниё малойь дитя. м. Дети фее ма
лыя. П. Маня малья была. П. Малый дитёньк. 
Т. 3. Младший. Два Валоди: мальй и старшьй. 
Л. Эта дочка малья. П. А эта уже малья при
йижжяить. п. 4. малая, -ой, ж. в знач. сущ. Де
вочка. Малая нь руках у ней. ЖБ. Малая - так 
девьчку ньзывають. ОГ. Малайь где твая? П. 
Мая малайь казу пастить. Т. 5. Man6e, -ого, ер. 
В знач. сущ. Ребенок, дитR. Тваё малойь с та
бой идёть? ЖБ. Малойь у яе растёть, дужь ни
спакойньйь. К. Малой - какой ище радилси, 
ни ходить и111ё, малоя. У миня малойь. П. // 
м8пые и малые, мн. Дети. Малыя пь грязи бе· 



гьють. ЖБ. Маль1м (говорRт): Чаво ты бягиш, 
как агалтелый? л. Маль1х нь дваре многь. ОГ. 
У нас маль1х учуть. П. Тройь малых (детей). 
П. Ни стар61йи, ни малЫйи (не молRтсR те
перь). П. 6. ManOii и маnый, -ого, м. В знач. 
сущ. Мальчик. Если мальчик, так малой. Ма
ЛсJй ни ходить ищё. ЖБ. Ане nаехьли в Минск. 
И мальва nьвизли, и няньку nьвизли. Л. Ни
спакойньй малой. ОГ. А што, у ниё малой? П. 

МА'ЛЬНОСТЬ, -и, ж. Малое количество. 
Мальньсть он пьлучил сягоння дених. Маль
ньсть - очинь маль. ЖБ. Самую мальньсть 
пьсля вайны збиригли. К. Мальньсть здельть 
астальсь. К. 

МА'ЛЬСТВО. • С  маnьства. С малолет
ства, с Детских лет. Он с мальства читал га
зеты. Л. С мальства ана такайь. М. С мальст
вь калецтвъ какойь водитць. П. С мальствь я 
жыла хьрашо. Т. 

МА'ЛЬЧИК, -а, м. + С маnьчика, с маnь
чику. С детства. Он тут с мальчикь жывёть. 
ДЛ. Как мы жыли с мальчику, я старшья бы
ла. ДЛ. 1 МАЛЯ ВКА, -и, ж. МаленькаR рыбка. Есть у 
нас ищё рыбь - маляфкъ. Эть рыбь ни рас· 
тё rь, и у нас иё ни лов'ьть"Т. 

МАМО'НТ. + На сладком мамонте. Сла
дости. Мы на слаткьм мамонти ни дужь (т. е. 
не любRт сладкое). М.  

МАНА'РКА, -и,  ж. Жакетка. Жыкеткь и лет· 
ник тады ньзывали манаркь. ОГ. Манаркь -
ета тёплъйь кофтъ с рукавами. Манаркь как 
nиньжак. ОГ. 

МАНА'ТЬЯ, -и и МАНАТЬЯ', -И, ж. ДлиннаR, 
неудобнаR одежда. Ти юпкь, ти кохть дол· 
гьйь - манатья. К. Што ЗЬ МЬНаТЫО ТЫ НЬЦЫ· 
пил? МьнатьЯ - еть няловкья, длиннья адё· 
жь. п. 

МАНЕ1ЖИТЬ, -жу, ·жишь, несов" перех. Ла· 
екать, нежить, баловать. Ана яво манежыть, 
а он ни слушьитца иё. Манежыть - ета лас· 
кать. Вот ы гаворють: манежыть дитёнка. Л. 

МАНИ1ТЬ, ·ню, -нишь, несов" перех. Звать, 
сзывать животных. Манить - етъ манить ку
рей, пь часам кармить, звать их. ЖБ. Эта йих 
манють: дюшка·дюшка. Л. Надь звать, манить 
курьк. НК. 

МАНИФЕ'СТ, ·а, м. + Мипостnивый мани
фест. См. М и л о с т  л и  в ы й . 

МАНТА1ЧИТЬ, -чу, -чишь, несов., перех. То
чить (косу) специ,альной лопаточкой (мантач· 
кой}. Мантачили касу. М. 

МАНТА'ЧКА, -и, ж. Узкая лопатка, покры· 
таR смесью цемента или смолы с песком, 
служащаR длR заточки кос. Мантачка и три· 
пышка - ета адно - для тачения касы. ДЛ. 
Мантачка - брусок такой, касу прав'ъть. ЖБ. 
Касу точьть трапышкьй, или мьнтачкьй, еть 
тойь ш самьйь. Точьть и брусьм. К. Мантач
кь - зть диривянньйь достьчкь, касу тачить. 
м. 
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МАНТА1WКА, ·и, ж. 1. То же, что м а н т а ч· 
к а .  Точь ть касу брусъм, манташкьй. Манташ· 
кь диривянньйъ. ОГ. 2. Брус длR точки косы. 
Касу прав'ъть манташкъй или трапышкьй, ка
гда каса затупитць. Манташкь - этъ брусок 
такой. Трапышкь - зть лапатъчкъ такайъ. ЖБ. 

МАНТЫ'WКА, ·и, ж. То же, что м а н  т а ч к а. 
Штоп править касу, есь мантышкъ. Етъ дири· 
вяннъйъ лапаткъ пакрыть цыментьм. К. 

МА'РЕЦ, ·рца, м. Месяц март. Мариц атма· 
розить палиц. Кагда крепкий марос в мс.рти, 
так гаворють. Сичас частей март. ЖБ. При· 
дёть мариц - атмарозить палиц. К. И мар'ъц 
атмарозить пал'ьц. Л. Мариц атмарозить па
лиц - вот как бабы гъварять. Мариц - март 
значить. П. Мариц атмарозить пал'ъц. Ма· 
риц - эта март завуть. Т. 

МАРТОВИ1К, ·а, м. 1. Месяц март. Мьрта· 
вик - етъ март. М. Месиц март ньзывают мър· 
тавик. НК. 2. Гриб сморчок. Шмарчки - мър· 
тъвики грибы. М. З. Маленький заяц. Бывають 
зайчики малинькии - мъртъвики, мьртавик. М. 

МАРЦО'ВКА, ·и , ж. Тюря. Марцоукь - этъ у 
ваду хлеп кладуть, соль ти сахър сыпють и 
йидять. ОГ. Марцоуку делъли: кnадуть у алей 
сухари, соль и йидять. Слаткьйь тюря: сахър, 
хлеп вада. ОГ. 

МАРWЧАКИ' и МАРШАКИ', мн. (ед. марw
чак, марwак, ·а, м.). Обувь, сделаннаR из ниж· 
ней части старых сапог. Мърщаки: халявы 
абрежуть и сьбирають нъ вярёвку, и стягъвъ
ють, диръчки надельють, събирають. На сень 
носють. ДЛ. А ис керзъвq[х сапох мършаки 
пашыла. К. Съпаги абрезъли, ногу фсунул дь 
и пашол, вот мършаки. П. // Т акаR же обувь с 
плетеной из лозы подошвой. У нас ищё пляли 
мърщаки, унизу с ракиты, а верх был с ста· 
рых гълянищ ат сапох. ДЛ. // Кожаные лап
ти. Ис кожы были зделъны лапти, ани ньзы· 
вались мърщаки. М. 

МА'СЛЕНА, ·ы, ж. Масленая неделR, мае· 
леница. На маслину хлопцы катались на ко
н'ьх на ул'ъцы, снимуть з девки платок, при· 
вяжуть г дуге, пькатаютца и аддадуть. Л. 

МА'СЛЕНАЯ, в знач. сущ. То же, что м а е· 
л е н  а .  Сыр елч_на маслинъй. Л. 

МАСЛОБО'ИКА, ·и, ж. Деревянная ступа, 
в которой сбивали растительное масло. Мьс
лабойки - зтъ такийъ ступы диривянныйъ. 
Вальком маслъ у них талкуть. ЖБ. 

МАСЛЮ'К, ·а, м. Гриб масленок. Грибоф 
многа в лису есь: добрый грип, рыжык, ли
сичка, маслюк, суравешка. дл. Маслюк рас
тёть у сасновъм лису рядами, групъми, при· 
низистъй, жолтинькьй. ДЛ. Маслюк исключи· 
т'ъльна любить сасонник, но ане скорьпорт'ъ· 
щийъ. Л. 

МАСЛЯ'НКА, ·и, ж. lриб масленок. Мае· 
лянкъ - есть грип такой. М. 

МАТ, ·а, м. + Дурным матом (кричать, 
реветь и т. п.). Очень громко. Вищелъ дур-
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ным матъм. ДЛ. + Мату предаваТЬСll. См. 
П р е д а в а т ьс я .  

МА'ТА, -ы, ж. Мат. Мату плятуть с саломы 
или кьмыwа. Окны или двери завеwьвьють. 
Л. Маты на двери визали, ьбивали двери. м. 
Маты ис саломы дельютць, веwьють на две
ри, wшоп тёпль было. П. На двери зьбивають 
мату, с саломы ана плитётць. Т. 

МАТ АЛЫ'Г А, -и, м. и ж. Лгун, обманщик; 
пьяница. У нас гьварять мьталыга - еть если 
он скажыть адно, а здельить другойь. ДЛ. Гу· 
ляка - эть мьталыгь. Дених вазьмёть ни ад-
даёть, нильзя Т<!_Ким дьвирять. ОГ. ' 

МАТЕРОВО'И, -ая, -ое. Большой (о дикой 
утке). То малинькья утка, а то бальшая - мь
тиравая. Эть толькь пра диких гьварять. т. 

МА'ТЕРЬ, -и, ж. Мать. Мат'ьрь с ней жы
вёть? Л. 

М...:ТКА, -и, ж. Мать. Наша матка пашла нь 
работу у калхос. Б. Што твая матка дельить? 
ЖБ. Миня маткь ни жалель, я у яе пахаль, бь
раниль. �- Приехьль уже твая матка з Гоми
ля? Л. Какая ты матка, ты мачиха. Л. Гусята 
ни пильнують матку, ни глидять за маткьй 
Л. Приход'ьть матка з батькьй. М. Матка па: 
мёрль, я деукьй была. НК. Мой батькь с мат
кьй мьйьму чьлав'Зку будуть тесть и тёщь. 
ОГ. Пькидали бат'ьк, матьк дети. П. Идёw за
муш - касу плитёть матка. Т. Матки наwы и 
батьки помнють. Т. 

МА'ТКИН, -а, -о. Принадлежащий матери. 
Маткина хата. Б. Сын маткин идёть. ЖБ. Мат
кин платок красный. ОГ. 

МА'ТОЧНИК, -а, м. Медоносная трава с 
приятным запахом, которую клали в улей; ею 
натирали внутренность улья для привлече
ния пчел. Матьчник - нибальwенькья траука 
с сининькими цвиточками. Скатинь ни есть. 
Пчель1!. бяруть мёт на им. Б. Ньтирали улий 
травои - матьwник, хвацеля. Он имеить за
пьх матки. Штобы привлечь пчёл. Л. Матьч
ник - пчилинья трава. Сильнь пчёлы любють. 
Эту траву кладуть в ульйь, больнь yw запьх 
хароwьй. М. Матьчник у нас и ат крыс, лягу
wьк упьтрибляють у норьх, у картошку, у яб
льки для паху, укусу. ОГ. Матьчник божый 
хлебушьк .. йищё так ньзывають. Эту траву 
сильн� пчелы любють, запьх харошьй. Т. 

МА Т9ЧНИЦА, ·ы, ж. 1. Ячейка в улье для 
пчелином матки. Для изаляцыи пчёл служыть 
мвтьшница. К. Матьwница - где матка си
дить у вулл'ь. П. 2. Приспособление для под
садки матки в безматочный улей. Матьшни
ца дельитца из длинньй палки. Матьшница -
диривяннья пальчка, ф сиридини иё - по
льсть. Фхот зькрывають клёпьм. матку сажа
ють в матъшниць в новый улий. Чириз день
два, када ана привыкнить, аткрывають клёп и 
выпускають иё. Тада ана работьйьть сьмь
стаят'ьльна. Л. 

МА'1ТR, -и, ж. Мать. Матя старья была. М. 
МА ХИ, мн. Крылья зетряной мельницы. 

Ветру нет, и махи у мельницы стаять. К. Вит
ряк - эть крылли на мельницы, ищё гьварим: 
махи. Т. 

МАХО'ТКА, -и, ж. 1. Небольшой глиняный 
горшок для приготовления пищи. Щи, суп, ка
шу - эта фсё вар'ьть ф чугунах, кастрюлях. 
Раньwь были глининыи махотки. Махотки бы
ли гьнчарньвь прьизвотства. Б. Бапка кашу у 
махотки варить. Махотка - глиняный малинь
кий гаршочик. ДЛ. Махоткь чирипянья, у ней 
варють. ЖБ. Борщ варють у чугунке, а кашу 
у махотки. К. Махотка - када-ть раньшь гь
варили прь гаршки. Махотка - гаршочик. Ма
хотки - для супоф, барщей. М. Усё у чьгунках 
дь у махоткьх варють. НК. 2. Небольшая ке
росиновая лампа. Лампу тожь ньзывають 
махоткьй, жылезнью. Ана такая, с паллитру. 
ДЛ. Махотка - малинькьйь лампь, кьрасинь-
вья. ог. . 

МАХРЫ', мн. Тонкие корни лука, картофе
ля. Какии длинныи махры, эть валосся у лу
ка, как выдираиш. И у бульбы тожь махры. 
ЖБ. Тонкии корни лукь - эть махры. ОГ. 

МАЧЕ1ХА, -и, ж. Мачеха. У мине мачихь, а 
завуть ищё мачёхь. ОГ. 

МА'ЧЕХИН, -а, -о. • Мачехин кусок (хле
ба). До такой степени тонкий кусок хлеба, 
что распадается, как только его отрежут. Дь 
што ш ты мачихин кусок атрезьла, весь и 
рассыпьлс'ь. Б. 

UГА, -и, ж. То же, что и м  г а .  Мга - эть 
1 vман густой, як сить сейьтць. ЖБ. Мга -
дробн'ьнький туман. Сивонни утрьм была 
мга. К. Мга, мженька идёть - дожжичьк, яво 
и ни видна, а он ыдёть. Л. Мга идёть. М. Мга -
так стьрики туман ньзывають. ОГ. 

Мl:Д, -а, м. Прозвище пчеловода. Мы фее 
яво звали Rшка Мёт. ДЛ. 

МЕДВl:'ДКА, -и, ж. Насекомое медведка. 
Мидвёткь паттачивьитць пат коринь и лупить 
картошку. Тада краты ловють тых мидвёдак. 
Б. 

МЕДМ1:1ДОК, -дка, м. То же, что м е д в ёд
к а .  Мидмёдьк - ньсякомьйь, каторьйь пол
зьить пьд зямлёй, пьйидаить агурцы фсхо
жыя, вр,идитиль. М. 

MI: ДОВ, -а, -о. Относящийся к пчелам, пче
ловоду. Мёдав домик (об улье). М. Мёдьф 
дом - для пчёл еть. Т. Эта мёдьва баба (же
на пчеловода). Мёдьва хата. Л. Мёдьва ба
ба - жонка f,#ущины, у каво есть мёт. Т. 

МЕдО'ВНИК, -а и МЕдОВНИ'К, -а, м. Пче
ловод. Мидоуник - так ньзывають чьлавекь, 
каторый выкатывьить мёт. ДЛ. Мидавник -
то жь, што и пчильник. Б. Чилавека, у каво 
есть пчёлы, мидауник у нас завуть. П. 

МЕдОГО'НКА, -и,  ж. Аппарат, которым вы
качивают мед из рамок. Выкатывьють мёт: 
пьлурамки - у сетки жылезныи, их крутиш 



ручкьй мидагонки, мёт стикаить на дно чи
рис краник. М. 

МЕдУНИ'КА, ·и, ж. Медуница. Мидуника 
растёть у бьлатах кустами, метр вышыны. 
Цвитёть пахучим бельм цвитком. дл. Миду· 
ника растёть нь низах, де кусты бальшыR 
цвRтёть белым пахучим цветам и жьлтава: 
тым. Как малый дRтёньк папреить, п'ьр'ьсы
пайьм. Л. 

МЕЖА', ·и, ж. Борозда. У нас бульбу са· 
дють межьми, а мRжа и бьразда - адно и 
тойь ш. Чатыри мRжы картошки. Л. 

МЕЖЕДВО'Р, ·а, м. Бездельник, любRщий 
ходить по чужим дворам. М'ьжыдвор никада 
домь ни находитць, а толькь двары щитаить. 
Б. Ходить пь дварам, домь ни жывёть - ми
жыдвор. М. Мижыдвор ти мижыдворка пь чу
жых дварах ходють, дельм ни зьнимаютць. 
ог. 

МЕЖЕДВО'РИТЬ, ·рю, ·ришь, несов., непе
рех. Ходить, слонRться без дела по чужим 
домам. печку зьтапила и пашла мижыдво
рить, мижыдворка. дл. Балтаитць пь дварам, 
двары мерить - мижыдворить. П. 

МЕЖЕДВО'РкА, -и, ж. Женек. к м ежедвор. 
Мижыдворкь - женщинь биз забот. К. Ходить 
пь дварам, домь ни жывёть - мижыдворка. 
М. И туды пьбRгить, и туды, домь ни сидить, 
мижыдворка. Т. 

МЕЖЕПЕ1РСТНИЦА, ·ы, ж. Чесотка, сыпь 
на руках, ногах. Была мижаперсница, паль
цы пьрьздувала. ДЛ. nрамиш пальцьф нь ру· 
ках балесь - мижаперсница. ЖБ. nузырRми 
кожь пьдымвитца миш пальцьф и нь наге, и 
нь руке - мижаперсница. П. 

1. МЕЖНАПЕ'РСТНИЦА, ·ы, ж. То же, что 
м е ж е п е р с т н и ца.  Балезнь, кагда нарывы 
мижду пальцьми, мижнаперсница ньзываит
ць. М. Мижнаперсница: кали нь нагах мижду 
пальцьми ньдуваитць кожь, и нь руках быва
ить. п. 

2. 11ЕЖНАПЕ1РСТНИЦА, ·ы, ж. Трава, ко
торой лечат сыпь между пальцев, чесотку. 
Мижнаперсниць - еть ат нарывау. Миш паль
цьф зькладають. К. 

МЕЖНИ'К, ·а, м. Межа, граница. МRжник 
рьздиляить памиш пайкьми, ни фспахьнЬR 
палоска ЗRмли. ДЛ. Мижду нами и саседьм -
стёшка, мяжник. л. Дие11тины мяжник рьзди· 
лRить. М. Адин гарот и другой гарот, мижду 
йими пьласа такая, травой пьрасла, мRжник 
ньзывають. Т. // Тропинка на поле. МRжник -
еть тропкь пьсRрёт нвдельу. НК. 

МЕ'КА ТЬ и МЯ'КА ТЬ, ·ает, несов., неперех. 
Издавать крик "ме" (о животных). Козы и 
авечки идуть с полR и мекьють. ЖБ. Каровь 
мычить, а тилёньк мекьить. М. МRкьить тилё
ньк, аввчкь: мR, ми. ДЛ. 

МЕ1ЛА, -ы, ж. Разведенный длR побелки 
мел. Здельла мелу, билить печку буду. 6. nа
бел - што мела, R поспьй ни мажу. М. 

1 1 7  МЕТЬ 

МЕ'НЕТЬ, -еет, несов., неперех. Стано
виться меньше. Дни летьм бол'ьють, а зимой 
мениють. Б. У мяшку многа муки было. Муку 
R брала. Мен'ьйить и мен'ьйить у мRшку. ЖБ. 
Уже день стал болить, а ноч менить. Л. Зи· 
мой дни мениють. ОГ. Никак дош ни менить, 
фсё идёть. П. 

МЕНИ1ННИЦА, ·ы, ж. Именинница. Ана зау· 
тра мининница. Т. 

МЕНИ'НЫ, мн. Именины. Скора буд'ьм мR· 
Нины qправЛRТЬ. Л. Дочкины МRНиНЫ. П. 

МЕ НИТЬ, меню, менишь, несов., перех. 
Делать меньше; укорачивать, узить. Менить 
палку - укарачивать. М. nридётць менить 
платт'ь: шырокьйь шшыли. Т. 

МЕНЬIП.6:К, ·а, м. Младший из сыновей. У 
мине тройь сынавей, а паследний у мине 
апикунчьк, завуть и миньшак. ОГ. 

МЕРЕ'ЧА, ·и, ж. и МЕРЕ'ЧЬЕ, ·Я, ер. 1. Гус· 
той, непроходимый лес, кустарник. МRречи -
ЛRса такиR нипрьхадимыR. Скрось мRреччь 
кони ни пройдуть. ДЛ. Зьрьсник RK МRречча, 
нильзR пралесть. ЖБ. Миречи - лес густой. К. 
Ф такии миречи зашла, што ньпугальсь. П. 2. 
Непроходимое болото. Миречи - балоть та· 
койь нипрьхадимьйь в лRсу. дл. Зашла в ми· 
речу - балота. ЖБ. 

МЕРЗЛя'К, ·а, м. Замерзшее мясо. Мирз· 
лRк - еть куски мRсь на хольди, мёрзльйь 
МRСЬ. ОГ. 

МЕРЛО'ГА, -и, ж. Берлога. Мидветь жыве 
у мRрлоги. ДЛ. Мидветь у бRрлоги лRжыть. 
Раньшь гьварили: мярлога. К. 

МЕ'СИВО, ·а, ер. Корм для домашнего ско· 
та, представляющий собой смесь муки или 
отрубей с МRКИНОЙ. А пад Rслими - камRга, 
там мисили: мRкину пасыпиш мукой, абаль· 
ёш вадой - вот ы месива. Л. 

МЕСТИ'НА, ·ы, ж. Место. Кругом балота, а 
тут мRстина такая cyxaR пьсирётки - эть гри· 
ва. ДЛ. У нас мистины красивыйи, лес кру· 
гом и речка, хоть н'ьбальшаR. Л. 

МЕТЛИ'ЦА, -ы, ж. Моль, которая заводит
СR в улье. Балезни у п чёл бывають разныйь: 
еть амириканский гнилец, йиврапейский гни
лец - паносють пчёлы. Моль в ульи ньзываит· 
ЦВ МRТЛица. К. 

llЕТЛЮ'Г и МЕТЛЮ'К, ·а, м. Сорняк, расту
щий во ржи. Митлюх - эть высокьйь тонкьйь 
трава с митёльчкьй ввирху. К. Митлюх рас· 
тёть у жыти и нь синакоси. Л. Митлюк - ета 
нигоднья трава, растёть кустами у ржы. Сар· 
HRK. ДЛ. А тходы - жыть с митлюком. ОГ. Мит
люк - трава такая, как веники, он высокьй 
растёть, он сарнRк. П. 

МЕТУСИ'ТЬСR, -ится, несов. Мелькать. За· 
метил каво далёка: што там митуситца? ДЛ. 
У глазах митуситца. Ти спрасонку идёw, ти 
так чаво. Л. 

МЕТЬ, маю, маешь, несов., перех. Иметь. 
Семьи мели крупадёрню. ДЛ. 



1 18 МЕХ 

МЕХ, -а, м. Мешок. Што у мех ни паложыш, 
усё принисёш. Б. Картошки Rму дала нъ па
се9 два меха. ДЛ. У миху носють картошку. 
НК. Век жыть - ни мех шыть. Т. Прапал мех, 
дык и на батьку грех. Т. 

МЕЧ, -а, м. Мяч. Ямки капали дъ мечик ка
тали. Ф чью Rмку меч пъпадёть, тот бьёть ме
чикъм ва усех. Л. 

МЕ'ЧИК, -а, м. Уменьш. к м е ч .  Играли и у 
мечикъ. Мечики были съмадельныйъ, с трR
пък. К. Пайдём в мечика гулRть. Л. Мы игра
ли на улицы, пирикидывъли мечик. М. 

МЕША'НЕЦ, -нца, м. Рожденный в смешан
ном браке (русских и белорусов). Тут есть и 
мRшанцы, ни толькъ чистыи мъскали. ДЛ. 

МЕШАНИ'НА, -ы, ж. Вторая вспашка. Пер
вый рас пашуть. А уш тую пахънъю зимлю 
снова пашуть - мишанина нъзываитца. ДЛ. 

МЕ'ШАНКА, -и, ж. Кормовая смесь. Мы 
скатини мешънку даём. Этъ када хлеп, муку 
тёплъй вадой замешывъють. ЖБ. Мешънка -
атходы ат афса и жытъ. Йих абливають ва
дой гарRчъй и дъбавлRють картошки. К. Зъми
сила каровы мешънку. М. Зимой мешънку де
лъли: сенъ, салому •.. Мешънку зъпаривъли ки
пRтком. ОГ. 

МЕ'ШАНЬ, -и, ж. То же, что м е ш а н и н а. 
Мешънь - када фтарой рас пашуть пирит се
въм. М. 

МЕША'ТЬ, -аю, -аешь, несов., перех. и не
перех. Пахать землю вторично. Первый рас -
успашка, а мишать - эта другаR фспашка. Л. 
Мишать - этъ када нада садить, то тады дру
гой рас надъ пахать. М. 

МВЦА'НЕЦ, -нца, м. Стремящийся гово
рить п_о-городскому. Ф Косицкъй мищанють: 
чиво. Иих завём мищанцы. ДЛ. 

МВЦА'НИТЬ, -ню, -нишь, несов., неперех. 
Стремиться говорить по-городскому. А там 
ище мищанють, гъварRть: чиво, а мы: чаво. 
ДЛ. 

МЖЕ1НЬКА, -и, ж. Уменьш. к м г  а.  Мжень
къ - этъ дошть, мелкий, дробный дошть. ЖБ. 
Мженькъ - этъ имга, мелкий, как ис ситичка, 
дощ. ОГ. 

МЖИТЬ, -ит, несов., неперех. Моросить. 
Мжыть целый день. Мжыть - зтъ дошть мел
кий идёть. ЖБ. 

МИЗЕ'НЕЦ, -нца, м. Мизинец. Мизениц -
зтъ малинькъй пальчик. ЖБ. ·Ударил пал'ъц, 
што кълъ мизенца. Л. 

МИ'ЛОСТЛИВЫЙ, -ая, -ое. + Ммпостnм
выii манифест. Очень добрый человек. Ана ш 
милъсливый мънихвест: жалеить фсех, и чу
жых, и сваех. ДЛ. 

МИНУ'ТЬ, -ую, -уешь, сов., неперех. 1. Из
бежать. Как судьба, дык усё рауно н'ъ ми
нёть етаму делу. Л. Ни минём гастей. П. Этъй 
дароги нихто ни минёть. Т. 2. Пропустить. Он 

(уставщик) ни минёть (не пропустит служ
бу). Л. 

МИ'РВА, -ы, ж. Отходы, получаемые при 
вытопке воска. Нивазможнъ полнъстью ад
жать весь воск, астаютцъ атходы - мирва. 
ог. 

МИРМА1СЛО, -а, ер. Миро, благовонное ве
щество. Пакрестить, патом пъд мирмаслъ 
поп падводить смазъвъть. ДЛ. Када радилсR, 
нRсуть крRстить, и поп смазывъить тибR мир
маслъм. ЖБ. 

МИРСКО'Й, -ая, -ое. 1. Бывалый. Он чила
век мирской - ну, аднем словьм, бывалый, 
был ф таким кругу, он и плотник харошый, и 
столир. Л. 2. Живущий подаянием. Мирской 
мирьм жывёть, хто што дасть, тойь и сйесть. 
ЖБ. Мирской чилавек по миру ходить, про
сить. ОГ. 3. • Мирской приговор. Решение 
сельской сходки. Мирской пригавор - еть ка
ли чьлавек канчал срок в ариштанскьй, то ро
дичи абращались к старьст'ь, старьсть сьби
рал схотку, на ей пригавор: пустить у диреу· 
ню или нет. Б. 

МЛАДЕ'НЕЦ, -нца, м. Ребенок от рожде
ния до семи лет. Как тальки радильсь дитR, 
так нь йиво младениц гьварим. ЖБ. Дъ сRми 
лет - младен'ъц, с сRми лет уже вотрьк ••. Эта 
уже пь-бажествинньму. Л. Када нърадилсR 
младениц, так имина давали. Дь сими лет 
молишСR богу, ньзываиш рибёнкъ младен
цьм. нк. 

МЛЕТЬ, ·ею, -еешь, несов., неперех. 1 .  За
мирать; быть в состоянии, близком к обмо
рочному. Как адену чулки, так серца мле
йить. ДЛ. Рука пьламатЪR •.. аш быттъ серцъ 
млеить. П. Нъ синакоси млейиш, жаркъ када. 
Т. 2. Слабнуть, деревенеть, неметь. Есть ту
гашейшыR сисички, ат той каровы млеють 
руки. НК. 3. Париться, постепенно плавясь. 
Он (воск) млейьть, памлейьть, штоп мRхким 
стал. дл. 

МЛИ'ВО, -а, ер. 1. Зерно, которое везут на 
мельницу молоть. Вот ы млива пъвиз1щ ско
ра хлеп печ. ДЛ. Мливь - еть зирно, каторъйъ 
визуть на мельницу, нь памол. ОГ. Многь у 
мельницы мливь. Т. 2. Процесс помола. На 
мельницъ, кагда мелиш зирно, то идеть мли
вь. Б. Мливь - эть къгда мелють зирно. Мли
въ идёть - зтъ значить мелють. ЖБ. // Помол. 
Вазмити грошы за млива. НК. 3. Мельница. 
Мливъ - етъ мельницъ. Гавор'ъть: Пайдём на 
мливъ. нк. 

МЛЫН, ·а, м. Мельница. Ветир дуить нъ 
витрRк, мельницъ работьить. У нас кто нъзы
ваить витрRк, кто мельница, кто млын. Б. 

мля'Вко, нареч. О состоянии слабости 
от жары. МлRвкъ чивось сиводнR. М. Ой, как 
дужъ жаркъ._МЛR8КЬ. п. 

МЛЯ'ВЫИ, -ая, -ое. Слабый, вялый. Зделъ
йисси МЛRвый - значить ••. дрRХЛЫй. л. МЛR-



вьйь - вроди как балею, нихьрашо чуствью 
сибя, млявья. М. R такой млявый сиводня, 
вроди бальной. Т. 

моги•лки и мо'гилки, мн. Кладбище. 
Магилки - месть, где харон'ьть. Б. Магилки: 
тут масковскии, а тут - хахлацкии. ДЛ. Мы 
на кладбищь гьварим и могилки, и магилки. 
ЖБ. Магилки усягда зь ваколицьй. Л. Капли
ца - ета как амбарчик нь магилкьх. М. 

МО'ДА, -ы, ж. Обыкновение, обычай. Вяс
ной, када хату белють, пабелють и ябльни. -
Зачем? - Мода такая. Л. У нас быки ни в мо
ды. Л. + Моды нема. Не принято. R бь, ста
рья, у кино у клуп схадиль, ды у дяреуни мо
ды такой нима. ЖБ. У мине и моды нима прь
дава ть мьлако. К. Ряжьнку у нас ни дельють, 
у нас нима моды. М. 

МОДЕТh, -ею, -еешь, несов., неперех. 1. 
Томиться (в ожидании чего-либо). Нима дол
гь врачей, дык мадеиш у бальницы. К. Сидим 
и мадейим, када дощ кончитца. Нада рабо
тьть, а тут мадейиш. Мадейиш - ета ждёш, 
ажыдайиш. Л. Што ты сидиш дь мадеиш биз 
дель? ОГ. 2. Уставать, утомляться. Чилавек 
мадейить, устаёть. М. 3- Горевать, печалить
ся. Рьстривожьнь чем-ть, тьк ана журитца, 
мадеить, пирижываить. П. 4. Скучно жить, 
прозябать. Ты ни жывёш, а мадеиш, сущист
вуиш толькь на свети. ДЛ. 

МО'ДИТЬСR, -дюсь, -дишься, н�сов. Наря
жаться, щеголять. Во модитца: брыль надел. 
п. 

МОЖЖЕ1Р, -а, м. Ступа. Мажер, мажерка -
ступа у нас. ДЛ. 

МОЖЖЕ'РКА, -и, ж. Ступа. 
МОКЛИ'ВО, нареч. Мокро, влажно. Сонца 

если греить, дь маклива, туманна, так ета 
хьрашо. ДЛ. 

МОЛА'НКА, -и, ж. Молния. Молнийь, у нас 
гаворють и маланкь. ЖБ. 

МОЛЕ'ННАR, -ой, ж. Молельня. Была у нас 
маленнья. ДЛ. У церкви ил'ь в маленньй све
тють воду. Л. Мы биспапоуцы, у нас мален
нья. м. 

МОЛОДИ'К, -а, м. Луна в первой фазе. 
Первыйь сем дней - эта мьладик. На первых 
днях мьльдика у нас у дом'ь сухь. Печи ло
жьть пятым, сидьмым и дивятым днём мьль
дика. Б. У ту пору, как ньрадился мьладик, 
ньрадилась и Полюшкь. Л. Кагда мес'ьц нь
радился, так йиво мьладик завуть. ОГ. Мьла
дик малый, как дуга. Т. 

МОЛОДИЧО'К, -чка, м. Уменьш. к м о л о
д и к. Вон мw�ьдичёк. Л. Квадрьу, вернь, ча
тыри на месицу: мьльдичёк, rуьлната, ущерп, 
схот. т. 

МОЛО'ДКА, -и, ж. Молодая курица. У нас 
такийь удачныйь малотки, нисуwки фее чис
та. К. Малотки - у восинь, када цыптrт выво-
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дють, ани пьдрастають, эта малодьк пять, а 
эта три питуха. Л. 

МОЛОДНR', -и, ж. Молния. Гром гримить, 
мьладня. ОГ. 

МОЛОДУ'ХА, -и, ж. Молодая замужняя 
женщина. Ньзывають мьладухьй йиё дь три
тцати гадоу, а пасля ужо баба. Б. Дефкь за
муш вышль - мьладухьй сталь. ЖБ. Как за
муш шли, тьк чубы закоучьвьли - мьладуха. 
Л. Мьладухь рьдила дитёнка. НК. // Только 
что вышедшая замуж. Мьладуха - ета кагда 
женщина нескьлька дней замужъм. ДЛ. Жен
щинь, он толькь иё взял - эть мьладухь. П. 

МОЛОДR'ТНИК, -а, м., собир. 1 .  Поросль 
молодого леса; молодой лес. Ни фспахали, 
пустырь зьпустили - пашол мьладятник: аси
нь, бярёзъ, дуп, арешник. ДЛ. Выръс мьла
дятник нь парупки. К. Мьладятник - сасон
ник, бирезник или асинник малинький. М. 2. 
Первая весенняя трава. Первья траука вяс
ной - эть мьладятник. П. 

МОЛОДR'ТНИЧЕК, -чка, м. Уменьш.-ласк. 
к м о л од я т н и к  (в 1 -м знач.). Паходим пь 
мьладятничк'{, грибы там далжны быть. ДЛ. 

МОЛОЖЕ'И, прилаг., сравн. ст. Моложе. 
Ана была 1мьлаж�й. ДЛ. 

МОЛО ЗИВЫИ, -ая, -ое. Прилаг. к молози
во. Посл'ь атёль мьлако малозивьйь, ано гу
стойь, жолтьйь. НК. И патом бируть мьлачко 
малозивьйь, густая такая массь, и поють. НК. 

МОЛОКО', -а, ер. Молоки, семенные желе
зы рыб. Силёткь с мьлаком мьлачайкь ньзы
ваитць. ОГ. 

МО'ЛОНЬR, -и и МОЛОНЬR', -И, ж. Молния. 
Мы видим мольнью шьравую. Шьравайь как 
бы па небу катитца, а каторьйь унис сикёть -
эта прямайь. Эта апасньйь. Б. Кагда граза, 
так бываить мьланья и гром. К. Сухарос: мь
ланья такайь блискья, биз грома. Л. Мьланья 
как сиканула. П. 

МОЛОТА'РНR, -и, ж. Молотилка. Снапы 
складывьли пат шопы. Там ы мьлатарня ста
ить, мьлатили. ДЛ. 

МОЛОТБИ'К, -а, м. Молотильщик; тот, кто 
молотит. Малотить мьладбик. ДЛ. Раньшь у 
каво быль многъ засейьна ржы, пшаницы, то 
ньнимали мьльдбикоу. Тяперя мьлъдбикам 
лихко работьть. Раньwь цапами мълати11и. Л 

МОЛОТОБЕ'ЛЬЩИК, -а, м. Молотобоец. У 
нас мьльтабельщик вымаить из гарна и 
бьёть как яму нада мълатком пъ гарячиму 
жылезу, форму �уJидаёть. П. 

МОЛОТОБО'ИЩИК, -а, м. То же, что м о 
л о т о б е л ь щ и к. Сын яво мълътабойщик, у 
кузницъ работьиr_ь. М. 

1. МОЛОЧд'Й, -я, м. Гриб, выделяющий 
при разламывании белый млечный сок. Мь
лачай: грип вазьмёш, атреw коринь - мъла
ко идёть. Нъ грузды пахош, нь он мълачай. Л. 
Мълачай: пахожы нь падгрёбы, кагда ере-
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жыw - малако. М. Мълачай есть, их солють. 
Сок у мълачайъ выступаить, как разломиw. 
П. Мълачай: бальwыйи, белыйи; как разре-
жыщ так мълако тикёть. Т. , 

2. МОЛОЧА'Й, -я, м. То же, что м о л о к о. 
У силётки - у какой мълачай, у какой икра. 
Где мълачай, та мяхчъ. Б. 

МОЛОЧА'ЙКА, -и, ж. Селедка с молоками. 
Мълако у силётк'ъ тожъ есть. Этъ как кашыцъ 
тъкайъ белъйъ палоскъй ляжыть. А силётку с 
мълаком мы нъзывайъм мълачайкъй. ОГ. 

МОЛО'ЧНИК, -а, м. Маленький поросенок, 
сосущий матку. nърасятки - мы их никак ни 
ръзличаим. От када ани свинню сасуть, то 
малошники. ЖБ. 

МОНИ'СТЫ, мн. Ожерелье из бус. Манис
ты, бусы такии насили. ДЛ. Бусы у нас нъзы
вають карали, t!fанисты. Т. 

МОРДJiТЫИ, -ая, -ое. С большим лицом. 
Он здаровый такой, мардатый, рылатый му
жык. ДЛ. Аво дражнють мардатый, мордъ у 
яво бальшая. М. 

МО'РКВА, -ы, ж. Морковь. Морква хърашо 
дитям, витаминъу многа. Б. патом пакры
шым у бочку, патрём с сол'ъй, патом морквы 
укин'ъш. дл. У гароди растуть овъщи: кар
тошка, морква. Морквы у нас малъ сад'ъть. К. 
У залетъwний гот морквы быль многа. П. 

МО'РКВИНКА, -и, ж. Одна морковь, мор
ковка. МRсъ стушуть с цыбулий, морквинку 
дъбавляють, таматъм зъправляють. ДЛ. 

МОРКО'ВНИК, -а, м. 1. Ботва моркови. 
Марковинку выдирни, тойъ среш, вот ы мар
ковник. Б. Маркоуник - ета натина морквы. 
ДЛ. Батва ат морквы марковник нъзывали. Т. 
2. Суп из моркови. Делъйим пахлёпку из ава
щей. Из маркови завём иё маркоуник, из ре
пы - репницъ. ДЛ. 

МОСКАЛЕ'ЧЬЕ, -я, ер., собир. То же, что 
м о с к  а л  ь е. У Добрушы такайъ гаворка -
там биларусы, а у нас такая - мъскали, мъс
калеччъ аны нас завуть. ДЛ. 

МОСКА'ЛЬ, -я, м. Русский житель Бело
руссии (обычно старообрядческих селений). 
У диреуни нас, руских, мъскалями завуть. 
ДЛ. Мъскали - чиюхи. М. Маскоука - етъ мъ
скалей так завуть у нас. П. Мъскали "тут" 
скажуть, другийъ и "  тутътка". Т. 

МОСКАЛЬ!:', -я, ер. Собир. к м ос ка л ь .  
Хахлы на тым краю, а на етъм аднем - мъс
кальё. Т. 

МОСКdВКА, -и, ж. 1 . Женск. к м о с ка л ь .  
Маскоука - женщина. Мущину нъзывають ма
скаль. Л. Маскоукъ къриннайъ, приражденкъ. 
М. Наша нацыя так нъзываитца: мъскали, ма
скофка. М. У няво жана маскоука. НК. 2_ То 
же, что м о с к о в с к и й  т о п о р. Маскофк1- -
тапор для фсех работ. Б. Масковский тапор -
етъ плотницкий тапор, а прастой нъзываитца 
калун. Лезвийъ у масковки пашыри. М. 

МОСКО'ВОЧКА. -и. ж. Уменьш. к м о с к  о в-

ка (в 1 -м знач.). Ана в нашу природу, мас
ко'{ьчка (о внучке). Л. 

моdКО'ВСКИЙ, -ая, -ое. • Московский 
топор. Плотничий, из хорошей стали, топор 
заводского изготовления, с широким лезви
ем. Тъпары бывають двух видъу. Тапор пра
стой и маскоуский. Маскоуский - ета тапор, 
каторый типерь. nрастой тапор делъли у куз
ни. ДЛ. Раньwъ были масковскъй и хахлац
къй. У аднаво абух круглей, а у масковскъвъ 
абух плащей, плоскъй. Л. Маскоускъй тапор -
етъ плотницкъй тапор. М. Маскофскьй тапор -
етъ сталярный тапор. Шырокъй, хароwьй ста-
ли. п. 

н б МОСЛА' К, -а, м. Кость. а, а грызи мас-
лак. М. Мясь сьели, адни мьслаки ляжать нь 
тарелки. НК. // Бедренная кость. Масол - этъ 
кость выwъ каленъ. Гаворють ищё маслак, 
мъсалыгъ. Т. 

МОСО'Л, -ела, м. 1. Задняя часть свиной 
туши. Заднюю часть у свиней мы нъзываим 
стигно, маслы. Б. Масол - ета мяса с костью, 
ета ляwка у къбана. П. 2. Бедренная кость. 
Масол - эть кость выwъ калень. Т. 

МОСТ, -а и -у, м. Деревянный пол в жилом 
помещении. nьд мьстом сушей, туда свежыи 
кьчаны ставили. Б. Ани па вочириди маеты 
моють. ДЛ. Старыйи скажуть мост, а мьла
дыйъ - пол. Л. Вазьми галик и пъдмити мост. 
М. Хаты усе были с мастами, з зимляным по
льм ни было. НК. 

МОСТНИ'ЦА, -ы, ж. Половица. Масницы нь 
падмостки прибивайъм гваздями. Етъ доски. 
Б. Масниць - адна даска нъ палу. ЖБ. Даска 
пала у нас нъзывайътца масница. Л. // Не 
прибитая половица для хода в подполье. Мас
ница - еть адна даска, каторья аткрываитць 
пад мост лазить. ДЛ. 

МОТ, -а, м. Моток пряжи, ниток. Ростьни, 
ани из дерива, на них разматывъли маты -
пряжа. М. 

МОТОВИ'ЛО, -а, ер. Приспособление для 
ручной намотки пряжи. Кагда пряжу матаиш, 
пирикладаиw нъ мъ тавила. НК. 

МОТУ'З, -а, м. Обычно мн. Тесьма; кисти, 
бахрома. У нас кружьва, мътузы (как укра
шение в одежде). НК. Бьхрама у платку, мъ
тузы такия, або у скатёрцы. ДЛ. 

МОТУЗО'К, -эка, м. 1. То же, что г а й т а н .  
Мь тузок - тисьма такая мякинькъя, делъють 
с кнота. Крест вешъли нь мътузок. ДЛ. 2_ Ве
ревочка. Нь тялёнкь делъли мь тузок - вирё
вьчку за шею. ДЛ. 

МОТУ'ЛЬ, -я, м. Бабочка. Вон мату ль пьли
тел, ну, бабъчка. НК. Бабъчку ньзываим ма
туль. П. // Ночная бабочка с толстым тулови
щем. Матуль - бабьчка с толстым тулъви
щъм, ночью лятаить. М. 

МОТУ'ЛЬНИК, -а, м. Мот; пропойца. Нь гу
ляку гъварять: матульник. Матульник усё 
пръматаить, а патом нъ wыwax сидить. ЖБ. 



МО'ХРЫ, мн. То же, что б о х р ы .  На ска
тирти вон мохры. М. Купила платок с мохрь
ми. нк. 

МО'ЧЕНИЦА, -ы, ж. Конопля или лен, вы
мачиваемые для обработки. Кьнаплю зама
чивьли в ваде на месиц, и лён. Эть мочьни
ца. ЖБ. 

М01ЧЕНЫЙ, -ая, -ое. Моченый. Лён и кано
пли мочуть в балоти: пластами нькидають, 
грузу - и мокнить. Ета белый, харошый лён, 

йиво завуть мочиным. ДЛ. Укусныи мочьныи 
ябльки. К. 

МОЧЕ'НЬЕ, -я, ер. Действие по глаголу 
мочить в знач. 'держа в воде, обрабатывать'. 
Лён и канопли мочуть в балоти, ф калдобини. 
Мочуть, штоп атьшла мизга. Сам працес за· 
вуть мачен'ь. ДЛ. 

1. МО'ЧКА, -и, ж. То же, что м о ч е н  ь е. Ло· 
жуть у расол - еть и будить мочкь. К. Мачи
ли валвенки, падгрёбы, суравешки, большы 
никаких. Эть три на мочку. Л. 

2. МО'ЧКА, -и, ж. Петля в одежде. Кохту 
шыла, ды мочки ищё ни здельла. К. Пьлушу
бьк - нь завясках: с адной стьраны - мочка, 
з другой вязали узялки ис той жа афчины, 
узялки крепинькийи. Л. Для таво, штоп зьшпи
лить пугьвичку, надь здельть мочку. П. Апки
даю мочки ф кофти, штоп пугьвички зашпи
лить. т. 

МОЧЛИ'ВЫЙ, -ая, -ое. С большим количе· 
ством влаги; мокрый. Мачливый гот - дажли
вый. ЖБ. Кагда летьм часть дощ идёть, еть 
мачливьйь петь. Усё растёть очинь хьрашо. 
к. Пьмидоры, бьклажаны ... как гот мачливый, 
так он ни краснеить, а чирнеить нь карню. Л. 
Мачливый гот - мокрый гот. НК. 

МОЧУ1ЛА, -ы, ж. и м. То же, что м о ч у л 
к а  (во 2-м знач.). У нас гьварили мачула на 
сонньвь чилавека. НК. 

МОЧУ'ЛКА, -и, ж. и м. 1. Мочалка. Трутца 
мачулкьй; с сукна здельна или пькупають. Л. 
Мачулки с рагожы дельють. ОГ. Мачулка -
так старыи ньзывають мачалку. Т. 2. Перен. 
Вялый, робкий, неразговорчивый человек. 
Экьй мачулка, атветить ей ни смох. ДЛ. Ма· 
чулкьй ньзывають спакойньва, ропкьва чьла
векь. Он ходить, как бы ни выспьлся. Гаво
рють йиму: рьзмачулься. М. Мачулка - эта 
чьлавек што мачулка, как нюня, ни рьзгаво
ру, ни пригавору. ОГ. Ой, мачулка ты ниу
дельный! Т. 

МОЧЬ, могу, можешь, несов., неперех. 
Уметь. Тады у нас ни 1 мох, тьнцавать нихто. 
Л. А ни магу сеить ретка, а пьгущей. П. 

МОWЕ'НСТВО, -а, ер. Мошенничество. Ма· 
шенствь: хто каво абманить. ДЛ. Как ф карты 
играли, машенствь бываль. ОГ. 

МОWКАРЕ'ЧА, -и, ж., собир. Мошкара. Ни
льзя ткнутца на гряды, ни ф сат: такайь мьш
каречь (после теплого грозового дождя). ДЛ. 

МУЖИ'К, -а, м. Белорусский крестьянин в . 
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отличие о т  русских старообрядцев. Еть жы
вуть стьрьабрятцы, а там - мужыки. ОГ. У 
нас скажуть лошьть; конь - еть у мужукоф 
бсльшы. ОГ. 

МУЖУКО'В, -а, -о. Мужнин. Патрет мужу-
коу. п. -

МУЖЧИ'НСКИИ, -ая, -ое. Мужской. Батин
ки насили - как вот мущинскийи, толькь гь
линищи павышь. Л. Мущинскьй кастюм. М. 
Мущинскьй пинжак. П. И мущинскью работу, 
и бапскью дельли. Т. 

МУЗДДНИ'НА, -ы, ж. Хлопоты, возня. Толь
ки музданинь, луччи тут прадать (кабана), 
штоп ни муздатца с ним. ДЛ. Кьль тых гри
боу музданины многь. ДЛ. 

МУЗДАНУ1ТЬ, -ну, -нешь, сов., перех. Уда
рить с силой. Он яво так музданул, сильнь 
вдарил. ЖБ. 

МУЗДА'ТЬ, -аю, -аешь, несов., перех. На· 
девать уздечку, взнуздывать (лошадь). Муз
дать - значить муздилы у рот каню усунуть. 
К. У рот жылеза кладуть, муздиль - эть муз
дать. Т. 

МУЗДА1ТЬСЯ, -аюсь, -аешься, несов. Во
зиться, хлопотать. Тольки музданинь, луччи 
тут прадать (кабана), штоп ни муздатца с 
ним. дл. 

МУ'ЗДЕЛЫ, МУЗДЕ1ЛЫ, МУЗДЕЛЫ'и МУЗ
ДИ'ЛА, мн. Удила. Музд'ьлы - жалески такия, 
штобь конь ни бегьл. П. Музделы - эть узда. 
Што каню в рот ложь ть. М. Музделы - вудиль. 
НК. Муздилы - эть груздилы, у некьтьрых 
муздилы. ЖБ. Повьт привязывьитца к муздя
лам, к нижн'ьй части абротки. Л. У рот жыле
зь кладуть - муздиль. Т. 

МУЗДЕ'ЧКА, -и, ж. Недоуздок. Муздечкь у 
нас ньзываитць аброть. ЖБ. Муздечку на мор
ду каню адивали. М. Што муздечка, што аб
роть - у нас адинакьва. НК. 

МУЗО'ЛЬ, -я, м. Мозоль. Музоль: кожь де
льйьтца ат работы толстья, выскакьвьить пу
зырь. Б. Музоли пасели нь нагах. ДЛ. Глянь
ка, музоль какой! ЖБ. Музоль натёр нь руке 
ат лапаты. Л. Нь наге музоль впять. НК. Та
кия музали нь руках. П. 

МУЗУКА'НТ, -а, м. Музыкант. Муз_уканты -
дык етъ каторыйь играли на скрипки, нь бьла
лайки, нъ гармони. Б. Хто играл, музукант 
ньзывали, на чём бы ни играл, усё адно му
зукант. НК. 

МУЛА', -ы, ж. Ил; отложения, образующие
ся на дне реки после разлива и в колодцах. 
Наносы посл'ь разливь мулой ньзывають. 
Мула - эть белый писок. ЖБ. Ил на дно аткла
дывьйьтць, мула. Мула - эть писок такой. И 
ф калотцьх мула аткладывьйитць. ЖБ. 

МУЛЕВА;нКА. См. М а л е в а н к а.  
МУРАВЕ ЛЬ, -вля, м. Муравей. У нас мно

га мураулёу. ДЛ. Муравель любить трудитць. 
К. Муравли? Ани, искушенныйи, бегьють фсю
ду. Л. Во муравель бяжыть. П. 
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МУРАвЕ1льник, -а, м. Муравейник. Мура
вельник - домики муравьёв, в лясу. П. 

МУРА1ШКА, -и, ж. То же, что м у р а в е л ь .  
Мурашки у леси наносють вяликия кублы и 
жывуть. ДЛ. Идуть на стол мурашки. Л. Му
рашки пъ сталу бегъють. М. Вон мурашка пал
зёть. Т. 

МУРАШКО1ВЫЙ, -ая, ·ое. Темно-зеленый. 
А как празнишный сърахван, так новый, лен
тъчки пришывали - и зялён'ънькийъ, и тёмнъ
мурашковыйъ, и цепъчки белинькийъ, штоп 
нарядный был. Мурашковый - этъ как эялё
нъй, вот как цвет у бутылки. ЖБ. 

МУ1РЗА, -ы, м. и ж. Грязный, испачканный 
человек. Дитёнък мой мурзъ. К. 

МУРЗА1ТИК, -а, м. То же, что м у р з а .  
Мурзатый дитёнък - мурзатик. ДЛ. Мати лас
къвъ на сынъ гъварить: Мурзатик мой. ЖБ. 
Мурзатый, мурзатик - грязный. НК. Мурзил
къ, мурзатик, вымурзълся. Т. 

МУРЗА'ТЫЙ, -ая, -ое. Грязный, испачкан
ный (о человеке). Пра адёжу у нас тольки гря
зный можна сказать, а нъ чълавека йищё 
можнъ сказать мурзатый. ДЛ. Мурзатый, 
мурзатик - грязный чилавек, хлопиц, деукъ. 
ЖБ. Мурзатым чёрнъвъ, ниумыванъвь чила
векъ завуть. ОГ. Руки мурзатыя. П. 

МУ'РЗАТЬ, -аю, -аешь, несов., перех. и не· 
перех. 1. Пачкать. У нас гъварять мурзъть, 
замурзълся. Замурзълся, кагда ягъды чёр
ныйъ кушьл. ЖБ. Ни надъ мурзьть, гуляй хь
рашо. Мурзъть - ета мазьть. Л. Мурзьть -
пачкьть. М. 2. Плакать. Сколькь можнъ мур· 
зьть? Пиристань. ЖБ. Если хто плачьть дол
гь, дык скажуть: Год'ъ уже мурзьть, успакой
с'ь. ОГ. 

МУРЗИ1Лд, -ы, ж. и м. То же, что м у р з а. 
Мурзила гаворють нь дитей грязных. дл. 
Мурзила ты, чиво ни памоисс'ь? П. 

МУРЗИ1ЛКА, -и, ж. и м. То же, что м у р з а .  
Мурзилка - ета грязный рибёньк, када лицо 
грязнья. Л. Мурзиль этый, зьмурзакьлс'ъ. 
Эть большь а дитях - мурзилкъ. М. Мурзилкь 
какой, вымурзьтць успел ужо. П. 

МУРЛА1Т, ·а, м. Бревно, на котором лежат 
концы стропил. Мурлат ложытць паверх вер· 
хнивь вянца, у няво врубливьютць страпи
ль. м. 

МУРЛА8ТЫЙ, -ая, -ое. + Мурnатыii венец. 
Верхний венец сруба. Верьхний винец, где 
укрипляйитць балкъ сь страпилъми, завётца 
мурлатый. ДЛ. Паследний винец срубь, като· 
рый кладётць пад белькьми, завём мурла
тый. ог. 1 

МУРО Г, -а, м. 1. Мурава. Мурох - эть тра
ва зилёньйь, мяхкьйь�ЖБ. Мурох - еть мел
къйь сочньйь трьва. Ииё каровы и кони лю
б'ъ ть. К. Мурох кьла дваров; халсты ръссти
лали нь мурагу. М. 2. Высококачественное 
сено. Мурох - эта очьнь харошьйь сень. Б. 

МУРОЖО'К, -жка, м. Уменьш. к м у р о г  

( в  1-м знач.). Муражок у нас ньзывають. Етъ 
трава растёть па улицьм. ДЛ. Пайдём нь му
ражок. Травьчка-муравьчка, зилёный мура
жок. Л. Траукъ малинькьйь возли калитки, 
увь дваре - эть муражок. П. 

МУРЦЕВА1ТЬ, -цую, -цуешь, несов., перех. 
Есть мурцовку. Сённ'ь ела мурцовку: у ста· 
кан пяску насыпиw, вады нальёw, хлеба и 
мурцуиш. ЖБ. 

МУРЦО'ВКА, -и, ж. Кушанье из хлеба, са
хара и воды или хлеба, соли, воды (иногда -
также растительного масла). А хлеба накры
шуть, и с сахърьм, с алейьм, вады, эть у 
пос - мурцоукь. дл. Мурцоука, хто тюря нь· 
зываить: крышуть хлеп, солють, хто сахьр 
сыпють. М. Мурцовкь: салодиш ваду и ложыш 
туда хлеп. П. 

МУРЧА'ТЬ, ·ит, несов., неперех. Мурлы· 
кать. Кошка мурчuть. ДЛ. Кошка мурчить, так 
гукьить. л. 

МУIСИТЬ, -шу, -сишь, несов., неперех. 
Быть должным, вынужденным. Бывала, в ле
си приходитца пьдымать, и ни па сильм, а му
сиш. Л. Мусили пузьм лажытца и плыть. Л. 
Мусил пайтить, а ни удалося. М. 

МУ'СКУЛЬЯ, мн. Скулы. Раньшь на скулы 
мускулья гьварили. ОГ. 

МУХ, -а, м. Большая муха. Здаровъя, баль· 
шая мухь - ета мух. дл. 

МУ1ХИНА, -ы, ж. Одна муха. Адна мухинь 
влитела. М. 

МЫ'РКАТЬ, -ает, несов., неперех. То же, 
что м у р ч а т ь .  Кошкь мыркьйьть. Т. 

МЫРЧА'ТЬ, -ит, несов., неперех. 1. То же, 
что м ы р к а т ь .  Кошкь спить дь мырчить. ДЛ. 
Хто гьварить мырчать, хто гьварить мур
чать, ета значить мурлыкьть. Л. 2. Мяукать. 
Журтуить ён, кагда сытый, мырчить - про
сить яды. нк. 

МЫ'СКА, -и, ж. Миска. Эта вам па мыски 
(борща). Л. Диривяннья мыска - в них саль 
талкли, абедьть маль абедьли. Л. 

МЫТ, -а, м. Понос. Мыт: если мьлька п'ь
риель или што-нибуть другойь пьвридить. Б. 
Мыт - ета панос. дл. Панос у жывотных, или 
мыт. И у дятей гьварять: мыт пранял. Л. Уй, 
какой мыт у рибёнкь. НК. Абапьетць - мыт 
здельйь тць, панос. ОГ. 

МЫТЬ, мою, моешь, несов., перех. 1. Сти
рать. Мыть - ета стирать што-нибуть дома 
али у речки. ДЛ. - Хатит'ь пьстирать? - Да, 
ха чу памыть. Л. Жлуктили бяллё - мыли бял· 
лё. Т. 2. Полоскать. Ньмачила бильё, стирать 
буду, а патом - мыть. Б. Стирали в начвах, 
патом шли на речку - мыть. Л. З буку - и на 
речку, на Р.ечки МОЮТ&. Л. 

МЫТЬЕ', -я, ер. Полоскание. А лунку нь 
мытьё прьсякають. Иди лунку прьсяки: ба
бам мыть. Л. 

МЫ1ЧКА, -и, ж. Трава белоус. Мычкь - еть 
трава жосткьйь, н;1 ей калючки есь. Каровь и 
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конь иё ни хочуть. К. Мычка - трава, билавус. 
Билавус и мычка - эта адно. Ана крепкья, ко
ситца дужа крепка. Л. // Сено из этой травы. 
Мычкь - эть самьйь плахойь сень, бельйь, 
как провьлькь, каровь ни пирижувайь ть. ЖБ. 
Асака - плахойь сена, и мычка - плахойь. Л. 

МЯ1ВКАТЬ, мявкает и мявчит, несов., не
пврех. Мяукать. Кошка мяукьйьть. М. Мяукь
ить кот, атчинитя дверь. п. Гляди, кошкь мяу
чить, на двор надь выпустить, а можыть, ана 
есть хочить. ЖБ. 

МЯ'ГКИЙ, -аА, -ое. • Мягкий Аень. Бан
ный день. Суботь - мяхкьй день, парютць у 
банях. ДЛ. Кагда бан'ь, тьк ньзывають мях
кьй день. М. 

МЯ'КАТЬ. См. М е ка т ь.  
МЯКИ1ННИК, -а, м. Отгороженный угол в 

гумне для мякины. Микинник - то для мики
ны, эть у гумне приделывьйьтца аддельный 
угалок. Т. 

МЯ1КНУТЬ, -нет, несов., неперех. Мокнуть. 
Клуня для сена, саломы, штоп ни мякль. К. 

МЯ1КОТЬ, -и, ж. Мягкая трава мурава. На 
мякьти хьрашо сидеть, можнь и спать. Эть 
мяхкья трава, мурох. ДЛ. Мякьть ньзывают 
траву, муражок. НК. 

МЯ'КОТЬКА, -и, ж. Подушечка пальца. Зь
назиль мякьтьки. Ой, балять мякьтьки. М. 

МЯ1КУШ, -а, м. Мякиш. Вот я дам мякуш 
кошки. Л. Ни �ш корку, еш мякуш. М. 

1 .  МЯ'КУШКА, -и, ж. То же, что м я к у ш .  
Дай мякушку хлеба. П. 

2. МЯ1КУШКА, -и, ж. То же, что м я к о т ь
ка .  Бьлять мякушки. дл. Щuпушки ни гьва
рять, у нас: мякушки у пальцьф. П. 

МЯ'ЛЬЕ, ·А, ер. Отходы при обработке 
льна мялкой. Патрёnки - атходы ата льна, ка· 
гда лён трепиw, ани падьють, пачиски - ат 
чисания, мялья - кагда мнуть. ДЛ. 

МЯ1ЧА, -и, ж. 1.  Мокрый снег. Мяча пай
шла - мокрый снех, мяхкьй. ДЛ. 2. Частые 
дожди, задерживающие развитие растений. 
Мяча: дощ залил землю. Рош лижыть, картош
ка, усё гниёть. ЖБ. // Дождь. Варона кряча -
будя мяча, ну ... дощ. Л. 

н 

НА' +IA' -НД: меж дом. Слово, которым под
зывают животных, преимущественно собак. 
Пьдзывають сабак: на-на-на! Ана щаж жа бя· 
гить. Л. Жучёк, на! Л. На-на-на! - завуть жы· 
вотных, если им чиво-нибуть д."!ёш. М. 

НАБЕ'ГАНЩ -нца, м. То же, что б а р к а 
н е н о  к .  Набегьн'ьц. байстрюк ньзывають, у 
каторых бат'ьк нет. ОГ. 

НАБИВА'НКА, ·и, ж. 1. Шапка из буклиро· 
ванной"'rкани. Ньбиванка - шапка щ чёрными 
бырьчкьми, еть такия вузялочки, бубьчки на 
шапки. ЖБ. Ньбиванка - нь мьтирьяли наб· 
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рана, з бугарками-пупырышкьми. Ане ньзы· 
вались шапки-ньбиванки. Л. Ньбивгнкь - эть 
шапкь, шерсть ниткьми прьшывайьтць. П. 2. 
Искусственный мех. У женских сьпагах и 
есть нъбиванка. М. 3. Платок с нарисован· 
ным на одной стороне ткани узором. Ньби· 
ванкь - платочьк с цвитами, ньмулевьнными 
с одной стьраны. Б. Ньбиванка - гарускь цви
тнайь. ДЛ. 

НА'БИЛКИ и НАБИ'ЛКИ, мн., НАБИ'ЛКА, 
-и, ж. В ткацком стане рама, в которую вста
вляется бердо. А бёрды устаУ.ляютць у на· 
билки, у достьчки такийи. За набилки бярёш· 
с'ь руками и бьёш. ЖБ. Станов'ътца бёрда 
в ,набилки, бёрдь прьбивають нитку. Jl. У на: 
билки укладывъють бёрда. ДЛ. Раму у стани 
завуть набuлкьй. ОГ. 

НАБО'ЖНИК, -а, м. Полотенце, которое 
вешают на образа. Набожники - пьлатенца 
для украшения икон. На кут вешъли набожни-
ки. ДЛ. , _ 

НАБО ЖНЫИ, ·аА, ое. Набожный. Набож
ный - чризмернь верующьй чилавек. Б. Была 
набожнья такая. П. 

НАБО'й, ·R, м. Потертость на шее лошади. 
Набой - еть хьмутом нъбивайьтць, ньтира· 
йьтць. ог. 

НАБОЛМОТА'ТЬ, -чешь, чет, сов., перех. 
и неперех. Наговорить вздор. Ты дужь многь 
нъбълматгл - слушьть нечива. П. 

НА' БРОВКА, -и, ж. Надбровье. Набрьуки -
месть нь илбе вышь бравей. ДЛ. Над бровью 
у нас набрьвки, адна - набрьвка. П. 

НАБРО'ВКА, ·и, ж. Верхнее веко. Эта ве
ки - набрqвки. + навесить, напустить на
бровки. Нахмуриться. Во навесиль уже на
бровки. ЖБ. Што ты ньпустила набровки? Эть 
жь што пьд брав11ми. НК. 

НАБРО1!, -а и НАБРО'ДА, -ы, м. и ж. 1. Че· 
ловек, пришедший из других мест и поселив
шийся в деревне. Вот nриР.хьл, жанилс'ь тут 
и жывёть. Гьварять: Ах ты, наброт, чужак ты! 
ЖБ. И :;  ,час ругаютца бабы: Наброт приедить, 
йим пачёт! М. Мищанин на схотки и ни гьва
ри ... придёть в диревню, жывёть, скажьть 
што-нибуть - яму: Што ты, наброда?! Набро
да - чужой чилгвек. Л. Набродь - еть чила
век приежжий аткульсь. Еть словь прьизно
сють при ругне: набродь ты. НК. 2. Некстати 
пришедший, подошедший человек. Наброт -
эть кагда лишний чилавек пьдышол, пришол, 
низвгный. or. 

НАБУВА'ТЬСЯ, -аюсь, ·аешься, несов.; НА
БУ"ТЬСЯ, -ю"сь, -ешьсА, сов. Обуваться. Си
в'ъркь уже, надг ньбуватца, надь ньдяватца. 
ДЛ. Надельсь, набульсь, сабральсь. ДЛ. 

НАБЫ'ТЬ, набуду, набудешь, сов., перех. 
1. Приобрести. Баба набыль свинёнкь. Б. Нь
была '1 сибе худобу. М. 2. Найти. У Купрейиу
ки ньбыnи (отбившуюся от стада карову}."Л. 
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3. Пробыть, провести время где-либо. Многь 
дужь ньбыпи. п� 

НАВА'Р, ·а и ·у, м. 1 .  Пена на поверхности 
закипающей, кипящей жидкости. Када ва· 
рють што-нибуть, пьпучаитца навар, каторый 
снимать нада. Б. Сними с супу навар. П. 2. 
Осадок на стенках, дне сосуда, в котором 
варят пищу, кипятят воду. Навар или накипь 
быващ:ь нь посуди. Л. Нь махотки уже навар, 
так надь чистить. М. 

НАВЕ'С, ·а, м. То же, что п у х о л ь .  С на· 
грудника шли шырокийь шлейки на плечи на
крист, ньд рукою и пухпик, и навес ньзывапи. 
ог. 

НА' ВЗА, ·Ы, ж. Вощина. Навза - ващина 
из воскь. Б. Старья и пустая ващина - суш 
или навза. Л. // Вощина с медом. Ващина с 
мёдам науза ньзываитца. ДЛ. 

НАВЗМЕ'Т, нареч. То же, что в р а с к и д 
к у .  Навзмёт: эта када пашуть враскитку. М. 
Пад жыть пашуть навзмёт. НК. Навзмёт па
хали, кагда дирнистьйь зимпя. ОГ. 

НАВИ'ЛОЧНИК, -а, м. Рукоятка вил. У вил 
читыри зубы и ручкь. Ручку ньвипашникьм 
ньзывають. Ньвипашник у вилы зьбивають. 
ЖБ. 

НАВИ'ЛЬНИК, ·а, м. То же, что н а в и л о ч 
н и к .  Навипьник - на што ньбивають вилы. 
Б. Вилы пькупають у мыазини, а навильник 
дельють сами. К. У вилах рага, трупка жалез
нья и навильник. Л. 

НАВО'Й, -я, м. В ткацком стане: вал, на 
который навивают основу. Нитки наматьвь
ютць нь навой, на круглью калоду. ЖБ. Би
руть стан, накручивьють пряжу нь навой, па
том у бёрдЬ и ньчинають ткать. Т. 

Н-61 ВОЛОЧЬ, -и, ж. Бранн. То же, что н а  -
б р о д .  Аткепь ты? Ты жь навьльч! Б. Нь при
шепьцьф, када ругаютца, гьварять: навьпьч. 
У, навьпьчи фсякьй пьнаехьпь. ДЛ. 

НАВПРО'ТИ, нареч. и предлог. 1 .  Нареч. 
Напротив. У мине наупроти калодиц есь !<.. 
2. Предлог. Напротив. Наупроти мине дет 
Хвадей жывёть. К. 

НАВРО'ДЕ, предлог с род. пад. Вроде. Зя· 
бир - трава навроди гьрчака, растёть и на 
грядьх, и фсюдух. М. 

НА'ВСЕ, нареч. Совсем, вовсе. Ты уже 
навс'ь лиг па? Л. А аддаю ножык навс'ь. М. 
Мне тисно платьйь, так я тибе яво навс'ь ад
дам. П. 

НА'ВСКАЧКИ, НАВСКА'ЧКИ и НАВСКАЧ
ки: нареч. Вскачь. Кони бегьють навскьчки, 
галопьм. Б. Шагьм, патом труском, а патом 
рысью, а патом уже навскьчки: как зря бя
гёть. Л. Лошьди б�!tють и рысью, и наускач
ки. НК. Ньвскачки пьбигу, фприпрышку. М. 
Наускачкu бегла карова. Т. 

НАВСКО'С, нареч. То же, что н а вс к о ·  
с я к .  Кьсавьё: каса нь ниё ньбивалься, палкь 
такая, ета зьсякаитць наускос. М. 

н 
НАВСКОСКИ ', нареч. То же, что н а  в с к о ·  

с я к .  Кьсавьё ньускаски прьсякаитць и зьби· 
ваитць колышкьм у баньку. М. 

НАВСКОСЯ'К, нареч. Наискось, наиско
сок. Жывуть ани ньускьсяк ат мине. К. Чуть 
ни ньвскасяк - кино. Л. Ни прямь чир'ьс поп'ь 
пашпа, а ньфскасяк. ОГ. 

НАВСКРА'Й, нареч. 1. На краю. На край· 
ний дом гьварять: дом стаить навскрай сипа. 
2. Позади. Наускрай маво гародь он жы· 
вёть. К. 

НАВСПРЯМИ'К, нареч. Напрямик, прямо. 
Пайдём ньуспримик на Сив'ьнку. Л. Ньвспря
мик чир'ьс пол'ь пашла. ОГ. Туда дарогь нь· 
ycп���ignlRMKИ,1нapeч. То же, что н а в ·  
с п р я м и  к .  Идити ньуспрямки, чирис пол'ь, 
там и пес будить. К. Науспрямки хадили ( зи
мой через реку). П. 

НАВЫ'НТАР, нареч. Иначе, по-другому, 
непривычно (о речи, словах). Ани гьварять 
навынтьр. Навынтьр - ну, вот вроди кофту 
выв'ьрниш ньизнанку. ДЛ. 

НАВЫ'НТАРАК, нареч. То же, что н а в ы н 
т а р .  Фсё навынтьрьк... ну, ни нашы слава. 
ДЛ. У карсвы бываить нарица на выми, выбь· 
лить патом ... мастит сичас ньзывають. Чичас 
фее балезни ньзывають навынтьрьк. ДЛ 

НАВЯ1ЗЫВАТЬ, -аю, -аешь, несов., перех. 
Привязывать (веревкой; о пасущихся живот
ных). Была у нас выгарь зь диревн'ьй ... там и
скатинь пастильсь, и тилят навязывьли. П. 

НАГАСИ'ть, -шу,-сишь, сов., перех. Нало
жить слишком много (о ноше). Ныасиш ты, 
ели тяниш. ЖБ. А ныасиль целый мишок, 
чуть падняль. П. 

НАГЛА'ЗНИК, -а, м. Пришмтм к недоуздку 
повязка, мешающая пугливой лошади смот
реть по сторонам. Наглазники к абротк'ь, 
и конь тольки стешку вид'ьл. or. 

Н�ГЛИНОК и НАГЛИ'НОК, -нка, м. Почва 
со значительным содержанием глины. А мне 
выдилили кусок зимли с адним наглинкьм. л. 
Наглиньк - эть глинистьйь зимля, или глей
кьйь. ОГ. Наглиньк - з глиньй пясок. Т. На
глuньк - еть в вид'ь глины. К. 

НАГОМОНИ'ТЬСЯ, -нюсь, -нишься, сов. На
говориться. Ныьманились вы ужо, давольнь. 
ДЛ. 

НАГОРЕ' и НАГОРЫ', нареч. и предлог. 
1. Нареч. Вверху. Ныаре дер'ьвь засохль, 
а ат корня атростки. ОГ. 2. Предлог. Навер
ху. Крыша ляжыть ныары домь. ЖБ. 

НАГУ'ЛОЧКА, -и, ж. То же, что б а р ка н ё 
н о к .  Эть ш у них нагульчка, дачка ш биз му
жыка рьдила. Б. 

НАДБА'ВОК, -вка, м. То же, что н а д д а ч 
к а .  А пайшла палоть н ь  надбавьк. ЖБ. Ас
навной план, а патом - надбавки. М. Вот у 
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мине есть дватцьть сотьк, ищё атрезьли 
пять сотьк, тьк эта надбавьк. П. 

НАДБРО'ВНИК, -а, м. То же, что н а  -
б р о в к а .  fjадбров1t.ики - ньд бравями. М. 

НАДВО РИWНЫИ, -ая, ое. 1. Выходящий на 
двор. Надворишныя вокны на двор выходють. 
ДЛ. То пиреднийь окна, эти - надворныйь, 
или надворишньйь. Л. 2. Не откармливаемый 
(о свинье). Эта надворишный пьрасёньк. ЖБ. 
Надворишньму кьбану што папаль дають, а 
кормньму - штобь аткармить. М. 

НАДВО'РИЩЕ, -а, ер. 1. Место, где стоит 
жилая постройка. У нас месть, где хать стая
ль, - надворищь. ОГ. 2. Земля около дома. 
Зимля, што находитць каля хаты и пастройьк, 
ньзываитц� у Hl!_C надворищьм. Т. 

НАДВО РНЫИ, -ая, -ое. 1. То же, что н а д  -
в о р и ш н ы й (в 1-м знач.). Надворныйи, над
воришнийи окна смотрют ва двор. Б. Надвор
ныйь вокны - ета што на двор выходють. У 
нас гьварять и надворныйь, и надворишныйь 
вокны - ета адно и то жь. К. Нь дваре ньзы· 
вайьтца надворнья стина, а с улицы тьк ньзы· 
вайьтца улишнья. Л. Надворныя вокны на 
двор свет'ьть. П. 2. То же, что н а д в о р и ш 
н ы й (во 2-м знач.). Надворньй пьрасёньк -
какой ни пьд зарес, йиму пака мала хлеба 
дають. М. Поснья свининь, сала нима, адно 
мяса - эть надворнья. НК. 

НАдВОЯ'КИ, нареч. 1. На две части. Ньд
ваяки рьздилила. М. 2. Неопределенно, с воз· 
можностью двоякого исхода. Ньдваяки ска· 
зала: и так, и так можнь пьнимать. ЖБ. Ду
мью ньдваяки: купить ти не. П. 3. Стараясь 
ни с кем не портить отношений. Ньдваяки: 
еть значить я и вашым и нашым добрый. К. 

НАДДА'ВОК, -вка, м. То же, что н а д д а Ч ·  
к а .  Хто гьварить: мне дабавьк дали - ищё 
зямли, а хто гьварить наддачкь. Прежди ча· 
щь наддавьк гьварили. Т. 

НАДдд'ЧА, -и, ж. То же, что н а д д а ч  к а .  
Наддача - еть надел, прибавлины к другому, 
если ни хватаить сотьк. Т. 

НАДдд'ЧКА, ·и, ж. Участок земли, прибав
ленный к владению того или иного хозяина. 
Наддачкь - дабавьк к зимли к усадьби, для на
дель, если иё ни хватайьть. Мне вот дали 
наддачку на тым балот'ь. К. Кьг,да адин хазя· 
ин купил сибе зимли, то эть зимля прибауля
итць к йиво участку. Зимли у ниво сталь 
большь. Эть прибаукь зимли к йиво участку 
и будить ньзыватць наддачкь. ЖБ. 

НАДЕВА'ТЬ, ·аю, -аешь, несов., перех. Оде
вать. За ета кармили и ньдивали яво. ДЛ. Нь
дявай иё типлей, там хольднь. ЖБ. 

НАДЕВА'ТЬСЯ, -аюсь, ·аешься, несов.; 
НАДЕ'ТЬСЯ, -нусь, -нешься, сов. Одеваться, 
одеться. Ньдивайся, наденься, пакройся. ДЛ. 
Как ты ньдиёшся долгь. ЖБ. Ты жь наденься. 
М. Ана уже ньдиваитць, щас идёть. НК. 

НАдЕ'ЖА, -и, ж. Надежда. И я был в надё· 
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жы, што должьн пайти дощ. Л. Адна надёжа 
была у M�_t!e, и той нету типерь. М. 

НАДЕ И, -я, м. Дождевой червяк. А нь крю
чёк насажвьють голых чирвикоу длинных, 
што порзьють �сля !}ажжя, ньзываитць на
дей той чирвяк. ЖБ. Надеи -· дьжжявыя черви, 
длинныя черви, вреду ни дельють. НК. 

НАДЕ'ЛЬНИК, ·а, м. Надел; участок земли; 
большой участок земли. Надельник - тая ш 
зимля у шыриню две-чатыри сажыни. Б. На
дельник - эта бальшой участьк. ЖБ. 

НАДЕ1НЫЩ -а, м. Подкидыш; то же, что н а  -
г у л  о ч к а .  Раньшь паткидывьли надёнышьй, 
паткидышьй. К. Девкь родить адна и пьдни
сёть, и паткинить. Пастукьить в акошкь и 
утикаить. А там сваих шесть. А ф чём надё
ныш эть т винават? М. Над�ныш - у каторых 
батик нет. ОГ. Низаконный рибёньк - завуть 
баркан, надёныш. п. 

НАДОЕ :цд, -ы, ж. и м. Надоедливый чело
век. Што пристаёть к людям, гамонит�са 
усими - чилавек да�чливый, · ньдаедь. ЖБ. 

НАдОКУ'ЧЛИВЫИ, -ая, ·ое. Надое"дливый, 
назойливый. Ньдакучливый ты такой дитёньк. 
ДЛ. Ньдакучливый ты мужык, ньдаел ты мне, 
як горькьйь ретькь. К. Лишнивь гьварить мно
гь, лезить, ньдаел_.. ньдакучливый. Л. 

НАДЫКО'ЖЫИ, -ая, ·ое. • Нааыконная 
стена. Глухая стена,на которой висят иконы, 
фотографии. Ньд ыконьми глухая стина ти 
ньдыконнья. Там ыконы стаять, патреты ви
сять. нк. 

НАДЮ'БИТЬСЯ, -ится, сов. 1. Нахохлиться 
(о птицах). Надюбилься курица, сагнутья си· 
дить. К. Куры балеють: пьлиняить, сидить на· 
дюбитца, гребинь пьчирнеить, и памрёть. ДЛ. 
2. Прорасти, дать росток, ростки. Кагда рас· 
тенийь намачивьим, ано прьрастаить: надю· 
бильсь уже. ЖБ. 

НАЖИ'ВА, ·ы, ж. Наметка. Кагда шйош нит
кьй, нажыву дельиш. Нада платьйь ньжы
вить. к. 

НАЖИВИ'ТЬ, -влю, -вишь, сов., перех. На
метать. Ньжывить: када шйош адежду, то нит
кьй ретка прьшывайьш. ДЛ. Нада ньжавить, 
патом шыть, ну, так нитьчкьй парежы, штоп 
ана платней лажыльсь. Л. 

НАЖЛУ1КТАТЬСЯ и НАЖЛУ1Ктиться 
-тишься, сов. Выпить слишком много воды 

' 

чая и т. п. НУ., што ты нажлуктьльс'ь чаю? к: 
Ой. нажлуктuлась я халодньй вады. т. 

НАЗА'ВТРЕВА, нареч. Назавтра. Назафт· 
ривь тесть паставиль, булки буду печ. К. На
заутрива абраза забрали пь дамам. П. 

НАЗАДЕ', нареч. Сзади, позади. Хвартух 
завязьваим ньзаде. ЖБ. Дь он атстал, ньзаде 
идёть. К. Тянуся ньзаде, атстаю. П. 

НА'ЗЕЛЕНЬ, -и, ж. Недозревшая рожь. На
з'ьл'ьнь - еть к.гда жыть зилёньйь, йиво 
нильзя в скирду класть. ОГ. 
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НАЗЕ'М, -а и -у, м. Навоз. Хто ньзавёть 
гной, хто навое. Гаворють и назём. ДЛ. 

НАЗУ'БИТЬСЯ, -ится, сов. Прорасти Зир
но назубильсь - еть значить: зирно прьрас
ло. ОГ. 

НАЗУ'БРИНА, -ы, ж. Зубец серпа. Серп: и 
зупки есть, назубринь ньзываитць. ДЛ. На
зубрины: дельють малинькии насечки, а па
том, када атточуть, пьлучаютца вострьlи зу
бочки. М. 

НАЗУ'БРИТЬСЯ, -ится, сов. Образоваться 
(о зерне злаковых растений). Назубрильсь -
кагда толька пьйивляютца зёрнышки, а кагда 
хьрашо - то ньливаютца зёрна. ДЛ. 

НАИЗНА'НОК, нареч. Наизнанку. Чичас 
фее балезни ньзывають навынтьрьк ... ну, как 
платок ... ньизнаньк. ДЛ. 

НАЙТИ'СЬ, -дется, сов. Родиться. Нашол
сR у мине хлопчик. ДЛ. В синтябре месицы 
нашолся Миша. Л. У яво уже малой нашолся. 
Так ы астался, и в армии ни был. М. 

НАКА'ПЫВАТЬ, -аю, -аешь, несов., перех. 
Накладывать. А навое нькапывьть, так R ад
ной женщини адиkокьй пьмагу, а ана мне. Б. 
Вильми накапывьють навое нь калёсы. ДЛ. 

НА'КИП, -а и -у, м. 1.  Накипь; пена на по
верхности кипящей жидкости. Скарей вазь
ми лошку и накип сыми. Л. Нь барщу пенкь -
эть накип. Т. 2. Осадок на стенках сосуда. 
Бирём ти гравиль, ти соду, ачищаим накип. 
ДЛ. Там нет никакова накипу. Л. Накип бы
вайьть нь чугуну. М. 

НАКЛАДА'ТЬ, -аю, -аешь, сов., перех. 1.  
Накладывать, наполнять. Кадушку наклал, 
пьсалил и фсё (об огурцах). Л. 2. Нарекать, 
давать имя. Хавронья - эта уже имяна сви
ням нькладали. Л. Катов завуть котики и всё. 
Имён ни нькладають. ОГ. З. Обязывать, наз
начать, предписывать. Тады нькладали мно
гь налогу зажытьчным. М. 

НАКЛОНУ'ТЬСЯ, сов. Наклониться, по
лечь (о зерновых, их всходах). Нькланутца -
ета калоссR жыта ти пшаницы нькланилисR, 
пьлягли. ДЛ. Кьда дошть идёть, грат, усходы 
мьладыйь паляжуть к зимле, тьгда у нас га
ворють: нькланулись усходы к зимле. ЖБ. 

НАКЛЮ'НУТЬСЯ, -ется, сов. Начать про
растать. Наl<Люн_утца - кьда зёрнь выпуска
ють ростинь. А если н'ьдьбракачьствиньйь 
зирно, тьк и ни взайдёть. Б. Кагда пасадють 
хлеп и он ньчинаить чуть паказывьтць з зим
ли, усходить, тагда гаворють у нас: наклю
нульсь. ЖБ. 

Н.NКОВАЛЬНЯ -и, ж. Наковальня. Бьють 
мьлатком па накьвьльни. ЖБ. Кладётца ку
сок жылеза на накьвьльню. Л. 

НАКО'НТ, предлог. Насчет. Лук - и всё, 
репчистьвь мы ни знаим. Наконт этьва R ни 
знаю. Л. Наконт этьвь R йищё ни слыхаль. Т. 

НАКО'ЧЕН, -а, -о. Накатан. Крыша (погре
ба) тожа накочьна дуб!м: Л. nакрыта крыша, 

н 
так накочина, закаты зьбивають. М. Крыша 
накочина брёуньми - накрыта брёуньми. П. 

НАКРЫ'ШКА, -и, ж. Навес над воротами. 
Навесы у нас звали накрышка. Вароты ньк
рывали накрышкьй. НК. 

НАКУ1ХТАТЬСЯ, -аюсь, аешься, сов. На
деть на себя много одежды. R пакрылься чи
жало, надельсь, накухтьльсь. ДЛ. 

НАЛДДО'НКА, -и, ж. Часть рукавицы, пер
чатки, покрывающая ладонь. Часть рукавиц и 
пирчатьк, каторья пькрываить ладошку, нь
зываитца ньладонка. ДЛ. 

НАЛА'ЩИВАТЬ, -аю, -аешь, несов., перех. 
Лощить; натирать для блеска и гладкости. 
Нитки воскьм налащивьють. ОГ. 

НАЛЕЖА'ННЫЙ, -ая, -ое. Налёжанный. Нь
л'ьжалися, мяхкийь грушки стали, ньл'ьжа
ныйь. ог. 

НАЛИВА'WКА, -и, ж. Насекомое, которое 
появляется во ржи в период ее наливания. На 
жыти ньливашки - как жук. Када жыть ньли
ваить, ани бывають. Как жыть ньлилось, так 
их нет. ДЛ. Када жыть атцвитёть, пьйивляют
ць букашки жолтыи на кольси, ета и есь нь
ливашки. П. 

НАЛИ'ВКА, -и, ж. То же, что б е л ь  (в 1 -м 
знач.). Наливкь - яблькь, как нальётць, как 
воск жолтый дельютца, светютць. ДЛ. Налив
ка - ета белый налиу, летнии ябльки. М. 

НАЛИЧА'ТЬ, -аю, -аешь, несов., перех. На· 
числять. Ньличають деньги в 1бугалтерийи. 
Б. Бригадир дни ньличаить. К. Можьть быть, 
за эту работу наличуть день. Л. 

НАЛУПИ'ТЬСЯ, -плюсь, -пишься, сов. На
рядиться не ко времени, не к месту. Ну што 
ты ньлупилась, ни празник, ничаво, ни к де
лу. м. 

НАЛУ1СКА ТЬ, -аю, -аешь, сов., перех. На
травить, науськать. Узял хто-ть налускьл са
баку, а та бешьнья, вот ат сабаки и умярла. 
м. 

НАМЕ'СТНИК, -а, м. Заместитель. У нас 
есть притсидатиль, а у яво есть намесник, 
далжно быть, ьграном. К. Толька шть прu
йижжал намесник притсидат'ьля. Л. 

НАМОРЕ'ВШИ, дееприч" Уставший. Он при
дёть ньмарёвшы. ДЛ. 

НАМУ'РЗАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, сов. Нап
лакаться. Намурзьльсь R сиводня ... ну, нап
лакьлась. т. 

НАМШИ'ТЬ, -шу, -шишь, сов., перех. Проко
нопатить сруб мохом. Нада намшыть дом. 
Складають иструп на места и мох кладуть. П. 

НАНАПОЛА'М, нареч. Пополам. R ньньпа
лам хлеп пякла с либядой. М. 

НАНО'СНИК, -а, м. 1. Передняя и верхняя 
часть башмака. Нь бьшмаке ти батинки так 
звалось: што спериду и сверху - наносник, 
збоку - галяшки, ззаду - каблук ти задник. К. 
2. Носок обуви. У нас насок у тухли ньзыва
ють наносник. П. 3. Металлическая набойка 



н 
на носRе обуви. Наносники есть нь батинкьх, 
жылезньщ медныи - нь насу. М. 

НАПА'ДЫШ ·а, м. Паданец. Ньзбирала 
видро нападыiиьй. У сади ветир натрёс мно· 
га нападышьй. К. 

НАПАЛИ'ТЬ, -лит, сов., перех. Нагреть. Ну 
што ты принес этих дров, ани ни напалють 
печ, а толькь куреють. М. 

НАПЛЫВНО'Й, -ая, ·ое. • Наплывной се
нокос. Заливной луг. Ньплывной синакос -
ета зьлиуной пух. У нас попльв - ньплыв· 
ныйи синакосы. Л. 

НАПОДДЕВА'ТЬСЯ, ·аюсь, ·аешься, сов. 
Надеть на себя много чего-либо. Мне типло: 
я многа ньпьддивалься. Б. 

НАПОДПЛЕ'ТЕННЫЙ, -ая, -ое. Сделанный · 
путем переплетения прутьев лозы между 
колышками (о плетне)� КоJ!�Ки_ паставють 
дубовыя, а тагда лазои зяленьи пл�туть, и 
пьлучаитць плитень, ньпатплеrиныи чиста· 
кол. м. 

НАПОЗЫЧА'ТЬ, -аю, -аешь, сов., перех. 
Взять в долг (у нескольких человек). Пь пад· 
ругьх ньпьзычаить рублей сто. Л. 

НА'ПОЛ, нареч. Пополам. Напьл агурчик 
разрезьл. Б. Рьздяли хлеп напьл. ЖБ. 

НАПОЛА'М, нареч. То же, что н а  п о л .  Рьз
ламал ньпалам. Л. Ньпалам пьдилиль. ОГ. 
Крошку и тую ньпалам разделить. П. Разре· 
жым агурец ньпалам. Т. 

НАПОПОЛА'М, нареч. То же, что н а п о ·  
л а м . Эть вам нь дваих, ньпьпалам. М. Кар· 
тошку надь разрезыь ньпьпалам. П. 

НАПОТЕ'МКУ, нареч. Впотьмах, в темно· 
те. Шол ньпатёмку, дь ньлятел нь карягу. ДЛ. 

НАПРИ'l<ЛАД, вводное слово. Например. 
Наприклы, у ваину тяшкь жылось. К. Хатя, 
наприклы, мине хьрашо. Л. 

НАПРОСТУ'Ю, нареч. Напрямик; по пря· 
мой линии. Пайду прямь, ти ньпрастую. М. 
Пашол ньпрастую1 ти ньпрямик. П. // Перен. 
Без обиняков. Гьвари ньпрастую, сnраста, Hf!. 
таи. ЖБ. // Открыто, честно, без обмана. Усе 
жызнь ньпрастую жывём: никаму ни бряха· 
ли, ни брали чужова. К. Мы тада жыли так, 
ньпрастую, ни абманывьли кьвалерьф (т. е. 
не применяли косметических средств). Л. 

НАПРО'ТИ и НАПРОТИ', нареч. и предлог. 
1. Нареч. Напротив. Мы сидели {; ёй напроти. 
л. ньпрати - парк. Ана посл'ь гульни дь нь 
работу. n. 2. Предлог. Напротив. Эть напроти 
школы. м. Хать их напроти калотца. Т. 

НАПРО'ТЬ, нареч. и предлог. 1. Нареч . . :Га 
же, что н а п р о т и  (в 1-м знач.). Ана жыветь 
ни напроть, а врят. Л. 2. Предлог. То же, что 
н а п р  о т  и (во 2-м знач.). Напроть дома дарогь. ог. 

НА'ПРЫСК и НА'ПЫРСК, ·а, м. Специаль· 
ный состав из меда и трав; им спрыскивают 
внутренность улья, приготовленного для но· 
вого роя. Напрыск - еть дельли с ягы кру· 
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шыны, дьбавляли туда мёт, и етым спрыскь
вьли улий. К. Напрыск дельитца, штобы пчё· 
лы азнакомились с ульйьм. Пчёлы сйидають 
эть и привыкають к улью, к запьху. Л. Улий 
напырскьм збрызгьл: с ващины мёду туда, и 
у печку. Тады и у алеwнику патрём, и усё у 
улий, wтобь приулеч пчёл. М. // Сахарнь1й 
раствор для подкормки пчел. Напрыск - еть 
спрыскьвьють пчёл сахьрьм, штоп ани пат· 
кармливьлись. ДЛ. 

НАПУТИ'ть, -путишь, сов., перех. и непе· 
рех. Направить; склонить к чему-либо. - Вас 
суды и ньпутили. - ? - Вот вас суды и пасла· 
ли. Л. НЬпутили яво, а он битца приwол, жон· 
ку бить. ЖБ. Ньпутила дь и сама ни рада. НК. 
Баба ньпутить чилавека, тык он пайдёть ру· 
гатца. Т. 

НАПЫ'РСКАТЬ, -аю, -аешь, сов., перех. 
Сбрызнуть. Ульё нахутьл, натёр, напырскьл 
- збрызнул. М. 

НАР,!/ ЗИТЬСЯ, -ится, сов. Дать ростки. 
Наразитца: када зирно началь прьрастать на 
почв'ь. Б. Глянь ты, а у мине бульба нарази· 
лась йищё у канцы мая. Л. Намочиш симина, 
видиш: уже будуть ростики, наразилься. П. // 
Набухнуть. Уже почки наразилися в лясу, 
наразилися - ньчинають талщеть. Л. 

НА'РАСЧИНЬ, нареч. Настежь. Хата ста· 
ить наръшчинь. Л. Наръщинь дверь аткрыла, 
штоп дух вышьл, а то групку стапила - и 
жарка. П. 

НАРЕЗА'НИК, ·а, м. Вид небольшого 
печенья. нъ паминки ньризаники дельють. 
Ети нъризаники то у творьх, то у павидль 
макали. НК. 

НАРЕ'ЗНИК, ·а, м. То же, что н а ре ·  
з а  н и  к .  Читырехугольныи, трехугольныи 
абрески, формъчкъй ньризають и пякуть. 
Такойь пиченьйь ньзывають нарезники. М. 

НАРЕ'ЗОК, ·зка, м. То же, что н а д д а ч  к а .  
Надбавьк, наддачка и нарезък ище гъварять. 
ЖБ. 

НА'РЕП -а, м. Зимняя дорога, покрытая 
после оттепели снегом; зимняя дорога, 
скрипящая при движении по ней. Нарип: када 
идеw, едиw, тък рипять сани, дарога чижо· 
лья. Л. Марос прайдеть, патом ат лига, а патом 
пуwыстый снех бываить - этъ нарип. М. 
Нарип - идеш зимой: марос, и снех рипить. 
п. 

НА'РОВ, -а, м. Норов, характер. Абитчи· 
вый .•. ни знаю, как назвать, вот пра эть, прь 
чилавекьф я ни магу събразить, йих милионы 
у каждьва свой нарьф. Л. 

НА'РОПЕНЬ, -пня, м. Ледяная кора на 
снегу. Лидянайь коркь на снегу - нарьп'ьнь. 
Б. 

НА'РОСТЬ, -и, ж. Нарост. Ноги куксъми, 
как нарьсти какийь ... кривыйь. ДЛ. На дериви 
нарьсть. ЖБ. 

НАРОЧИ', нареч. Нарочно, с определен· 
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ным намерением. Ньоачи варю многь супу -
для фсех. ДЛ. Если утопитць ньрачи, ни 
хьранили как других. ДЛ. 

НАРУ1ЖКУ, нареч. Наверх, наружу. Если 
сухая пагодь, прахладнь, тада маль рыбы, 
ана нарушку ни выходить. ЖБ. 

НАРУ1ЧНИК, -а, м. Полотенце. Гости при
дуть, зь сталом нь калени пастелють наруч
ник ти утиральник, штоп руки вытирать и ни 
абляпьютць. К. 

НАРУ1ЧНИКИ, мн. Рукавицы. Наручники -
эть те самыйь рукавицы. Т. 

НА'РУЧНЯ, -и, ж. Количество колосьев, 
срезаемых серпом за один раз. Скольки 
калосьйьф сризаить за рас - наручня. Хто 
скажьть жменя. Т. 

НАРЫ'ТНИК, -а, м. 1. То же, что м у з д е ч 
к а .  А што ка морду лошьди ньдивали, т о  еть 
ньзывальсь нарытникъм. К. Нарытник - каню 
аброть. М. Нарытник дельють для тилёнка, 
штобь он ни сасал мьлако у каровы, нъдива
ють яму на морду. НК. 2. Шлея. Шлия или на
рытник гьварять. Л. На тульвищь каню нак
ладывьли шлию, нарытник. ОГ. 

НАСАДИ'ТЬ, -сажу, -садишь, сов., перех. 
• Насадить ригу. Поставить в риге снопы 

для просушки. Нада рыгу ньсадить итить. Ка
лосьйими вверх ставили. Л. 

НАСЕКА'НКА, -и, ж. Головной женский 
платок без бахромы. Купила гаруску ньси
канку. К. Ньсиканкь - платок абыкнавенный 
завуть, а вот гарускь - тьк эта с мохрьми. П. 

НАСЕ'ННЫЙ, -ая, -ое. Изготовленный из 
семян льна, конопли. Алей - эть кьнапля
ньйь, льнинойь масль, насенньйь. ЖБ. 

НАСЕ'НЬЕ, ·Я, ер. Семя, семена; зерно, 
зерна. Дай мне насення, хачу цвяты пьса
дить. ЖБ. Сеють насеньйь, а патом пьлучають 
лен, кьнаплю, жыть. К. Насенн·ь - эть зирно 
ат жыть, гречи, прось, усяво. П. // Семя, 
семена льна. Насенн'ь - симина ат льна. Б. С 
насення дельють масла льнянойь. Л. 

НАСЕ'ЧЬ, -секу, -секешь, сов., перех. На· 
рубить (дров). Ньсики дроу в баню. М. Надь 
дроу насеч. Т. 

НАСКОВА'ТЬ и НАЦКОВА'ТЬ, ·кую, ·ку
ешь, сов., перех. То же, что н а л  у с к а т  ь.Нь· 
скавала сабаку нъ ниё. ДЛ. Ньцкавала - за· 
ставила нъ тибя кинутца сабаку. ЖБ. Нацкую 
нъ тибе сабаку, тада будиш знать. НК. 

НАСКОСЯ'К, нареч. Наискось. Нъскасяк 
сRки (бревно). ДЛ. 

НАСКУБА'ТЬ, -бу, ·бешь, сов., перех. 
Нарвать, надергать. R траву ньскубу-ньску
бу дь свиННЯМ кину. К. 

НАСЛАДИ'ТЬ, -жу, -дишь, сов., перех. 
Сделать сладким. Штоп чай был слатким, 
йиво надъ ньсладить. ЖБ. 

НАСО'ВКАТЬСЯ, -аюсь, -аешьсR, сов. 
Наработаться; устать от работы. Насоукъиш· 
ся целый день, так рат упасть, штоп аддах· 

н 
нуть. ЖБ. День бальшой, так насовкъисся -
умориссR. М. 

НАСТА' ВНИК, ·а, м. Учитель. Нъставник ф 
школи дитей учить. Б. Было три наставникъ, 
убили на хронти. К. 

НАСТА'ВНИЦА, -ы, ж. Учительница. Там 
наставница малодинькъR, к ней приliадилсR, 
ну и ладють. ДЛ. 

НАСТЕ'ВИКИ, мн. (ед. настёвик, ·а, м. ). 
Лaпl'tl из лыка или пеньки. Анучкьй закру
тишсR, аборками ноги зъматаиш, настёвики, 
ис кары nлRтёныи, надениш и нъ работу пай· 
дёш. ДЛ. С вирёвък лапти плRли, настёвики 
звали. Настёвики - с пяньки лапти. К. 

НАСТО'ЙЛИВЫЙ, ·ая, ·ое. Настойчивый. 
Он дужъ настойливый, фсё штобъ па йим 
была. дл. Уf!РЯмый та!5ои, настойливый. П. 

НАСТО'ИЧИВАТЫИ, ·ая, ·ое. То же� что 
на ст о й  л и  в ы й .  Он дужъ настойчивътъи. ДЛ. 

НАСТО1ЛЬНИК, -а, �·- Скатерть. Настоль
ник - ета нъ стале скатерка. дл. Настольник 
са льна ткали раньшы. ЖБ. Настольник R 
выткъла. У нас настольник, а ни скатирть. м. 
Сталы нъкрывали скат'ъртими, настольникъ
ми. Их сами ткали. НК. 

НАТИ1НА, -ы, ж. 1. Ботва огородных рас
тений. У агурцов натинь харошъR идёть, а 
агурцов нет. дл. Натинь - эть жъ батва з 
гуркоу, пьмидорьу, бульбы. ЖБ. Натину ат 
квасоли завуть квасолишник. П. Натина 
бурака - эть бурачник. Т. 11 Ботва картофе
ля. Натина - батва толька картоф'ьля. Вон 
какая натина вымьхьла, баюсь, што картош
ки ни буд'ыь. Л. 2. Зеленоватый налет на 
поверхности болота. Натина натянить, как 
фее равно плесинь какаR. Пашла нь балота, 
абматалъ ноги этьй натиньй. М. // Зеленова
тая тина. Тинъ нь балоти - етъ у нас натинъ, 
зиленьR такаR. НК. 

НАТИ'ННИК, -а, м. Ботва картофеля. На
тинник - батва нь картошки. Б. Натинник 
бальшой у картошки. П. // Сжатая ботва. На
тинник - етъ жжатья батва. НК. 

НАТИПУ'НИТЬСЯ, ·ится, сов. То же, что 
н а д ю б и т ь с я  (в 1 -м знач.). Куриць ныипу
нилась, эть нахохлилась. М. 

НАТЙ'СКАТЬ, -аю, -аешь, сов., перех. 
Намять; выжать сок, раздавливая ягоды. 
Смароды 11ъбир§ш, натискъиш - будить сок 
кислый. Б. 

НАТИ'СКАТЬСЯ, -ается, сов. Натереться. 
Натискьйитца музоль - твёрдый. Л. 

НАТОЧИ'ЛО, -а, ер. Точило; nриспособле· 
ние для точки режущих и колющих орудий и 
инструментов. Што нажы точуть, ныачилъ 
ньзывають, еть каминь круглый, туда устау
ляитць ручка. У карытца, на кошках, ньлива
ють вады и крутють. К. 

НАТУ'РА, -ы, ж. Упрямство (о лошади). 
Натурливый конь: ни хочить итить дажь если 
бьють, с натурьй конь. Л. Конь 

'с натурьй, 
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нипаслушный. М. С натурьй конь, када он 
прыгьйьть, ни слушьйьть. Т. 

НАТУ'РИТЬСЯ, -ится, несов. Упрямиться 
(о лошади). Натуритца конь, ни идёть, хоть 
ты убей. Б. Конь натуритць, ни слушьйьть. Т. 

НАТУ'РЛИВЫЙ, -ait, -ое. Упрямый (о лоша
ди). Натурливья лошьть - еть капризнья 
лошьть, ана можьть ни павесть вое. К. На
турливью лошьtь прьдавали, фее равно ра
ботьть ни буд'ьть, з дурным характ'ьрьм. ОГ. 
Упрямью лошьть ньзывають натурливай. Т. // 
Не подпускающий к себе, норовящий уда
рить. Када конь никаво к сибе ни пьтпуска
ить, эть натурливый. Натурливый конь так ы 
каситць тибе ударить. 

НАТУ'РНЫЙ, -ая, -ое. То же, что н а т у р 
л и в ы й .  А то натурньй, што и ф павоску нага
ми бьёть. ОГ. 

НАТЯ'ГИЧ, -а, м. Инструмент для натяги
вания обручей на бочку, натягивания шины 
на колесо (и снятия ее с колеса). Натягич -
бьндарный инструмент. Для ньтяшки шын 
нь кьлисо, абручей на бочки. Б. Кагда катки 
гатують и шыны на них натягьвьють, то би
руть натягич. Или абруч на бочку. ЖБ. Натя
гич - инструмент, йим снимають шыны. Л. 
Абручи на бочку натягьвьють натягичьм: 
палка длиннья, роунья, а конец из залеза. м. 

НАУГО'ЛЬНИК, ·а, м. Небольшая коробка 
для хранения иголок, наперстка� и т. п. Рань
шь были ньугольники, читырехвугольнья 
каробьчка, иголки туда харонить, наперстки 
тамька были. дл. 

НА'Х-НА'Х, междом. Слово, которым 
подзывают собак. Завуть сабак дьк нах-нах. 
ДЛ. Пьдзывають щинят так: нах-нах-нах, 
«vтю-кутю-кутю. к. Нах -нах - эть завуть 
сабаку. Т. 

НАХА'БД, ·ы, м. и ж. 1 .  НавязчивыйJ на
зойливый человек. Хлопца, што к деукьм 
nриста�ть, нахабьй завуть. ОГ. Нахаба: ди· 
тёнка завуть, если ни хочуть брать, а дитя 
плачьть, то и гьварять: вот нахаба. П. 2. На· 
пасть; обременительное поручение; препят
ствие для ОС'f'Ществления задуманного. -
Вот нахаба! - Хто нахаба? - Бульбу капать -
Нахаба! (т. е. надо идти копать картофель у 
дочери в этот день). Л. Нахаба: эть чипавек 
думьп заутри в Ветку итить, а яму пришли 
пирябили. Вот гьварить: Вот какая нахаба! Л. 

�'ЗА, ·ы, м. и ж. Нахал. Вон он 
какои ньхалюза, нахальный, лезить визде. 
ЖБ. 

НАХИЛИ'ТЬСЯ, -люсь, -лишься, сов. На· 
клониться. Хата ньхилильсь: пьправить на· 
дь. Б. Вон как нискь ньхилильсь, и спина ни 
балить. К. Если забор ньхилился, падьить, то 
пьтпирають. Л. 

НА' ХЛЕСТКА и НАХЛЕ'СТКД, ·и, ж. 1. Про· 
дольный брус, набиваемый на копылья в са· 
нях. Нахлистки пожуть нь кьпылы. ДЛ. Пьла· 
· 1  З а к  1 , ;  · 
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мапи сани, надь ладить, и паклали нахлёску. 
ЖБ. // Брус, скрепляющий грядки в телеге. 
Нахлистка - дирив:тнья часть калёс, ана 
скриппяить грятки в калёсъх. М. 2. Нашивка, 
заг:лата. Што-тъ пытачал, што·тъ прибил -
вот этъ и будить нахлёстка. М. На платьйи 
делъють нахлёстки, как гестьчки. М. 

НА'ХЛЕСТНЯ, -и, ж. То же, что н а х л е с т
к а  (в 1 ·м знач.). Нахлисн'ъ ни толькъ ф са· 
нях, а и в калёсъх. Т. 

НАХЛОСТ1' ТЬСЯ, -аюсь, ·аешься, сов. 
Нахлестаться, напиться пьяным. Вон он уже 
нъхластался, чуть нъ нагах стаить. ЖБ. 

НАХЛЮ'СТНИК, ·а, м. Кнут с наконечни· 
ком. Был нахпюсник - такой кнут, а нь кнуте 
тонинькъй нъканечник. НК. 

НАХМА'РИВАТЬ, ·ает, несов. · НАХМд'
РИТЬ, ·рит, сов.; безл. Затягиваться тучами 
(о небе). Нахмаривъить, и спать хочитцъ. Т. 
Вот тибе и нахмарипа, а дажжя нет. Л. 

НАХОДИ'ТЬ, ·хожу, ·ходишь, несов.; НАЙ
ТИ', ·йду, ·йдёшь, сов.: перех. Рожать. R там 
дитей нъхадила, трайих. П. R нашла ат яво 
мальчика посл'ъ вайны. М. 

НАХУ'Т А ТЬСЯ. · <tюсь, ·аешься, сов. Наку· 
таться. Во нахутълL �. и пул'ъй ни прабьёть. 
нк. 

НАХУ'ТЫВА ТЬ, несов.; НАХУ'т АТЬ, ·аю, 
·аешь, сов.: перех. Сбрызгивать улей сnеци· 
альным составом из меда и трав для нового 
роя пчел. Надь нахутывъть, сямью туда са
жать. Улъё нахутал, натер, напырскъл. М. 

Rд'ЦИЯ, ·и, ж. 1. Определенная совокуп· 
ность людей, имеющая национальные, языка· 
вые, религиозные, этнографические и другие 
отличия от коренного населения данной ме
стности. У нас нацыя, у нас так гъварять. Л. 
Маскофка - наша нацыя так нъзываитца. М. 
2. Обычай, манера. Кичку клат1 пъд винец -
во как была, дурная нацыя. М. Ты уже, Си· 
мённа, как съмалёт. Чиво ты бигиш? Этъ у 
мине была такайъ нацыя. М. 

НАЧА' Л, ·а, м. Часть свадебного обряда 
между сватовством и венчанием, помолвка. 
Пайдём нъ начал, у нас молютцъ богу, ни
вестъ уже засватьна. П. + Класть, покnасть, 
пожить, сложить начал. Совершать этот об· 
ряд. Богу молютца - кладуть начал, уходить 
в даверийъ, уже будить свадьба. ДЛ. Начал 
пакласть - этъ богу пъмалитца, тут усе рот· 
ствинники, жыних, нивеста. НК. Идуть и ера· 
зу начал ложуть. Три паклона - зътрипакло
нили деуку. М. Пака ни слажыли начал, де· 
вушкь ни засв§тъна. М. 

НАЧЕ'ТНЫИ, ·ая, ·ое. Начитанный в бого· 
словских, церковных книгах; церковный чтец. 
Он был пъ бажествиннъму, начётный чъла
век, книги читал, богу малилс'ь, служыл ф 
церкви. Л. 

НАШЕ'ЙНИК, ·а, м. 1.  Ошейник. Нашейник: 
сьбаки римень такой вешъють на шею. Б. Как 
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на цеп привязьвьють, нашейник ниапхадима: римяшок на шею привяжуть, а уже зь няво -вярёвка ти цеп. Л. Нашейник римённый, с ви
рёуки у сабаки. М: 2. Галстук. У чилавека то
жа нашейник есь, типерь галстух завуть. Т. 

НЕАЛЮ'РНЫЙ, -ая, -ое. Нехороший; невкус
ный. Бьклажаны ниалюрныи такии, бальшьщ 
сабратья пьмидор. Ниалюрный - никудыш
ный, я их ни люблю. М. 

НЕ'БЕЛЬ, -и, ж. Мебель. Сем комньт име
ла ... небиль. Л. 

Нi:'БО, -а, ер. Небо. На нёби жар (о частых 
молниях). ДЛ. С нёба и дожжик, и снех ради-
м'ьнькьй. Л. 1 _ 

НЕБОЛЬШЕ НЬКИИ, -ая, -ое. Уменьш.-ласк. 
к н е б  о л ь  ш о й . Мькатёрчик нибальшенький, 
а взрослый - мькатёр. Л. Мгла - как дожжик 
мьрасить нибальшенький, туманна. М. 

НЕ'ВГОЛОВ, нареч. + Кричать невгоnов. 
Кричать, плакать изо всех сил, очень громко. 
Ой, дитёньк кричить неугьльу, ни сваем бы
тъм кричить, ис сибе выходить. ДЛ. Рибёньк 
невгьльв кричить, а ани ни слышуть. М. 

НЕВЗДО'ЛЕТЬ, -ею, -еешь, несов., непе
рех. Не иметь сил что-либо сделать. Хадить 
па улиць нивздолию. Т. 

НЕ'ВМА, неопред.-колич. числит. и нареч. 
1. Неопред.·колич. числит. Очень много. Ой, 
невма людей. ДЛ. Невма сьраны." ну, жуки 
эти - сьрана. ДЛ. 2. Нареч. • Невма какой. 
Очень большой. Вочьрить невмь какая. М. 

НЕ'ВМОТУ, нареч., безл. сказ. Невмоготу. 
R нивздолию эть здельть, мне невмьту эть 
здельть. ЖБ. 

НЕ'ВОДИТЬ, -дишь, несов., неперех. и пе
рех. Ловить неводом (рыбу). Невьдить - эть 
невьдам рыбу лавить. ЖБ. 

НЕВПРИТЯ'М, нареч., в знач. сказ. Невдо
мек; не приходить в голову, не помниться. 
Ни помню, эть нифпритям мне. ЖБ. Н'ьупри
тям, где я еть ш паклала, никак н'ь найду. Л. 
Ни помню што-ть я, нифпритям мне. П. 

НЕВХЛЮ'ЗНЫЙ, -ая, -ое. Ленивый, неради
вый. Няухлюзныя нь завалиньх штаны прьти
рають. ДЛ. 

НЕ'ВХЛЯ, -и, ж. Ленивая, плохая хозяйка. 
Вон неухля пашла, ни любить работьть. К. За
рос гарот - ляды драть надь, если хазяйкь 
неухл'ь. Неухля - плахая хазяйкь. Т. 

НЕВЫ'ВОЛОКА, -и, ж. и м. 1. Неповорот
ливый, неуклюжий человек. Нь чилавекь ни
уклюжьвь, нипьваротливьвь гьварять·няпро
кьй, нявывьлька. ЖБ. Мьладая деукь, а нивы
вьлька, ниумека. К. 2. То же, что н е х о л ю
з а. Нихалюзь, нивывьлькь рук сибе ни памо
ить, век ниряхьй ходить. ОГ. 

НЕ'ГДЕ, нареч. Некуда. Детць негде ат 
них. п. 1- - -НЕГИЛЬДЯ И, -я� м. Негодяи; плохои чело-
век. Нигильдяй - зть ш гаткьй чилавек. ДЛ. 

НЕГО'ДА, -ы, ж. Плохая погода. Кагда пла· 

н 
хайь пагодь, гьварять: непьгьть, а кагда и 
нигодь скажуть. К. 

НЕД.6/ ХА, -и, м. и ж. Скупой человек, отка
зывающий в помощи. Как пайдёш што-нибуть 
пьзычать, так адна дасть - эть дахь, а у дру
гой есть, так ничаво ни дасть - эть нидахь. 
ЖБ. А чилавек дахь - эть што усё усем да
ёть. А нидахь ничаво ни даёть. Так у стьрину 
гьварили. ЖБ. · 

НЕДОБЕ'ЛЕНЫЙ, -ая, -ое. + Недобеле
ный воск. Второй сорт белого воска. У мине 
нидабелиный воск, еть нидабелиный с осини 
воск, фтарой сорт бельвь воскь. ЖБ. Нидабе
линый - еть призньк плаховь взяткь. Если 
взятьк харошый, то соты становютца белы
ми, как снех. К. 

НЕДОБО'РОК, -рка, м. Сено, оставшееся 
после укладки стога. Сень ат стогь астан'ьт
ць - то адоньк, или нидаборьк. Стох склали, 
иди адоньк зьбири. ЖБ. 

НЕДОЕ'ДКИ, мн. Остатки еды после прие· 
ма пищи. Абет, снедьнн'ь ни даели - так н'ь
даетки завём. Б. 

НЕДОЕ'ДОК, -дка, м. Оставшееся на дне 
квашни тесто. Када астаётць на дне тесть, 
мы гьварим: нидаедьк. ДЛ. 

НЕДОНО'С, -а, м. Недоносок; ребенок или 
животное, родившиеся раньше срока. Ражда
итца симимесяшный - ниданос. М. Ни дахо· 
дить биреминнья женщина, и рибёньк нида
нос радитца. Т. Ниданос тилёньк ти лашо
ньк. м. 

НЕДОПА1 ЛКА, -и, ж. Головешка. Гьлавеш
ки у нас ньзывають нидапалки. ДЛ. Ни дьга
рають ф печи драва, их выбрасывьють, эть 
нидапалки. ЖБ. _ 

НЕДОПА'РНЫИ, -ая, ·ое. С нечетным чис
лом зубов на одной стороне челюсти - се
мью или девятью (о корове). Если у каровы 
зубы ни выпьфшы, то мьладая каровь. Харо· 
шья - эть нидапарнья карова, кагда у ниё 
сем или девить зубоф. Если восим ти десить 
зубоф, то плахая. ЖБ. 

НЕДОПА1WКА, -и, ж. Невспаханный кусок 
земли. У яво астальсь нидапашкь у дароги, 
нужнь дьпахать. Нидапашкь - еть нидапа
хьннья зимля. Б. 

НЕДОРЕ'КА, -и, м. и ж. Недотепа. Нидаре
кь прость нидьпьнимаить чаво. М. 

НЕДОРО1СЛЫЙ, -ая, -ое. Малорослый, не
высокого роста. Ана такайь нидарослья, ка
рюзльйь ••. ну, ни рослья. ДЛ. 

НЕДОСПЕ1ЛКА, -и, ж. Недозрелый овощ, 
фрукт, зерновая культура. У садах �идаспе
ль, у гароди - эть нидаспелка. Аеес ��да
спелкь. дл. Rбльки дети рвуть, а ани ище ни
даспелки. М. 

НЕ1ДОсТУП и НЕДОСТУ'П, ·а, м. 1. Н8№: 
crin. Лошадь с мелким шагом. Шьгавитыи 
конь, а другой - нидаступ: идёть, ступаить 
па два виршка. л. Нuдастvп ходу сафсем ни 



н 
даёть. Мелкь идёть. ОГ. Линивы конь, мелкьй 
шах - нидаступ. т. 2. недоступ и недостУп. 
Робкий, не умеющий постоять за себя, до· 
биться своего человек. Он недьступ: тихьй, 
баитць пьтступитць. ДЛ. Недьступ - застен· 
чивый, зь сибе ни пьстаить. ЖБ. У них сын 
нидаступ: ни бойкьй, нигде ни дабьётцъ ни
чаво. К. 

НЕДОWУ1БОК, ·бка, м. Полушубок. Нида· 
шубьк - еть пьлi'шубьк, ниполньйь шубь. К. 

НЕЖЕНИ1МЫИ, -ая, -ое. Давший обет без· 
брачия. Отрък был - нижынимый был старик, 
зть уже да смерти ОJрьк. М. 

НЕЗАПУСКА'НЫИ, ·ая, ·ое. + Незапуска
ное сало. Нутряное сало, не промытое водой 
и не посоленное. Низьпусканьйь сала - ета 
каторьйъ ни солють, яво астауляють для ли· 
карства. ДЛ. Низьпусканьйъ дольшь храни· 
ли. нк. 

НЕЗАПУЩЕ'ный, -ая, -ое. То же, что н е· 
з а n ус к а н ы й . Низъпущёньйъ саль - вадой 
ни зьпустил. Б. Низьпущёньйъ саль - еть ка
торьйъ аддиляитца, и яво ни солють, им ма· 
жуть раны, нъ ликарства идёть. ДЛ. Низъпу
щёньйь - внутриньнийь, вады ни лифшы, ат· 
реш, павесь, и будить висеть ни портитца зи
мой и летам. Л. 

НЕЗНА1МО, нареч. Неизвестно (в сочета· 
нии со словами что, куда и т. n.). Низнама 
што делать: ти агарот палоть, ти абет варить. 
К. Заедитя низнамь куда. ДЛ. Жьнихоу было 
низнамь сколька. П. 

НЕЗНА'МЫЙ, ·ая, ·ое. 1. Неизвестный, не· 
знакомый. Низнамый чилавек пришол, ни ви· 
д'ьли мы яво. ЖБ. Чилавек какой-та низна· 
мый прашол па улиць. К. 2. Не знающий, не 
осведомленный. Есть такийь низнамыйи -
ну, хто ни знаить, што так высокь flьдымают· 
ца и катаютца. П. 

НЕИСПА1РЕННЫЙ, ·ая, ·ое. • Неиспарен
ный мёд. Мед, содержащий влагу. Нииспа· 
ринный мёт - мьладой, низрелый. Л. Нииспа· 
ринный мёт - в нём ищё вады есть. М. 

НЕКЛЮ1ЖИЙ, ·ая, -ее. Неуклюжий, непово
ротливый, медлительный. Никлюжый ён: што 
дельить, у яво ни выходить што нада, нипъ
варотливый. М. Этъ никлюжый чилавек, пълу· 
вялый. п. 

НЕ'КОЛЬСТВО, ·а, ер. 1. Недосуг, отсутст· 
вие свободного времени. Вот так ы жызнь -
ф суяты, ды в работы, ды в некьльстви". фсё 
некъда, фсё некъда. Л. 2. В знач. сказ. Неко
гда. Некълi.ствъ с табой наситца. ЖБ. Некъ
гда, ти некъльства - фсё адно. n. 

НЕ'КОСЬ, -и, ж. Нескошенная трава. Тра
ва, якая асталъся с таво году, ньзываитца 
некьсь. ДЛ. Када косиш, астаётца некьсь. ДЛ. 

НЕ1КРУТ, -а, м. Рекрут. Никрутl были, два
тць ть пять лет _gлужыли. ДЛ. 

НЕЛЮДНО'И, -ая, -ое. Нелюдимый; не лю
бящий людей. Нилюдной ни любить никаво, 
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вьапще о н  и сибя н и  любить, дажъ ни хатить 
ни с кем и ръзгаваривьть. Б. Нилюдной чила· 
век, нилюдимый, никаво ни любить. Ни ён у 
чужую хату, ни к яму нихто. ЖБ. Бабушкъ ни· 
людная: людей ни любить. М. Нилюдной си· 
дить сам сибе, ни с кем ни гаворить. ОГ. 

НЕМА', безл. сказ. Нет, отсутствует. Ни· 
ма мълъка у каровы. Б. Нима ничёвъ: усё пъ· 
гарела. ДЛ. Зъ тужыл чилавек, нима у йиво 
висёлъсти. Л. Нима ищё Вольги? М. У миня 
нима хлебъ. ОГ. Пайдёть - и два дня нима. П. 
• Нема где. Некуда. Сиди, нима где итить. 

Л. + Нема души. Боязно, страшно. Ссадитя 
вы ие (маленькую девочку) на пол, а то зъ 
ниё душы нима. Л. • Нема зачем. Незачем. 
Нима туды зачем хадить. М. + Нема кого. 
Нечего. Нима ш каво есть. Л. • Нема на 
чём. Не на чем. Лес-та есть, привесть нима 
на чём. Л. • Нема чего. 1. Нечего; нет ниче· 
го, что бы ... Есть жъ ш нима чивр, дък ы ра· 
ботъли. К. Нима чаво йим (каровам) давать. 
П. Ей делъть нима чаво. Т. 2. hечего; не сле
дует. нима чиво тибе тут сидеть. ОГ. • Не
ма чем. Нечем. А кармить нима чем. Л. 

НЕМИ1Р, -а, м. Естественное глубокое оз"
ро. Раньшь были никапаныя азёра - нимиры, 
глубокия. ДЛ. 

НЕ1МКА, -и, ж. Немая женщина, девушка, 
девочка; лишенная способности речи. У нем
ки я бурки купила. Немка - ета женщина биз 
речи. Мущину завуть нимой. ДЛ. Немки ат 
ражденьйъ есть. ЖБ. Вон немкъ пашла. Если 
деукъ ни гъварить, у нас завуть: немкъ, ни
майъ. К. 

НЕМОВА1ТЬ, -мую, -муешъ, несов" непе· 
рех. Говорить невнятно, неясно. Он нихъра· 
шо гъварить, Н1!.Муить. ДЛ. 

НЕМО1ЩНЫИ, -ая, ·ое. Немощный, слабый, 
больной. Ана нимощный чилавек, фсё бале
ить. ДЛ. 

НЕПЛОДНИ'ЦА, ·ы, ж. Яловая (свинья). 
Нипладницъ: свиння ни приносить ничаво. ОГ. 

НЕПОДЕ1ЛЬЧИВЫЙ, -ая, ·ое. Скупой; не 
любящий делиться с кем-либо. Жадный, ни
падельчивъй, хатить фсё для сибя, никаму 
ни даёть. ОГ. 

НЕПОСЛУХМЕ'НЫЙ, ·ая, -ое. Непослуш
ный. Он дужъ нипъслухмёный. Л. 

НЕ'ПОСЛУW, ·а, м. То же, что н е с л ух. 
Вот ты какой непъслуш. ЖБ. Он у них непъ
слуш растёть. К. _ 

НЕПРИВИВА1НЫИ, ·ая, ·ое. Не привитый. 
А яблъки нипрививаныйи нивкусныйи - ляс
коуки. л. 

НЕПРО'КИЙ, ·ая, ·ое. Ленивый; неловкий, 
неповоротливый, медлительный. У няво ни 
клеитца ничёва, он нипрокъй. ЖБ. Хлопиц ни
прокьй,;1tи хочить работь ть. l'f:. Нипрокъйь ни 
скорь работьйить. М. Нипрокьй чилавек, усё 
у яво с рук валитца. НК. 

НЕ'ПРОЧЕНЬ, ·чня, м. и ж. Ленивый чело· 
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век. Нъ лянивъвъ у нас скажуть, што он лякь, 
непръчинь. Лякь тольки на печки и лижыть. 
ЖБ. А то гьварять нь хазяйку непрьчинь: чис· 
ть у хати ни бываить у ниё. ЖБ. 

НЕПУ'тНЫЙ, -ая, -ое. Непутевый; непри
способленный, незадачливый. Няпутный де
льйьть усё ни так, как другийь. Л. Вась ни· 
путнъя. П. Две жонки было, абоих бросил, ня
путный. т. 

НЕ1РАБОТЕНЬ, -тня, м. Бездельник. Rк 
станить матка ругать: Лайдакъ ты, неръбъ
тинь. Б. Лайдака: ни хочить работъть, нерь· 
бьтинь. ДЛ. 

НЕ1РЕТ, -а, м. Рыболовная сеть. Нер'ът -
этъ чем рыбу ловють, бальшая сеть. ЖБ. Не
р'ь т - силки, сети малинькии. Залес у нерит: 
ни назат, ни наперит. М. Неритьм рыбу ло
вють, сеть такая, у клеть сплетина, и грузики 
паставлины. П. 

НЕРО1Д, -а, м. Неурожай. Нирот ньзыва
ють плахой уражай. ДЛ. Кагда хлеп или дру
гойь што у поли грат, дощ пабьёть, сонцъ пъ
пичёть, или уражай хазяин нидасмотрить -
эть нирот, уражай плахой. Тагда зимой, вис
ной гъладать будуть. ЖБ. Нирот нынчи на 
бульбу. Л. 

НЕРЯ1ДИЦА, -ы, ж. 1. Беспорядок в доме. 
Нирядица в доми, нет парятка. НК. Утръм бы
ваить трохи нирядица в доми, патом убира
ють. ОГ. 2. Нелады, ссоры, несогласие в се
мье, в доме. Спор идёть, ругаютца, ниряди
ца такая идёть. ДЛ. У миня съ свякрухъй ни
рядица. ЖБ. Муш ж жынкьй ругаютца, ниря
дица. Т. 

НЕСВЯ1ЗНЫЙ, -ая, -ое. Непрочный, легко 
раскалывающийся. Ос'ьнью лёт крепкъй, а 
вясной он дельитца нисвяэный, как чуть, так 
он ы разваливъитца пъд нагами. Л. 

НЕСГОВО'РА, -ы, м. и ж. 1. Несговорчивый 
человек. Ана низгавора, упрямъя: ты ей гь
вариш адно, а ана другойъ. НК. С ним нияк 
ни дыьваритцъ, низгавора. П. 2. Молчаливый 
человек. Придёть, сядить в угъл, малчить: 
низгавора. ДЛ. 3. Человек с неотчетливой 
речью. Низгавора: зьикастый или картавый, 
ни паймёш, што он гьварить. ЖБ. 

НЕСКАЗА'ННЫЙ, -ая, -ое. Огромный. Там 
жъ (в Саратовской области) степ нисказан· 
нъя. дл. 

НЕ1СЛУХ, -а, м. Непослушный человек. 
Хоть и бальшой уже, а неслух: никъгда мат
ку ни паслушьить. Б. Неслух: што ни гьвари, 
ничиво ни слушьить. ОГ. Дитё у них такой не
слух. т. 

НЕСЛУХмЕ�ный и НЕСЛУХНЕ'ный, -ая, 
-ое. Непослушный. Нислухмёный ты у миня! 
К. Нислухмёный ни слушьить, што гьвариш 
яму. Л. Бабы такийь нислухмёныйи. П. Иш 
какайъ ты нислухнёнья. Л. Он нислухнёный 
хлопиц. ог. 

НЕ'СЛУW, -а, м. То же, что н е с л ух. Не-

н 
слуш - ета такой-рьстакой, гаворим: иди, 
иди, а он ни идёть, упираитца. ДЛ. Ах ты не
слуш праклятъйL ЖБ. 

НЕСЛУ'ШНЫИ, -ая, -ое. Непослушный. Ой, 
какой нислушный, ничаво ни пътчиняйьтца. 
Л. Какийь дети нислушныйь. П. 

НЕСРЕЗНО1Й, -ая, -ое. Такой, который 
трудно срезать, сжать. Бываль, жнёш жы
тъ - ано нисрязнойъ, гньявойь; два разь ри
занёш и - жменя. ДЛ. 

НЕТ. + Нет КОГАЗ. Некогда. Схадить нет 
када. л. • ИАТМ на нет. Уменьшаться до пол
ного исчезновения. Клин... он мох быть тут 
шырьшы, а туды идёть на нет. Л. • Сойти на 
нет. Истощиться, скончаться. Ана на нет сьй
шла. Л. 

НЕ'ТКА, -и, ж. • В скупки скубанёщ а в 
нетки ни ваэьмёw. л. 

НЕ'тУТИ. В знач. сказ. Нет. Нетути у ми
не бумаги, штоп письмо ньписать. ЖБ. Нету
ти вады, итить надь. НК. Ф стърину большы 
скажуть нетути, типерь нет гьварять. Т. 

НЕУВОРО'ТКИЙ, -ая, -ое. Неловкий. Ой, 
къкая Литкь ниувароткья: зьцыпилъ - ягъды 
фее и высыпьлись. Б. 

НЕУДА' ЛИЦА, -ы, м. и ж. 1. Ленивый, не
способный человек. Ниудалиць: вон ни хо
чить работьть. Ни пьдгани яво, дык и ни па
едить. Де сядиш, там ы слезиш. Б. Развитый 
визде дабудить - дьбычной, а ниудалиць ни
чаво ни здельить. М. 2. Неудачница. Ана у 
нас такая ниудалица, што ни у чём ей ни ви
зёть. НК. 

НЕУДА1ЛЫЙ, -ая, -ое. 1. Ленивый. Ниуда
льй - етъ лянивый, лодыр'ъ кусок. Он усё ся
дить ды лянитцъ работъть, ни спрауляитць 
с людями у калхоэи. Б. 2. Неспособный. Ни
удалый чилавек - этъ никуда ни годный. Пръ 
ниудалых гаворють: Ни у кол, ни у мялъ. ЖБ. 
Што ни застау делъть, ничёгъ ни зделъйить -
ниудалый чълавек. НК. У ниудалъвъ чилаве
къ усё из рук валитцъ. ОГ. З. Физически сла
бый, нездоровый. Сусетскъя деука ниудалъя: 
хворъя, малинькья. Л. 

НЕУДА'ШЕНЬКИЙ, -ая, -ое. Физически сла
бый. Ниудашънькъй: как ест плоха, так ы ра
ботьить. Л 

НЕУДОrБИЦА, -ы, ж. 1. Трудный для обра
ботки участок земли. Ниудобицъ: и выгъны, 
и балотъ на ёй, и лес, и кусты растуть. Б. Ни
ровнъсти на пол'ъ - этъ ниудобиць. Нь ниудо
бицъ расла мычкъ. ЖБ. Там балотистъя мес
нъсть, какую нильзя использьвъ ть для абра
ботки. Там растёть лес. Еть щитаитца ниудо
бица. К. Ниудобиць: где ниудобнъ сейьть, ни
чиво ни растёть, и синакосу нима. М. Зимлю, 
нипригоднью для абработки, у нас завуть ни
удобицъ. ОГ. 2. Неплодородная почва. Ниудо
бицъ: кьда ни пьклал навозу в землю, ниудо
бринъя зимля, ни абыащаитць никакими пи
тат'ьльными вищиствами. Б. Ниудобица -
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зимля ниудобнъя, на ней ничиво ни родитца. 
Адин кусок ржы нъ такой ниудобицъ пасейъ
ли, што ничиво ни выръстить. Л. Ниудобицъ 
плохъ родить. ОГ. 

НЕУДО1БНЫЙ, -aR, -ое. 1. Непригодный 
длR чего-либо. Зимля, каторъя ниудобнъя бы
ла, нъзывалъсь простъ ниудобнья зимля. Там 
ставили стойль и зьганяли туда пъ рьспъря
жению старьсты нъ ниделю коний. ЖБ. Ниу
добнЪR зимля: балоть такойь или на пахъ ти 
где. Л. Саломь ниудобнъйъ - пльхайь, ниядо
МЪR. Б. 2. Некрасивый. Ана у них ниудобнъя, 
никрасивъя. ЖБ. Жаних какой-сь ниудобный, 
а девкь красивъя. ОГ. З. Больной. Катёнък 
ниудобный, бальной, ни есть, ни спить. Б. 
Хтось кинул какова ниудобньва (котенка) -
блуднЮ, он кричить, нъдъйидаить. Л. 4. Вред
ный. Ат вугля газы н'ъудобнъйи. л. 

НЕУД01БЬЕ, -я, ер. 1. То же, что н е уд о
б и ца  (в 1 -м знач.). Участки зямли плахийъ 
ньзывають няудобьйъ. НК. Амы на пашн'ь нь
зывають няудобьйъ. НК. 2. То же, что н е у д  о
б и ца (во 2-м знач.). Зимля ниудобнъйь: ни
чаво на ёй ни растёть, ни родить: ни хлеп, ни 
картошкъ. Ана пустуить. Ету зямлю завуть 
ниудобьйъ. К. Зямля становитцъ ниудобьйьм, 
кагда зямлю вадой вымыль, выдуль. НК. Ни 
родить зимля, плахайъ - ниудобьйь. П. 

НЕУЖО'Ж, нареч. 1.  Неужели. Ниужош у 
клуп ни пайдёш? Б. Ну, ниужош мы знали, 
штъ вайна будить? К. Ниужош ты эабылс'ь? 
М. Ниужош тибе скарей надъ? П. 2. Да; разу
меется; А как же?! - Дет идёть. - Апять ка
шы ставил? - Ниvжош?! Л. - Ты ха1иль в До
брушы? - Ниужош'!! М. А ти была ты учорь 
там? - Ниужош?! Т. 

НЕУКЛЮ1ДНЫЙ, -а11, -ое. Неулюжий, нелов
кий в движениRх. Он што ни делъить, фсё с 
рук валитць - нц_уклюдный. Т. _ 

НЕУклю•жии и НЕУхлю•жии, -aR, -ее. 1. 
Неукnюжий. Имеющий нетвердую походку; 
неловкий в работе. Нивклюжый чьлавек: што 
и работа ни клеитца, и идёть, тьк шатэитца. 
Л. 2. Неукnюжий и неухп111жий. Неопрятный. 
Эта ниуклюжый, ниапрятный, сам сибе ни 
угледить. ЖБ. Какой-ть ниухлюжый, ну, ничи
стаплотный, грязный. дл. 

НЕУРЯ'ДИЦА, -ы, ж. Плохая погода с мок
рым снегом или дождем. Идёть и идёть мок
рьйь пагодъ. Эть ниурядиць. ЖБ. Кагда хма
рить, идёть дощ, грясь на улицы, этъ ниуря· 
диць. nагодь еть плахайь. К. Сиводн'ь ниуря
диць нь дваре, шлякьть, дощ. ог. 

НЕУСЫПЛЕ1ННЫЙ, -а11, -ое. Богатый, обиль
ный (об урожае). Харошьйь, ниусыпленньйь 
гречь урадилъсь. Эть значить харошый ура
жай. ЖБ. Бульба была сильнЪR, ниусыплен
нъйъ: многь очинь. т. 

НЕ�й. частица. Пусть. Дедушка ищё ва
ды нихай сходить. Л. Нихай ни глидить на 
жынку. П. Дык нихай ане вазьмуть картошки. 
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Т. Нихай бы сам ф калхози пъработъл, а па
том гьварил. К. Ани нихай ни пагневъютца, 
а дитям надъ д�вать (молоко). П. 

НЕХЛЮ1ЖИИ, -ая, -ее. Ленивый, медли
тельный. Нихлюжый ни хочить работъть. К. 
Быдль - линивЪR, нихлюжъя скатина. М. Ён 
день раскачивьтцъ будить, нихлюжый чипа
век. М. 

НЕХЛЮ1Й, -я, м. Ленивый, неловкий в ра
боте, неряшливый человек. А, эта нихлю�: 
жывёть на свети и жыть ни хочить, линтяи; 
он делъитъ, а у ниво с рук валитца. Л. Ничис
тъ делъйъ ть, нихлюй он, ниряхъ. М. Кагда ру
гаютцъ, у спару, так скажуть: тю, нихлюй ты, 
ниряхъ. П. 

НЕХОЛЮ1ЗА, -ы, м. и ж. НеопрRтный, гряз
ный человек. Нихалюзь, нивывълькь рук си
бе ни памоить, век ниряхъй ходить. ОГ. Ни
ряшливый он, нихалюза, грязный. П. 

НЕХОЛЮ1ЗНЫЙ, -ая, -ое. НеопрRтный. Нъ 
ниапрятньвь чилавекь скажьм нихалюзный. 
ДЛ. Мущинь нихалюзный идёть: ворьт нърас
пашку, сопли тякуть. М. 

НЕХОТЯ', нареч. Без желания; ненамерен
но. И чилавек другой идёть нихатя. Л. Как-ть 
сам сибе выстрилил, нихатя, в ногу. П. Ну, 
надь нихатя итить. п. 

НЕЧИ1СТИК, -а, м. 1. Злой дух, черт. Што
бь тибя нячистик узял! Еть чёрт. Мы са злос
ти гаворим. Нячистик - чёрт, нячистьйь с.ч
ль. Как узвалитць, так ни падымишс'ь. Ен 
чёрньй, рагатьй, страшнъй. Еть урах наш. К. 
Донушкь: штобь раскрыть (ведро) ни было, 
а то ничистик выкупьитца - и вражда ф си
мt.е. Т. 2. Атеист, неверующий человек. Ни
чистик ни пъччиняитць никаким верующьм 
дилам. Б. Ничистик - ета гаворють а мьла
дых, пьтаму шть ани ни вер'ьть у богь. ОГ. 

НИ1ВА, -ы, ж. Полоса земли. Бывають и 
шырокия нивы, и усякия. Нивь: раньшь нъзы
вали пьласу зямли. ЖБ. // Полоса земли 
вдоль дороги. Пьласа зимли вдоль дароги 
нъзываитцъ нивь. ОГ. 

' 

НИЗО'ВЬЕ, -R, ер. Нижняя часть стога. Ни
зоуйъ - еть нис стага. НК. Верх стогь - эть 
и есть вирховьйь. Есть и низовьйь, эть нис 
стога. Т. _ 

НИКУддго•дныи, -ая, -о.е. 1. Не умею
щий что-либо делать. Ни умею ни шыть, ни 
вышывать: никудыгоднЪR. ДЛ. 2. Ненужный 
(о вещи). Эть вещ такая: ни туды иё ни при
строиw, ни суды - никудыгоднЪR. Т. 

никч�•мный, -ая, -ое. 1. Худой, тощий. 
Наш адин пьрасёньк саусем никчёмный, ху
дой. Л. 2. Невкусный, не удавшийсR. Борщ 
буд'ьть нихчёмньй, ну ••• нихарошьй, ни све
жый (сваренный в печке утром - к обеду). Л. 
Хлеп никчёмныQ, н'ь удался. Л. 

НИСЧИ'МНЫИ, -ая, -ое. 1. Постный, не при
правленный жиром. Варють суп и с адной 
картошки. Если нима чим заправить, цыбули-
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ну пакрышуть, и усё. Этъ нищимный суп. ЖБ. 
Борщ нищчимнъй - етъ борщ биз запрафки: 
соль, вада, картошкъ. К. Фсып што-небуть: 
круп ды бульбу нъвари - и будить нищимный. 
Л. 2. Без обычной, принятой добавки. Вот на
грей чай, но сахъру нима - вот нищимный, 
ни х чаму. л. 

НИТ, -а, м. 1. Соединение нитяных петель 
в ткацком станке. Ниты: па ним пряжа с на
воя идёть, штоп у бёрда нъбирать. ДЛ. На до
стъчку натягъвъють рят нитъчик, этъ усё нъ
зываитць нит. ЖБ. На нит нанитвъють нитки 
и кидають. НК. 2. Способ тканья, от которого 
зависит вид переплетения нитей в ткани. 
Простъйь пълатно - глаткъйъ, в два нита, ря
довьйь - � чатыри нита. Т. 

НИ1ЦЫЙ, -ая, -ее. 1. Скрытный; хитрый, ко
варный. Ницый - ета хитрый чилавек, у яво 
ничёвъ ни узнаиш. ДЛ. Што усё скрываить чи
лавек, нъ ниво скажуть: ницъй. Ничаво ни 
скажыть. ЖБ. Эта ницъя сабака: ни гавкъить, 
а испытишка (кусает). Л. Ницый - лукавый. 
Т. 2. Перен. Довольно сильный, жестокий. Ни
цый марос сиводня. Л. Ницый (мороз). Быва
ить такой мяхкий, а эта ницый. л. 

но' ВИНА, -ы, НОВИНА' ' -ь1, ж. и НО'ВИНЫ, 
НОВИ'НЫ, мн. Впервые распаханная земля. 
Новина - першы рас пахьнъя зимля, ни паха
льсь раньшъ. ДЛ. Если упирвыйи зимля успа
хьнь, то эть ньвина. Ньвина - этъ абы где, ни 
каля лисоу. Rна там, можъ, кольни гадоу ни 
пахънь, а яе успахали. ЖБ. Ляда - где дяруть 
пожню. Новины и ляды. М. Навйны: рьзраба
тывыь лес пат пашню, новья зямля. М. 

НО'ВКА, -и, ж. и НсУВКИ, мн. То же, что 
н о в и н а . Ноуку драть - ана крепкья, рвётца 
ана жь нь пласты, плугьм, но он с ризаком. 
Л. Дуброву капали, и ноуки пьлучапися. ДЛ. 
Иде с-пад лесу и рьскурчуить, апсвоить пер
вый рас, эта ноуки. Л. 

НОВОМ01ДНИЦА, -ы, ж. Модница. Ана нь
вамодница, моды дужь выставпяить. Сиво
дн'ь так· зачешыть причёску, завтрь - так. 
ДЛ. Есть такии ш девки, ф первью очирить у 
ниё новъя модь, ньвамодницы. М. 

НОГА', -и, ж. Единица оплаты труда пасту
ха. Тёлка - эть три наги, если нон'ьшния -
адна нага. Л. Пастух ниграмътный. Аршына 
три палка у ниво ••• У каво сколькь вытей •.• ка
рова - эть выть, тёлка - три наги, два года -
две наги, адин гот - адна нага. М. 

НО1ЖНИ, мн. Ножницы. Де маи нажни? У 
нас ножн'ьми режуть. К. Нажни, ти ножни
ць, - адинакьвь, мь тирьяп йими режуть. К. 
Типерь пьликмах'ьрскъя есть, вальсы там 
стригуть нажнями или чем, броють. ОГ. Гьва
рять и нажни, и ножницы, большы нажни. Т. 

f-!.О'ЗДРЯ, -и и НОЗДРЯ', -И, ж. Ноздря. У 
маеи сасетки на ноздри есть бьрьдафкь. Б. 
И наздрR у носа есть. ДЛ. Вот ноздри - эть 
дырки у носи. Биз их чилавек ни можыть ды-

н 
шать. ЖБ. Храпь - ноздри лошьди, морда. М. 

H01HEWEK, -шка, м. Животное, родившее
ся в этом году (преимущественно о телятах). 
- Какой у тибя эть тилёнак? - Эта нон'ьшък. 
Нонишьк - можнь сказать пръ любова: и ку
ры, и типяты. Л. Мьладыйъ вутки .•. нон'ьшьк -
гьварять и так, эть большь нь типят гьва
рять: нон'ьшьк, а то - петьшьк. Л. 

НО'НЕШКА, -и, ж. Телка, родившаяся в 
этом году; корова или телка, купленная в 
этом году. У мине каровь нонишкь. А в этьм 
гаду йиё толькь купиль. Нонишка гаворють 
то нъ карову, то на тёпку, если йиё купили в 
этьм гаду или !}На в этьм гаду радильсь. ЖБ. 

НсУНЕШНИИ, -яя, -ее. Теперешний. Нониш
ний гот R пасейьла лук. М. Нонишния лета 
жаркъя. П. Нонишния жыта была сильна харо
шъя. т. 

НО'НЕШНИК, -а, м. То же, что н о н е ш е к. 
Тилёньк етъвь гадь ньзываитць нонишник. 
ог. 

НО1НЧЕ, нареч. 1. В этом году. Нончи гри
бы харошыя. ДЛ. У нас прошлый гот речка 
п'ьр'ьсыхаль, и нончи вады мала. Л. Нончи 
петь хаподньйь. М. 2. Сегодня. Нончи па-ста
рьму первьйъ йинваря. Л. 

НОРЕ1Ц и НЫРЕ1Ц, -рца, м. Утка нырок. 
Нарцы - мапинькии вутки, ани хьрашо нырR
ють. К. Нырцы - то пъ балотьх, ни дамашнии 
утки. ДЛ. Нырец - дикия вутки, нырRють у ва
ду и долгь там бувають. П. 

НОРИ1ЦА, -ы, ж. Болезнь у лошадей (пре
имущественно) и коров: гнойные нарывы на 
ногах, на коже, у коров - также на вымени. 
Нарица - бапесь прамиш кьпыткоу, скопькь 
здельитца нарывьв. Бываить у пошьди, у ка
ровы. У каровы бываить нарица на выми. ДЛ. 
Нарица: када гной у кьпытах у каня. ЖБ. Если 
лошъть ходить па мокръму, ат мъкраты у ниё 
пьпучаитць нарица. М. У канR ат апою нарица: 
пь-за кожьй нь хрипте жыткьсть жоптъйь. 
ог. 

НОСО1К, -ска, м. Носик. Мълако в даёнку 
выдайивьють. Пашти видро, толькь с наском. 
нк. 

НО'ЧВЫ, мн. Долбленое деревянное коры· 
то, служившее для различных хозяйствен
ных надобностей. Ночвы - карыты, ф като
рых прасеивьють муку. Большы фсиво ночвы 
выдалбливъли с асины. В етых ночвах дажь 
стирали. Б. Прасеивьють у ночвы диривян· 
ныйь. Пыль атлитаить, крупы астаютць. ЖБ. 
Стирали в ньчвах, сами дьпбапи начёвьчки. 
Ани были долбьньR, размеры разныйъ. Л. У 
ночвьх палають крупы и пасуду моють. НК. 
Ночвы диривянныйи были. Стирали у них, а 
кагда и капусту шынкують, режуть. НК. 

НОЧЕ'ВКА, -и, ж. и НОЧЕ'ВКИ, мн. То же, 
что н о ч в ы .  Палають у начёук'�;. М. Начёу
ка - выдьлбьнъя з деривь карыть. ОГ. Муку 
мы прьсиваим у начёуки д'ьривянныи. Начёу-



о 
ки как карыты, тольки плоскиR. У бальwых 
начёукьх стирали. ДЛ. Начёуки раньwы были 
диривRнныйь, долбьныйь, мRтровай дли�.ь!· 
ЖБ. У бани халодньR вада находитць у начеу
кьх. с них ни моютць, а еаду ньливають ха
лоднью. К. У начёуки диривRнныйи сыплють 
зирно, крупу и фстрRхьвьють - так ачищають 
ат пыли и мусьра. К. 

НО'ША, -и, ж. • Под ноwей, с ноwей. Бе
ременна11. Ана ходить пад ноwай. ДЛ. Тижо
льйь.женщинь, пад ноwьй. Т. Женщина пад 
ноwкьй, или с ноwьй, гьварRть у нас. М. 

НО1ШКА -и, ж. Ноша. Картошку роим, дык 
у МRШОК насыплим и пьнисём. Ета и есть 
ношка. ДЛ. И туда пешки нRсёш, и аттыдьва 
ньбRрёш. А ттыда нRсёш ношки. дл. Как адин 
рас ньбирёш дров в руки, так еть ношкь. Гь
варRть: принисла ношку дроф. К. + Под нош
кой. То же, что п о д  н о ш е й .  Ана пад ноw
кьй типерь. М. 

НУДА', -ы, ж. Мошки. Нужа, нуда
_
- ета 

мошки. ДЛ. Нуда - эть мошки, многь иих пь 
вичирам литайьть. ЖБ. Нуда заель. П. 

НУ'ДИТЬСЯ -жусь и -дюсь, -ДИШЬСА и 
НУДИ'ТЬСЯ, -�усь и -дЮсь, -дйшьсА, не
сов. 1. Скучать, тосковать; горевать, печа
литьсА. Скушна чилавеку, ён и н')tдитца. ДЛ. 
Сам ни знаю, чаво R нУ,жусь. Л. Скучаль, жу
рильсь, нудuльсь. М. НудиссR, месть ни нахо
диw ниде. Т. 11 ТомитьсА от физического не
домоганиА, болезни. Када чьлавек низдаро
вый, то Rму плоха, ён нудuтца. ДЛ. 2. Беспо
коитьс11. Мущина п ни нудалсR (т. е. не думал 
бы о предсто11щем отъезде) - рюмку бь вы
пил дь паел. Л. Ох, и нудЮсь R там, кали што· 
та ни у парRтку. НК. 3. Быть �едовольным. 
Если с мRсьм абет, ани уже нудютца (о при
выкших к рыбным блюдам). Л. 

НУЖ.6! , -и, ж. 1.  Собир. Мошки, оводы и 
другие насекомые. Нужа, нуда - ета мошки. 
дл. Кагда ани играють - будить типло. Гьва
рRть, wто нужа вьюшытць. �· Кароу нужа з!-
ела. М. Нужа - увR.mивыии, привRзливыии 
мошки, привRжытць и ни атагнать, нужа. П. 
2. Кожное заболевание, вызывающее зуд. 
Нужа - еть у чилавекь нечисть nайдёть па 
телу, руки чеwутць: заель нужа. Т. 

НУЖдЕ'н, -а, -о. Имеющий надобность, 
потребность в чем-либо. Прежди узнаить, Ф 
чём ты нуждён, пьблыьтварить (о председа
теле колхоза). Л. (Стебли гороха) выбрасы
вьли или жжыгали вясной. Мы ни так нуждё
ны (т. е. не нуждаютсА в топливе, потому что 
кругом лес). л. 

НУТРО'БА, -ы, ж. Внутренние органы 
(обычно животных). У скатины нутроба, у жы
вате. П. Унутринньсти завуть нутроба. Т. 

НЫ'ДЛЕНЬКИЙ, -аА, -ое. Худенький. Такая 
ныдлинькья - ну, худинькья. дл. 

НЫ1ДЛЫЙ, -аА, -ое. Худой и высокий. Ныд
лый чилавек: худой, высокьй такой. Т. 
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НЫ'НЕШКА, -и, ж. Телка, родившаАСА в 
этом году. Нын'ьшкь - этьвь лета тёлкь. М. 

НЮКЛЮ'ЖИЙ, ·аА, -ее. То же, что н е у к л  ю
ж и й  (в 1 -м знач.). Нюклюжый чилавек усё 
нагами зацепить. ЖБ. Дитёньк нюклюжый, Rк 
видмедьк. К. Нюклюжый - лRнuвый, идёть и 
ни хочить (идти), из рук у няво всё валит
ца. Л. 

1. НЮ'НЬКА, -и, ж. Очень спокойнаА К'1ро
ва. Нюнька - каровь тихья, ни бойкьйR. Ана 
будить итu и спать. ЖБ. 

2. НЮ1НЬКА, -и, ж. БолотнаА трава. Нь ба
лотьх растёть нюнька, ана сверху зилёнья, 
а внизу белья и мRхкьR, пьрасят кормим. ДЛ. 
Нюнькь нь балоти: перьйь, как нь цыбули, шы
рокья, мRхкья. К. Нюнькь: их чистють, йидять, 
корни у них белыи. Мы малl.1йь ели. ОГ. 

НЯ'ВКАТЬ, -аешь, несов., неперех. Мяу
кать. КатRты нRукьють, как матку йищуть. ОГ. 

НЯ1ЖНЯ, ·и, м. и ж. Высокомерный, занос
чивый человек. ГлRнь: сама три капейки, а ни 
с кем словь ни хоча сказать, вот HRЖHR. ДЛ. 
НRжнR ни с кем словь ни скажьть. ОГ. 

НЯ'МЛЯ, -и, М. И Ж. МАМЛЯ. Ты как HRMЛR 
фсё топчишсR. ДЛ. Он какой-ть нRмля: и гьва
рить ни гьварить, и стаRть ни стаить. ЖБ. Он 
ниудалый, HRMЛR. ОГ. 

о 

ОБА'БКА, -и, ж. Наковаленка длА отбива
ния кос. Абапкь - то, што касу адбивають. Б. 

1.  ОБА'БОК, -бка, м. Гриб подберезовик. 
Абапки у бярезнику растуть, упадобийь доб
рых, тольки укусу такова ни имеють. ДЛ. 
Абабьк? У нас эть грып такой, растёть пьд 
бирёзьми. Шапкь у ниво каричнивьйь, ношкь 
бельйь с чёрными точкьми. ЖБ. 

2. ОБА'БОК, -бка, м. Малая укладка сно
пов зерновых и технических культур в поле 
длА просушки. Абабьк: ета жыта став'ьть у 
кучки, кап сохла. ДЛ. Бальшыйь уклатки сна
поф: стага, скирды, копы. Малыйь уклатки -
еть пьлкапа: дь тритцати снапоф, и абабьк: 
дь питнатцьти снапоф. К. Кьнапли дёргьють, 
вRжуть ф снапы и ставють в абапки. Л. Жали 
жыть, а ано ишшо сыройь, то у абапки скла
дывьли - десить, питнатцыь снапоу. П. 

ОБА'ПОЛОК, -лка, м. Горбыль, крайняя до
ска при распилке бревна. Абапьлки, аполки: 
дер'ьвь абризають з бакоф, а патом уже дос
ки, можыь быть читыри аполки. Л. Када пи· 
лють доски, так крайн'ьйь ад бривна даска -
апольк, абапьльк ньзывають. П. 

ОББИВА1 ЛА, -ы, м. и ж. Лент11й, бездель
ник. Ни хочить работыь - латрыга. Ище гь
варять: аббивала. ЖБ. 

ОББИ1ТЬ, обобью, обобьешь, сов" перех. 
Отряхнуть. Аббей мяне, 'аптрRси мусьр. ЖБ. 

ОБГА'РНИВАТЬ, -аю, -аешь, несов� перех. 
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Окучивать. Мы ш картошку абгарнивъли. Этъ 
Ш afOCЧIJЛa иё. ДЛ. 

ОБГОВОРИ1ТЬ, -рю, -ришь, сов., перех. 
Оговорить, очернить. Так каждъвъ абгъва
рить, сам толькъ чистый выходить. Б. 

ОБГО'НКА, -и, ж. Полоса картофеля в ого
роде, поле. Адну палоску картошки нъзыва
йим абгонкъ, а между абгонкъми - бъразны, 
а паследн'ъйъ бър�на - мижа. Б. 

ОБГРА'НДИВЫИ, -ая, ·ое. Обидчивый. А я 
так и ни очинь абграндивъя, а можъть, пъд 
гарячую руку мине и абъзвал словъм, ни ха
тел мине абидить. Б. 

ОБГРА'НДИТЬ, -дишь, сов., перех. Оби· 
деть. Помню, свахъ мая ни за што мине з 
гряззю сми

1
шаить, абидить, абграндить. Б. 

1. ОБДЕ РКИ и ОБДИ'РКИ, мн. Отходы, по
лучаемые при обработке льна гребнем. Ку
делю у на� чешуть, а то, што внизу, - абдёр
ки. ДЛ. Лен чешуть, што нинужнъйъ астаёт· 
ць, то абдёрки. Т. Грубый холст дельли с аб· 
дщJЬК. ДЛ. 

2. ОБДЕ1РКИ, мн., ОБДИ1РКА, -и, ж. и ОБ
ДИ'РКИ, мн. 1. Шелуха, остающаяся после об· 
работки зерновых культур в крупорушке. Аб· 
дёрки - ета шкурка з зирна. ДЛ. Дають кара· 
въм, свинн'ъм адбросы ат крупы - абдёрки. 
К. Кожыца с проса - аптолчки, када ф ступи 
талкуть, а в крупадёрни - абдёрки. Л. Абдир
ка - зть шьлуха ат крупы. НК. 2. Полученная 
на крупорушке крупа. Абдираныя крупы греч· 
нивыя, пярловыя и другия - етъ абдёрки. ЖБ. 
Кагда абдирають йичмень, просъ, абдёртью 
крупу завуть абдёрки. ОГ. З. Отходы после 
провеивания, мякина. Абдёрки - этъ атходы 
посл'ъ веин'ьйь. Абдёрки были такийи: жыт· 
ньйь мякинь, аусянайь, прьсянайь мякинь. 
ЖБ. Кагда аббивають проса, гречу, эта брак, 
атходы. Абдирки для ската скармливъють. М. 

ОБДИРА'НЫЙ, ·ая, ·ое. 1. Обработанный 
гребнем. Посл'ъ гребня - абдираный лён. Л. 
Лён я нь грибнях абдираль. Абдираный лён 
чешуть и прядуть. М. Абдираный лён - харо· 
шый лён, б'ьс кудели. ОГ. 2. Полученный об
работкой на крупорушке. Эта гричнёвья кру
па абдиранья. ЖБ. 

ОБДИРА'ТЬ, -аю, -аешь, несов., перех. Об
рабатывать гребнем. Лён абдирають на гре
бинь, а патом чешуть. К. Пайду лён абдирать 
гребн'ъм, а щёткьй - чешуть. Л. Када абдя
рёш, абдирайьтцъ плахой лён - куделя. т. 
. ОБДИРА'ТЬСЯ, -аюсь, -аешься, несов. Об
нашиваться. Как стали абдиратць люди, при
гнали вагон мьнуфактуры. ДЛ. 

ОБЕ:Ц, -а, м. + Горячий обед. Поминаль
ный обед. Гарячий абет - ета када хто-ни
буть памёр, дельють гарячий абет. Ета па
минки пь пакойнику. Абет мажа быть халод
ный, как лёт, но ньзываитца гарячим, пь таму 
што дають яво ат усяво серца. дл. Гарячий 

о 
абет бывайъть, кагда пъхаронють, вирнутць 
с магильк, тагда пъминають. ОГ. 

ОБЕ itКИ, мн. Детская игра, имитирую
щая повседневный быт. Абетки: дети гуляли. 
Делъли куренчики, налепють с пяску. Видили, 
как радитили. Ты - батька, ты - матка, а ты -
дитёньчък. Абет варить. Пяску нъбярёть: эта 
наша кашка. М. 

ОБЕ 1ДНЕЕ. О молоке: надоенное в пол
день. У вечири доють - вичёръшник, утръм -
утришник, в абет - абедн'ьйъ. М. 

О'БЕРЕГИ и ОБЕ'РЕГИ, мн. Лед у берега 
незамерзшего водоема. Лёт нъ бирягу - этъ 
об'ьриги. ЖБ. Абериги - лёт, што у бирягоф 
ляжыть; сиридинъ ни зъмирзаить, а у бири
гоф лёт. Т. 

ОБЕРЕ'МОК, -мка, м. Охапка. Абиремък 
дроу набрала и нису у хату. М. // Тяжелая 
ноша. Абиремък: када нисёш тяжолъя што· 
нибуть. П. 

ОБЕЧА' ЙКА, -и, ж. Обод сита, решета. Аби· 
чайкъ - еть диривянный кружок, абадок ва· 
крух ситъ. ЖБ. Абичайкъ - и на сит'ъ, и на ре
шъ т'ъ абадок альховый или сасновый. Т. 

ОБЖИГА1ЛЬЩИК, -а, м. Специалист по об· 
жигу. Глину сначала мясили, и с йиё выраба
тывъли гаршки. Гаршешник их аппаливьйъть, 
штоп ани крепчъ были. Етай жа самъй мас
тир и есть абжыгальщик. К. Тот чълавек, што 
абжыгаить кирпич, - этъ абжыгальщик. Т. 

ОБЖИГНУ1ТЬСЯ, -нусь, -нешься, сов. Об· 
жечься (крапивой). Крапивь - жгучийъ лис
тики бальшыя, а жгучка - ета малинькии лис· 
тики, жыгаитца. Абжыгнётца ей. М. 

ОБЖИ1НКИ, мн. 1. Окончание жатвы; об
ряд окончания жатвы; пирушка по этому по
воду. Абжынки: када канчають жать. М. Аб· 
жынки: делъли крест ис кольса, смяртёнички 
на крест, лентьчкъй связъвьли. Паследний 
угалок жжынають, делъють ф сиридини мес
ть, рьздвигають, кладуть туда хлеп, сольку: 
зайчик придёть, паесть. ДЛ. Абжынки - зна· 
чить пирушку устроить. ДЛ. 2. Колосья, ос
тавшиеся несжатыми. Если хто аставить бь
раду какуя, то гъварять: абжынки. Л. 

ОБЖИ1ТЬСЯ, -живусь, ·живешься, сов. 
Ужиться; наладить мирную и согласную 
жизнь. Гьварила дочки: кидай яво, а типерь 
абжылися. ДЛ. 

ОБЖО1Г, -а, м. Обработка улья огнем с це
лью очищения, дезинфекции. Абжох (улья) 
дельли раньшь так: салому запалиш и •.. пьва· 
тину, дь пьвачки - эть фсё уничтажалъсь. л. 

ОБЗО1Л и ОБЗЕ'Л, -а, м. Неровный край 
доски, находящийся (находившийся) под ко
рой; доска с таким краем. Када доски пилють 
из бривна, то с'ър'ъткавыя доски, а ис края 
буд'ьть с абзолъм, абзольныйи. Л. Абзёл: ка· 
гда режуть з бривна доски, то r1ервьйъ доскъ 
фсигда с карой бываить. Такайь и ньзываит
ць абзёл. С адной стьраны деривь ровньйь, а 



о 
з другой кара. К. Доскъ, крайн'ьйь ад брив
на, - абзёл. Т. 

ОБЗО'ЛЬНЫЙ и ОБЗЕ'ЛЬНЫЙ, -ая, -ое. С 
неровным краем (доска}. Пила скривить дос· 
ку, тьгда гьвьрRть: абзольньйь стала дьска. 
Б. Абзёльньйь даска - эть если на ей есть 
кара. П. Абзёльньйь даска - крайн'ьйь даска 
ад бривна. Т. 

ОБЗЫВА'ТЬСЯ, ·аюсь, ·аешься, несов.; 
ОБОЗВА1ТЬСЯ, обзовусь, обзовешься, сов. 
1. Откликаться. Если гукають, дак надь аба· 
зватца, аткликнутца. ДЛ. Кагда у лису, кагда 
ягьды збираиш, и, штоп ни зьблудитць, кри· 
чищ а другой ни абзываитць. Гаворють: Ты 
чиво ни абзываишс'ь? ЖБ. // Говорить, заяв· 
лять. R первьйь абзываюсь: R буду хьранить 
(отца). П. // Возражать. Лей нь ниё грясь 
фсякью - ана ни абзабётца. М. 2. Издавать 
особые звуки (о пчелиной матке). Када мат· 
ка нь литок выходить, ана сидить, а пчёлы ра· 
ботьють, а ана усё уремя зужыть и зужыть -
абзывайьтца. ДЛ. Должьн быть фтарой рой ••. 
маткь абзывайь тць. Л. Надь на ушы быть во
стрым; паслушьйьть пчилавот харошый и гь· 
варить, што матка пчилиньйь абзывайьтць, 
паёть. n. 3. Квакать. Станить тёпла - вот уже 
заквакьли. Халоднь - ана ни абзаветца (о ля-
гушках). ДЛ. _ 

ОБИ'ДЛИВЫИ, ·ая, ·ое. Обидчивый. Вот ы 
я абидливья. Абидливый чилавек ни за што 
абижаитца. ОГ. 

ОБИ1ДЧИВАТЫЙ, ·ая, -ое. Обидчивый. Ти· 
бе што такоя ни к чаму скажыш ниабиднья, 
а ты уже абидилс'ь, плачьш. Очьнь ты абит
чивь тый. ЖБ. 

ОБКЛАДtЮЙ: -ая, ·ое. Обложной (о дож
де); длительный, затяжной, когда все небо 
обложено тучами. Апкладной дощ идёть с ут· 
ра да вечирь, рьздажжильсь. К. 

ОБКОРИ'ТЬ, -рю, ·ришь, сов., перех. Око
рить, очистить от коры. Апкарили липу: го
лый ствол пьказалс'ь. Б. Аптисать, кару аба· 
драть, штобь чирвяточина ни ель, - ета апка
рить па-нашьму. ЖБ. Кару снять - эть апка
рить бривно. n. 

ОБКО'СКИ, мн. Трава, оставшаяся несре
занной при косьбе. Трава астаётць, кагда ко· 
сють, - эть апкоски. Где каса ни дастан'ьть, 
трава астаётць - эть тожь апкоски. ЖБ. 

ОБЛА'ВА, -ы, ж. То же, что т о л о ка. Ес
ли чилавек строить дом, то ён сьбираить лю
дей, штобь· яны яму пьмагли. Эть у нас за· 
вуть аблавьй. ЖБ. Аблава: как хто пьгарить, 
так фее мы сьбираимся и дом новый стро
им. т. 

О'БЛАК, ·а, м. Облако. Эть ни туча, эта 
обльк. Эть када идёть фсем масивьм, фсё 
закроить - тада туча. Л. Найшол облак, и дош 
пашол. Т. 

ОБЛАХА' ТЬ, ·аю, -аешь, сов., перех. 
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Украсть. Аблахать - украсть. ДЛ. На ворь 
гьварили: аблахал. М. 

ОБЛАЧО'К, -чка, м. Уменьш. к о б  л а к .  Аб
лачёк нашол адин на сонца и закрыл яво. Л. 

ОБЛЕНЕ'ТЬ, -ею, -еешь, сов., неперех. Об· 
пениться. И мая баба хадила тейь гады (до
ить корову днем), а тяперь аблянела. Л. Аб· 
линела ана. М. 

01БЛИВ и ОБЛИ'В, ·а, м. Гололедица. Баба 
с вёдрьми па обливу идёть. ДЛ. Идёть дож· 
жик и нь зимле зьстываить, дельитць облиф, 
што нивазможнь прайти. М. Зимой оттипиль 
ударить, а патом вада марозьм схватитць -
вот облиф и будить. т. Аблиф гьварили нь 
гьлалёт. НК. Аблиф: када на вулиць лёду 
многь, склискь, а снегу нет. П. 

ОБЛИВА'ХА, ·и, ж. То же, что о б л и в. У 
нас гаворють: абливаха, а ни гьлаледица. НК. 
Гьлаледиць и ньзывайь тць у нас, када дош 
идёть и на вулицы зьмирзаить. Еть и аблива
хь ньзывають. ОГ. 

ОБЛИ'ТЬСЯ, обольется, сов. Покрыться 
ледяной коркой. Облив: аблилося, нильзя 
прайти. М. 

1. ОБЛО1Г, -а и ·у, м. Церковный налог. 
Аблох - еть кали кристьян'ь приходь деньги 
церкви сьбирали. Б. Мы биспапоуцы. У нас 
был ни поп, а грамьтньй. Был у нас толькь 
аблох, каторьй нькладалс'ь нь прихот. Аб· 
лох - еть значить, што кристЬRн'ь приходь 
сьбирали деньги, штоп паставить, ньпример, 
гарожу новью кьла церьквы. К. 

2. ОБJЮ'Г, -а и -у, м. То же, что я л о в и н а  
(во 2-м знач.). Зимля, каторья ни пахьнь дау· 
но, ньзывали аблогьм, яльвинь. НК. 

ОБЛ01ЖКА, -и, ж. Отделка на манжетах и 
вороте одежды. Аблошка - ета адделкь нь 
вьрьтнике ти нь манжети. Б. Хто дельить аб· 
лошку, а хто и ни дельить. С таво ш мь тириа
ла, зьварачивьють наверх, и пугьукьй зькры
ваитць. Эть адделка такая на апшлагах. К. 

ОБЛО1М, -а и ·у, м. В сравн. Как облом. 
Высокоурожайный. Жыть как аблом - еть 
значить очьнь харошьйь: зирно бальшойь, 
твёрдьйь, стеб'ьль пьбуреить. К. 

ОБМАНИ'ТЬ, -ню, -нишь, сов., перех. Об· 
мануть. Тот паверил, а он абманил. ДЛ. Ты 
мяне абманила зачем? ЖБ. Хто каво абма· 
нил? К. Анч яво абманили. НК. 

ОБМА'НОЧКА, -и, ж. Хлопчатобумажный 
платок с рисунком, какой делают на шерстя
ных. Гарускь - шырстяная, а прьтяная - аб· 
маньчка ньзывали, ани на ней ньрисують, 
как нь шырстиной, цветики, ана абманнья. 
ДЛ. 

1. ОБМАХд'льник, -а и -у, м. Холст. Кох· 
ты, рубашки шыли с халста, с абмахальнику. 
ДЛ. Гьварили холст, и абмахальник инагда, 
буваль, скажуть. ЖБ. 

2. ОБМАХА'ЛЬНИК, ·а, м. Аккуратный, чи-
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стоплотный человек. Абмахальник · - такой 
чилавек, каторый всягда чисть ходить. М. 

з. ОБМАХА1ЛЬНИК, ·а. м. Плут, обманщик. 
Хто абманывьить - абмахальник. ДЛ. 

ОБМАХд'льщик, -а, м. То же, что з. о б
м а х а л  ь н и к. К упил дёwьвь, прадал дорь
гь - абмахальщик. ДЛ. 

ОБМЕ1ЖЕК, -жка, м. Узкая непаханная по
лоса земли между соседними хозяйствами; 
узкая тропинка на огороде. Абмежьк - еть 
ускьйь пьласа зимли мижду надельми, ка
торьйь ни пахальсь. К. Какайь трапинкь ус
кьйь нь агароди - абмежьк. Он ищё аддиля
ить адин план ад друговь. Как пашым, так ы 
аставляим абмежьк. К. 

ОБМЕ1ЖКА, -и, ж. То же, что о б м е же к . 
Абмешки: вось два надель есь, а памиш ни
ми зимля, што ни пахальсь. Зимлю тую аб
меwкьй завём. Б. 

ОБМЕ1ЖНИК, -а и -у, м. Широкая непахан
ная полоса земли, отделяющая одно поле от 
другого. Абмежник - еть нипахьнья пьласа 
зимли, каторья идеть пь границь. Шырина да 
двух метрьф. Ён аддиляить пол'ь ат пол'ь. К. 

ОБМЁ'ТИНА, -ы, ж. Одна из четырех жер
дей, которые кладутся на верх стога, чтобы 
закрепить его. Rк зьвиршытць стах, кладуть 
наверх читыр'ь жырдины, абмётиньми ньзы· 
ваютць, штоп стах ни рьзвалилс'ь. ЖБ. Выси
чи иди абмётины. Нъ стагах палки кладуть -
абмётины. НК. 

ОБМЕ'ТКА, -и, ж. То же, что о б м ё т и н а. 
А абмётки мне пригатовили? Жерди, каторы
ми пирикидывьють стох, ньзывають абмёт
ки. М. 

ОБМОЛО1ТКИ, мн. Празднование оконча· 
ния молотьбы. Заканчивьють мьладьбу и де· 
льють абмалотки - пьють и гуляють. НК. 

ОБОГУ1ЛИВАТЬ, -аю, -аешь, несов" перех. 
Обобществлять. Пришли и гьварять: Бусtим 
абагуливьть имущьствь ф калхос. К. Иих 
(биндюги) ищё и абагуливьли, при начали 
калхозьв. Л. Еть у калхос абагуливьють ка
ней, кароу, плуги, вазы, зимлю. П. 

ОБОКО'НКА, -и, ж. 1 .  Нижний косяк окон
ной рамы. Нижний касяк - абаконка. ДЛ. 2. 
Подоконник. Абаконка - пьдаконник, у акна 
такая даска выпираить. Т. З. Ставня. У бабы 
Мушки абаконки гьлубыя, абаконкь - став
ня. к. 

ОБО'ЛДУС, -а, м. Оболтус. Вон пашол 
аболдус, эть дурной. ЖБ. Во дитёньк абол
дус, ни слухьитца. П. Сын иё ничаво ни дель
ить, wатаитць, аболдус. Т. 

ОБОРО'ТКА, -и, ж. То же, что о б  р о т  к а. 
Абароть, абаротка - уздечка простинькья. 
дл. 

ОБОРО'ТЬ, -и, ж. То же, что о б р о ть .  Би
ри абароть, зьпрягай каня. ДЛ. 

ОБПАЛИ'ТЬСR, -люсь, -лишься, сов. Об
жечься. Он нь агне аппалился. НК. 

о 
ОБПЛА1КАТЬСЯ, -чусь, -чешься, сов. На

плакаться. Апплакьлься деукь. К. Ты п ап
плакьлься. Т. 

ОБРА'НИТЬ, -ню, -нишь, сов" неперех. 
Прийти раньше положенного времени. Рана у 
вутри пришол: абранил. ЖБ. Разв'ь апаздал 
на сколькь ил'ь абранил? (о поезде). Л. 

ОБРЕ'ЗНИ, мн. То же, что в ы с т у п цы.  
Абрезни - сьпаги абризають и носють. М. 

ОБРЕ1ЗКИ, мн. то же, что об ре з н и. А дел 
абрески: халяфки у сьпагах абрезьл и ходиш. 
Еть нихарошьйь обуф, грубьйь. К. Абрески -
сьпаги, у яких гьлинищи абрезьны. М. 

ОБРО1ТКА, -и, ж. То же, что м у з д е ч к а. 
Абротка - зь каторью вожжи завязывьють, 
штоп править канём. Б. Каня водють на аб
ротки, сплет'ьна с пиньки, с льна. Л. Аброт
кь, или уздечкь, па-нашьму: аброткь. ОГ. Аб
роткь из вирёвьк, нь гьлаву каня адивали. П. 
11 Надеваемый на морду теленка такой же 
недоуздок с набитыми на него гвоздями. Нь 
тилёнка дельють абротку, набьють гваздями, 
штобь ни сасал карову. Л. 

ОБРО'ТЬ, -и, ж. 1. То же, что о б  р о т  к а. 
ЗЬ пьвадок, ти зь аброть, каня взять. М. 3 
двух гадоу абучають йизде: ньдивають аб
роть. НК. 2. Головной платок. Аброть - пла
ток, женщины носють и дявчаты. ДЛ. Аб
роть - эть платки у нас, атласки с цвята
ми. М. 

ОБРУ'Ч, -а, м. Обруч. Абруч для бочьк, и 
жылезныи, и с арехь дельли. ДЛ. Набили на 
бочку абруч. К. Нь ступицу ньдивають абру
чи. т. 

ОБРУ'чИК, -а, м. Обруч. Кьда-та дельли 
диривянныйи вёдры, в абручикьх. Л. Абручик 
скажуть на абруч, што на бочки. П. Абручик: 
есть у катках малинький жалезный вобруч 
нь ступицы, штоп ни рьссыхальсь, штоп ка
ток ни раскалывьлся. ЖБ. Абручьк ныаняит
ць на ступку ф кьлисе, штабы ни лопьльсь. Т. 

ОБРЯ1Д, -а и -у, м. Убранство хаты; убран
ство невесты. Мы ньзывайьм: харошый аб
рят или плахой, как убрьна у хати. ДЛ. Абрят 
харошый, если в хати хьрашо убрьна. Л. Ка
гда деуку замуw аддають, то нявесту и хату 
убирають. Вот еть и ньзывають у нас абрят. 
ЖБ. 

ОБСВО'ИТЬ, -ою, -оишь, сов" перех. Осво
ить. Новки: иде с-пад лесу рьскурчуить, ап
своить первый рас, эта науки. Л. 

ОБСЕ1ЯТЬ, -ею, -еешь, сов., перех. и непе
рех. Пропустить при посеве место на пашне. 
Апсевы: сейьл, дь апсейьл места, вставил 
нисейьнньйь. п. 

ОБСКУ'СТЬ, -скубу, -скубешь, сов., перех. 
1 .  Ощипать. Нада апскусь - нада перья павы
дрьть. Перья павыдрьл - вот ы ancкyn (о ку
рах). К. 2. Снять щетину. Аnскубёш свинню 
скубьлкьй. Л. 

ОБСОВЕ1ТОВАТЬСЯ, -туюсь, -туешься, не-
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сов. и сое. СоветоватьсR, посоветоватьсR. 
Гьманили мижду сабой, апсаветьвалисR. Л. 
Мы уже апсаветъвълись. М. Апсаветъвьтца 
надь с атцом. П. 

ОБСТРИ'ЖКИ, мн. Шерсть с ног овцы. Ап
стрышки - волнъ нихарошьйь, с нох, кусочки 
волны. П. А нъ нагах какайъ там волнъ - ап
стрышки. Т. 

ОБТО'ЛЧКИ, мн. Шелуха, остающаRсR при 
обработке проса, RчменR и т. п. в ступе. Ап
толчки - ета шкурка з зирна. ДЛ. Кагда тал
куть Yr. ступ'ъ крупу, пълучаютца аптолчки. К. 

О БУВ, -а, м. Обувь. Вобув харошый был. 
ДЛ. 

ОБУ1ВКА, -и, ж. Обувь. Абувкъ - усю обув 
так ньзывають: и сьпаги, и тухли, и тапьчки. 
ЖБ. Эта абувка носитца хьрашо. Л. Ни скли
зайсR, а то абувку парвёш. НК. 

ОБУДЕ'НКА, -и, ж. БудничнаR, повседнев
наR одежда. Домь абудёнки большы нада, 
чем харошьй адёжы. НК. 

ОБХЛО'ПАТЬ, -аю, -аешь, сов., перех. От
рRхнуть. Как лён трепиш, тьк гаворють: Ап
хлопьй ты минR, а то в кастри дамой пайдёш. 
М. ' 

ОБХЛО'ПЫВАТЬСЯ, несов.; ОБХЛО'ПАТЬ-
СЯ, -аюсь, -аешьсR, сов. 1. Бить тело веником 
в бане. В бани моютца, тък веникьм апхлопы
въютца. К. 2. МазатьсR, пачкатьсR. Если мок
рым чем вымьзьлсR или грRзью нь дароги, 
тьк скажуть: апхлопьлсR. ДЛ. 

ОБХОДИ'ТЬ, -жу, -дишь, несов., перех. 
Содержать в чистоте. Трёпа: сам сибR нRп
ходить. Л. 

ОБЦУrи: мн. Клещи; щипцы. Апцуги: ими 
гвозди тRгають. ДЛ. Клещи такиу, апцуги, ж 
жалезъ, бальшыи и малинькии. Иими гвозди 
тRгають, зубы, сахьр драбRть. n. Апцуги, R 
слышъла, хахлы нъ щипцы гъварили. Т. 

ОБWИВА'НЫЙ, -ая, -ое. + Обwмваный 
стоп. Стол, обшитый по сторонам фанерой, с 
дверцами и полками. Апшываный стол - эта 
кухонный, апшыт хванерьй, пасуду туда ста
вить. Туда ни кот ни залезить, ни куры. И по
льчки там дельють. Б. У нас стол са шкапи
към, апшываный. ЖБ. Есть стол апшываный -
када дверцы аткрываютца. Л. 

ОБWНУРО1ВЫВАТЬ, -аю, -аешь, несов. ; ОБ
WНУРОВА'ТЬ, -рую, -руешь, сов.; перех. 1. На
носить с помощью шнура ровные линии на 
бревно. Апшнуровывьють: намазывьють са
жьй шнур, адбивають первый абапьльк, а па
том доскй, штобь ровнь быль. М. 2. ОбвRзы
вать что-либо шнуром. Rщик надь апшнура
вать шнурком. Т. 

ОБЪЕ'ДИЯ, мн. Остатки, объедки корма. 
nаложыш сень каровы, ана ни даесть, эть 
абйедия. Л. 

ОБЫ�ЕНКА и ОБЫД1:1НКА, -и, ж. Тесто, 
которое замешивается и сразу печетсR. Абы
динкь: тесть эамесиш и сразу печ. ДЛ. Если 
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тесть учинRиш и сразу пякёш што-нибуть, то 
такойь тесть ньзываитць абыдёнкъй. ЖБ. 

ОБЫДЁ'НКОЙ, нареч. В течение одного 
дня, одних суток. Абыдёнкьй и в Гомиль и з 
ГомилR пешки придём. Б. Абыдёнкьй: еть си
водни уйдём куда, сиводни и придём, а ньчи
вать ни будим. ЖБ. Абыдёнкьй схадил: сиво
днR пашол, сиводнR пришол. Л. 

ОВЕ'ЧКА, -и, ж. Овца. У нас авечьк и кос 
нету, а раньшы па полным двары были авеч
ки и козы. Б. Нь афцу у нас чащи скажуть: 
авечка. ДЛ. БлuRйить авечка. Л. У нас были 
авечки прастыR, чёрныR. Л. У нас гаворють 
авечкь, а за речкьй - авца. ОГ. 

ОВИ'Н, -а, м. 1. Овин; строение, приспо
собленное для огневой сушки хлеба в снопах 
перед молотьбой. Уflвини раньшы хлеп сушы
ли. дл. Снапы у нас у рыги или авини сушы
ли. К. Авин - сарай такой диривRнньй, баль
шой. У йим ток бываить. ЖБ. Авин - эта из
руп, топють эту печ, сушуть. Л. Авин: печи 
нет, а кпадутца карчи и гарRть, Rмь в авини 
ньзываитца падлазьм, дух идёть, и зRрно су
шытца. М. 2. Количество хлеба в снопах, по
мещавшегося в овине. R смьлатил авин. Б. 
Ниабмалочьный хпеп звали авиньм... Гьва
рили: Надь авин абмьлатить. У авини бываль 
двести -триста снапоф. ДЛ. 

ОВОДЕ'НЬ, -дня, м. Овод. Авадни карову 
заели. Авадень большь за муху. К. 

ОВСЯ'НКА, -и, ж. Овсяная солома. Сала
ма из афса на корм - афСRнка. Б. С какой 
культуры, так ы ньзывають салому: с афса -
авсRнкь. К. АфсRнкьй у нас ньзывають сало
му ат афса. П. 

ОВТО'РНИК, -а, м. Вторник. Заутри аутор
ник будить, а там срRда. ЖБ. У етьт ауторник 
R у Ветку ездиль. К. 

ОВТО1РОК, -рка, м. Вторник. У авторак 
приедить сын. ЖБ. 

ОВЦА' -ОВЦА' , междом. Слово, которым 
подзывают овец. Ауца-ауца - ета ауцу за
вуть. дл. 

ОГА'РНИВА ТЬ и ОГА1РНЫВА ТЬ, -аю, -аешь, 
несов.; ОГА'РНИТЬ, -ну, -нишь, сов.; перех. 
Окучивать (картофель). Ани нь гароди агар
нивьють картошку. ЖБ. Када бульбь пьдрас
тёть, иё агарнывьють. К. Агарнили картошку, 
нь ниё зимли присыпиш. ДЛ. nайду агарну 
бульбу. НК. 

ОГИЛЬДЯ1Й, -я, м. Разгильдяй; ленивый, 
нерадивый человек. Эти мужыки ничаво, а 
той - агильдRй, линтяй. М. АгильдRй ни рабо
тъить ничёвь, линтяй. НК. 

ОГЛО1БЛИНА, -ы, ж. Оглобля. Адна аглоб
лина сламальсь. ДЛ. 

ОГЛОБЛЯ', -и, ж. Оглобля. Ф сахе пьлама
льсь аглабnR. ДЛ. Эта аглаблR тоньшы. ЖБ. 
R бRру аглаблю, дельитца зарупка, и завирть 
пирихватывьить аглаблю. М. 

ОГНЕ'ВАТЬСЯ, -аюсь, ·аешьсR. сов. Раз-
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гневаться, рассердиться. Я уш так агневь
лась (на шаливших детей). М. 

огни'ВlliЦА, -ы, ж. Сумочка для хранения 
кремня и огнива. Агнивь мы диржали ф сум
ки. Звали ету сумку агнивиць. дл. 

ОГОЛОВИ'ТЬСЯ, -ится, сов. Образовать 
головки. nучьчки - галоуки льна. Лён уже 
агьлавился. ДЛ. 

ОГО'ЛТУШ, -а, м. Неnоснушный, озорной 
ребенок. Аголтуш - нь рибёнка гьварять, 
што нислухмёный. Л. Ах ты, аголтуш, ни 
дасть мне паспать. Л. 

ОГОРО'ДА, -ы, ж. Изгородь. Агародь с 
тонких пальк у нас завётць плитень. ОГ. Ага
роду паставил крепкую такую, нихто у гарот 
ни залезить. П. 

ОГОРО'ДИНА, -ы, ж. Овощи. Агародина 
у нас фея: у нас овьщи йих ни завуть. Л. Ага
родинь - еть тойь ш самьйь, што и овьщи: 
морквь, репь, бруквь. НК. Фее овьщи нь ага
роди ньзывають агародин�или гародинь. ОГ. 

ОГОРО'ДНИНА, -ы, ж. 1 0  же, что о г о р о
д и н а. Агурцы, свикла, лук - эта и есть ага
роднина. Б. Если калхос свить, то завуть ага
роднина, там и агурцы, и капуста. ДЛ. 

ОГОРО'ЖА, -и, ж. 1. Ограда. Агарожь у 
нас па-разньму ньзываитца. Есть и чьстакол, 
и штакетник. ЖБ. Агарожь - вть забор кру
гом усадьбы. К. Чириз агарожу лазиль зи
мой. М. 2. Ограда из жердей и кольев. Изгь
рьть у нас завуть агарожь, прясль. Ж жыр
дей - агарожа. НК. 

ОГРА'ДА, -ы, ж. Ограда вокруг могилы и 
вокруг церкви. Аградь - еть магилки агара
жывьють. ДЛ. Аградь на кладбищи кругом 
пакойникь. ЖБ. Аграда - ета што кругом цер
кви. а у дварах ни ньзывальсь, а забор. К. 

ОГРЕБЦЫ1, мн. То же, что г р а б е л ь к и .  
Для уборки уражая использують ищё аграп
цы - каса з граблями, еть када жали гречку, 
авёс. НК. 

ОГУ'ЗЬЕ, -я, ер. Ширинка. ЗЬстигни агу
зьйь, ходиш вот так па улицы. дл. Шыринкь 
у штанах - агузз'ь. К. Ат римня дь кьлашни 
идёть агузьйь. Т. 

ОГУ1ЛЬtЮ, нареч. Сообща , все вместе. 
Дыаваривьли агульна... ну, мне сто пудоу 
хлеба (об оплате работы пастуха). Л. Агуль
на: када гуртом платють каму-нибуть, пьсту
ху. Ньнимали на нескьлькь мес'ьцьф. Т. 

ОГУРЕ1ЧНИК, -а, м. Ботва огурцов. Агу
речник - ета листя агурцоу. дл. Агурешник 
бальшой - пустацвету многа. К. У агурцов -
агурешник, плетья. Л. 

ОДЕ'ВКА, -и, ж. Одежда. Адёфкь, адёжь -
то ш самьйь. Б. У ёй адёуки многь. К. 

ОдЕ'ЖИНА, -ы, ж. Один предмет одежды. 
ЗЬвалящьйь у миня есть адёжынь. М. Эть 
адёжынь долгь носитць. П. Гьлашейкь - эть 
адёжынь биз вьратника. П. 

о 
ОДЕЯ'ЛЬНЯ, -и, ж. Одеяло. Адияльня но

вьйь, и пьдадияльник купили. ОГ. 
ОДИ'НЩИК, -а, м. 1. Бердо в 1 1  паем ос

новы. А�инщик - бёрдь такойь, в адинцьть 
паем. Л. 2. Холст в 1 1  паем основы. Адин
щик шырокьй, примернь метр шыриной. К. С 
адинцьти паем халстинь - адинщик. П. 

ОДИЧЕ'ТЬ, -еет, сов., неперех. Одичать; 
стать диким, некультивированным. Ана, сма
родинь, магёть адичеть. дл. 

ОДtЮКО'НКА, -и, ж. Одноконная '(Пряжка. 
Если адна лошьть ф калёсьх, аднаконкь ти 
адиночкь завём. Паркьй зимой пользуютць, 
када далёкь ехь ть, а на аднаконк'ь частей 
ездим. Б. 

ОДНОКРЮ'ЧКА, -и, ж. Рыболовный снаряд. 
Аднакрючка: две палки, вдваих ловють, тожь 
ф кучу сводють и - на берих. ДЛ. 

ОДНОЛЕМЕ1ШНИК, -а, м. Плуг, имеющий 
один лемех. Адналимешник - малый плух, 
запрягалс'ь адин конь, ньзывали ищё плух
адиночкь. ЖБ. 

ОДНОЛЕ'ТОК, -тка, м. Годовалый жере
бенок. Адналетьк, двухлетьк - еть фсё лашо
ньк. ог. 

ОДНОЛИ1ЧНИК, -а, м. Единоличник. Адна
личникьв нима. П. 

ОДНОМА1СТНЫЙ, -ая, -ое. Одинаковый. 
Ани, ночвы, аднамасныйь такийь. Л. Адна
масными могуть быть дама, люди. М. У нас 
с табой аднамасныйь платти. Т. 

ОДНООСО1БНИК, -а, м. Единоличник. Ад
ньасобник был, ни ф калхози. М. Как ни было 
калхозь, адньасобники жыли. Т. 

ОДНООСО'БНО, нареч. Единолично. Мы 
жыли адньасобна. Л. Када жыли адньасобна, 
тада и дешки были. М. 

ОДНООСО'БНЫЙ, -ая, -ое. Единоличный. 
Паветь рядьм с хатьй, Т�м дровы, кадушка 
стаить, каса висить, а как были адньасоб
ныйи, там ы калёсы стаяли. Л. 

ОДНОРАСТВО'РЧАТЫЙ, -ая , -ое. Одно
створчатый. Двери: ф сени, в заднюю хату -
адньрастворчьтьйи. л. // С одной глухой и 
одной раскрывающейся створкой. Дельли 
адньрастворчитыи окнь: в акне адна пьла
винкь рьскрываитць, а другая нет. М. 

ОДО1ЛЕТЬ, -лею, -леешь, сов., перех. 1.  
Победить в борьбе; осилить. Адолил адин 
друговь: дрались, так пьбидил. Б. Ты здаро
вый, так ты и адолил. К. 2. Осилить какую-то 
работу, справиться с ней. Мы ни можым адо
лить сваю землю, асилить. Л. R адолию эту 
работу. ОГ. 

ОДО1tЮК, -нка, м. 1. Подстожье, твердое 
основание, на котором ставят стог. Пат стох 
дельють адоньк с лазы, штоп сень ни атмяк
ль. ДЛ. Патстилкь пат стох адонкьм ньзыва
итць. Сякуть кусты, салому стелють, эть и 
есть адоньк. ЖБ. У стагу снизу адоньк, эть 
штоп сень ни гнило, ложуть лазу. К. 2. Ед. и 
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мн. Сено внизу стога. Эта вот стох стаить, 
зьбRрёш Rво, астанитца там вое, с палвоза -
адоньк. Л. Сена брали ис стога, но ни фсё за
брали, астатьк - адонки. Б. // Подгнившее 
сено. Сена ньзывають адоньк, када трохи 
припрейьть нь балоти. НК. З. Ед. То же, что 
н е д о б о р о к. Сень ат стогь астан'ьтць - то 
адоньк, или нидаборьк. Стох склали, иди адо
ньк зьбири. ЖБ. 4. Мн. Остатки на дне, подон· 
ки. Адонки - эть што астаётца, ти то масла, 
ти то сена. П. Ат масла тожь адонки быва
ють, и ат сена - эта wто астаётца. Т. 

ОДУJК.6! ТЬ, -аю, -аешь, несов., неперсх. То 
же, что од уж и в а т  ь. Чилавек балвить и па· 
том адужаить. НК. 

ОДУ'ЖИВАТЬ, -аю, -аешь, нвсов.; ОДУ'
ЖЕТЬ, -ею, -еешь, сов.; нвпврвх. Выздоравли
вать. Хворый адужывьить, нь папрафку 
идёть. ОГ. R, как адужью, памою луччи. Л. 

ОАУРЕ'ТЬ, -ею, ·еешь, сов., непервх. По
мешаться, сойти с ума. Адурел и фсё: сашол 
с ума. К. Сумашествийь: адурель, здурель ф 
стьрину гьварили. ОГ. 

ОДУРНЕ'ТЬ, -нею, -неешь, сов., неперех. 
То же, что о д у р е т ь. Ти ты адурнел. Т. 

ОЖЕНИ'ТЬСЯ, -нюсь, -нишься, сов. Же
НИТЬQЯ. Хлапцу ажанитць надь, жонку уЗRть. 
ЖБ. Ииму дауно пара ажынитць. К. Уже ажа
нился, жыну мьладую у дом Fфивёл. ОГ. 

ОЖЕРЕ'IЮК, ·лка, м. Крупные бусы. Ажы
рельк как бУ.сы, толькь большы. К. 

ОЗДОРА'ВЛИВАТЬ, -аю, ·аешь, несов., не· 
перех. Выздоравливать. Ана уже аздаравли
вьить, ей сталь луччи. Б. nьнямногу стал аз
даравливь ть. дл. Батькь аздаравливьить, 
идёть нь паправку. n. 

ОЗИ'МИЦА, -ы, ж. Озимая пшеница. Rкую 
сеють восинью, эть азимья пшыница, азими
ца. дл. 

ОЗR'Б, -а, м. Озимый посев. АЗRп - зим
нийь пасевы. ДЛ. 

ОКА'ЛИВЬЕ, -я, ер. Ботва картофел11. nай
дём акалиуйь скашывьть з бульбы. У бульбы 
и лист'ь, и степ - еть акалиуйь. ЖБ. • 

ОКА'РОК, -рка, м. Задняя часть шеи. Миж
ду пличами и гьлавой акарьк. ДЛ. Акарьк зь
балел, пакуль данесль карзину. ЖБ. // Зад
няя часть шеи полного человека. У, акарьк 
толстый! Эть шея ззади у толстьва чилаве
кь. П. Толстьйь шейь - эть акарьк. Т. 

О'КО, -а, ер. Глаз. Што-ть у вокь папаль. 
Глас чащи гаворють. ОГ. 

ОКО'ЛИЦА, ·ы, ж. 1. Изгородь кладбища. 
Аграду кладбищь ньзывають аколиць. НК. 2. 
Хутор, поселение поблизости или на краю 
деревни. Шляхть польскьйь прийижжяль, си
лильсь - аколицьй ньзывали, где яны сили
лись. Б. Аколиць - wарок нибальшой. М. 

ОКОПЦО'ВАННЫИ, -ая, -ое. Обозначенный 
копцами - межевыми столбами. nол'ь акап
цовьнньйь, если сталбы вакрух паставлины, 
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граница есть. Б. Линия в лясу - эть кварта
лы акапцовьны, акапцовьны линийи. Линийи: 
нь углу сталбы, паказывьють, какой квартал, 
какой ном'ьр. Акапцовьны линийи - пакопь
ны сталбы. л. 

ОК�'НОК. -нка, м. То же, что р а з р е з. 
у страитилий резьли цыминтовью бочку на 
две части, дельли два дна, пьлавинь ньзыва
льсь акарёньк, вот эть и разрес. Насили су
хой мьтирьял - цымент с писком. Т. 

ОКО.ТНАЯ, прилаг. Беременная (о кошке, 
овце). Акотн\R кошкь, ана скора далжна ака
титца. К. Две авечки акотныи. л. 

ОКОWИ'ТЬСЯ, -ится, сов. 1. Сказаться, от· 
разиться на ком-либо; выпасть на долю. Гур
тьм дельли драку, а акаwытца на ким-небуть 
адным. ЖБ. В этьм гаду акашыльсь усё нь 
мине. Всякьйь хваробь, нищастьйь. М. Штоп 
ета акашыльсь нь йиво гольву! ОГ. 2. Кон
читься, закончиться. Наприкльт, у миме сы
на (убили), нихай бы на этьм акашылься. л. 

ОКРА'ЕК, -йка, м. Крайний зуб у лошади. 
Акрайки - еть крайнийь зубы у лошьди, ски
даютца дь пяти лет. К. Пь акрайкьх узнають 
гада у лошьди, у нижним и верхним ряду зу· 
боу. Если лошьди пять лет, акрайки роуныя, 
прашол гот - нямнога сьядаютца, а чир'ьс 
дев'ьть лет акрайьк сашол и ни узнайиш, 
сколька лет каню. Л. 

ОКРА'ЙЧИК, -а, м. 1. Горбушка (хлеба). 
Первый кусок хлеба - гарбушкь, ти акрайчик. 
ДЛ. Сняси акрайчик сабаки. Т. 2. Кромка. Де
ривь визуть нь распилку, акрайчики атриза· 
ють, эть аполки. т. 

ОКРЫ1ЛОК, -лка, м. Крыло сбоку над ко
лесом. Акрыльк ньт кьлясом у брички, штобь 
грясь ни кидаль, иж жылезь, и можьть быть 
з дерива. М. 

ОКУ1НЬ, -А, м. Окунь. Акунь - колкья ры
ба. ог. 

ОЛА1ДКА, -и, ж. Оладья. Удачныя алатки. 
Л. Две алатки сйела. М. Дай-ка мине слатку 
алатку. П. 

ОЛЕ1й, -я и -ю, м. Растительное масло из 
семян льна, конопли, подсолнуха. Алей -
масль, палучинньйь ат выжымь льна или кь
напель. Б. У пост тольки нь алею ели. ДЛ. 
Алей - эть канапляньйь, льнинойь масль, на
сенньйь. ЖБ. С кьнапель, патсолнухь пьлу
чають алей. К. Тада большь был кьнапляный 
алеu ды с лёну. л. nосньйь масла с патсол
ныхау дельють типерь. А гьварим: алей. n. 
11 Масло из семян льна. Алей - толькь ис се
м'ь льна. Б. Алей с альнянова сем'ь, а с пат
солньхь - посньйь масль. Т. 

1. ОЛЕ'ЙНИК, -а, м. Работник маслобойни. 
Алей у нас дельл алейник. ДЛ. 

2. ОЛЕ'ЙНИК, -а, м. Ядовитый гриб с чер
ной маслянистой шляпкой. Есть алейники -
чёрныйь, как памазьньrйи масльм. М. Алей
ники йидавитыйь. М. 
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ОЛЕ'ЙНИЦА, -ы, ж. Сосуд, в который сте
кает масло в маслобойне. Маслъ сьбираитць 
у алейницы, крушка такая бальшая. Т. 

ОЛЕ'ЙНЯ, -и, ж. Маслобойня. Раньшы у 
Крупцы была бальшая алейня. ЖБ. Хто гьва· 
рить: паеду в алейню, хто - в мьслабойню, 
ну, большы: в алейню. л. Месть, где масль 
дельли, мьслабойня звалась, а хто и алейня 
скажыть. Т. 

ОЛЕ'с, ольса и ольсу, м. 1_ Ольховый лес; 
место, поросшее кустарником, преимущест
венно ольховым. Аnёс - месть, каторьйь зь
расло травой или мелким кустарникьм, асо
бинна альхой. У нас зь балотьм алёс. Б. 
Алёс - ета места, где растёть алешник. ДЛ. 
- Где драва сьбирал? - У апешнику, у альсу. 
Т. Алёс - эть у нас ньзываитць иде толькь 
альховый лес стаить. Т. 2. Болотистое мес
то. Балоть такойь - алёс. Вон пад лесьм 
алёс. ОГ. Алёс - эть есть балоть, никада ни 
высыхаить. Месть балотистьйь - эть алёс. 
П. з_ Низкое болотистое место, , 

поросшее 
ольхой или ольхой в сочетании с некоторыми 
другими древесными породами. Ета у леси 
бальшой гущар из альхи, а там балота и ма· 
линник растёть. Пайдём, бываль, у малину у 
алёс. ЖБ. Альховый лес стаить - алёс. Там 
большы никакийь диревьйь ни растуть. У нас 
у леси есть алёс, растёть у балоти, у низини. 
К. Смарода чёрнья лисавая - в леси, но па 
нискьму мести, пальсах, в альсу. Алёс - лес 
альховый пь балоти, яво пькрываить вадой. 
Л. Нь балот'ь растёть альха, асинь, нискьй, 
тонкьй сасонник, эта фсё ньзывають алёс. 
Б. Алёс - балоть, там альха растёть, лаза. П. 

ОЛЕ1WНИК, -а и -у, м. Ольховый кустар
ник, лес. Алешник - там есть грибы у етьм 
лису дьбряки, растёть альха. Б. {>-лешник рас
тёть у ниских мистах, нь бьлатах. ДЛ. У Жгу
ни алешник, там альха растёть. НК. Лес аль
ховый - алецwик. Т. 

ОЛЛЯНО1И, -ая, -ое. Льняной. Масль есть 
аллянойь. Б. Алляная мякина. ДЛ. У миня 
йищё есь настольник алляной. И юпки были 
алляныйь. ЖБ. Аллянойь насення. Л. Алляная 
кохта. П. Алляной платок. Т. 

ОЛЬНЯ1НИЩЕ, -а, ер. 1. Поле, на котором 
рос лён. Альнянищь - еть пьласа такая, где 
лён рос. Т. 2_ Место, где расстилают лен для 
приготовления его к дальнейшей обработке. 
Места, де стелють лён, завуть стлища, аль· 
нянища. ДЛ. 

ОЛЬНЯНО'Й, -ая, -ое. Льняной. Пьлусук
но - уток был суконный, а асновь альняная. 
М. i -OМWA ИНИК, -а, м. Утепленная кладовая 
для зимовки пчел; омшаник. Амшайник утип
ляли мхом или кастрой, диривянный. Л. Дуп
лянки - малинькийи ульйи, ани стаять толь
кь летьм, на зиму йих убирають в амшайни
ки. л. 

о 
ОМWА'РИНА, -ы, ж. Моховое болото; поля

на в лесу. Амшарина у лису, где растуть 
мхи. ДЛ. Амшаринь - балотистьйь месть. Нь 
амшарини трава растёть. К. 

ОМWА1РИНКА, -и, ж. Уменьш. к о м  ш а р  и
н а. Там амшаринку апкасил. Амшаринкь -
балотць нибальшойь, круглинькьйь. Идёш 
лесьм, и там такая круглавинка, што лесу 
нет, эть амшаринка. Л. 

ОМWА'РНЯ, -и, ж. То же, чтр о м ш е н и к  
( в  1-м знач.). Амшарня - загон для авец. М. 

ОМWЕ1ЙНИК, -а, м. То же, что о м ш а й
н и к. Зимофка для пчёл ньзываитца амшей
ник. к. 

ОМWЕ1НИК и ОМWЕ'ННИК, -а, м. 1_ Утеп
ленная деревянная постройка для зимовки 
домашних животных, пчел. Амшенник - еть 
сарайчик для авечьк. дл. Амшенник звали, 
где зимой пчёлы сидять. Амшенник - ма
линькьйь пастройкь, куда на зиму заносють 
пчёл. Амшенник у нас у агароди стаить. К. 
Амшеники были: авечик стьнавить ил'ь ти
лёнка. л. 2. Сарай. Амшенник - сарайчик для 
дроф, угля. Б. Амшеник - пустойь страенийь, 
стенки дь потьлак, большь нима ничаво. П. 
3. Кладовая. Амшеник - раньшы дельли два: 
адин амшеник - нь маху, тёплый, там авеч
ки; пат паветкьй, пад этьй крышьй, другой 
амшеник: срубить срупчик, аплитёть яво, там 
вар'ьва - той жь по?рип. Л. 

OMWE1Hb, -я, м. То Же, что о м ш а й н и к. 
Амшень - места, где пчёлы зимують. ДЛ. На
дь паставить вулли у зимоуник, раньшь гь
варили: у амшень. НК. 

ОМЯ'ЛЬЕ, -я, ер. Костра, остающаяся при 
мятье и трепке льна. Кагда лён мнёш, каст
ра ис-пад мялки лятить - амяльйь. ДЛ. Амя
льйь - эта ат лёну кастра, ана сып'ьтца, ана 
ш ламайьтца, на йим палка, ана ламайьтца, 
пьлучайь тца кастра. Л. // Костра, остающая
ся при мятье льна. Амяльйь - мнуть, а тре
пють - кастf..а сыпитца. Т. 

ОНАГЛЕ ТЬ, -лею, -леешь, сов., неперех. 
Обнаглеть. Я уже тожь анаглела. М. 

ОПА'ДОК, -дка, м. Паданец. У сади ветир 
натрёс многа нападышьй. Нападыш и апа
дьк - ета адно и тойь ш. К. 

ОПА'ДЫW, -а, м. Паданец. У нас хто ньзы
ваить нападышы, а хто апад,ышы: яблыки упа-
ли сами. К. _ 

ОПА' ЛИВАННЫИ, ··ая, -ое. Обожженный. 
Кирпич: сырец - яво здельють и фсё, и апали
вьньй - он красный, уже ф печи пабыл. Л. 

ОПЕКУ'НЧИК, -а, м. Младший, последний 
из сыновей. У мине тройь сынавей, а паслеt>
ний у мине апикунчьк, завуть и миньшак. ОГ. 

ОПЕ1КУW, -а, м. То же, что о п е ку н ч и к. 
Астался адин апекуш с ними, паследний их 
сын. ЖБ. У Тарась апекуш у горьди жывёть. 
к. 

ОПЕ'НЬКА, -и, ж. Гриб опенок. Апеньки на 
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пнях растуть, кали уш нияких грибоф нет, так 
апеньки йидять. Б. 

ОПЕ'ЧЕК, -чка, м. Деревянное основание 
русской печи. Как нъчинаим печку класть, 
тък делъли апечък, этъ самЪR нижн'ъйь часть, 
аснаванийъ печи. К. Становют чатыри стула, 
патом вяжътца апечьк: чатыри бруска, като· 
рыи кладутца нь чатыри стула. Эть апечьк, 
нь няво кладётца печ. Л. 

ОПЕ'ЧЬСА, опекусь, опечешься, сов. Об
жечься. Да печки датронулся - апёкся. ДЛ. 
Ана апяклась вадой гарячъй. ЖБ. 

ОПЛО'Д, -а и -у, м. Приплод; потомство у 
животных. Тилильсь каровь, аплот есть. ДЛ. 
Тяжолья уже маткь, бириги, ни ганяй, пака 
аплот ни будить. ОГ. 

ОПО'ЛЗАНЫ, мн. То же, что п о в е т  р е  н и .  
Как складаиш стох, так кладёш, штоп ветръм 
ни здувалъ, аползъны. ЖБ. 

О'ПОЛЗНИ и ОПО'ЛЗНИ, мн. То же, что 
о п о л з  а н  ы .  Опьлзни стох укрип11яють, жер
ди такийи, штоп стох ни рьссыпался, сверху 
кладуть. Т. На стох кладуть наверх аползни: 
атсикають лазу, читыри штуки, и кладуть. ДЛ. 

ОПО'ЛОК, -лка, м. То же, что о б а п о л о к. 
Аnолък - этъ доскь с адной стъраны пил'ьн
ньйь. ЖБ. Када калоду абризають, дак край
н'ьйь даска - этъ аполък. М. 

ОПОРО'СНАА, прилаг. СУJ1оросая {сви
нья). Свинья паросна, апаросна. Л. 

ОПОСЛЯ', нареч. После. Памой пасуду, 
апасля сходиш у пауку. Л. Ана апасля при
шла. П. 

ОПРА1ВКА, -и, ж. Действие по глаголу 
о п р а в л я т ь .  Апраукъ: люди тьпаром апрау· 
ляють диреуйъ. Б. Брёвнъ аптёсывьють, ап
рафкь лесь. К. 

ОПРАВЛА'ТЬ, -яю, -яешь, несов.; ОПР�
ВИТЬ, -влю, -вишь, сов.; перех. Обтесывать 
{бревно). Тъпаром аправляють диреуйь. Б. 
Аправить - ета аnсеч, ачистить лес. ДЛ. Лес 
привёс, нада аправить - пьтисать. л. 

ОПРА'ВЩИК, -а, м. 1. Формовщик кирпича. 
Глину месють, лошьди ганяють катки, аправ
щик кирпич падымить на рёбрышкь. Л. 2. 
Плотник. Апрафщик - ета рабочий, вправляю
щий лес. ДЛ. Он был аправщик, плотник. К. 

ОПРОКИ'ДКА, -и, ж. То же, что б у к. Ап
ракиткь - тот жь бук, туда кладуть бильё. Б. 

ОПРА'СЛИТЬ, -лю, ·лишь, сов., перех. и не
перех. Загородить; поставить прясла. Апряс
лить надъ, паставить пряслъ, штоп скот ни 
хадил у пол'ъ. ЖБ. Ани уже апряслили двор. 
НК. Апряслить - этъ забор паставить, пряс
лины. т. 

ОПУ1ПКА, -и, ж. и ОПУ1ПОК, -пка, м. Бу
тон, нераспустившийся цветок. Алупка - этъ 
бутончик. К. Кагда цвяток ищё ни рьспустил
ся, этъ апупък. ОГ. Уже апупки, скоръ кар
тошкъ зьцвитёть. П. 

ОПУ1ПОЧЕК, -чка, м. Почка; завязь. Нь ди-
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ревьйьх уже апупьчки - почки. НК. Апуnь· 
чик - эть када толькъ заводитцъ агурок. ОГ. 

ОПУ1ТКИ, мн. Завяаь огурцов. Апутки -
етъ кагда ищё нь гурку нету цвитка, а есть 
уже малюсинькии гурочки. Апутки раньшъ 
гъварили, а типерь - завись. К. Нъ гурцах 
уже апутки зъвязались. П. 

О'ПУХ, -а, м. Опухоль. Как ударил, так ы 
опух. ДЛ. Вопух у хлопцъ нь наге. К. 

ОПУ1WКА, -и, ж. 1. Лицевая часть око11но
го и дверного косяка. Па луткъх апушку при
биваим. Аnушкь - тойь, што на верхних и бъ· 
кавых луткьх кладуть. Б. Апушкь на окньх 
прибиваитць, адделъчныи достъчки. М. 2. 
Одуванчик. Есть такия цвяты: дунь - и пьли
тел, этъ апушкь. ДЛ. 

ОРЕ1Ц, орца, м. Пахарь. Пацан какой би
жал збоку и пьганял лъшадей, а то и сам 
арец. ЖБ. 

ОРЖАНИ'ЦА, -ы, ж. Остатки стеблей сжа
той ржи. Аржаницъ - стебиль ат ржы, като
рый астаётцъ, када рош пажнёш. М. 

ОРЖА'НИЩЕ и ОРЖАНИ'ЩЕ, -а, ер. Поле, 
на котором росла рожь. Аржанищь: бьта, 
значитцъ, пасейьнь рош. ДЛ. Жжатьйь по
л'ь - эть стирнищь. Посл'ь ауса - аусянищъ, 
посл'ъ ржы -_аржанuщь. ЖБ. 

ОРЖАНО'И, -ая, -ое. Прилаг. к рожь; ржа
ной. С аржаной муки аржаной хлеп пякли. 
ДЛ. Аржаная салома идёть нь патстилку, на 
крышу. Л. Аржаной хлеп када-ть сами пяк· 
ли. нк. 

01РЧИК, -а, м. То же, что в о р ч и  к. Орчик 
пьдвязывьють к тилеги, и припригають дру· 
говь къня да етьвъ орчикь, для помьщи. И та
гда едиш паркьй нъ тилеги. Б. 

ОРЧИКОВО'Й, ·ая, ·ое. То же, что в о р ч и
к о в о й .  Арчикавой конь - каторый зьприжон 
да орчикь. Б. 

ОСА'Д, -а, м. и ОСА'ДА, -ы, ж. 1. Косяк 
дверной и оконной рамы; боковой косяк. 
Столбики стаять, на што дверь вешьють, -
асады, и окны на их вешъють. ДЛ. Как уда· 
рился аб асаду, дык и нос разбил. П. 2. Двер· 
ная рама. Две лутки у двери, вирхняк и па
рах - эть асада. М. 

ОСА'ДКА, -и, ж. Установка косяков в ок· 
на, двери. Асаткь луткьф - адиванийъ акон
ных рам. Б. Асатка акон: кагда ставють лут
ки. л. 

ОСА1.ЖИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.; ОСА· 
ДИ'ТЬ, -жу, -дишь, сов.; перех. Устанавливать 
косяки в окна, двери. Ф шпары асажывъють 
лутку - дощичкъ, ф каторых окнъ держутць. 
Б. Плотник асажывъить окны, двери, тъпаром 
чешуть и асажывьють окны. К. 

ОСВЕ1ЖЕВАТЬСА, -ается, несов.; <>СВЕ
ЖЕВ� ТЬСА, -жуется, сов. Лишаться послед
него дыхания, прекращать предсмертные 
конвульсивные движеНl;!Я {о& убитом живот
ном). Асвежыватцъ - еть упасть мёртвым и 
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ни дышать. Свинню зарежым и гаворим: ас· 
вежываитцъ. ЖБ. Къда йиво зарезъл и при· 
тихли йиво фее канвульсийи, асвижывалс'ъ 
къбан. Б. Кабан асвижывалс'ъ, ни шывелит· · 
цъ. п. 

ОСВО'ЛОК, -лка, м. 1.  Верхняя доска в 
·стене сарая. Асволък - доскъ, каторъйъ кла
дётцъ у сараи пат самым верхьм, пат кры· 
шьй. ОГ. 2. Обрезок дерева. Асвольк - абре· 
зък, кусок део'ъва. НК. 

О'СЕННЫИ, -ая, -ое. Осенний. Розьвка -
этъ картошкь, кожъ на ней розьвья. Есть скъ
распелъя розъвка, а есть розъвкъ осиннья. Б. 

ОСЕРОУ1WЕТЬ, ·шу, -шишь, сов., неперех. 
Оплошать; совершить ошибку. Этъ я што-ть 
асиравушъл (не сделал чулана в новой хате). 
Л. Я асирауwьлъ, забылъ тилёнкъ ньпаить. М. 

ОСJ'ЮБОНИ'ТЬ, -ню, -нишь, сов., перех. 
Освободить. Асльбанили нашу диревню. М. 

ОСЛУХМЯ'НЫЙ, -ая, ·ое. Непослушный. 
Такой аслухмяный: wто ни папросиш зде
ль ть, так толькъ пиридражнить. Б. 

ОСМО'ЛОК, -лка, м. Кусок смолистого 
дерева. ВЗRл кусок смълянова дерива, сас
ны - асмолак. НК. 

О'СПА, -ы, ж. Оспа, болезнь. • Оспа за
кусила. О человеке: заболел оспой. Дитёнкъ 
зькусиль воспъ. дл. Иё в децтви зъкусиль 
воспа, зьбалела воспьй. К. 

ОСТА'ТНИЙ, -яя, -ее. 1. Остальной. Астат· 
ний хлеп курям аддадим. ЖБ. Жыть выкьль
ситца, цвитёть, а астатнийи культуры ни цвя
туть. Л. 2. Последний. Пришли астатнийь с 
поля. Т. 3. Плохой, низший в ряду других. Ни
кудышний ты чълавек, самый астатний. Л. 
Астатний - што ни хочить ничаво дельть, са· 
мый плахой. Т. 

ОСТ.6!ТЬЯ, мн. 1. Семена, оставшиеся 
после посева. Пасеиш, а wто асталъсь - ас
таття. дл. Поели пасатки астаютць симяна, 
эть астатья. НК. 2. Отходы при веянии зерна. 
Жытъ веиш, гречку: хароwън идёть, астатьн 
астаютца. М. 

ОСТА'ЧА и ОСТА'ЧЬ, -и, ж., собир. Куски, 
обрезки ткани, оставшиеся при шитье какой· 
либо вещи. Вон сколькъ у мине ат юпки аста
чи. ЖБ. Эта лъскуты - астача посл'ъ wытьн, 
с них коврики шйуть. НК. Астач звали, што 
аставальсь, клинуwки разньвь цветъ. К. Ас
тач аста�тцъ при wытье. М. 

ОСТЕНЦЫ' мн. (ед. остенец, -нца, м.). Ра· 
стущие после' осенней линьки перья утки. Ут· 
кь линнить ув осинь, ньчинаить рость мьла
дойъ, ано толькъ пъйивляитць пат кожьй, ма· 
линькьйь такойъ. Если иё в этъ врем'ъ заре· 
жыщ то щипать труднъ: астянцы никак ни 
павыдиргъиw. М. 

ОСТОПУНИ'ТЬСЯ, -нюсь, -нишься, сов. 
Остепениться, стать степенным. Пил гарел· 
ку дъ пиристал: астьпунился. М. 

ОСТРО1ВКА, -и, ж. Жердь, вокруг которой 

о 
укладывают сено в стог. У зе.м.лю астроукъ 
утыкайитць, жерть такайь. Вакрух астроуки 
стох кладуть. ЖБ. Астроука - жерть ф стагу, 
ради таво, wтоп круглый стох был. М. Аст· 
роука: жерть паставлина пьсирётки стажара, 
с лазы, кругльйъ, штоп сена ни портилься, и 
вакрух яво стох кладётца. П. 

ОСТУПЕНИ'ТЬСЯ, -нюсь, -нишься, сов. 
Вернуться к нормальной жизни (после тяже
лых испытаний). Тагда гьладоукь была. Ща
виль хадили събирать. Были воwы. Пака ас
тупянились, вот сколькъ пиринясли. ДЛ. 

ОСУ1ЖИВАТЬ, ·аю, -аешь, несов., перех. 
Осуждать. Хто ни идёть, ньда всеми смиёт
ць, асужывьить, прасмеwница. ДЛ. 

ОСУ'WИВА ТЬ, -аю, ·аешь, несов., перех. 
Осушать. Асушъвьють: канавы капають, да· 
ють хот вады, эть и лапатьми делъли кадась, 
и далёкь тянуть канаву. Л. 

ОСЬ, частица усилительная. Вот. Вось ни
путнья. п. 

ОТ. То же, что о с ь. От ты баиссн! Ня бой
ся. ЖБ. От ана ф калхози ищё работьить, а R 
уже на пенсии. К. От он пришол, а мине и до
ма ни было. К. От унук сасетки шкодить лю
бить. П. 

ОТБИВА'НЫЙ, -ая, -ое. Причастие от гла
гола отбивать 'выпрямлять лезвие, ударяя 
по нему молотком'. Эй, деука, ана ни адбива
НЪR, каса. Л. 

ОТБИВА'ТЬ, ·аю, ·аешь, несов.; ОТБИ1ТЬ, 
отобью, отобьешь, сов.; перех. Отгоражи
вать. Надъ адбить зьгаротку ф хлеви для сви· 
нёнкь. Б. Адбил каровы угьл у сараи. ЖБ. 
Корм карови кладуть в угьл. А хто угалок 
атабьёть. Л. // Огораживать. Адбиваим про
вълкьй агарот. К. 

1. ОТБО1й, ·Я и -ю, м. Острый, режущий 
край лезвия косы. Самьйь главньйъ чась ка· 
сы - этъ пълатно. Тонкьй край пьлатна - этъ 
адбой. К. 

2. ОТБО'Й, ·я и ·ю, м. То же, что п о з а· 
д ь е  (в 1 ·м знач.). Знрно уже ни пирвакачи· 
ствинньйъ хто завёть адбой или пазадьйь. 
М. Плахойь зирно - еть адбой. ОГ. 

ОТВЕ1ДКИ, мн. Посещение роженицы, а 
также больного. Када рибёнък ньрsдитца, 
яво сматреть идуть, тък то атветки. М. Хадил 

. в атветки к бальному. ЖБ. 
ОТВЕ'ДЫВАТЬ, несов.; ОТВЕ1!дТЬ, -аю, 

-аешь, сов.; перех. Навещать. Када бальной 
чьлавек, так ходють атведывъть. Б. Ни атве
дъл нявестку: з Гомиля аутобусь н'ь было. 
Л. Пайду радиху атведью. М. 

ОТВЕ'С, -а, м. Определенное количество
тех или иных продуктов, взвешенное и упа-· 
кованное. Привёс два атвеса муки па три ки
ло. л. 

ОТГО'НЧИК, ·а, м. Побег растения. Ат 
корн'ъ пускаить атгончики, ани сок тянуть с 
яблыни, с корн'ь идуть, йих sбризsють. Б. 
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ОТГУ'КИВАТЬСА, -аюсь, -аешься, несов.; 

ОТГУКНУ'ТЬСЯ, -нусь, -нешься, сов. Отзы
ваться, откликаться. Надь адгукьвь тца, ка
гда у леси, звать друг друга. ЖБ. Штось кри
чить, девки, адгукьвьит'ься. Л. У леси адгук
нульсь, штоп ни пьтиряльсь. Б. Как завуть у 
леси каво, то и адгукнетца он. П. 

ОТДА'ТОWНАА, прилаг. Выданная замуж. 
У них три деуки, две аддатьшныйь. ДЛ. 

ОТ ДАХА1ТЬ, -аю, -аешь, несов., неперех. 
Отдыхать. Наверна, и та аддахаить. Л. Хо- . 
дить биз мьлака карова: эта ана аддахаить. 
л. 

О'ТДУХ, -а, м. Отдых. Видиш, какой мне 
оддух: дети приехьли, кармить надь, гато
вить. ДЛ. 

ОТДЫХНУ1ТЬ, -ну, -нешь, сов., неперех. 
Отдохнуть. Усталь, надь аддыхнуть. Б. Фчира 
пьработьль хьрашо, сивонн'ь можнь аддых
нуть. ОГ. Нихай гни аддыхнуть нимнога. П. 

ОТды'ШАТЬ, -wy, -шиwь, сов., неперех. 
Отдохнуть. Ани аддышуть минуты две-три. л. Аддышьть нада пасля работы. НК. 

ОТДЫ'WКА, -и, ж. Отдых. У мине щас ад
дышкь, оддых. ДЛ. Вот сидим аддыхаим, эть 
аддышка. К. 

ОТЕ'СЛИВАТЫЙ, -ая, -ое. То же, что о т е
с л и в ы  й .  Када вот нидапёкси хлеп, яво нь
зывають атесливътый, ниудачный. М. 

ОТЕ1СЛИВЫЙ, -ая, -ое. Сырой, недопечен
ный (о хлебе). Ни удалс'ь хлеп, у замеси ни 
пъдайшол, вот ы атесливый. А тесливъй - сы
рой хлеп, крашытць. К. Када печка плоха на
топл'ьна, тада бывайьть хлеп атесливый, на 
нижн'ьй корки пЬRуляйьтца мькрата. Л. Ате
сливый хлеп блищить, асидайьть !f корки. М. 
Хлеп атесливый сядить на нижнию корку, ни
дапечьный, нуудачный. Т. 

ОТЕ'СЛЫИ, -ая, -ое. То же, что о т е с л и
в ы й .  Атеслый хлеп - нивыпичьный, што ле
питца, лошкьми есть можнь. ЖБ. 

ОТЕ1ЧЕСТВО, -а, ер. Отчество. Если зна
комютць, тьк чълавек и гаворить сваё имя, 
хвамилию и атечиства. Л. 

ОТЖИ'НКИ, мн. Окончание жатвы, празд
нование его. Аджынки гуляли. Аджынки -
ета канец жнива. ДЛ. Нь аджынки винок ня
суть, иж жыта: згародить какой-нибуть крес
тик, нясёть яво в руках. Л. Аджынки: вянок 
принясуть - им вотки. М. Нь аджынки бьраду 
здельють, винок и хаЗRину нисуть, нь гьлаву 
ускладають. П. 

ОТИ'РА, -ы, ж. Мелкая солома; мякина. 
Есть пучки зирна, ат йих аткалывьютць кры
лышки, эти крылышки и есть атирь. Б. Кагда 
ЗRрно малотиш, атхот ньзываим атира, мя
кинь. ЖБ. А тира: эта када прибираиш салому, 
астаётца измильчённЬR салома, эть идёть 
каровы, каню, кон'ьм большы. Л. Атирь - эть 
атходы ад жыть, ат гречи, ат уУСRво. Т. // 
Гречнева11 мякина. Атирь - еть самайь мя-
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кинь. Гречку малотють, так атирь бываить. К. 
ОТКЛАДА'НЫЙ, -ая, -ое. Отложной (ворот

ник). Мущинскийь рубахи с аткладаным во
рьтьм шыли. ЖБ. Вьратник у пинжака аткла
даный, аткладался. Л. 

ОТКЛА'ДНИК, -а, м. Отложной ворот. Ат
кладник - ворьт, каторый аткладывьитць. Б. 
Кофта с аткладникьм. Аткладник - ета ат
кладной ворат. №· 

ОТКЛАДНО И, -811, -ое. То же, что о т  кл а
д а н  ы й .  У мине была кохта бурдовЬR с ат
кладным ворьтьм. К. 

ОТК�СТЬ, -ду, -дешь, сов., перех. От
крыть (трубу). Надь трубу аткласть, а то 
можнь угареть. ЖБ. 

ОТКУ'ЛЬ, нареч. Откуда. Аткуль еть ты 
так позна? К. 

ОТКУТА1НИЕ, -11, ер. Открывание. Щикол
дь жылезньйь з зупчикьми у сенцьх. А для 
аткутанийь ключ долгьй. К. 

ОТКУТА'ТЬ, -аю, -dewь, несов.; ОТКУ� 
ТАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех. Открывать, от
ворять. Бываль, в восимь аткутаить мьгазин. 
М. Аткутьй двери. Б. Мамь идёть, иди аткУ
тай. Л. 

ОТКЫ1ДА, нарвч. Откуда. А родам вы ат
кыда сами? ДЛ. А ткыда хмара идёть? К. Са
дить дым, а аткыдь зьгарелься? М. 

ОТКЫ�АКА. нарвч. Откуда-то. Ён прив
хьл здалёкь аткыдька. ЖБ. 

ОТКЫ'ЛЬ, нареч. Откуда. Аткыль яны бя
рутца, жуки втыя. дл. А ткыль вы приехьли? 
к. 1 ОТЛИ ГА, -и, ж. Оттепель. Атлига - ета 
поели марощщика оттипиль. ДЛ. А тлигь: 
снех комкьитцъ ф камки, тяплей. Дети бабы 
лепють. М. 

ОТЛИГА'ТЬ, -ает, несов., неперех. Та11ть. 
Атлигь: кагда снех атлигаить. НК. 

ОТМЕ8нА, -ы, ж. Межа на лугу. Пай - учас
тьк пакось. Мижу пакосньвь пая ньзыввють 
атменъ. ОГ. 

ОТМЕНЯ'ТЬСА, -няюсь, -няешься, несов. 
Отличаться чем-либо. Ана атминяитць ат кь
наплины, эть замаскь, замаски. ДЛ. 

ОТМО'К, -а, м. и ОТМО'КИ, мн. Низкое ме
сто, где стоит вода. У мине гарот: здесь бу
гор, и здесь бугор, а мижду ними лажбинка -
атмок, в няво вада сливаитца. ДЛ. Вот два 
бугорчика, и вада мижду ними, тьк то и есть 
атмоки. Т. 

отмоло'ток, -тка, м. и отмолdтки, 
мн. Окончание молотьбы, празднование его. 
Паследний день мьладьбы - атмалотьк. ЖБ. 
Атмалотки: кончили мьлатить. Т. 

ОТМО'ЧКА, -и, ж. 1. То же, что о т м о к. 
Нь маём участки есть атмочки, нискии мяс
та зямли. Када идёть дощ, то эть месть ат
макаить. ЖБ. Нь атмо'lкьх садили. НК. 2. Пе
ренасыщение почвы влагой, отчего вымока
ют посевы. Гароды вымькли, на поли прапа-
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ли пасевы - атмочкь. П. Атмочкь: эть кагда 
пол'ь атмокль, прапали пасевы. Т. 

ОТМЯ1КНУТЬ, -нет, сов., неперех. Вымок· 
нуть от избытка влаги. Атмякла жыта - ета 
застой вады у ниским мести. Прапала жыта. 
ДЛ. Жыть атмякль, там ничиво ни вырьстить. 
М. Кагда дажжи идуть, так pow у ниских мяс
тах атмякаить. ОГ. // Пропитаться влагой. 
Пат стох дельють адоньк с лазы, wтоп сень 
ни атмякль. ДЛ. 

ОТМЯ1ЧКА, ·и, ж. То же, что о т м о ч к а  
(во 2-м знач.). Где пасеиw жыть в низинки, 
жыть атмяклъ с вясны, эть атмячка ••• Там пь
стаяль вада, ано выприль. Л. Атмячкь, атмяк
нуть - пра pow скажуть, ти пра авёс, еть зна· 
чить: вымьчитць вадой, и пустойь месть ас· 
таётць. К. 

ОТНОВОГО :Цнить, ·дню, ·днишь, сов" не
перех. Отпраздновать встречу нового года. 
Сиводня уже нада итить нъ работу, атньва· 
годнили ..• атпразньвали. Л. 

ОТО'ПКИ, мн. Отходы при перетаплива· 
нии масла. Астатки масла аставались, ньзы· 
вались атопкьми - бурда разнья. дл. 

ОТО'РВА, ·Ы, м. и ж. 1. Смелый, бойкий, 
отчаянный человек. Аторва - ета бьявой, 
смелый, атчаинный, нахрапистый чилавек. 
ДЛ. А торвь - этъ бойкий, шустрый. М. // Дра· 
чун, скандалист. Аторва - о, брат! Эть такой 
чилавек, wто блискъ ни клади. Схватитць 
хоть с кем, пьругаитць. Эть бьйивой, ниспа
койный чилавек. ЖБ. А торва - хто дирётца. 
Л. 2. Нескромная, бесцеремонная женщина. 
Аторвь: етъ атарви дь падай. Ана i.. к таму 
патскочьть, и к другому пьдлятить. Ана ни 
баитць никаво, ни стисняитць. Б. Аторвьй ни
хароwью, нисьмьстаятильнью женщину нь
зывають. ОГ. 

ОТОРВА1НЕЦ, -нца, м. Непослушный ре· 
бенок. Эта малый такой атарваниц, как чёрт. 
К. Атарваниц гьварили нь дятей, каторыи ни· 
паслуwныи. НК. 

ото'с, ·а, м. и ОТО'СА, ·Ы, ж. Тяж в ПО· 
возке. Атос: сьйидиняитца кьлясо с упряж· 
жу. НК. Нь аглоблю и на ось ньдивають ато
су. А тось для таво, штобы, как зьпрягёш ка· 
ня, калёсы шли правильнь. Раньшь атось бы· 
па с вироуки, а типерь зилезньйь. П. Кала 
глабель есть атосы, для ригулироуки пра· 
вильньвъ хода калёс. К. 

ОТПАДУ'ХА, ·и, ж. То же, что о п а д о к .  
Атпадуха - яблька, каторья атпадеть, де чир· 
вяк завёлся. дл. 

ОТПА'С, -а и ·у, м. Последний в сезоне 
день пастьбы скота. Кагда ос'ьнью скот го
нють паследний рас, то эть ньзывають ат· 
пас. Т. _ 

ОmЕЧА'ТОВАННЫИ, -ая, ·ое. Напечатан· 
ный, отпечатанный на машинке. Атпичатьвь· 
нья спраука есть. ЖБ. 

ОТРЕ ПЬЯ, мн. Отходы, получаемые при 

о 
обработке льна трепалкой. Тряпаль лён, ат· 
кидаль атрепья. Атрепьи - первыи атходы 
ат льна, кагда лён тряпали тряпалкьй. М. Из 
атрепьйьф сплятали лапти, чуни какии-не
буть. П. 

О'ТРОК, ·а, м. + Отрок неженимый. См. 
Н е ж е н и м ы й . 

О'ТРУБ, ·а, м. Принадлежащая жителям 
деревни земля. Отруп - эть земли диревни, 
зимля наша. м. 

О'ТРУБЬЕ, -я, ер. Отруби. Атход�1 ат пра· 
сеиньй муки - высиуки, отрубьйъ. Иих скату 
у корм дьбауляли. ЖБ. 

ОТРУ1ТА, -ы, ж. Отрава, яд. А трута - етъ 
атрава. Хватить яё чилавек и пьмираить. ЖБ. 
А труть - то, што йидавитьйь: мышйак, дуст. 
М. Дуст - атрута, а па-вашьму - ят. П. Дай 
атруты якой, то и умрёть чилавек. Т. // В 
сравн. Как отрута. Очень соленый; очень 
горький. Каша салёнья, как атрута. Л. Как на· 
солиш, то гъварять: ньсалила, як атруту. П. 
Лякарствь горькьйъ, как атрута. Т. 

ОТРУ'ТЬЕ, -я, ер. То же, что о т р у т а .  Во· 
мига, вомиги дать - эть атрутья дал. Л. 

ОТРЫГНУ'ТЬ, -нет, сов., неперех. Ожить 
(о растениях). Пь гарельму лесу бирёски ат· 
рыгнули уже, а сосны ни растуть. Л. Атрыг· 
нуть - так гаворють, када деривъ зьсыхаль, 
а патом атростки пустить. НК. 

ОТСТАВА1ТЬСЯ, отстаюсь, отстаешься, 
несов.; ОТСТА'ТЬСЯ, -нусь, -нешься, сов. 1. 
Оставаrься. Тятинька памёр, а я адна атста· 
льсь. ДЛ. Атставайси дома. Л. Жыв атстал· 
ся. М. А нас читвёра атстальсь. Т. 2. Отста· 
вать. Кьда ф пути идёш и атстаёш: Ни атстъ
вайс'ь! Б. Иду, иду и атстаюся, примариль· 
ся - ни дьганю. П. 

ОТСТРЯ'ТЬ, -ну, -нешь, сов., неперех. От· 
стать. Жывика: нидьлижал лён, ищё ни ат· 
стрял ат саломки, ат кастры. Л. Атстрянь ты 
ат миня. Л. 

ОТСТУ'П, ·а, м. Отступ. Тут прарамьк са· 
всем пустой, ну, атступ (между хатой и са· 
раем). Л. Кьльсники иж жырдей, ат печки де· 
льли атступ на четвирть. Л. 

ОТТИ1СНУТЬ, ·ну, -нешь, сов., перех. От· 
жать. Аттиснуть тварох надь. НК. Сыр апис· 
нуть, штоп твёрдый был. ОГ. 

ОТТУ1ЛЬ, нареч. Оттуда. А аттуль тожь 
приехьла. К. Аттуль часть ни будиш ездить: 
далёка. М. Как пришол уже он аттуль, то и па· 
шли ругатца. П. Ана скорь аттуль прибижа· 
па. Т. 

ОТТУ1ЛЯ, нареч. Оттуда. Гости аттул'ь, 
з горьда, приедуть. Т. 

отты•дд, нареч. Оттуда. А толькъ ШТО 
аттыда пришла. К. Фее чиста утякли аттыда. 
М. Аттыда кроють, а ети атцыда (из рассказа 
о бое за деревню). Т. 

ОТТЫ'ДОВА, нареч. Оттуда. Вон аттыдь· 
ва хмара идёть. К. 
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ОПЫ'ЛЬ, нареч. Оттуда. Аттыль присла

ли. П. 
ОПЫ1ЛЯ, нареч. Оттуда. Вон жъ аттыля 

пашол. П. 
ОПЭ'ЛИЧА, нареч. Оттуда. Сем гадов, 

как аттэлича. П. 
ОТХОДИ1ТЬ, -жу, -дишь, сов., неперех. За· 

ниматься отходничеством; временно ухо
дить из деревни на сезонные работы, на за
работки. У нас фее люди атхадили, бъльшын
ство в каминщики. Л. 

ОТХО1ДЛИВЫЙ, -ая, -ое. Отходчивый. Он 
психаватый, но атходливый. ДЛ. 

ОТХУ1КИВАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, несов. 
Делать глубокие энергичные выдохи. Из ба
ни выйдиш и атхукъвьишся: жаркъ вить. К. 

ОТХЫlрКдТЬСЯ, -аюсь, -аешься, сов. От
кашляться. Никак ни атхыркъюся, ни аткаш
лиюся, зълажылъ штось. НК. 

ОЩЕ �А. нареч. Отсюда. Чаво ани вещи 
атцедъ пънисли? ДЛ. Учились пъ заучкам: 
вот дасть тибе атцеда и дацеда, и выучи, а 
тада дальшы. Л. 

ОЩЕ'ЛЬ, нареч. Отсюда. Фсё пиридадинъ 
атцель. Л. 

ОЩЕ'ЛЯ, нареч. Отсюда. Ухадит'ъ вон ат
целя. ЖБ. 

ОЩИ1ДА, нареч. Отсюда. Ты што тут ста
иш, иди атцыда. К. 

ОЩИ'ЛЬ, нареч. Отсюда. Атцыль хмара 
идёть. К. Иди атцыль, ни мяшайся. Л. Атцыль 
вроди видна. П. Вещи убирайти атцыль. П. 

ОЩИ'ЛЯ, нареч. Отсюда. Атцыля ветир 
гнал хмару. П. 

ОЩО'ВЩИНА, -ы, ж. 1. Наследство от от
ца. Наслетствъ пълучал тот сын, каторъй 
батьку дъглидал, у каво батькъ жыл. Наслет
ствъ, каторъйъ асталъсь поели смерти бать
ки, еть нъзывали атцоущинъй. К. Нидвижы
мъйъ наслетствъ нъзывалъсь атцовщинъ. Еть 
дом, пун'ъ, гумно. НК. Атцофщину пълучаить 
дачка старшъйъ или сын. ОГ. 2. Часть земли, 
имущества, которые отец давал отделявше
муся сыну. Атцоушшына: етъ кагда сын ат 
атца аддиляитцъ, а атец даёть йиму часть 
дабра, зямли. ЖБ. 

ОТЧИ'М, -а, м. Отчим. А если батькъ ни 
радной, так аччим. ОГ. 

ОТЧИНИ'ТЬ, -ню, -нишь, сов" перех. От
крыть, отворить (окно, дверь и т. п.). Ты тру
бу атчинила? Л. Вокны завесим, дверь атчи
ним. Л. Кот шкрабъйитца тамътки, аччини 
яму. п. 

ОТЪj:'ЗЖИЙ, -ая, -ее. 1. Выезжающий из 
деревни на сезонные работы. Наш нарот ат
йежжий. Т. 2. Уезжающий, уехавший. А вот 
ы наш атйежжый пришол. Атйежжый: етъ ка
гда атйижжаить чилавек. ЖБ. Атйежжый вир
нулся дамой. Атйежжый - етъ каторъй атйе
хъл, пакинул сваю родину. К. Уехъл хтось -
значить, атйежжый. НК. 
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ОФИРА1НКА, -и, ж. Занавеска из  ткани. А 
ищё нъзывають праулък, эта кагда печка ни
плотнъ к стине, там зъстилають доскъми и 
вешъють афиранку. М. 

ОХА1ПОК, -пка, м. Охапка. Сиводни сусе
ди баню будуть тапить, дык надъ вады им нъ
насить, и дроу с ахапък, дык и мы ·памылись 
бы. Б. Дай мне ахапък синца. М. 

ОХО'НЯ, -и, м. и ж. 1. Умственно неполно
ценный человек. Ахоня - чилавек такой, ну, 
с приветъм, с максимъм в гълаве, ахоня, па
мешъннъй. М. 2. Неловкий человек. Эх ты, 
ахоня! Ахоня у нас гъварять нъ ниуклюжъвъ 
чилавекъ. НК. 

ОХО'ТНИЦКИЙ, -ая, -ое. Охотничий. Есть 
ахотницкия аучарки, што зайцоу ганяють. НК. 

ОЦЕ'КАЛКА, -и, ж. Украинка • ... украинки 
у нас - ацекълки, пътаму штъ ани фее "оцз" 
гаворють. ЖБ. Взял жану хахлуху, ацекълку 
привёл. НК. 

ОЧМУРЕ1ТЬ, -рею, -реешь, сов., неперех. 
Утратить способность ясно восnринимать и 
понимать окружающее; одуреть. Што ты, ач
мурела, нъ сваих гавкъиш?! ДЛ. Ти ты ачму
рел, дет? Вроди што нашло нихарошъйъ. ЖБ. 

ОWЕВЫ'РОК, -рка, м. Обрезок бревна. 
Ашавырък - абрезък ад бривна. Ашавырки 
мы нъ драва кладём, метр - палметра дли
ной. дл. 

ОWЕ'ЙНИК, -а, м. Сало на шее животного. 
Дайт'ъ саль ат шеи, ашейник ета. ОГ. 

ОWКРi:'БКИ, мн. Корочки пригоревшей 
каши. Пригарки с картошки на дне астаютца, 
а с кашы - ашкрёпки, пенки. Етъ как кашъ 
пригарить. НК. 

ОWКРЕ'СТЬ, -бу, бешь, сов., перех. Снять 
верхний слой, не срезая его, держа нож пер
пендикулярно к поверхности предмета. Аш
кресть моркъуку? Л. 

ОWЛА1Г, -а, м. Обшлаг. Ашлаги R кохтъм 
пришывають к рукавам. Типерь манжеты за
вуть. п. 

ОWНУ1РОВА ТЬ, -рую, -руешь, сов" перех. 
1. Нанести прямую линию с помощью шнура. 
Надъ ашнуравать доски, штоп ровныя были, 
кагда йих пилють. П. 2. Обвязать шнуром. У 
нас на почты ашнуровывъють сами (посыл
ки). Л. Надъ ашнуравать ящик. П. 

ОWНУ'РОВАТЬ, -рую, -руешь, сов" ОWНУ
РО'ВЫВАТЬ, -аю, -аешь, несов.; перех. 1. На
нести прямую линию с помощью шнура. Надъ 
ашнуравать доски, штоп ровныя были, кагда 
йих пилють. П. 2. Обвязать шнуром. У нас на 
почты ашнуровывъють сами (посылки). Л. 
Надь ашнуравать ящик. П. 
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. . ПАВА' К, -а, м. Паук. Пъваки есь серъя и 
чернинькия. Л. 
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ПАВАТИ'НА, -ы, ж. Паутина. пьватину аб
мятаю. Л. У пьватину мухь зьбивайитць, и 
пувак есть йиё. НК. . ПАВАЧО'К, -чка, м. Уменьш. к п а  в а к. пь
вачки в ульйи. Л. // Узор в вышивке. Узоры 
были разныя: у крестики, у павачёк, у глади. 
ДЛ. 

ПАВУ'К1 -а, м. Паук. павук палзёть. П. 
ПАдЖА К, -а и -у, м. П иджак. паджак - му

шчынскьйь пальто кароткьйь. ДЛ. паджак 
шйоть партной. Носють яво мущины и зимой, 
и восинню, и висной. ДЛ. Раньшь пьджаки са· 
ми шыли с сукна, с халща, длинныйи, скрось 
на пугьвицьх застёгьвьлись. НК. 

ПА'ДКРУПКА, -и, ж. Дробленая крупа, сеч· 
ка. Если проса, гречка целинькьйь, то крупа, 
а если кольньйь, то паткрупка. Б. Кагда ди· 
руть прось, гречку, там есь атходы, вирнейь, 
мелкья, сечьнья крупа, еть и есь паткруп
ка. К. 

ПА' ДКРУПЬЕ, -я, ер. То же, что п а д  к р у п· 
к а. паткрупьйь - што и паткрупка. Б. пат· 
крупьйь пьлучаитца, кагда дируть прось, 
гречку. к. паткрупья - эта сечка, гречка си· 
кетца. М. 

ПА'ДЛО, ·а, ер. 1. Труп животного. З дох· 
льй авцы афчину чащи ни снимали. Ды хто зъ 
иё, за падлу, хочить братца? Л. Валяитць на 
полю скатинь здохльйь - падль. П. 2. Худое, 
тощее животное. Худая, гаткьйь лошьть -
быдль, падль. ОГ. падль - эта худенньйь, 
страшенньйь карова. Т. 

ПА'ДЧЕРКА, -и, ж. Падчерица. Стеша па
wла нь чужых дитей, дык ани будуть ( ii пач
чиркьми. Б. У Ади ниродньйь дачка, паччир
ка. Л. 

ПА'ЙКА, ·и,  ж. 1. Надел. Адин надел пай· 
кьй завётць. Б. // Участок земли, выделен· 
ный при разделе каждому сыну. Каждый сын 
пьлучал пайку. дл. 2. Участок леса, луга, вы
деленный одной семье. Лес нь кварталы па
бит, линии. палосы лесь - зть пайкь. Раньwь 
лесьм ньдиляли. ЖБ. nайкь - зть тот участьк 
лугь, каторый аднаму чилавеку дають ска· 
сить. к. 

ПА' ЛЕЦ, -льца, м. Согнутая из лозы и при· 
крепленная к косовищу ручка косы. палиц -
зть ручкь нь касе, яво нь касьё адиваиw. Б. 
палиц из лазы прикрипляють к кьсавью, ту
да вставляють палиц, када косють. М. 

ПАЛИСА'ТНИК, ·а, м. Палисадник. Касат· 
ник - цвяты жолтинькии, как гваздики, у пь
лисатникr, содють. М. 

ПАЛИ ТЬ, -лю, -лишь, несов., перех. 1. Жечь. 
Осинню палють салому нь агароди. Б. Свечи 
палють. дл. палю, палю жукоф, и фсё равно 
палзуть. К. палють агни - стривають Новый 
гот. Л. Зачем палить столькь лучины? ОГ. 
Мьлыння палила хату. Т. 2. Обжигать огнем, 
очищая от ворса, волосяного покрова. Шкуру 
свиньи ни сымали, палили, и фсё. л. 
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ПАЛИ'ЦА, ·ы , ж. Часть сохи или плуга, 

служащая для отвала земли при пахоте. nа
лиць - ета то жь самья, wто и атвал. ДЛ. Са· 
шник нь канец, нь рассоху ньдивался, саш· 
ник нижы, а палица - вышы. Л. палиць слу· 
жыть для атваль зимли. ОГ. 

ПА1МОРОКИ, мн. Разум. памьрьки - ра
зум зть щитался встарь. М. • Отбить памо
рокм. Ударом, ударами лишить сознания. 
Бьють яво, а ён усё сваё дельить. Rму уже 
(/Jce памьрьки адбили, а ён нь сваём. ДЛ. Он 
яво ни бил, а талкнул в гьлаву, памьрьки ад
бил и фсё. М. 

ПАН, ·а, м. Помещик, барин. пан - чила
век гаспотствующий, имел свой кусок зим
ли, людей иксплатирьвьл� Б. Но у нас был пан 
харошьй: дровы нам давал, дьпамоги. пан 
пашкевич. К. пан едить с кучьрьм. Л. паньв 
типерь нима, пан был давно. ОГ. Работьли 
люди пад йигам - пригон. Читыри дня пану, 
два сибе. Т. 

ПАНАФИ'ДА, -ы, ж. Панихида. пьнахвиду 
служуть и харонють. Л.Пьд ыголку платок 
завязьвьли, як у церкву идёш ти нь пьнахви
ду. т. 

ПАНЖА'К, -а, м. Пиджак. панжак - пальто 
мущинскьйь, шыли с ваты. па празникьх 
толькь ньдявали пьнжаки. ДЛ. nанжак у нас 
носють и бабы, и мужыки. панжак - пьлави
нь пальто. М. 

ПАНИЧИ' ,мн. Цветы с вьющимся стеблем, 
которые сажают в палисадниках. пьничи 
вьютца, их привязывьють на палки, цвитуть 
фсё петь, да самых марозьв. Цвятки как грь
мафони, ньпадобийь бярёски, толькь цвет 
другой: сам сининький, а ф СRрётки жолтинь
кии пестьчки. Вь дваре пасадиш - гьпубой 
кьлидор пьлучаитца. ДЛ. пьничи днём цвя
туть, а на ньч зькрываютца. ДЛ. На палки вы
сако вьютца и цвятуть: и бепыи, и синии, эть 
пьничи. ЖБ. 

ПАНОВА'ТЬ, -ную, -нуешь, несов., непе
рех. 1. Господствовать, властвовать. Долгь 
етьт пан у нас пьнавал. К. 2. Жить хорошо, в 
достатке. Ана пануйь весь век, ей жыть хь
рашо. ЖБ. Типерь дети панують. Мы тада в 
станухьх хадипи, а йим то сандалы, то... л. 

ПАНПУ'WКА, -и, ж. Пампушка, круглая бу· 
лачка. панпушка: из муки пикуть нь мьлаке 
или ваде, соду дьбавляють, штоп пышныйь 
были. ДЛ. nанпушки дельють с муки. Эть пух· 
линький малинький пиражок. ЖБ. панпушки 
пикём, круглыя такия, то у мак чиним, то сь 
смятаньй и c.g. усем. Л. 

ПА'НСКИИ, ·ая, -ое. Барский, господский. 
панскьй маёнтьк, дом. Б. панскьй дом, два· 
рец асталс'ь у Гомили. К. У нас панскьй двор 
был. Л. 

ПАНЧЕ'ХИ, мн. 1. Легкая обувь из пеньки. 
панчёхи - мякинькийи тапьчки такийь, сами 
пляли нь крючёк с пяньки. ДЛ. 2. Длинные 
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шерстRные чулки. nанчёхи - чулки такийь. 
Визали ш шерсти авечьй, длинньйь были, вы
шь кален. nанчёхи мы насили ф халодньйь 
врем'ь, чулки шырстиныйь так звали. К. 

ПА'РЕНКА и ПАРЕ'НКА, -и, ж. Блюдо, при
готовленное парением в русской печи. Куку
рузу можнь парить, фасоль - этъ паринкь. 
Б. nаринку дельли: парили капусту, брюкву. 
НК. Парёнку гатовють: у печ становють гар
бус, капусту - што-нибуть, крышьчкьй нькры
вають и па?.ють. ДЛ. 

ПАРЖА К, -а, м. Пиджак. Койь-кто гьва
рил: пашыль паржак. ЖБ. А раньшь паржак 
насили зимой, был стёгьньй, нь патклатки. К. 

ПА'РИЦА, -ы, ж. ОбвареннаR КИПRТКОМ со
лома, идущаR на корм скоту. nарица: запари
вьють салому, штоп мяхкья была. А патом 
скату дають. Б. Париць ат авса, ат йичминя 
можа быть. ДЛ. Салому парють, режуть, если 
сень ни хватаить, то парицу дають. ЖБ. 

ПА'РКА, -и, ж. УпрRжка из двух лошадей. 
Две лошьди ф калёсьх - парка завём. Б. Два 
кани упрягають - етъ паркь. НК. Мы на пар
ки ездили пьд винец. ОГ. 

ПА'РОБКА, -и, ж. Женек. к п а р  о б  о к. Жен
щин ньнимали нь работу на цельйь петь, их 
звали у нас парьпки, парьпка. ОГ. 

ПА'РОБОК, -бка, м. Наемный сельскохо
зRйственный рабочий в богатом хозRйстве. 
Багатыйь ньнимали парьбкау. ДЛ. Кристья
нин, каторьвь ньнимають нь сизон, ньзывал
ся работник или парьбьк. К. nарьбьк: на гот 
пришол пьработыь. ОГ. 

ПА1РОСТОК, -тка, м. Древесный побег. У 
мине вон асинь стаить, парьстки пьатраста
ли, многа. ДЛ. Нь сасне, на старых - кашка, 
мьладыи парьстки. М. 

nNРУЧН!1КИ, мн. (ед. паручнмк, -а, м.). 
Куски белои ткани, небольшие платки, повR
зываемые на руки свRщенника, совершаю
щего

_ обрRд крещениR. nарушники: платочки, 
кисеиички папу на руки привязывьли, када 
кристили, ш�оп ризу ни абмазьл. дл. 

ПАРWНЯ , -и, ж. ТлR. Сьрана - чирвяк, 
паршня, ну, на листиках абйидаить иё парш-
ня, фее листики абйела. ДЛ. 

' 

ПА'СКА, -и, ж. 1. Пасха, религиозный 
праздник. Гьвар11ть, на паску Христос вас
крес. Б. nаска в11сной бываить, iолькь ни у 
адин день, как кагда пьпадёть. ЖБ. nacf<y 
празнують три дн11. К. nасхь гаворють па кни
гьх, а мы гаворим: паскь. ОГ. 2. Кулич, пас
хальная булка. К паски гатовим, штобь была 
мука - напеч паски. Л. nаска - ти11 жь булки, 
п11куть на паску. Л. nаску утварила. М. 

ПNСТИТЬ, -ишь, несов., перех. Пасти. Он 
пастить кароф. Б. Нада пастить кароу, кос, 
авечик. ЖБ. Фчира коний пастил. Л. Мая ма
лайь казу пастить. Т. 

ПА'СТИТЬСЯ, ·итсR, несов. Пастись. Скот 
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пастилс11 пь  талоки. Л.  Жырибец тут пастил· 
ся. т. 

ПАСТУХОВА'ТЬ, -ую, ·уешь, несов" перех. 
и неперех. Пасти скот. Эть чилавек взялся 
каров пьстухавать. ЖБ. Заутрь мне пьстуха
вать, эть пасти кароу. М. 

ПАСТУWИ'ХА, -и, ж. 1. Пастушка. Ньнима
ють пьстушыху, сем рублей у месиц плотють 
зъ карову. Б. 2. Жена пастуха. Рас зъ пьсту· 
ха вышла, пьстушыхъ ана. ДЛ. Там жывуть 
пастух и пьстушыха, жонкь яво. Л. 

ПАСТУ1ШНИЧА ТЬ, -аю, -аешь, несов., непе
рех. То же, что п а :: т у х о в а т ь. Он уже дав
но пастушничьить, эть кароф, авечьк, козьф, 
кон'ьф пасть. ДЛ. 

ПАСТЬ, -и, ж. Падёж (скота). пасть, ище 
гаворють у нас падёш, упат, кагда здыхаить 
скот. М. А пастух и ни винават, што пасть та
ка11 нь скатину напаль. ОГ. 

ПА' СУХ, -а, м. Молоток, приспособленный 
длR вытаскиваниR гвоздей. Пасух - мьлаток, 
гвозди выдирать. М. 

ПА'СУЧНИК, -а, м. 1. Сухое сено. Пасуч
ник ньзывають сухойь сень. Б. // Не скошен
наR осенью, перезимовавшаR под снегом 
трава. Пасушник - каторый пиризимавал с 
осини ни кошьньй. Как снех сайдёть, батькь 
карову, каня вадил на пасушник. ДЛ. Осинью 
траву снех пакроить, а висной, када снех 
сайдёть, астаётць эть трава, иё ньзывають 
пасучник. ЖБ. 

ПА'СЫНКА, -и, ж. Падчерица. Хлопчикь, у 
яковь маткь н11роднья, завуть пасыньк, а деу
ку - пасынкь. А абойь - пасынки. ЖБ. 

МТРЕПКИ и ПАТРЕ'ПКИ, мн. То же, что 
о т р е п ь R .  Трепиш лён, и лит11ть патрипки. 
ЖБ. Патрёпки - атходы ата льна: када лён 
трепиш. ани падъють. ДЛ. 

ПА'ТРОШИТЬ, -шу, ·шишь, несов., перех. 
1. Потрошить. Зарезъть, апсмалить, а патом 
патрьшыть. Б. Надь куру патрьшыть. НК. Ес
ли зарежуть пьрасёнкъ, то патрьшуть, рьз
бирають. Т. 2. Анатомировать. Када памрёть 
в бальницы, 11во патрьшать. Л. Патрьшыть -
этъ када врачи режуть и прьвир11ють пакой
никь. М. Пакойникь врачи патрьшыть бу
дуть. т. 

ПАУТА', ·ы, ж. Паутина. О, нависла на ма
тицы пьута кругом. ЖБ. Пувак гаворють на 
толстъю каЗRуку, каторьйь уёть пьвутину, 
пьуту. ЖБ. 

ПАХ, -а и -у, м. Запах. Мак талкли у сту
пы... туды уже мёт, сахърьм так рьзв11дёш 
густинька. Мёду уже дл11 паху. Иде ш столька 
мёду ньб11рёшс11. И макайьш. Л. Ана (осина) 
гарить - тьк у ей нима ни духу, ни паху. М. 
Ох, пах ат м11ты идёть. Т. 

ПА'ХА, -и, ж. ВнутреннRR часть плечевого 
сгиба, подмышка. УЗRл пат паху и панёс. ЖБ. 
Пат пахьй у мине балить. К. Раньшь дети ха-
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дулки дельли и хадили на их. Жерди дельють 
пат пахи. П. 

ПА'ХВИНА, -ы, ж. То же, что п а х а .  Пах
вина пад мышкьй. М. 

ПАХИ'НА, -ы, ж. То же, что п а х а. Пахи
нь - эть тойь, што и пахь. НК. Упадинь пьт 
плячём - эть пахинь. ОГ. 

ПА' ХМУРНЫЙ, -ая, -ое. Пасмурный. Нынчь 
хмарнь, пахмурный день. Б. Пахмурный день, 
хмарь идёть. ЖБ. 

рех���п��J�ь�нХг:Нt�=· :�:-�;ь�f:�о�::п;� 
застёгьвьть, а так зьпахнуть. 6. Пахни палу 
зь палу. Л. Пахнула полы, ти спахнула - еть 
адно. П. // Застегнуться. Пахнуть - ета зъ
стягнутца на пугьвички. ДЛ. 

ПАХОВИ'НА, -ы, ж. То же, что п а х а .  Па
ха, пьхавина - так ы гаворють, мышка. НК. 

ПА'ХОВИЦА и ПАХОВИ'ЦА, -ы, ж. То же, 
что п а х а .  Ета пьд рукой пахьвица. ДЛ. Па
хъвиць - где у чилавекь пьд рукой вьласы 
растуть. ЖБ. Ластьвиць - эта пад пьхави
цьй. м. 

ПА' ХОТЬ, -и, ж. Вспаханная целина. Фспа
хъннъя фпирвыйь цьлина - еть у нас пахьть 
ньзывають. К. // Целина. Пиряпашка зямли, 
каторья ни сеитца нескьлькь гадов, - эть пи
ряпаш,кь цалины, пах!>,ти, пустыря. дл., 

п� ЧЕСКА и ПАЧЕ СКА, -и, ж. 1. паческа. 
Льняное волокно после обработки щеткой. 
Кагда чешуть щёткьй, то пьлучають харошью 
куделю - еть пачьска. К. Пачиска - када че
шуть щёткьй, харошьнькьй пьлучайьтца, па
чиска. А пачиску эту прядуть. пачиска мяхчи 
кудели. Л. 2. Паческа и пачёска. Отходы льна 
при его обработке щеткой. Када чешуть щёт
кьй, пьлучаютць атходы - пачьска. Б. Чешым 
лён, атходы завуть пачёскь. ДЛ. 

ПА'ЧЕСКИ и ПАЧЕ'СКИ, мн. То же, что 
п а ч е  с к а (во 2-м знач.). Пачиски - атходы 
ат ильна, када лён чешуть. пачиски абируть, 
и выходить чистый лён. ЖБ. С-пат щётки лён 
астаётць в руке, а пачиски сьбираютца, эть 
атходы. Л. А тходы, када щёткьй чистили, па
чёскьми звались. Т. 

ПА1ЧЕСЫ и ПАЧЕ'СЫ, мн. То же, что п а ч е
с к и .  Если лён чешъм, пачисы - атходы. Л. 
Гребинь кладуть на лавку, баба садитца, че
шьть лён. То, што падьить на пол, - пачё
сы. М. 

ПА'ЧКИ, мн. Спички. А вон пачки лижать, 
падай. пачки - сами спички. ДЛ. Няма у мь
газини пачьк. ДЛ. 

ПА'ША, -и, ж. Пастбище. Пашь? У нас эть 
будить плащаткь, где пасётць скот. Там тра
вы многь для ската. ЖБ. Типерь гусей на па
шу ни пустють. Л. пашу лавчейшью йим (ко
ровам) дадуть - ани прибавють (молока). П. 
// Пастбище в лесу. пазбищь у лису - еть 
пашь. НК. 

ПЕ1ВЕНЬ, -вня, м. Петух. Вот пьглядиш: 
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два чьса, и певинь паёть в эть врем'ъ, как 
часы. певинь - эть питух. Б. 

ПЕКАНУ1ТЬ, -ну, -нешь, сов., перех. и не
перех. Упрекнуть. Вот пикануль ана миня! 
Пикануть - еть уприкнуть. ЖБ. R п пиканула 
в глас (упрекнула, сказала бы правду). П. 

ПЕКО1ТА, -ы, ж. Жара, зной. Пикота: силь
нья жара, дышать нечим. ДЛ. Пякота сильнъя 
в абет, нильзя на улицу выйтить. Л. 

ПЕ'ЛЬКА, ·и, ж. Прорубь. Прабил пельку, 
дак можнь рыбу лавить. ДЛ. Летьм бильё па
лощим у речки, а зимой у речки прърубаим 
пельку и тожь палощим. К. Надь пельку прь
рубить. Лунка, или пелька. Пелька: иде бяльё 
мыть. нк. 

ПЕ'ПИНКА, -и, ж. Сорт яблок. Пепинка -
мелкии ябльки, но сильна долга лижать. Б. 
Пепинкъ - ябльки крьснабокийь такийь. ЖБ. 
пепинка - круглыи, розьвьи, сочныи. К. 

ПЕРВА'К, -а, м. 1. Первый вышедший за 
лето новый рой. Вот у мине пирвак уже вы
лит'ьл. Еть рой, што первый аддялилси ат ас
навновъ роя летьм. ЖБ. 2. Подмастерье. 
Етыи наёмныи люди ньзывались пирваками, 
а мы мъстира. пирвак - мьладой паринь, яво 
надь пъдучить. ЖБ. 

ПЕРВЕ'СЕНКА, -и, ж. Корова, отелившаяся 
первый раз. Эть у нас пирвесt�нка, у ёй пер
вый тилёньк. М. 

ПЕ'РВО, нареч. Раньше, сначала. Первъ 
зямлю надь пьдламить: значить, ръзраунять, 
пьбьранить, а тада уже сеить. Б. Ньжывить 
первь надь, а тада машынкьй шыть. Т. 

ПЕРВОГО'ДОК, -дка, м. Годовалый жере
бенок, теленок. Жырибёньк аднаво годь нъ
зываитца лаwаткь, гьдавик, пирвагодьк. ОГ. 
Пирвагодьк - када гот маить тилёньк. П. 

ПЕРВОЛЕ'ТОК, -тка, м. 1. То же, что н о
н е ш е к .  Пирвалетък - еть тот жь нонишьк, 
тилёньк. ДЛ. Паяркьвья волна - эта када 
стрыгуть пирвалеткьф. Л. 2. Первоклассник. 
Пирвалетьк - эть ш толькь на школьникь так 
гаворють, када он первый рас ф школу идёть. 
ЖБ. 

ПЕРВОРУ1ЧНИК, -а, м. 1.  Лучший камен
щик. Пирваручник - эть каминщик самый 
лутшьй. М. 2. Работающий каменщиком пер
вый год. пирваручник: первый гот каминьщи
кьм работьить. М. 

ПЕРВУ1СТКА, -и, ж. То же, что п е р в е
с е н к а. Мая пирвускь уже ньгуляль вымий
ць, больwьйь сталь. Б. Мьлака пака нямногь 
даёть: пирвусткь. ДЛ. Када каровь толькъ 
первый гот телитць, то пирвускьй завуть. 
ЖБ. Зь пярвускьй глядели добрь. П. 

ПЕРВУ'lllЕЧКА, -и, ж. Уменьш. к п е р в у ш
к а. пирвушка, пирвуwычкь: первый рас ти
лилься карофкъ. ОГ. 

ПЕРВУ'ШКА, -и, ж. То же, что п е р в у с т
к а. Када фпирвыйъ атилильсь - пирвуwка. 
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ДЛ. У нас скажуть пирвушкъ, када телитцъ 
каровъ первый рас. ОГ. 

ПЕРВЯ'К, -а, м. 1. То же, что п е р  в а к (в 
1 -м знач.). Пчёлы, каторыйъ аддилились ат 
аснавнова poR, нъзываютца у нас пирвRк. К. 
Первый рой - пирвRк. Т. 2. Самогон высшего 
качества. ПRрвRк в рот ни бRри: Rзык вып
р'ъть, згарить весь. ДЛ. Первый съмагон -
пирвRк. Ета была раньшъ, када гнали с хле
ба, так пирвRк был. Л. 

ПЕРЕБИ1ТЬ, -бью, -бьешь, сов., неперех. и 
перех. Отгородить. Если бойкийи кони, то ад· 
гаражывъли: жерткъми пирRбил, штоп адин 
друговъ ни пашкодил. Л. 

ПЕРЕБО'РА, -ы, ж. и м. Разборчивый, при
хотливый в выборе человек. Если чилавек 
пирибuраить у Rде, то йиво завуть пирибо· 
ръй. ЖБ. Привиредливый, пириборъ - пириби
раить фсё: йиду, ад�жу. ОГ. 

ПЕРЕБО'РЛИВЫИ, -ая, -ое. Разборчивый, 
прихотливый в выборе. Пириборливый чила
век фсё выбираить. ДЛ. ПирRборливый у пи
щи, у нарRдъх, носъм крутить, ни хочить есть 
ти насить то, што дають. ЖБ. Етъ пириборли
въR деукъ: мальчикъми пирибираить. К. 

ПЕРЕВЕКОВ� ТЬ, -кую, -куешь, 9ов., непе
рех. flровести жизнь, прожить свои век. Рет
ка хто в адних перьйъх пиривякуить: то муш 
памрёть, то што-нибуть з дитRми. Л. 

ПЕРЕВЕ'СЛИЦЕ, -а, ер. Уменьш. к п е р е
в е с л о .  Пиривеслицьм сноп завRжыш. ОГ. 

ПЕРЕВЕ'СЛО, -а и ПЕРЕВЕСЛО', -а, ер. Пе
ревясло; жгут из соломы для перевязки сно
пов. ПирRвёслъми абвRзвали снапки. ДЛ. Пи
ривёслъ: бируть две жмени жытъ или ищё 
чиво, выдёргъвъють с карнRми, умести скру
тють. Будить как вирёукь. Эти жмени скру
чиныи и нъзывають у нас пиривёслъ. Кагда 
снапы вRжуть, пиривёслъми снапы пиривR
зъвьють. ЖБ. ПиривRсло - чем свRзывъють 
сноп. Б. Гуз делъитцъ пиривRслом. К. 

ПЕРЕГОДОВ�ТЬ. -дую, -дуешь, сов., непе
рех. Прожить год. Нь тилRт гъварRть: нон'ь
шък, а то - летъшък; если пиригадуить, гъва
рRть: летъшка. Л. _ 

ПЕРЕГОНЯ'ТЫИ, -ая, -ое. • Перегонятыii 
мёд. Отделенный от сот мед. Мёт бываить 
рамъчный - целый, резъть можнъ, а пирига
нRтый - жыткий. ДЛ. 

ПЕРЕГОРО'ДОК, -дка, м. Перегородка. У 
хати есть пиригародьк, адгаражъвъли адну 
комнъту ад доvгой. ЖБ. 

ПЕРЕГРЫЗА1ТЬ, -аю, -аешь, несов.; ПЕРЕ
ГРЫ1ЗТЬ, -грызу, -грызешь, сов.; перех. • 
Перегрызать червяка. О котятах, кошках. 1. 
Заболевать от съеденного червRка. Када ма
линький котик пиригрызёть чирвRка, станить 
сафсем бальной. Т. 2. Выздоравливать от 
этой болезни. Марсик долгъ балел, а пири
грыс чирвRка - бегъить висёлый. Б. Ни пири
грыс чирвRка кот - здох. М. // Побеждать бо-
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лезнь. Пиригрызать чирвRка - пирисилить ка
кую-тъ балезнь. Так гъварRть пръ скатину, 
дитей. К. 

ПЕРЕ1ДНИЙ, -яR, -ее. Передний; находR· 
щийсR впереди. • Передние ворота. Воро
та, выходящие на улицу. Заднии вароты есть 
и пиреднийи вароты. Чирис сарай идёш нь 
агарот - этъ заднийи вароты, пиреднийи -
эть на вулицу. Л. + Переднее окно. Окно, 
выходRщее на улицу. Пиреднийи окнъ смот
рють на улицу. Б. Пиреднийъ вокны глRдRть 
на вулицу, возл'ъ них кут с иконъми. НК. + 
Передняя хата. Чистая комната, горница, с 
окнами, выходRщими на улицу. Пиреднийъ 
хатъ вокнъми на вулицу смотрить. Б. Пиред
н'ьR хатъ - етъ зал. ДЛ. Пиреднийъ хата -
ета што ат вулицы. Сначала ставитца пиред
ниR хата, к ней три стRны - задниR хата. Л. 
ПиредниR хата - этъ чистъйъ хата. П. 

ПЕРЕДОВИ'К, -а, м. Корова, идущаR впе
реди стада. Карова, што фпириди бижыть, то 
пиридавик. ДругВR адзади, смирнЪR. А бъйи
выи каровы - упериди. Есть такии, што агонь. 
У шкоду бигом, иш шкоды бигом. ЖБ. 

ПЕРЕДО'ВКА, -и, ж. Веревка, которая при
вязываетсR к передней части жерди, поло
женной вдоль воза со снопами, сеном. Пири
дофка - вирёфка, каторъй1 нужнъ привиззть 
рубиль спериду дъ тилеги. Б. Када калёсы 
накладывьють и увRзывьють вирофкай, то 
сперади - пирRдоука, ззади - задоука. ДЛ. 
Хлеп жерд'ъй увRзъвьють ... НъвRрху - жерть, 
вRрёфкъй прикриплRитцъ спериду и ззаду: 
задовка и пирRдовка. Л. 

ПЕРЕЕДА'ТЬ, -аю, -аешь, несов . .+ Пере
едать червяка. То же, что ж е л е з  о в а т  ь. А 
кошки, лошьди гъварRть: пириRдаить чирвRка, 
или жылRзуить, этъ балеить, шышъчкъ пъйив
nRитцъ в горли, хрипит. И если пирибьлива
ить, то гъварRть: пириRдаить чирвRка. НК. 

ПЕРЕЗВд�, -ы, ж. 1. Гулянье на другой день 
после свадьбы в доме новобрачного. Пири
зва: гулRють утарой день у жъниха. ОГ. 2. Гу
лянье в день свадьбы в домах односельчан. 
Как свадьбу гулRють, водють пиризву: свадь
ба из двара в двор ходить. ДЛ. 

ПЕРЕКА1ТЫВАТЬ, -аю, -аешь, несов.; ПЕРЕ
КАТИ1ТЬ, -ачу, -атишь, сов.; перех. • Пере
катывать, перекатить свинью. Переделывать 
свод русской печи, класть новый вместо сго
ревшего. Када свиньR згарить, иё пирикаты
въють: новью кладуть. П. Летъм надъ пирика
тить свинью, уже згарела. Л. Ужо адин рас 
пирикатили свинью. М. 

ПЕРЕКЛА'Д, -а и -у, м. Матица. Пълажыл 
пирRклат, штоп пьталок ни прагнулси. ДЛ. 

ПЕРЕЛЕ'ТНЕВЫЙ, -ая, -ое. • Перепетне
вые дрова. Пролежавшие лето, год или не
сколько лет и хорошо просохшие дрова. Дра
ва лижать летъ, а то и гот, и два, ани пириле
тьвъли, этъ пирилетнивыи драва. дл. Таплю 
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групку пирилетнивьми дровьми, трёхгадо
выя дровы. М. 

ПЕРЕЛЕТОВ.&:ТЬ, -туют, сов., неперех. 
Пролежать лето, год или два (о дровах). Дра
ва лижать петь, а то и гот, и два, ани пириле
тьвьли. ДЛ. У прошльм гаду складали драва: 
ани пирялетьвьли. ЖБ. 

ПЕРЕЛИ'ВЧИКИ, мн. Зыбь. Пирилифчики: 
эть кагда вада у рике, оз'ьр'ь с адной стьра
ны нь другую пириливайьтць, блистить. ЖБ. 
Если лёгьнькьй витярок, то ни волны, а как 
пиряливчики такия. Л. Пириливчики пь рике, 
када ветру нет и вада чуть калышытць, зыпь 
такайь - пириливчики. П. 

ПЕРЕЛИЦКОВА'ТЬ. -кую, -куешь, сов.; ПЕ
РЕЛИЦКО1ВЫВА ТЬ, -аю, -аешь, несов.; перех. 
Перелицевать. Пиришыл нь другую стьрану, 
пирилицкьвал. 6.Пирилицкавать: распарывь
ють мьтирьял, и то, што была ф сирётки, 
идёть наружу, а верхнию стьрану у сиридок 
пускають. ДЛ. Пирилицкуй мине еть т летник, 
он стёртый. К. И фстарь пирилицковывьли 
суконныйи пинжак�:. Л. Снасилься паль то нь 
адном баку, надь йиво пирилицкавать - пи
ривирнуть. Л. 

ПЕРЕМЕ'ННОЕ, в знач. сущ. Новое место 
для пастьбы скота; новое стойло. Батькь 
скот нь nирименньйь пагнал: месиц пасли 
скот нь адном мести, патом - нь другом. М. 
Каровы стаять в адном стойли, патом гонють 
нь другойь стойль - пирименньйь. 6. 

ПЕРЕМЕ'ТИНЫ, мн. Связанные друг с дру
гом жерди, которые кладут на верх стога. НЬ 
стагу читыри жерди связьнныи - пиримети
ны. М. 

ПЕРЕНО1СЛИВЫЙ, -ая , -ое. Выносливый. 
Он пириносливый чилавек, мьладой. ОГ. 

ПЕРЕОДЕВА1ХА. См. Р у б а х а - п е р е-
о д е в а х а. 

ПЕРЕПЕЛЕ1СЫЙ, -ая, -ое. ПестР.ый. Цвет 
йих (ПОСТИЛОК) разный: сивьйь, чернЬR, ХТО 
здельить пирипялёсыя. Пирипялёсья - как 
наборнья такая: рят такова, рят такова. Л. 
Пирипилёсьй кабан: сам чёрный, а пьласа 
белья. М. 

ПЕРЕПЕ1ЧКА, -и, ж. Лепешка из кислого 
теста. Пиряпечки с астаткау хлеба пякли. 
ДЛ. Пирипечка: кагда хлеп пякуть. Брали ни
бальшой кусочик, растискьвьли как блин и 
пикли. Пака хлеп спячётца, йидять пирипеч
ку. М. Липёшкь ис кисльвь тесть - пирипеч
кь, или скьвародник. НК. 

ПЕРЕПРЕ1ВОК, -вка, м. Начавший гнить 
лен. А бываить, дажжи идуть, лён тада зьгни
ваить. Если зьгниёть, пирипревьк ньзывал
СR. Т. 

ПЕРЕПРА1НУТЬ, -ну, -нешь, сов., неперех. 
Перепрыгнуть. Ана хатель чириз ручей пири
прянуть, дь уш и ни смагла. ОГ. 

ПЕРЕРО1Д, -а, м. Перерождение; утрата 
прежних ценных свойств. Кали картошкь пи-

п 
рирадилься, ньзывають пириродьм: садиш, 
а ана растёть малинькья. П. 

ПЕРЕР01ДОК, -дка, м. 1. То же, что п е р е
р од. Картошкь растёть, с"танить дробнинь
кья. Эта уже пириродьк, надь новый сорт. 6. 
2. Не имеющий сходства с родителями (о ре
бенке). Пириродьк - кагда дитё тиряить чир· 
ты радитил'ьй. Т. 

ПЕРЕСКО1К, -а, м. Детская игра. Адин ся
дить на землю, а другой прыгьить. Патско
чить и прыгьить адин чириз аднаво. Эта иг
ра - пирискок. Гуляли ф калечкь, в пиряс
кок. ЖБ. 

ПЕРЕТРУСИ'ТЬ, -шу, -сишь, сов., перех. 
Переворошить. Надь пиритрусить сень и са
лому. ог. 

ПЕРЕХВА1ТКА, -и, ж. Легкая закуска меж
ду обедом и ужином. Пирихваткь - пасля 
абедь. Умарились, то пирихватывьим ни
мношкь, пирикусывьим. ЖБ. 

ПЕРЕХМА1РКИ, мн. Переменная облач
ность. Пирихмарки: то сонць, то аблака. дл. 
Адна хмара nрайдёть, придёть другая - пи· 
рихмарки. ЖБ. 

ПЕРЕХО1ДЧИВАТЫЙ, -ая, -ое. Переходчи
вый; изменчивый. + Время пирюсотчивата, 
а злыдни падепьчивы. Л. 

ПЕРЕШАРА1ПКА, -и, ж. Нарушение привыч
ного течения жизни; беспорядок. Када хату 
хочим пьднавить, усё выносим, белим, кра
сим, тада гаворють: Пиришарапкь идёть. ЖБ. 
Там была пиришарапкь у хати, с месть на 
месть усё пиридвигали. Т. Пиришарапка -
вот, к примеру, у калхози, у кантори инагда: 
нирьзбириха, ни канцоф, ни начала ни най
тить, ни рьзабратца. К. 

ПЕРЕА1РКА, -и, ж. и ПЕРЕА1РОК, -рка, м. 
1. Годовалая овца. Ярка - еть па первьму 
году ягнёньк, а как ани пиризимують, тада 
йих ньзывають пирияркьми. Л. 2. Овца, ока
тившаяся второй раз. Пирияркь - еть авеч
кь, каторЬR акотитца фтарым акотьм. дл. з. 
Яловая овца. Пириярка - яльвка, бис припло
да. Эта пириярьк. Л. 

ПЕРWА'К, ·а, м. То же, что п е р  в а к  (в 1-м 
знач.). Пиршак - ета первый рой летам. ДЛ. 

ПЕ1РЬЯ, мн. + В ОАНИХ перыlХ. Благопо
лучно. Ретка хто в адних перьйьх пиривяку
ить: то муш памрёть, то што-нибуть з дитя
ми. Л. 

ПЕ1СЕЛЬНИК, -а, м. Человек, который хо
рошо поет. Плахия песильники. Л. Песильник, 
гьварун висёлый. М. Ой, што песильник, усе 
песни пел так хьрашо. Т. 

ПЕ'СЕЛЬНИЦА, -ы, ж. Женек. к п е с е л ь
н и к. У песильницы ти песильника голье ха-
рошый. П. _ 

ПЕсо''l-IЫИ, -ая, -ое. Песчаный. У нас у 
Марьйинь писочнья зимля, с писком. М. Пя
сошнья ЗRМЛR: у ней многь пяску. нк. 

ПЕСЧА'НКА, -и, ж. 1. Песчаная почва. Там, 



п 
где вышь, - пищаньйь зимля, пищанкь. ОГ. 
2. Ведерко для песка, который использовали 
при точке косы. Вот у той калдобины вады 
можна набрать ф пищанку. Пищанка - видёр· 
кь малинькьйь диривянньйь или абыкнавен· 
ньйь, туда пясок сыпим, штобь лапатьчку -
трапышку пьсыпать. Л. 

ПЕСЧУ ГА', ·и, ж. Почва с большим содер· 
жанием песка. Там луччи картошка, а тут -
самья пищуга. Пищуга: пясок,никакой ни да· 
ёть пользы. ДЛ. 

ПЕ'ТНУWКО и ПЕ'ТНЫШКО, ·а, ер. Пятныш· 
ко. Там пётнушкь, пятно. ДЛ. Нашь кошкь с 
пётнышкьми. НК. 

ПЕТРО'В, ·а, ·о. • Петров корень. Лечеб· 
ный корень. Питроу кор'ьнь: выкьпьйьш ко
р'ьнь, крест есть, палить у сярётки - и пьёш 
пятроу крест. Б. + Петров крест. 1.  Созвез· 
дие. Питроф крест пат полньч пьявляйьтць. 
ЖБ. На неби есь Питроф крест: еть кучкь 
звёздьчьк, как крест. К. Пятров крес - три 
звёздьчки яркийи, окьль Выськажар. Л. 2.Пе
чебная трава. Питров крест - яво рвуть и зда· 
ють, ат жывата, што ли. Листики как крести
кьм растуть. Б. Питроф хрест у леси растёть. 
Найтить труднь. Эть видьмаки йиво видють. 
На зорички йиво видють. Рьзвиднейь тць - ни 
увидиш. ЖБ. 

ПЕТРО1ВКА, ·и, ж. Пост перед праздни· 
ком апостолов Петра и Павла. Пятроука: ни 
йидять скаромньйь. ДЛ. В июли - Питрофкь 
и мисает. НК. 

ПЕТРО1ВЩИНА, -ы, ж. Продукты, которые 
крестьяне давали пастуху на праздник апо
столов Петра и Павла. Раньшы питрофщину 
давали: саль, масль, яйць - хто пас йидина· 
собных кароф. Едиш нь кани з бочкьй, тибе 
дають фсё. Питрофщину давали ф празник 
Питра, он двинатцьтьвь июля. ЖБ. Пятроущи· 
ну пастух збирал нь Пятроф день. ОГ. 

ПЕТУWО'К, ·шка, м. Желтая лилия. А эть 
питушки жолтыйь, или лилийь ньзывають. Б. 

ПЕ1ХА, -и, ж. • Белая пеха. Баня, в кото· 
рой печь имеет дымовую трубу. Бельйь пе
хь - бан'ь с трубой. У нашьй диревни нету 
белых пех. Б. 

ПЕХТЕ'РЬ, -я, м. 1. Веревочная сетка в ви
де мешка, в которую брали сено в дорогу; 
иногда использовали для его переноски. Пих· 
терь: каню сена кладуть, как сетки. Кладуть 
сена туды и вешьють пад морду каню, и есть. 
ДЛ. Пихтерь ньпадобийь сетки. Ньлажыл се· 
нь, ано ни рьссыпайьтца. Пригодин и для пи· 
риноски сена. М. Пихтерь с вирёуки дельит· 
ць, как сеткь, туды сень - и еть куда нужнь. 
Дырки бальшыи, и конь бярёть зубами сень 
ис пихтер'ь. П. Пяхтерь - плитёньйь рядно, 
у нём носють сень. НК. 2. То же, что р е  з в и· 
н ы .  Пихтерь - ета спицыальнь связьнья сет· 
ка иш шпьгата, мижду двумя абручами, ьна 
для сена. Сена в ней для льшадей насили. Б. 
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Пихтерь: две лазины пириплили вярёукьй. 
Хадили к стагу с пихтер'ьм. М. 

ПЕЦУ'Р, -а, м. Маленькая рыбка. Ни жарим 
пицуров, аддаём сабаки ти кату. Эть малинь· 
кья рыпкь, ни толькь щучка. ДЛ. 

ПЕЧА'ЛЬНЫИ, -ая, -ое. Траурный. Када на 
похьрьны идуть, надь пичальнью адёжу ади· 
вать, тёмнью. НК. 

ПЕЧА'ТЬ, ·и, ж. • Чёртова печать. Знак 
нечистой силы. Маткь мая была рябая ат вое· 
пы. Тада щ ни прививали: чёртьва пичать. 
ДЛ. Грех быль воспу прививать: чёртьва пи· 
чать. Л. 

ПЕЧЕ1НИНА, ·ы, ж. Одна штука печенья. 
Канхветки ни прислал, какую пиченину. ДЛ. 
А дал кахвеrку или пиченину. Л. 

ПЕ'ЧЕНЫИ, ·ая, -ое. Печёный. Печинья кар
тошка. НК. 

ПЕЧЕЯ', ·и, ж. Изжога. Ижжогь ни ньзыва· 
ли, пичия жжёть. Ад жырных харчей пичия 
бываить - эть жылудьк портитць. ОГ. 

1. ПЕЧКУ1Р, ·а, м. Пескарь. Пичкур - пис· 
карь, рыба держытць у дна рики, нь пищаных 
пирикатьх. НК. 

2. ПЕЧКУ1Р, ·а, м. Тот, кто любит лежать 
на печке. Пичкур - той, хто любить лижать 
на печки. М. 

ПЕ'ЧНЫЙ, ·ая, -ое. Печной. А в ызбе чаты· 
ри кута: краватный, печный, парожный и где 
абраза ставють. Л. 

ПЕЧУ'РКА, ·И, ж. Углубление сбоку шест· 
ка, а также в боковой стене печи для сушки 
рукавиц, портянок и т. п., для спичек. Пячур· 
ка - еть малинькья упадинка. Туда спички 
кладуть или фсякую мельч. дл. Ад загнетки 
влева и фправа - пичурки, штобы бабы па· 
ставить гаршок какой ти што. Пичурка - для 
спичьк. Л. Пичуркв: в любой стенки печи де· 
льють углубленийь нь адну кирпичину. Там у 
нас прасушывьитца фсё. П. 

ПЕ'WКИ, нареч. Пешком. Раньшы в Гомиль 
пешки хадили. Б. Мы у Добруш пешки ходим. 
ЖБ. Если пешки у Сивинку вам итить, дьк 
полчаса. А ехьть, дьк скарей. К. Пашла пешки 
у горьт. ОГ. Итить пешки у Ветку долга ат 
нас. П. 

ПИ'ВО, ·а, ер. Ягодная настойка. Пивь де· 
льють с йичминя, а то из ягьт. Нь видро ягьт 
два кило сахьру, варють как вареньйь, толь· 
кь сахьру меньшь. Патом працедють, и на· 
стойкь стаить. Б. Пивь мы дельйим с ягьт. 
Вышни цьликом бупкьми у бутылку зькида· 
йим. Сахьру туда. НК. 

ПИВО'Н, ·а, м. Пион. Пивон - бель·розь· 
вья и бурачнья, в двух сартах. К. 

ПИЛИСА'ДКА, ·и, ж. То же, что п и л и· 
с а д  н и к. Ф пилисадники цвиты можнь са· 
дить. Пилисаткь дажь чаи�ь гьварять. К. Ку· 
сты в пилисатки разлатыйь такийь: ва усе 
сторьны тарчать. К.  

ПИЛИСА'ДНИК, ·а, м.  Палисадник. Колики 
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урыты, жердьчки прибиваютць, а па жердьч
кьм пальчки - эть пилисадник. ЖБ. Пилисад
ник - пирид домьм. Хто цвяты, хто бульбу 
сеить, бураки, ракиту содють. Л. 

ПИ'ЛЬНО, нареч. 1. Внимательно, прис
тально; бдительно. Пильнь: каждую минуту 
вниматильнь стьражыть. Б. Так глядить 
пильна, уже ничёва ни прапустить. К. Он 
(кот) на йих (маленьких гусят) так пильна 
смотрить. Л. 2. Срочно, быстро. Надь пильна 
беч. ЖБ. Пильнь надь итить. НК. З. Старатель
но. Пильна работьить ён. Т. 

ПИЛЬНОВА'ТЬ, -ную, -нуешь, несов., пе
рех. и неперех. 1. Сторожить, караулить, 
быть внимательным; следить за кем-либо. 
Пильнуй курей, штоп у агарот ни бегли. К. 
Пильнуй, каровы далжны скора итить. К. 
Стой пильнуй, будить ехьть Захар. М. Кот 
пильнуйь мышей. ОГ. Гуси ни пильнують мат
ку. Л. 2. Заботиться о ком-, чем-либо. Яна ни 
йих пильнуйить, жалеить щанёнка. ДЛ. Штоп 
ты пильнавала школу (т. е. хорошо училась). 
П. 3. Стараться делать что-лИбо быстро. 
Пильную я работьть. М. Нада ни глядеть на 
сонца, а пильнавать работьть. Т. 

ПИ'ЛЬНОСТЬ, ·И, ж. 1. Внимательность, 
бдительность. У йиво лишнийь пильньсь: фсё 
дабро сваё стирижоть, а другой за опщим 
пильнуйь ть. Б. А сам тьргавал пять лет .•. 
пильньсть нада... Када люди идуть - нада 
пильнавать. Л. 2. Усердие, старательность. 
У яво пильнасть у работи. П. Если у яво пиль
ньсь у работц, то он и ни атстаёть. Т. 

ПИ'ЛЬНЫИ, -ая, -ое. 1. Внимательный, зор
кий, бдительный. Такой у ниво глас пильный: 
ничёва ни прапустить. К. Он ф сваём дели 
пильный чьлавек, усё дасмотрить. Л. 2. Бы
стрый. Пильнья работа - быстрья. П. Пильнья 
работа - быстрья, скорья работа. Т. 

ПИНJК.6! К, -а, м. Верхняя мужская утеп
ленная одежда типа полупальто. У нас гаво
рють и пинжак, и панжак, и паджак, хто как. 
Эть мущины носють, и бабы кагда наденуть. 
Эть как пьлпальто, тёплый. ЖБ. Пинжак - ис 
куплёньва, прастова, тёмньва. На ваты, ват
ний пинжак. Л. Пинжак мужыцкьй. М. Чёрный 
пинжак. П. Ньдивай пинжак. Т. 

ПИ'ПКА, -и, ж. Курительная трубка. Мой 
муw и пипку ни курил, и так ни курил. У дру
гих были пипки - трупка курить. ДЛ. 

ПИСТО'НОВКА и ПИСТОНО'ВКА, -и, ж. 
Пистонка. Пистановка: ньсыпали порьх, Ф· 
ствалу - патронница, ньдиваиш туда пистон, 
и быль виднь, заряжьнь ано или нет. Л. Пис
таноукь - ружйо, пистоны зькладалис'ь, 
двухстволки. Т. А пистоньукь - тьк эть руж
жо, wто зьрижають пистоньми. ЖБ. Хадили 
ахотитць с пистоньукьй. НК. 

ПИТЕМьЕ', -я, ер. Эпитимия. Если тьнца
вала, песни играла, ни даёть (священник) 

п 
причастийь, накладывьить питямьё: зимлян
цы бей. дл. 

п·и•тюшки, несов., перех. и неперех. 
Ласк. Пить. Ана питюшки хочить. Питюшки 
гаворють на малых дитей. ДЛ. Питюwки хо
чиш? Л. Питюшки малиньким дитям гаво
рють. ОГ. 

ПИХЕ'ЛЬ, в знач. сказ. Толкнул. Гуляли 
хьраwо, а патом пихель яво у бок. Л. А тот 
пихель яво у яму. Л. 

ПЛАВУ'Н, -а, м. 1. Кувшинка. Цвяток нь 
ваде ньзывали плавун, эть кувшынки. К. 2. 
Сорт льна с толстым стеблем. Вьлакно и 
масль дельли с аднаво ильна. А был лён пла
вун и синец. Плавун нь вьлакно харошьй, си
нец - на масль. Плавун был толщь зь синец. 
Плавун, када сонць пригреить, то бубьчки 
лопьютць и сем'ь высыпаитць. ЖБ. 3. Бо
лезнь копыта. Плавун: у ската балить капы
та. М. Если у няво къпыты рьспалзлись, эть 
плавун. ОГ. 

ПЛАК, -у, м. Плач. Ой, дитей, крику, плаку. 
ДЛ. Плак - еть плач пь чилавеку, када гор'ь 
какойь. ЖБ. Ни столькь там ударил, сколькь 
плаку наделал. К. Плаку, крику надельли. 
Плаку надельли, плачуть. Л. Многь плаку бы
ль. НК. Упал сын, дьк плаку было. ОГ. 

ПЛАН, -а и -у, м. 1. Принадлежащий одной 
семье участок земли, на котором находятся 
жилая и хозяйственные постройки, сад, ого
род. План, плант - уся усадьбь. У нас пидди
сят сотьк. Б. Усадьбь и план - эть адно и то 
жь. Эть де дом стаить, агарот и участьк зям
ли, wто ты держыw. ЖБ. - Где баня? - Ф кан
це плана. Л. План даходить да самьва поля, 
усадьба. Приусадибный участьк мы завём 
планьм. Нь плану сидим, и хать - усё план. 
ОГ. Планы звали. А типерь усадьбь. П. 2. Ого
род. При доми гароды завутца план, а можна 
сказать и гарот. Паwла план палоть. К. Ага
роды так ы ньзываютць агароды или план. К. 

ПЛАНТ, -а и -у, м. 1. То же, что п л а н  (в 
1 -м знач.). Плант - весь ьгарот, приусат. Б. 
Дабавьк зямли к планту. Плант - тритцьть 
сем сотьк, а там - тринатцьть. Л. Ана жы
вёть чириз адин плант. Плант - месть, нь ка
ком стаить хать с пристройкьми и агарот. 
НК. Усадьба плант ньзывайьтць. Т. 11 Учас
ток земли, предназначенный для усадьбы. 
Кьгда хазяин строить дом, гьварит: Дайт'ь 
мне плант, буду строитца. Б. 2. Расположен
ные на одной линии, две смежные усадьбы 
(соприкасающиеся огородами), JIOMa кото
рых построены на разных (параллельных) 
улицах. Мы наднем планту {об усадьбах, 
имеющих такое расположение). Т. 3. Приуса
дебный участок, огород. Плант - еть приуса
дuбный участьк. ДЛ. Эта наwы планты. 
Плант - агарот. М. Хто ньзываить плантом, а 
хто агарот. Т. /1 Участок земли, принадлежа
щий одной семье. Зь диревн'ьй был плант, и 



п 
тут был плант. ДЛ. То пьлявой плант, а эта -
в диревни. Л. Планты были куплёныйь ф по· 
ли. м. 

ПЛЕ'ВА, ·ы, ж. Перхоть. Ой, сколькь пле· 
вы в гьлаве. М. 

ПЛЕВАТИ1Нд, -ы, ж. То же, что n а в а т и· 
н а. Де пьвуки вядутца - пливатина.ДЛ. Па· 
вук вьёть пливатину. ЖБ. Пьснимай пливати· 
ну. нк. 

ПЛЕ1ВКА, -и, ж. Плесень. Как пъстаить ка
пуста, так натягьвьить плес'ънь, плевкъ. Б. 

ПЛЕМЕ'ННИК, -а, м. Племянник. С плимен
никьм ездил. Б. Ад брать или ат систры де· 
ти - плименник или плименница. НК. У миня 
многа братоу, плименникьу. Т. 

ПЛЕМЕ'ННИЦА, -ы, ж. Племянница. Ана 
мне плименница. Б. С плименницъй в адном 
класи учильсь. Л. Пь хазяину плименница 
эть. т. 

ПЛЕМЯ'W, -а, м. Племянник. Плимяш с ар· 
мии пришол. Б. У няво плимяшы, братнии де· 
ти, в Добрушы. ЖБ. 

ПЛЕ'СНИ, мн. 1. Плесень (на воде). Плес· 
ни стали нъ вады, ну, застой вады. У нас и Ф 
калотцы - утръм приди, будут блёски нь ва· 
ды... вроди кьрасину там налили. Л. 2. Вес· 
нушки. Вяснушки - ета плесни. П. 

ПЛЕ'СНЯ, -и, ж. Плесень. Нъ агурцах, нъ 
крушках плесня"надь смывать. К. _ ПЛЕСНЯ1ВЫИ, ·ая, ·ое. 1. Покрытыи вес· 
нушками. Он плиснявый, вяснушки у яво. Б. 
Сасет у миня плиснявый, кьнапатый. П. lj 
Имеющий маленькие пятна. Конь плиснявыи: 
масть серъя, а крапинки белыи. НК. 2. Лы· 
сый. Старик той плиснявый, лысый. ЖБ. Пъза· 
ви плиснявьва. Эть лысый у нас. НК. 

ПЛЕ'ТКА, -и, ж. Стебель огурцов, тыквы, 
клубники. Читыри листика, вусики и цветик -
то и есть плётка. М. Плётка, плётки - ани у 
гуркоу, гарбузъу па грядьм стелютца. НК. 
Клубнику пасадиш, а ана плётки пускаить. П. 
Растуть агурцы на плётках, на йих цвети· 
ки. п. 

ПЛЕТУ1Хд, ·и, ж. Большая плетеная кор· 
зина с двумя ручками. Плятухи - карзины з 
двумя ручкьми. Сень носим, бураки. Б. Рыбу 
ловють карзиньй, а большь плятухьй, карзи· 
ньй такой бальшой з двюмя ручкьми. К. 

ПЛЕТЯ'НКА, -и, ж. 1. Плетеная корзина. 
Плитянка - ета карзина плитёнья. НК. // Пле· 
тение для стеклянной посуды. Плитянки -
лазовыя такия, аплятуть бутылку: в дарогу, 
нь кьрасин, на масль посньйъ, плетинъя, ап· 
питалась проста бутылка. Л. 2. Связка луку. 
Плитянка луку -.на зиму на стенку. М. Адна 
плитянкъ луку асталъсь. П. Цыбули вяжуть у 
плитянки. Т. 3. Соломенный мат, который ве· 
шали на дверь или окно. Плитянки с саломы, 
на дверь, штоп тёплъ двирям; скатывъють ф 
катулку, вешъють нъд акном, на ньч апуска· 
ють. ДЛ. 
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ПЛИ'СКА, -и, ж. Короткая женская утеп· 
ленная одежда, сшитая l!IЗ nnюша. А бархьт· 
нья пьлпальто у нас ньзывають плиска. Плис· 
i;y у мьгазини купляим, сами ни шйом. ДЛ. 

ПЛОД, -а и -у, м. Приплод. А тёлъчьк для 
плоду аставляли. ОГ. 

ПЛОДИ СТЫЙ, -ая, -ое. 1. Плодород_ный. 
Етъ зимля пладистья, пладливъя, иначьи гъ· 
варя, уражайнья. К. 2. Плодовитый. Мак сам 
сеитца, он плади_стый. Л. 

ПЛОДЛИ'ВЫИ, -ая, ·ое. 1.  То же, что п л о· 
д и с т  ы й (в 1-м знач.). У нас зимля ниплад· 
ливья. Б. 2. То же, что п л о д и с т ы й  (во 2·м 
знач.). Бирёза, ана пладливья, иё симинами 
заносить далёка. Л. Игрушы нашы пладли· 
выи. т. 

ПЛОДОНИ1Цд, -ы, ж. Молодая пчела. Плъ
даница чириз дватцьть адин день выходить 
из расплода, эта пчила мьладая. П. 

ПЛО'СКОНИ, мн. Волокно конопли. Пло· 
скьни - с кьнапли. Т. 

ПЛОСКОННО'Й, -ая, ·ое. Конопляный. Пль
сканной холст - еть с кьнапли. Мяшки дель· 
ли, рёднь, дярюги, хто как звал, пастилки де· 
льли. Еть самый грубый холст. К. , ПЛО'СКОНЬЕ, ·Я и плосконьЕ', ·Я, ер. 1.  
Мужская особь конопли. Плоскьньйь - каноп· 
л'ь полья. ЖенскЬR часть ньзываитць каноп· 
ли мушская - плоскьньйъ. Б. Стебиль бис 
си'мян у нас ньзывають пльсканьём. К. Пльс· 
каньё - када нима на ней плада. Ано слабей, 
пинька из ниво пълучаитца. М. 2. То же, что 
п л о с к о н  и. Канопли бяруть, малотють, са· 
ломь астаётць - пльсканьё. Rво мнvть .�-а 
мялки, а патом здають нь завот нь виреу· 
ки. К. Пльсканнё - этъ с каноплюв, када их 
мнуть, то плъсканнё, эть вълакно. Т. 

ПЛО'ТКА, ·и, ж. Плотва. Плоткь - нибаль· 
шенькьйь рыпкь. У нас плотьк ловють. ЖБ. 
Плоткь - етъ рыбь. Иё в рике ловють. Ни· 
бальшайь такайь, светльйъ. К. 

ПЛОТЬ, -и, ж. Перхоть. Нь гьлаве у вьла· 
сах плоть зъвилась. ЖБ. Плоть раньшъ звали 
и перхъть. ОГ. Хто гьварить, што в гълаве 
перхъ ть, хто - плоть. П. 

ПЛОWЕ'ЙWИЙ, -ая, -ое. Сравн. степ. при· 
лаг. плохой. Он плашейшый зъ таво брата. Б. 
Самъй плашейшъй - етъ мой агарот, пад
зольнъйъ зимля. К. Када мы хъзиинавали, мы 
сейили плашейшью (гречиху), а луччию нь 
крупу драли дь нь блины. Л. 

ПЛО'WКА, -и, ж. Глиняная или деревянная 
миска. Плошка - вроди чашки, абедьли в них, 
яна глинянья, нъ абычъй мъкатра, тольки ета 
малинькъя. дл. Суп нъливали у плошку, этъ 
диривяннья миска. М. Плошкъ такая жъ, как и 
чашкъ, а фстарь была ана диривяннья. Т. 11 
Сковорода. Ищё жарили у плошкьх. Эта та 
самъя скьв�отка. Т. _ ПЛОЩЕ'И, сравн. степ. прила!· плоскии. 
Тапор: раньшь были масковскьи и хахлац· 
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кьй. У хахлацкьва абух круглей, а у масков
скьва абух плащей, плоскьй. Л. 

ПЛЫ'СТЬ, инф. Плыть. И кашель будить 
плысть (от свежеморо.Женой рыбы, если ее 
повезут летом на больwое расстояние). Л. 

ПЛЫТ, -а, м. Плот; скрепленные бревна. 
Плыт - связънъй лес для сплавь пъ рике. Б. 
Плыт из диревьйив связъвъють, и он пilывёть 
па речки. ЖБ. Бяруть лес, вяжуть, брёвны ка
натьм связвъють, делъють 11лыт, на ём едуть 
пь рике. К. Плытник нь плытах работъить. М. 
Плыты связьвъюrь гужбой на речки. Т. 

ПЛЫ1ТЕНЬКИИ, -ая, -ое. Худенький. Он 
плытинький - худащавый чилавек такой. ДЛ. 

ПЛЫ'ТНИК, -а, м. Плотогон. Плытник сь
прьваждаить плыты, плыагон. Б. Плытники -
люди, якийь пириганяють лес пь рике. Плыт
ник сидить ни адин, там их нескълькь. У йих 
нь плыте свая буткь. К. Плытники платы ви
зали и гнали на Украйину. П. Плытник на реч
ки платы связывъйыь и гонить. Т. 

ПЛЫ'ЧАНКА и ПЛЫЧА'НКА, -и, ж. То же, 
что к л ы ч е н к а. Салома путьнья - плычьн
ка. ЖБ. Слажl.1 плычьнку. НК. Плыч�нкь - етъ 
разбитьйь салома. ОГ. 

ПЛЮС, -а и -у, м. Плюш. У миня пальто ис 
плюса. ДЛ. 

ПЛIО'СКА, -и, ж. То же, ЧТО п л  и с к а. Вон 
у миня за печкъй плюскъ висить, эть жыкет
кь з бархыа. ДЛ. Женщины насили плюски, 
еть жакеткь зимн'ьйь ис плюшъ. НК. 

ПЛIО1СОВЫЙ, -ая, -ое. Плюшевый. Мидви
жоньк у няво был плюсьвый. Б. Зимой наси
ли куртки плюсьвыя, польты. ДЛ. У ей новЬR 
плюсьвъя жыкетка. НК. 

ПЛЯ'МА, -ы, ж. Пятно. У тилёнкь белья 
плямь на лбу. ОГ. Пляма на платьйи. ОГ. 

ПЛЯЦ, -а, м. Площадь, пространство зем
ли. Десить диситин - бальшой пляц. Адна 
третия диситины - кусочьк малый поля. Т. 

ПОБЕГУ'НЬЯ, -и, ж. Та, которая быстро хо
дит, бегает. Иё дразнють пьбягунья: куда ни 
идёть, усё бегьить. Б. Этъ пьбягунья уже у 
мьгазини. ДЛ. Мая унучкь пьбягить. Пьбя
гунья, вярнися! ЖБ. 

ПО'БЕЛ, ПОБЕ1Л, -а, м. и ПОБЕ'ЛА, -ы, ж. 
Раствор, которым белят стены, потолок, печь. 
Побил: еть када мел нъливайитць вадой и 
размешьвьйитць. Побильм белють хату. НК. 
Пабел- мел у ваде размешьный, и групку ти 
печку белим. ЖБ. Толька пьзамажуть шпары1 
и всё, и патом пьбялить новым пабелам. Л. 
Пабел - мела, белья глина, бяруть муку пшы
нишную, соль и мишають с кипятком. М. Штоп 
пабель ни бялильсь, штобъ зь спину ни бра
льсь, делъють поспу с муки или крахмалу. 
нк. 

ПОБИРЕ'Ц, -рца, м. Нищий. Пьбирец хо
дить, нищий. Б. Пьбирец - стариц, па улицы 
пьбираитць, пьбирушкь. ЖБ. Бываить и так, 
што пьбирец пьбираитць, хоть йиму и ни на-

п 
дь. К. Зайшол какой-та лахмытник, пьбирец. 
М. Пьбирец - стариц, раньшь дяды нашы так 
гьварили. НК. 

ПОБИРУ1Н, -а, м. То же, что п о б и р е ц. 
Пьбирун, работыь ленитць, ходить просить. ог. 

ПОБИ1ТЬ, -бью, -бьешь, сов., перех. Пере
городить. Школь-васьмиготкь была, иё паби· 
ли на комныы, там жывуть. ДЛ. 

ПОБИ'ТЬСЯ, -бьюсь, -бьешься, сов. По· 
драться. Он любить зьдиратца, стримитць 
пьругатца, а то и пабитца. М. 

ПОБЛАГОТВОРИ'ТЬ, -рю, -ришь, сов., пе
рех. Удовлетворить. Прежди узнаить, ф чём 
ты нуждён, пьбльгыварить, а тада и спро
сить (о председателе колхоза). Л. 

ПОБО'ЛЕТЬ, ·еет, сов., неперех. Стать 
больше, День пабол'ьл. К. Нончь жукоф пабо
лиль, летьсь меньшь быль. К. Агурцоф пабо
лиль поели дажжя. К. 

ПОБО'ЛЬWЕТЬ, ·шит, сов., неперех. То же, 
что п о б о л е т ь .  Rк сыпють у мяшок крупу, 
дык у им и пабольшыть крупы. ЖБ. Мух в ха
ти памениль, а можыть, ат Питра и паболь
шыть. к. 

ПОБРЕЗГА'ТЫЙ, -ая, -ое. Звонкая монета; 
деньги. • Быпи п пъбр11згатыiiи, будуть и 
m.слухатыiiи. Т. 

ПОБЫВА'НКИ, мн. 1. В свадебном обряде: 
приход жениха в дом невесты. Жаних дал
жон сирёд дня прийти нь пьбыванки. П. Жа
них приходить к деукьм нь пьбыванки. П. 2. 
Побывка солдата. Пьбыванки: если сьлдат 
приходить нь ниделю или большы дамой. Б. 
Пьбыванки: кагда с армии в отпуск прихо
дить салдат. ЖБ. 

ПОБЫ'ВКИ, мн. 1. То же, что п о б ы в а н ·  
к и  (в  1 - м  знач.). Пабыуки бывають пирид за· 
ручиньми. Жыних едить к атцу нивесты. Атец 
нивесты гьварить, скокь за дочкьй дадуть 
придьньвь. К. Пабыфки: засватьмшы уже, 
едуть жаних с ротствинникьми к нявести. Л. 
Жаних идёть нь пабывки, к нявести идёть. 
Аны с нявестьй сядуть зь .;талом, а им песни 
пають. Т. 2. То же, что п о б ы в а н к и  (во 2-м 
знач.). Пабыуки - так мы отпуск салдать за
вём. ОГ. 

ПОВА1ДНО, нареч. Красиво, хорошо, при
ятно. Пьваднь сматреть, душа радуитць. Б. 
Красивь в лису, паваднь. М. Паваднь у хати. 
Паваднь - чистинькъ. НК. 

ПОВА'ДНОСТЬ, -и, ж. 1.  Красота, прият
ность. Павадньсть в леси какайь, вы п па ягь
ды схадили. П. Павадньсть какайь нь дваре! 
(о погоде после дождя). Т. 2. Веселость. Как 
люди сьбирутца дь им весиль, такайь пьвад-
ньсь. Б. _ 

ПОВА'ДНЫИ, -ая, ·ое. 1. Погожий, теплый. 
Сиводня день павадный, етъ красивый, тёп
лый. К. Пагода павадньйь, как сонць светить. 
Т. // Не жаркий. Пьвадный день: кьда 14и жар-
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кь и ни хольднь. Б. Павадный день: харошьR 
пагода, сонць сель, и витRрок лёгинькьй. ЖБ. 
2. Красивый, радующий глаз. Разви улица у 
нас ни паваднЬR? К. 

ПОВА'Л, -а и -у, м. Упавшее дерево. Дери
ва, што само згниль и упаль, будить павал. дл. 

ПОВАРЕ'НКА, -и, ж. Разливательная лож
ка. Палоуник, или пьварёнкь, - эть чем мы 
рьзливаим суп. Б. У каво палоуник, а у нас 
пьварёнка. К. 

ПОВА'РНА, -и, ж. 1. То же, что п о в а р ё н· 
к а. РьзливатильныR лошки у нас звали па
лойник, чарпак и пьварнR. Т. 2. Посуда, в ко
торой варят пищу. К газу, к печи каторЬR при· 
ньдлRжыт, эть пасудь паварнR ньзываитць. 
ЖБ. НЬзывали пасуду, ф каторьй варють, па· 
варнR. НК. 

ПОВЕ'СА, ·ы, м. и ж. 1 .  Хмурый, угрюмый, 
молчаливый человек. А павесь хмуритць. 
Нос павесить и ходить увесь день. ЖБ. Паве· 
са, он гьлаву павесить, ни с кем ни гамо
нить. Л. 2. То же, что н е д о с т у п  (в 1 -м 
знач.). Шьгавитый - хоткьй конь, а другой -
павеса, вRлый. М. Нидаступ, павеса: ни дахо· 
дить дь пиредний заднийь нага. М. Ниради· 
вый конь итить ни хочить, а стаить, гьлаву 
павесиушы, - павесь. П. 

ПОВЕ1ТКА, ·и, ж. Помещение под навесом 
в крестьянском дворе для хранения дров, хо
зяйственного инвентаря, для работы. Павет· 
ка: туды закатывьють калёсы, сани. Дровы 
клали пьт паветку. ДЛ. Збрую хто где пало
жыть: хто пьт паветкьй, хто ф сарайи. Л. Лён 
трипали пьт паветкьй. Л. Нь дваре дnR дроу 
строють паветку. НК. Паветкь: дровы кла· 
дуть, становють калёсы, сани. П. Паветкь: 
хто дровы насеч ••. там работьють. Т. 

ПОВЕ
'
ТРЕНИ, мн. Связанные друг с дру· 

гом жерди, которые кладут на верх стога, 
чтобы не разносило ветром сено. Поузни па· 
узины у нас Ни гьварRТЬ, а НЬзывають павет
рини. К. 

ПОВЕ'ТРЕНИЦА, ·ы, ж. То же, что п о в е т
р е н и . Штоп ни снисло верх стогь, ложуть 
палки. Еть паветр'ьниць. К. 

ПОВЕ'ТЬ, ·и, ж. То же, что п о в е т к а. у павети увирху сена лижала, унизу драва, калё· сь закатывьли, сани ставили. К. Паветь pR· дьм с хатьй. Там дровы, кадушка стаить, ка· са �.исить, а как были адньасобныйи, там ы калесы стВR!!и. Л. Паветь - навес, туды пьдганRють калесы, сани. М. 
ПОВЗ, предлог с вин. и род. пад. Вдоль, 

мимо. Идёш пьвз дароги, кьнца ни виднь. Б. 
Rны павз речку жывуть. ДЛ. Иду пьвз даро
гу, а там мышкь выскьчиль. К. Зьливной 
лух .•• пьвз бальшыR реки. Л. R шол павз реч
ку. М. Паве 9.ат шла, паве пожню. Т. 

ПОВЗДО ХИ, мн. Живот. Павздохи - еть 
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у нас жывот. ДЛ. Жывот и павздохи - адно. 
ЖБ. 

ПОВИТУ'ХА, ·и,  ж. Сорт фасоли с вью
щимся стеблем. Квасоль - жолтьR, белЬR, 
пьвитуха. Ана растёть на палках. Л. 

ПОВИЩЕ1ТЬ, -щу, -щишь, сов., неперех. 
Поголосить. Пьвищели, пькричели дь зькапа
ли (утонувшего). ДЛ. 

ПОВОРО'ТИНА, ·Ы, ж. То же, что п о в о· 
р о т н ы е .  Он бальшую пьваротину зьпрасил. 
Пьваротинь - еть деньги рибRть требують 
за деуку, как ищ чужой диревни жыних би· 
рёть замуш. К. 

ПОВОРО1ТНЫЕ, в знач. сущ. Выкуп за не
весту, который жених платил сверстникам. 
Ж жыниха выкуп, илu пьваротныйи, требу· 
ють - гарелки, дених. ДЛ. Пьваротныйи: еть 
хлапцы ж жыниха деньги зь нивесту требу· 
ють. Как ни дасть, так назат зьбирають ниве
сту. ЖБ. Хлопцы с той улицы, где жывёть ни· 
веста, требують зь нивесту выкуп у жьниха. 
НК. Када жыних бирёть из другой диревни 
нивесту, то он далжон дать пьваротныйь, 
деньги зь нивесту. Он большь даёть ни день
ги, а вотку. т._ 

ПОВСКРА' И, предлог с род. пад. По краю, 
вдоль. Паускрайки пашол, паускрай леса. 
ЖБ. 

ПОВСКРА'ЙКИ, нареч. По краю. Иди ты 
паускрайки ды ни увалисR у рRку. Л. Паза· 
дьйь: жыта смьлатили, свейили, там пьф
скрайки - сорный. Л. 

ПОВХО'ДИНЫ, мн. Подарки на новоселье. 
Сьбираить чилавек на новью квартиру гас· 
тей. Люди нRсуть падарки - павходины. ЖБ. 
Када пирийижжRють в новью хату, гости при· 
носють павходины. НК. 

ПОВЫ'ТРУСИТЬ, -шу, -сишь, сов., перех. 
Вытрясти всё, многое. Давай павытрусим 
пастели: адиRль, пRрину. Надь пьдмRхчить, 
падбить падушки, заслать кравать. ЖБ. 

ПАВЫТРУ1ХИВАТЬ, ·аю, ·аешь, сов., перех. 
То же, что п о в ы т р у с и т ь .  Надь пьвытру· 
хьвьть пьльвики, пастилки, павесить на про
вьльку, вRрёуку, кьп праветрились, прасох· 
ли. ЖБ. 

ПОГИ'НУТЬ, -ну, -нешь, сов., неперех. По· 
гибнуть. Ат мухамора кот пагинить сразу. 
Л. Пагинул он, када саусем мьладой был. n. 
Карова пагинула. Т. 

ПОГНО1Й, -я и ·ю, м. Удобренная навозом 
земля. Пагной ньзываитць тады, если гной 
ложуть у зимлю. ДЛ. Пагной - харошЬR ЗRМ· 
nR, ложьть навое - вот и пагной. НК. 

ПОГО'ДА, -ы, ж. Хорошая, теплая, благо· 
приятная погода. Фчира шол дошть, а сиво
дн'ь пагодь. ЖБ. Сённи пагодь - пух убируть. 
К. Лён-та вапще ни сушуть: ф пагоду ш уби· 
рають. Л. На улицы пагода: нету дажжR и вет· 
ру. ОГ. Бальшайь раса: буд'оть пагода. n. 

ПОГОМОНИ'ТЬ, -ню, -нишь, сов., неперех. 
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Поговорить. Пайду дъ сусетки пъгъманить. 
ДЛ. Пъсидять толькъ вечъръм пъ?ъманять. 
ОГ. Пайдём пъгамоним. ДЛ. 

ПОГО1Н, -а, м. и ПОГО'НА, -ы, ж. Побег; 
новый росток, молодая ветка. Агурцы атпус
кають пагоны, пъмидоры - тожъ. Када пасо
диш д'ъряфцо, ано даёть вверх пагоны, го
нить вверх. Л. На етым дериви апять новыйъ 
пагоны. М. Висной нь диревьях мъладыйъ зи
лёныйъ пагоны. П. Малодинькийи пагоны на 
дериви. Т. 11 Побег у помидоров. Пагоны, па
гонъ - етъ нь пьмидорьх, ветки ат ствала 
растуть, их надь сарвать. Еть толькь у пьми
дорьх. А аб дериви у нас скажуть: Деривъ 
пустиль расты. ЖБ. 

ПОГО'НКА, -и, ж. и ПОГО'НОК, -нка, м. То 
же, что п о г о н .  Пагонки сами растуть, ани 
мишають дериву. Пагоньк ат карня - ета уже 
ни гадитца. Ищё есть пагонки ат ствала, йиё 
атризають, пьтаму што ана ни даёть дериву 
расти в высату. Пагонка ат корня и пагонка 
ат ствала - вредныи оби. К. 

ПОГО'НЬ, -я, м. Годичный круг в древеси
не. Лутица: есть дер'ьва, што крупныйь та
кийь пагони. У дубу ни видиш пагонив этих. 
А у сасны скольки крушков, стольки гадов. 
дл. 

ПОГОНЯ'ЛА, -ы, м. Погонщик; работник, 
погоняющий лошадей в рабочей запряжке. 
Пьганяль - чьлавек, каторый пьганяить ль
шадей с плугьм. НК. 

ПОГРЕ1БКА, -и, ж. Сруб и крыша над по
гребом. Вот и погрип, а ньвярху пагрепкь. Б. 
Пагрепка - такая натстройкъ нат погрибъм. 
м. 

ПОГРЕ'БНИК, -а, м. То же, что п о г р е б 
к а. Пагребник - навес нат погрибьм. М. 

ПОГР01БНИК и ПОГРt:'БНИК, -а, м. Кусок 
ткани, который стелили в гроб, которым на
крывали покойника; такой кусок ткани или 
сорочка как плата священнику, дьякону за 
погребение. Кагда в гроп кладуть мь тирьял, 
то завуть пагробник. К. Пагробник: рубахи 
давали таму, кто харонить. Б. Пагробник -
кусок кисии какой метрь два. Нъкрывають 
ей гроп. Поп патом зьбираить пагробник си
бе. К. Пагробник - кусок пьлатна пьт пакой
ника лажыли, и дьяку давали тожа пагроб
ник. П. Пагробник - хто харонить таво пакой
ника, таму дають как плата. П. Пагрёбникьм 
раньшъ нъкрывали пакойника, а поели адда
вали дьяку. М. 

ПОГРО1БЩИНА и ПОГРЕ'БЩИНА, -ы, ж. То 
же, что п о  г р о б  н и к .  Пагропщина - эть пь
латно, каторьйь стелють в гроп. Пагропщину 
кладуть и пьт кутью, он (дьякон) бирёть си
бе. М. Дьяку - пагропщина. Если умир взрос
лый чьлавек, то дьяку в длину гроба дають 
холст. Эть яво дахот прямой ат пакойника. 
Л. Хто служыл пь пакойнику, давали пагрёп
щину - холст. дл. 

п 
ПОДА'ЧКА, -и, ж. Подать. Падачкь - етъ 

подьть на каждьвъ чълавекъ, платили гьсу
дарству зь зимлю. Б. 

ПОДБИРА'ТЬСЯ, -аюсь, -аешься, несов. 
Под кого. Становиться похожим, прибли
жаться. Тёлкь пьт карову пьдбираитць .,. пат
тёлък. ДЛ. _ 

ПОДБО'ИКА, -и, ж. Раствор муки с водой, 
который клали в приготовляемый квас. Квас 
дельли. Ставили кипеть ваду, дельють ис те
ста падбойку, кладуть хлеп, штоп он паткис. 
ЖБ. Квас варили, патом яво (хлеб) разламь
вьйим дь ф чугуны, ф печку, кипятим, патом 
льём у кадушку, а патом падбойку дельим -
с муки. Ну, муки фсыпим дъ ръзбалтаим, как 
нь блины. Падбойку эту в квас льём, и фсё. Л. 

ПОДБОРО'ДЕНЬ, -дня, м. 1 .  Подбородок. 
Пат челюстю пьдбародинь. дл. 2. Второй под
бородок. У полных женщин мясъ висить, то 
пъдбародинь. М. 3. Отвислая кожа у шеи бы
ка. Пьдбародинь у фсех есть, но у быкоф он 
ниска. Л. 

ПОДБОРО'ДНИК, -а, м. 1. То же, что п о д 
б о р о д е н ь  ( в о  2-м знач.). У няво пъдбарод
ник жырный, как у кьбана. ДЛ. Во какой пьд
бародник у тибя вырьс. ЖБ. 2. То же, что 
п о д б о р о д е н ь  (в 3-м знач.). Наш бык з 
бальшым пъдбародникьм. ОГ. 

ПОДБОРО'ДЬЕ, -я , ер. 1. То же, что п о д
б о р о д е н ь  (в 1-м знач.). Пьдбародьйь при
сохль. Л. 2. То же, что п о д б о р о д е н ь  (во 
2-м знач.). У толстых пьдбародьйь, еть жыр 
пъд бърадой. ЖБ. 

ПОДБРIО'ДОК, -дка, м. То же, что п о д б о
р о д е н ь  (в 3-м знач.). А кожа у быка на шыи 
висить - так падбрюдак. ДЛ. 

ПОДБРIО'ШИНА, -.ы, ж. Мясо на животе жи
вотного. Мясь нь жывате - падбрюшынъ. ДЛ. 

ПОДБРIО'ШЬЕ, -я, ер. То же, что п о д б р ю
ш и н  а. Мясь пьд жыватом и есть падбрюшы
на. Т. 

ПОДВА1ЛКИ, мн. Нижний венец в срубе. 
Нижний винец - еть падвалки. ДЛ. У нsс ис
ключит'ьльна сасна и дуп нь падвалки. Л. Эть 
падвалки, если первьйь бривно кладётца. М. 
Падвалки - нижний вянец у иструби так нь
завуть. НК. Падвалки - етъ кала зимли, са
мый нижний винец. П. 

ПОДВЕЧЕ'РКИ, мн. 1 .  То же, что п о с и
д е л к и .  Пьдвичёрки, или пьсиделки,- эта мь
ладёш сьбирайьтца вечьрьм у адной хат'ь. 
Там песни пяють, прядуть. Б. Пьдвичёрки -
вичаринки, нь вичира мьладыя выходють. ДЛ. 
2. Еда на таких собраниях. Раньшъ дефки ха
дили прясть друг да друга, брали с сабой 
йиду и ели. Еть и есть пъдвичёрки. К. Пьдви· 
чёрки девки дельли: дома пьвичериить часоу 
в шесть, идёть нь пьсиденки прясть, бирёть с 
сабой хлеп, агурец... там познь йидять. Л. 
Пьдвичёрки нь пьсиденках. Поели вичери ели 
хлеп, сала - эта и есть пьдвичёрки. М. З. 
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Поздний прием пищи дома после гулянья. 
Пьдчивёрки: ета када посл'ь кина придём и 
пьткриплятца. Ета надбаука поели ужына. 
ДЛ. Пьдвячёрки - яда, как з гульни придём. 
нк. 

ПОДВЕЧ1:1РКИВА ТЬ, -аю, -аешь, несов., не
перех. 1_ Есть на посиделках. Пьдвичёркь
вать: ета ночью, девки прядуть позна, дь дви
натць ти, а тагда уже пьдвичёркьвьють. ДЛ. 
Хто нь пъсиденкьх гуляить, а патом начуить, 
тот бирёть хлебъ и саль пьдвичёркьвать. НК. 
2. Есть поздно вечером. Села пьдвичёркь
вать: пирикусывьить пирит самым сном. ЖБ. 
Как з гульни придёш. пьдвичёркьвьиш. НК. 

ПОДВЗДО'ХИ, мн. Верхняя часть живота. 
Он мине как дал ф пьдуздохи, дахнуть ни мь· 
гла. Б. Сьеш што плахойь, и ташнить ф пъдуз
дохьх. Б. 

ПОДВО'РИЩЕ, -а, ер. Оставленная жите
лями усадьба. Сколькь падворищьв в Ливон
тьйиви, пустых плантов. ДЛ. Падворищъ: где 
ЖЫ!lи. К. 

ПОДГИЛИ'ТЬ, -лю, -лишь, сов., перех. и 
неперех. Ударить мяч гилкой (в игре в лап· 
ту). Пьдгилить: мяч пьдбивають, кагда у гил· 
ку гуляють. ЖБ. Кагда у гилку гуляють, мяч 
пьткидають пьдгилить ньзываитць. ОГ. подгн[•т, ·а и -у, м. Гнет; камень, накла
дываемый на мешочек с творогом для выжи
мания влаги. Падгнёт кладуть нь тварох, 
штобь выжьлс'ь. ДЛ. Ложуть творьх ф су· 
мьчки пьт кьмушок, штоп сывьрьтка сашла, 
этъ падгнёт завуть. ЖБ. 

ПОД ГОРУ1, нареч. Вверх, Ат Р.ечки ваду 
тижало пьд гару несть. Л. Сьмалет пьлител 
пьд гару вверх. П. 

ПОДГРl:'Б, -а, м. Гриб груздь или под
груздь. Падгрёбы белыйи, кучкьм_и растуть. 
дл. Падгрёп як добрый, но горькии. ЖБ. Пад
грёбы - груздья. Л. Падгрёбы, вьлуи есть. М. 

ПОДГУ'ЛЬНЫЙ, ·ая, -ое. + Подгульный 
скот. Молодняк, пасущийся все лето в поле� 
не используемый в хозяйстве. Падгульныи 
скот - што пасётць ф поли. Rво ни зъпряга
ють, тёлки падгульныя мьлака ни дають. ДЛ. 
Мьладняк на усё петь да осини у поли, етъ 
падгульный скот. ОГ. 

ПОДДl:'ВКА, -и, ж. Нижняя женская юбка. 
Раньшь паддёфку фсигда насили пад юпку, 
штоп типлей была. Б. Паддёфка - эть нижния 
юпка. Типерь с сиччика шйуть, а раньшы сь· 
матканныйь были. С брыжыкьми шйуть. Рань
шы штоп талщей быть, брыжы дельли. К. Пад
дёвка пад юпку ньдивальсь, штобь талщей 
баба была. Кисейнья, з брьжами, штоп шыри 
верхния юпка. Л. Женщины пад юпки насили 
брыжоуки иЗ бельвь мьтирьяль. Хто звал 
брыжоука, хто паддёукь. Их шыли у три па· 
лы. НК. 

ПОДДО'БРИК, ·а, м. Гриб, похожий на бо
ровик; ложный боровик. Паддобрик растёть 

ПОДЗАКРЫЛЬНИКИ 159 

пьд любым дер'ьвъм, сверху рыжынькьй, 
тёмнь-каричнивый, пахош нь бьравик, фкус 
у ниво ни такой. Б. Паддобрик - етът грип па
хожый на добрый, но он горькьй, есь йиво ни· 
льзя. Как паеш, жывот балить. К. Паддобрик 
пахош на добрый, тальки укус ни такой. НК. 

ПОДЕ1ЛЬЧИВАТЫЙ, ·ая, -ое. 1. Добрый, лк:
бящий делиться с другими. Падельчиватьи, 
паделитць чилавек са усеми. ЖБ. Падельчи
ватых маль типерь. Падельчивьтъй - как лю
бить дилитцъ. К. Жмут - ну, он ни дасть, ни 
падельчьвьтай. Л. Вот чилавек, са усеми па
делитца, падельчивьтый. НК. Падельчива· 
тый - то на добрьва чилавека скажуть. Т. 2. 
Работящий. Нь рьбатящивь чилавекъ у нас 
скажуть: падельчивьт1?1й, любить работу, ха· 
рошый эть чилаве�. ЖБ. 

ПОДЕ1ЛЬЧИВЫИ, -ая, ·ое. 1. То же, что п о· 
д е л ь ч и в а т ы й (в 1 ·м знач.). Да вот Никь
пай падепьчивый чилавек, висной и мне се
нь дьвал. Б. Падельчивый - той, хто делитца 
усим з другъм или саседьм. ДЛ. Вот падель
чивый чилавек: када што ни пъпраси, фсигда 
дасть. Л. 2. Часто случающийся. Время пиря
хотчивата, а злыдни падельчивы. Л. 

ПОДl:'НЕЦ и ПОДЕ'НЕЦ, -нца, м. Поден
щик. Наймали у падёнцы жыть убирать. ДЛ. 
Вот падёнць ньняла. К. Типеря уже нету па
дёнцау. Л. Адин падениц работьп, тада па
денцы были. ДЛ. 

ПОДl:'ННИК и ПОДЕ1ННИК, -а, м. То же, 
что п о д ё н е ц .  Он падённикьу ньнимал. ЖБ. 
Как нет сваих сил, падённикь вазьму найму. 
М. Када.уборкь шла, паденникь брал. НК. 

ПОДЕ1ННИЦА, -ы, ж. Женек. к п о д ё н н и к. 
Брали работникьф и нь сизонныйь работы. 
Жыть жать ти сень грипти вазьмём наёмную 
работницу - падённицу. ЖБ. 

ПОДЖЕГА'РИВАТЬ, -аю, -аешь, несов., пе· 
рех. Подстрекать. Ана яво пьджагаривьить: 
ни так стираить (свекровь - сына против не
вестки). ДЛ. 

ПОДЖЕНИ1WНИК, -а, м. 1. Дружка, шафер. 
Пьджанишник - друшка, када вдуть пьд вя
нец. Пьджанишник вянцы держыть. ДЛ. 2. 
Подросток, юноша, не достигший брачного 
возраста. Если чатырньтцьть-питнатцьть 
лет, тьк паринь пьджанишник. ДЛ. У ей сын 
пьджанишник. НК. 

ПОДЖО'ГА, ·и, ж. Легковоспламеняющий· 
ся материал для разведения огня. Иди з дроу 
ньсяки паджоги. ЖБ. Мелкийь сухийь драва 
для растопки - етъ паджогь. Ана ис смьля· 
ных карчей. К. Паджогу дельли: лучины, смь· 
лячка ньсикёш с сасны. М. Дет, вазьми на пе· 
чи паджогу и зьпали печ. НК. 

ПОДЗАГНЕ'ТКА, ·и, ж. Ниша под шестком 
русской печи. Скьваротку, штобь ни миша· 
льсь, у nьдзагнетку ставлю. Б. У пьдзагнетку 
ставють гаршки, сковьрьды. НК. 

ПОдЗАКРЫ'ЛЬНИКИ, мн. (ед. nодэакрыль-
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ник, -а, м.). Место у стен в гумне. Пьдзак· 
рыльники у гумне, пъ бакам, с адной и з дру· 
гой стъраны. Там пшаницу кладуть, гречу. 
дл. 

ПОДЗl:'МНЫЙ, ·а11, ·ое. Подзолистый. Пад
зёмньйъ з11мл11: падзол, ни родить на ей. ДЛ. 

ПОД ИГО'ЛКУ. См. И г о л к а. 
ПОДКО'СНИК, -а, м. 1. Волосы или лен, 

вплетаемые в косу. Паткосникьм уплёт нъ
зывали, што у касу фплитали, штобь большь 
быль. ДЛ. А раньшь паткосник ньзывали: 
жменR лёну, каторью зьпл11тали у вальсы. 
НК. 2. Больша11 заколка дл11 косы. Зькладаиш 
косы, закручьвьиш и закалывьиш паткосни
кьм. ЖБ. Паткосник - такаR приколка баль· 
шаR, штоп касу диржала. К. 

ПОДКРАПИ'ВНИК, ·а, м. То же, что к р а
п и в н и к. Rк деука родить рибёнкь биз му
жыка - пьткрапивник. Б. Пьткрапивник: кали 
низаконнь рожьн. ДЛ. 

ПОДКРАПИ'ВНИЦА, ·ы, ж. Незаконнорож
денна11 девочка. У, пьткрапивница! М. 

ПОДКРЪl'ЛОК, -г.ка, м. Навес. Паткрыльк: 
толькь чатыри сталба и крыша, длR дров ле
тьм ад дажжR строють. М. Нь варотьх крыш
кь такаR - паткрыльк. НК. 

ПОДКРЫ'ЛЬЕ, ·11, ер. То же, что п о д к р ы ·  
л о к. Паткрыльйь - простъ крыша, и пьт кры
ло этъ кладуть снапы. Б. 

ПОДЛА'З, -а и -у, м. Яма в овине дл11 топ
ки. Rмь в авини ньзываитць падлазьм, дух 
идёть, и зRрно сушытца. М. Выкьпъл падлас, 
там топка. Т. 

ПОДЛЕ'ТОК, -тка, м. Подросток. Уже пад
летьк, ф сRдьмой клас ходить. Б. Сынок пад
летък, гадов п11тнатцьть. НК. 

ПОДЛЕ1ТУХ, ПОДЛl:'ТУХ и ПОДЛЕТУ'Х, 
·а, м. Птенец, научившийс11 J}етать. Зь став· 
н'ъми птушки сидRть, а падлетухи пьвылита· 
ли. дл., ПтRнцы уже падлётухи. ДЛ. Птички 
пьдлRтухи, ани учутць питать. М. // Подрос
ший, примерно мес11чный цыпленок. Цыпл11ть 
пьдрастають, адин дьган11ить друговъ, эть 
падлетух. ЖБ. Маи цыпл11ты пъдлятухи, ньчи· 
нають пьдлитать. Б. 

ПОДЛИ1ЗНИК, ·а, м. Подлиза. Рьсказал 
усё учитильки, падлизник. НК. 

ПОДЛИЗУ'Н, -а, м. То же, что п о д л и з· 
н и к. Этьт пьдлизун сваво дабился. ЖБ. Он 
патхот харошый имеить к чилавеку, пьдли
зун. к. 

ПОДЛОМИ'ТЬ, -млю, -мишь, сов., перех. 
Поборонить. Первь зямлю надь пьдламить: 
значить, ръзраунять, пъбъранить, а тада уже 
сеить. Б. Дь пасевь пьдламить зимлю надь, 
штобь равней была. ДЛ. 

ПОДМА'НЫВАТЬ, ·аю, -аешь, несов.; ПОД· 
МАНИ'ТЬ, -ню, -нишь, сов.; перех. Обманы
вать. Што ш ты падманывьиw, брешыш? К. 
Буваить, хлоп'ьц деуку падмJнить и аста· 
вить с пузъм. Б. 

п 
ПОДМЕ'ТЕННЫЙ, ·а11, ·ое. В сравн. Как 

подметенный. Очень быстро. Он утьрапях 
фсё дельить, бегьить, как падметиный. Б. И 
куда бRгить, как падметиный? ЖБ. Типерь ей 
пьхужЬJ]а, а то ш бегьла, як падметиньR. П. 

ПОДМО'СТ, -а, м. То же, что п о д  м о с
т о к (во 2-м знач.). Пьт палом у нас падмост. 
ДЛ. У падмост картошку кладём. М. 

ПОДМО'СТНИК, -а, м. То же, что л а г . 
Падмосник - еть пьд палом, на чём пол л11-
жыть. ДЛ. Падмосник кладётць, штобь ни 
пръгибалс11 пол. М. Падмосник дубовый или 
сасневый, а патом на них доски стелиш. П 
Падмосник з дубовьва, сасновьва дер'ьеа; 
типерь их ньзывають лаги, нь падмосник сте
лють пол. т. 

fIOAMO'CTOK, -тка, м. 1. То же, что г а н 
к и ( в  З·м знач.). Падмостьк - приступки нь 
крыльцо пирит сенцьми. Б. У сенцьх падмос
тьк згнил. л. 2. Место под полом жилого по· 
мещени11, служащее хранилищем для карто
феля, овощей. Падмостьк - эть у нас люк, ку
да мы сыпим картошку. ЖБ. У нас Ф падмо· 
стки картошку хранRть. П. 

ПОДМО'СТЬЕ, ·Я, ер. То же, что п од м о с· 
то к (во 2-м знач.). Если нима погрибь, так ы 
маркофку кладуть у падмостьйь. Падмос
стьйь - 11ма, куда сыпють бульбу пьт палом. 
Б. Падмостьйь длR картошки. Две даски пола 
ни прибиваютца, нь адной кальцо, зь нRво б11· 
рутца. Л. Падмостьйь - там картошку ло
жьть, бурак, овьщи какийь туда сыпють. Т. 

ПОДМУ1РОК, -рка, м. Фундамент; кирпич
ный фундамент. Падмурьк - еть фундаминт 
пад домьм. ЖБ. Если нижний винец дубовый, 
эть падвалки, а если хата нь кирпиче, то эть 
падмурьк. Л. Падмурьк ис кирпича пат хату 
падложьн. Типерь фундаминт ньзываитць. М. 

ПОДМУХЛИ'ТЬ, -лю, -лишь, сов., неперех. 
и перех. 1. Обмануть; схитрить. Ана 11во пъд· 
мухлила, абманила. ДЛ. Галчиха пьдмухли
ла, у ниё будить жырньйь мьлако (при сдаче 
молока на жирность влила в него сливки). Л. 
Давай R пъдмухлю: заместа гарелки вады 
йиму паставлю. М. 2. Подправить; украсить. 
Пьдмухлить - эть патправить што-нибуть. 
Ана пьдмухлила причёску. ОГ. Пьдмухлить -
еть паткраситць краскьми, пудрьми разны· 
ми. Пьдмухлильсь и идёть! ЖБ. 

ПО1ДОЛ, ·а, м. Нижний край плать11, юбки, 
пальто и т. д.; передн11я часть этого кра11. По
дьл - нижний край юпки. НК. Клади мине у 
подьл, клади, а то рассыпитца. Подьл - ета 
пирёт платтR или юпки. Л. 

ПОДОС1:1НОК, -нка, м. Подосина; узкая 
железная полоса, прибиваемая к нижней ча· 
сти дерев11нной оси. Пьдасёнак - ета рань· 
шь пад ось лапку укладывъли, штобь ось у 
катке ни стиралась. Лапкь и есть пьдасёнак, 
он жылезный. Б. К оси прикрипл11итць пьда· 
сёньк, а нь пьдасёньк - падушкь. К. 



п 
ПОДО'СКА, ·и, ж. То же, что п о д о с ё н о к. 

Падоски - еть части для таво, штоп ни сти· 
ральсь ось. Пад ось прибивають жылезныйь 
падоски. ДЛ. У диривянную вось прибиваит
ць жалескь, какая ньзываитць падоскь. ЖБ. 

ПОДО'ШВА, ·ы, ж. 1. Дно болота. Кагда в 
балоть правалитць нага, то гьварять: прьва
пился дь падошвы. Падошвь - еть дно баnо· 
та. М. 2. Ледяная корка на болоте. Как баnо· 
ть па верху льдом затягьвьить, тьк ту корку 
падошвьй завуть. ДЛ. Падошва - еть кара 
висной нь балоти замёршшьйь. НК. 

ПОДПА'СЕЦ, ·сца, м. То же, что п о д  п а· 
с и ч. Патпасиц - мьлады пацан, мьлалетьк, 
пасёть са старшыми стадь. ДЛ. 

ПОДПА'СИЧ, ·а, м. Подпасок. Раньшы бра· 
пи патпасичий - мальчикь гадоф тринатць
ти, памошникьм пьстуху он был. А пастух 
был старшый. ЖБ. А пь тсаблял яму патпасич. 
Патпасич - мальчик-памошник. ОГ. 

ПОДП.&:ХАН,
'
-а, ·о. Подшит. Ластки - ф хал· 

щовых рубахах, пад А.�1tuкьми патпаханы. Л. 
ПОДПЕ1ЧКА; -и, ж. Подпечек; узкое и низ· 

кое пространство под русской печью. Кадр 
кладуть печку, аставляйитца дирьчка, ньзы· 
ваитца патпечка. Туда можна курей зимой, 
можнь скьвраду паставить, ище што-небуть 
паткинуть. Л. Патпечка: кладу дровы, чапель· 
ники, сковьрьды. М. Патпечка внизу у печи, 
там драва ляжать. П. 

ПОДПО'ЛНО, ·а, ер. Вторая фаза луны. 
Ньрадился мьпадик, а там уже патом - пат
полна. М. Патполнь: луна бопьшь пьлавины 
или пьлавинь. М. Патполнь: эть када уже пь
лавинь месиць и нимногь большы. П. Патпол
нь - эть бопьшы пьлавины луны. Т. 

ПОДПРЕ'ЖКА, ·и, ж. Дышло. К кареннику 
у патпрешку с левьй стьраны пристёгьвьим 
лошьть, патпрешкь завём. Б. Адин в агпаб· 
лях, а другой - ф патпрешку, яво ф кьрамыс· 
ль. дл. 

ПОДПУ'ЗИНА, ·ы, ж. Сало на животе сви
ньи, поросенка. Пьрасёнка режьш, с нижн'ьй 
части жывата саль - зть патпузина. Саль, 
што пат пузьм, - патпузина. НК. 

ПОДПУ'ЗНИК, ·а, м. 1. То же, что п о д п  у
з и н  а. Патпузник - саль пат пузьм у свиньи. 
ЖБ. 2. Подпруга. Патпузник пат пузь каню 
ньдивають и римнями с сидлом скрипляють 
штоп сидло ни сйехьль. Б. 

' 

ПОДПУ1ЗЬЕ, ·R, ер. 1. То же, что п о д п у
з и н а: Саль сн�зу у свинни самьйь лутшьйь, 
самьиь слаткьиь - патпузз'ь. ОГ. 2. То же, 
что п о д п  у з н и к  (во 2-м знач.). Патпузьйь -
еть патпругь пад пошьдью, каторЬR сидёлку 
паддержывьить. М. 

ПОДРЕ'ЗНИК, ·а, м. Нож длR убоR скота, 
дnR прививки деревьев. Есть спицыальный 
нош для рески пьрасят - падрезник: лезвийь 
длинньйь, ускьй канец и вострый. М. Када 
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прививають диревья, бяруть спицыальный 
нош - падрезник. П. 

ПОДРЕЗНО'Й, ·аА, ·ое . •  ПО,llреЗНОЙ мед. 
Мед в сотах. Мёт ф сотьх - пьдрязной. ДЛ. 
Мёт в рамкьх, яво выбирають и режуть, эть 
пьдрязной мёт. К. 

ПОДРУ'Б, -а, м. То же, что п о д в а л к и . 
Падруп - нижния часть хаты, нижний винец. 
Б. Дубовый падруп пат хатьй, сарайим, ба· 
ний. Эть нижн'ья часть хаты, с нива ньчина
ють строить. ЖБ. Нижний винок срубь завём 
падруп. Падруп из дуба, а сама хата ис сас
ны. ОГ. 

ПО'ДРУБ, ·а, м. и ПО1ДРУБЬ, ·и, ж. Подве
дение новых бревен вместо сгнивших в 
строении. Два разь подруп пат хату дельли. 
Б. Подрупь: эть пьдымають хату, пьтклада· 
ють брёвны. ДЛ. 

ПОДРУ'ЧНИК, ·а, м. 1. Подушечка, на ко· 
торую становились на колени и опирались 
руками во времR молитвы. Падручник - па
душычкь малинькьйь, ф церкву хадить. Как 
малились, каленими стьнавилися. Б. Падруч· 
ники - падушьчки, на них апираютца руками, 
када паклоны зимныя. Л. 2. Подушечка длR 
иголок. У каждьй баби есть падрушник, нь 
стине у вакна падрушник, в ём иголки. Л. 
Падрушник для игольк у нас с материи 
шйуть. НК. Падручник - ета чьтырёхуголь
ньйь падушьчкь для игольк. ОГ. 

ПОДСВЕ'ТКИ, мн. 1. То же, что п о  с и д е л· 
к и .  Как были мьладыйь, ньнимали за пут 
бульбы, десить фунтьу муки, три палки дроу 
у день патсветки. Еть пьсиделки, де мьладёш 
гуляла. Раскладывьли агонь нь гьрянку и си· 
дели, пряли лён, ткали, гуляли нь патсвет
кьх. ЖБ. 2. Освещение при ночной ловле ры
бы. Нь патсветкьх едуть, на лоткьх, с аг
нём. Л. 

ПОДСВЕ'ТОК, -тка, м. Ночной лов рыбы с 
освещением. Нь патсветак: ета, бувала, на 
рыбу ездили. Как речки растають, то звали: 
паедим нь патсветак. Кладуть смалу на лот· 
ку и ездють. ДЛ. 

nо•дсВИНОК, -нка, м. Подсвинок. Пот· 
свиньк - с палгода, ф палгода, а к году ста
нить свиньёй или кьбаном. л. Если пьрасён
ку месиць два, три, ньзывали потсвиньк. НК. · 

ПОДСИ1ЛИВАТЬ, ·аю, -аешь, несов.; ПОД
СИ'ЛИТЬ, -лю, -лишь и подсили•ть, -лЮ, 
-лИшь, сов.; перех. 1. ТRнуть, подталкивать. 
Кашарка ••• иё водють, тигають пь вады, пат· 
силцвьють, ну, пат куст падводють. л. R пьт
силuл яво, пьтталкнул. Л. 2. Подцепить, заце
пить. Рыбу крючком патсuлил. М. Надь пьтси· 
лJть мясь зь крючёк. Т. 

ПОДСМЕ'ИВА ТЬ, -аю, ·аешь, несов., непе
рех. и перех. ПодсмеиватьсR, высмеивать. 
Привыкль патсмеивьть над йим. ЖБ. Када 
мине стали патсмеивьть, я в гьлаву вЗRла. 
Т. Што ты мине патсмеивьиш? Т. 
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ПОДСМЕl\ПКА, -и, ж. Насмешка. Тарасав
цы... сами гьварRть так пратRжна, а сами 
патсмеивьютца, эта патсмешка. Л. 

ПОДСО'БИНЫ, мн. Помощь в работе. Св
еет мне пьтсаблRить хату строить, эть пат
собины ньзывають. ЖБ. 

ПОДСОВЕ1ТОВА ТЬ, -тую, -туешь, сов., не
перех. Посоветовать. Тада мне пьтсаветь
вьли пить вино (от бессоницы). П. 

ПОДСО'ЛНУШНЫЙ, -ая, -ое. Подсолнеч
ный. И масль патсолнушньва купил. Л. У нас 
масла патсолнушньва нет. Л. 

ПОДСО'С, -а, м. Молодое животное, сосу
щее молоко матери. Лашоньк патсос, Rгнё
нак патсос, ани сасуть мьлако матки. Л. У 
нас ни дають тилёнку сасать. Этьва раньшь 
не быль, типерь в калхози дельють так: мень
шь ухода, крепчи тилRть. Патсос - тилёньк, 
какой сасёть карову. Л. 

ПОДСПОРИ'ТЬ, -рю, -ришь, сов., неперех. 
Сэкономить. Этьм ни пьтспариш, што ретка 
утвариш: нь замес большы пайдёть (о хлеб
ном тесте). Л. 

ПОДСТРЕ'ШНИК, -а, м. Стреха. Де канча
итца крыша - патстрешник. Б. Типерь шыфир 
спущьн, а тагда саломь спущьна - то пат
стрешник. ДЛ. 

ПОДТАТА'ХИВАТЬ и ПОДТАТО'ХИВАТЬ, 
-аю, -аешь, несов., перех. Пестовать; забав· 
лять, поднимая и опуская на руках (ребенка). 
Ты Rво пьттатахьвьй. Б. Татохи, пьттатохь· 
вьль. дл. 

ПОДТ1: 1ЛОК, -лка, м. (.одовалый теленок. 
Тёлкь пьт карову пьдбираитць - паттёльк. 
дл. Гьдавальва уже паттёльк ньзывали. НК. 

ПОДТО'РКИВАТЬ, ·аю, -аешь, несов.; ПОД
ТО'РКНУТЬ, -ну, -нешь и ПОДТОРКНУ1ТЬ, -ну, 
·нешь, ПОДТО'РНУТЬ, -ну, -нешь, сов.; перех. 
1. Подбирать, подтыкать край одежды. Пат· 
торни ты платт'ь, а то мишаитца. К. Паттор· 
кьвьли азиRтки: а штобь ни пьабмазать, каг· 
да работьли. Л. Пьттаркнуть - пьдаткнуть. 
Эта кьда баба завёртывьйьть юпку, а то пол 
станить мыть... Или длинньйь юпка, пьдатк· 
ни, пьттаркни. Б. Патторкнуп. нада юпку. М. 
Ползьиш ты пь расы, дык патторни юпку, а 
то апхлёпаиссR. ЖБ. 2. Подвигать. Патторни 
доску, а то уnадёть. К. Аму (больному сыну) 
патторкивьють то кьлбасу, то што. П. 

ПОДТРА'ИВАТЬ, ·аю, ·аешь, несов. ; ПОД
ТРО'ИТЬ, ·ою, ·оишь, сов.; перех. и неперех. 
Вспахивать землю вторично перед севом. У 
нас гъварRть ни мишать, а паттраивать. Этъ 
када пирит севъм фтарой рас пашуть. П. На· 
дъ палоску пьттраить, штобь МRхшей быль. 
Пьттраи;ь: эть када фтарой рас надь пахать 
пирит севъм. Т. 

ПОДУЖА'ТЬ, ·аю, ·аешь, несов., неперех. 
Выздоравливать. Славь богу, пьдужаить дет. 
ДЛ. 

ПОДУЗО1Р, ·а и -у, м. 1. Оборка у занавес· 

п 
ки. Пьдузор - аборкъ увирьху зьнавески. ЖБ. 
Кагда кравать завешывьють зьнавескьй, то 
увRрьху вешыють ищё адну малинькую зьна· 
весьчку. Етъ и есь падуэор. К. Типерь спаль· 
ни дельють, а раньшь - зьнавески с пьдузо· 
рьм. Аднаво цвета з зьнавескьй, толька ви· 
сить вышы, и с аднаво мьтириRлу дельють, 
штоп кравать зьгьрадить. Л. // Занавеска с 
кружевом. Пьдузор - еть зьнавески с кру· 
жывьм. Вон нь акне пьдузоры висRть. НК. У 
койки пьдузор, книзу он, с вышыукай. П. 2. 
Вышитое, украшенное кружевом полотенце, 
которое вешали на икону. Пьдузор - ета руш· 
ник калR иконы вешьють, украшають канцы 
вышыфкьй и укружыва пришывають. -ДЛ. 

ПОДУЗ01РНИК, ·а и ·у, м. 1. То же, что 
п од у з о р  (в 1 ·м знач.). Пъдузорник - нат 
койкьй кружывьR с вышыукай. М. Пъдузор· 
ник - кала койки з.ьнавесьчка. ГьварRть и 
пъдузор, и пъдузорник. М. 2. То же, что п од· 
у з о р  (во 2-м знач.). Ньд иконьми тожа пьд· 
узорник, вешьють угары пьт пьталком. дл. 

ПОДУРКОВА'ТЬ, ·кую, -куешь, сов., неnе· 
рех. Повести себя беспокойно. Пьдуркуить, 
пьдуркуить (свинья) и лRжыть. ДЛ. 

ПОДУРО'СТОК, -тка, м. Подросток. Пъ· 
дуростьк ты уже, а дRтиниссR. ДЛ. Дети - пь
дуроски. Эта што ужо ни малыйь, а пьд баль· 
шова пьдбираютца. Т. 

ПОДУ'ШКА, ·и, ж. Подоконник. У ванне 
есть падушка. Вон нь падушки цвRты стаRть. 
Б. ФсR падушкь в акне згниль. М. 

ПОДФАБРИ'ТЬСЯ, -рюсь, ·ришься, сов. На· 
рядиться. ПьтфабрильсR и пашла па улиць. 
НК. У клуби хлопцьr_пьтхвабрёныR сённR. ДЛ. 

ПОДХ01ДИСТЫИ, -ая, ·ое. Энергичный, 
деловой, ловкий. Он патходистый, хоть к ка· 
му пьдайдёть. ДЛ. Ана сама такаR патходис· 
ТЬR, бойкЬR. т. 

подхо'дливый, -ая, ·ое. Доброжела
тельный, общительный. Каторьй патходли· 
вый, тьк он с каждым пьгьварить, и фсем с 
ним тикавь. Б. Есть патходливыи, а есть лю
ди такиR - МRшки. ЖБ. 

ПОДЦЕ1ЛИТЬСЯ, -люсь, -лишься, сов. Под· 
караулить, выждать нужный момент. Патце
лисся дь в глазы Rму, как глянить (в расска· 
зе о русско-японской войне, когда сыпали 
nесок в глаза вр§Жеским солдатам). Л. 

ПОДЧИГА'РЫИ, ·ая, -ое. Высокий, тонкий, 
стройный и крепкий. Пьччигарый - худой. Б. 
Пьччигарый паринь - высокьй и стройный, 
харошЬR тали11 у НRво. У пьччигарых жывот 
паттRнутый. ЖБ. Ашкъ мой пьччигарый. Пьч· 
чигарый - еть высокьй и тонкьй хлопиц. К. 
ПьччигарЬR - �к _ худьщавЬR, но креnкЬ11, 
толькь мRса на иеи нима. л. Чилавекь тон-
кьвь, биж жывата у нас пьччигарым завуть. 
ОГ. Пьччигар� деукь - стройньйь. п. 

ПОДWКРЕ'БУШ, ·а, м. Последний ребенок 



п 
в семье. Эть у них патшкрёбуш, самый мв· 
линькьй. м. 

ПОДШКРЕ'БУШЕК, -шка, м. 1.  Маленький 
остаток теста. Патшкрёбушьк - нимношка 
теста нь закваску астанитца. Т. 2. Послед· 
ний ребенок, детеныш. Патшкрёбушьк - па
следний дитёньк, цыплёньк малинькьй. П. 

ПОДЩЕ1ЧИНА, ·Ы, ж. Мясо с морды живот· 
ного. Мясь сь щаки - еть патщёчина, кладуть 
ф хьладец. К. Патщёчина - с морды мясь. П. 

ПОДЪЕ'СТЬ, -ем, -ешь, сов., перех. и непе
рех. 1. Наесться. Падйесть - насытитца. ЖБ. 
Он барща падйесть. Л. . .. а пастух пастить 
должьн, штоп скот падйел. Л. 2. Перекусить. 
Падйесть - паесть што·нибуть нимногь. Б. 
Падйесть - што·нибуть пирикусить. ДЛ. 

ПОДЪИЛИ'ТЬ, -лю, -лишь, сов., перех. То 
же, что п о д  г и л и  т ь.  Пьдйилил - йилкьй мяч 
падбил. Т. 11 Подбросить мяч под илку. Пьд· 
йилил гьварили, када меч падбросил пад йил· 
ку. п. 

ПdЕДНЫЙ и ПОЕ
'
дный, -ая, ·ое. • Поед

ное место. Луг с хорошим кормом для скота. 
Пойидньйь места: где многа паткормки, лю· 
пину. ДЛ. Нь паедньм мести каров пасти хь· 
рашо. ДЛ. 

ПОЖА' ЛИТЬСЯ, ·люсь, -лишься, сов. По· 
жаловаться. Пажалься бабушки, пажалься. 
Л. Пайду бапки пажалюсь на Юрку. М. 

ПОЖИВА'ЛКА, -и, ж. 1. Приживалка. Были 
пьжывалки, еть старушки биздомныи. НК. 2. 
Квартирантка. Пьсилились у нас две пъжы· 
валки. ЖБ. Пъжывалкь за гот платить. М. 

ПОЖИЛЕ'Ц, -льца, м. Квартирант. Пь· 
жыльцы - еть чужыйь люди, ни имеющийи 
правильньвь атнашения к етьй симье. При· 
шли х каму·та, пажыли и уехьли. Б. А где ш 
твой пьжылец? Пьжылец, пьжылица - еть 
как хвьртирант, уреминнь жывёть. ЖБ. Пь· 
жылец уехъл уже. К. 

ПОЖИЛИ'ЦА, ·ы, ж. 1. То же, что п о ж и ·  
в а л к а  ( в  1-м знач.). Пъжылица магла жыть 
разныи сроки. Эти случьи реткийи. У нас ад· 
на в диревни была пьжылица. Л. 2. То же, что 
п о ж и в  ал к а (во 2-м знач.). Пъжылица - эта 
как квьртирантка. М. Пьжылиць нь квьрти· 
рантку гьварили. П. Пьжылицы, пыкыльцы -
каторыйь жыли нъ кватери. Т. 

ПОЖИ 1ЛКА, ·и, ж. 1. То же, ЧТО П О Ж И Л И· 
ца (в 1 -м знач.). Ана ш пажылка, фсё пъ чу· 
жым люд'ьм жывёть. Т. 2. То же, что п о ж и ·  
л и ца (во 2·м знач.). У миня в етьм годи бы· 
па пажылка, учитильница. К. 

ПОЖИЛУ1ХА, ·и, ж. Старуха. Тот, што 
жызнь прашол, атработьл сваё, этьвь мы нь· 
зываим стьриком. Полдиревни у нас стьри· 
коу. Инагда нь стьрика могуть сказать: ус· 
тарьк, а нь старуху: пъжылухь. ЖБ. 

ПО1ЖНИЦА, ·Ы, ж. Сжатое поле. Жжатьйь 
пол'ь ньзываитца пожница. ДЛ. 

ПО1ЖНЯ, ·и, ж. 1. Сенокос; предназначен· 
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ный для травы луг. Пожня - дык еть зимля, 
нь якой сень косють. Б. Пожня - синакоснья 
пьласа, де синакос. ДЛ. Лён ни мачили, ела· 
ли на слищи. Атвизёш на пожню, расстелють. 
Л. Пожня - зть ш где синакос, ано ни пашыт· 
цв. М. Пожня - а еть где скот пасуть и ни па
шуть. Т. 11 Суходольный луг. У нас пожни нь· 
зываютца, лугоф нима. Луга - эта миста, ка· 
торыйь зьливаютца рикой. Б. У нас пожня 
есть. Эть синакос нь сухадольньм лугу. Су· 
хадольньй пух - эть каторый висной ни зь· 
ливайитць, а зьлиуной - йиво зьливаить вис· 
ной. ЖБ. 2. Участок сенокосной земли. Как 
я быль адньасобниць, то у мине быль две 
пожни: адна длиннья, другая картокьйь. Б. 
Пожня - ета пайка, палоска синакоса. ДЛ. 
Зямлю дяли.пи польсьми, вставляли мяжник. 
А синакос - пожними. л. Папальсь мине пож· 
ня харошья. Л. Пожня - пух, участьк зямли. 
НК. 3. Верхний слой почвы на лугу. Кош па· 
ставиrь ... и колья бири, и пожни режыш - за· 
крыть дирьчку надь, штобь рыба ни прашла, 
а фея ф кош лезла. Пожня - ну, синакос, зям· 
лю нь синакоси, ана твёрдья. Л. Ляда - где 
дяруть пожню. М. 4. Поле, на котором жнут. 
Пожня - эть зимлн, где жнуть. Ньпример, 
пшыницу жнуть. Зимля, где пшыницу жать 
будуть, эть и будить пожня. ЖБ. 

ПОЗА'ДЬЕ, ·я, ер. 1. Плохое, сорное зерно, 
остающееся при веянии. Зярно веим, первья 
бупкь, а дальшы - пазадьйь. ЖБ. Савсем ни· 
годныйь атходы ат гречи или йищё чиво - па
зэ.дьйь. М. У нас плахойь зирно - еть пазад· 
д'ь. ОГ. Пазадьйь - атстачь, астаётць с тра· 
вой, мелкьйь. Атходы мьладьбы и вейьния -
пазадьйь. Т. 2. То же, что 2. о б  д ё р к и (в 1 ·м 
знач.). Дають каровьм, свинн'ьм адбросы ат 
крупы - абдёрки, пазадьйь. Машынь дирёть 
крупы, крупы адделютць сами сабой. А ад· 
бросы ньзывають абдёрки, пазадьйь. к. 

ПОЗАЖИРЕ1ТЬ, ·ею, -еешь, сов., неперех. 
Избаловаться, стать более требовательным, 
притязательным (о многих). Грибы сушыли, 
если добрыя. Бываль, бапки сушыли. Эть уш 
типерь пьзьжырели. Л. 

ПОЗАКУТА'ТЬ, ·аю, ·аешь, сов., перех. За· 
крыть (о многих, всех имеющихся в доме, 
хозяйстве дверях). R пьзькутал двери. Л. 

ПОЗАЛЕ1Т0СЬ, нареч. Два года назад; в 
позапрошлом году. Пъзалетьсь петь было 
халодньйь. ОГ. 

ПОЗАПАНЕ'ТЬ, -нею, -неешь, сов" непе
рех. Неодобр. Загордиться, заважничать. Ду· 
жь пьзьпанели, зь мълаком сами ни прихо· 
дють, сасетку присылають. ДЛ. 

ПОЗАРА'НКИ, нареч. Рано утром. Устала 
я пьзаранки, сонць ищё ни светить. ЖБ. Ты 
пъзаранки выскьчил сиводня нь казьбу. л. R 
паехьл пъзаранки. М. 

ПОЗАРА' НКУ, нареЧ. То же, что п о за·  
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р а н  к и .  Пьзаранку пабех касить. П. Пьзаран
ку ты устала, паспи трошки. т. 

ПОЗАРЫ'ТОВАТЬ, -аю, -аешь, сов., перех. 
Зарыть (о.-многом, большом количестве че
го-либо). Пьзарытьвьли в зимле книги (в 
рассказе о периоде немецкой оккупации). Б. 

ПОЗАЦВЕСТИ', -цветет, сов., неперех. От· 
сыреть, покрыться плесенью. Пьзьцвяло фсё 
в хати, сырьсть, надь печку прыапить. дл. 

ПОЗДНЮ'ХА, -и, ж. и м. Поздно выведен
ный птенец домашней птицы, поздно родив
шийся теленок. У нас цыплять пазнюхи, поз
нь вывились. ЖБ. Эть пазнюхи: вутку сади· 
ли позна. Л. Пазнюха - позния тёльчка. М. 

ПОЗДНЮ'ШЕК, -шка, м. 1. Бычок, рожден
ный поздно. Пазнюшьк - эта бычёк познива 
атёла. Б. 2. То же, что п о з  д н ю  х а. Адин паз· 
нюшьк астался. Курчата - пазнюшки. М. Паз· 
нюшьк - он малинькьй (о цыпленке). П. Поз· 
нийи асеннийи цыпляты - пазнюшки. Т. 

ПОЗДНЮ'ШКА, -и, ж. 1. Корова, отелив· 
шаяся поздно. Када каровь познь телитць, 
то ана пазнюшка. ЖБ. У мяне нынчь пазнюш· 
кь, познь атялильсь. НК. 2. Теленок, ягненок, 
рожденные позже других. Пазнюшка - эть 
тёлка познива атёла, в майь, июни. Б. А паз· 
нюшка - позний ягнёнак. ДЛ. 

ПОЗИ'МОК, -мка, м. Поземка. Пазимьк: 
эть пазёмкь гонить снех па ветру. Б. Пази· 
мьк: митель такая, што пь зимле стелитца. Т. 

ПОЗУ'БРИТЬ, -рю, -ришь, сов., перех. По· 
точить, сделать острым (серп). Када Ф пол'ь 
идуть, у каво плахои серп, ф кузню идуть па-
зубрить серп. М. _ 

ПОЗЫВА1ТАЯ, ПОЗЫВА1ТЫИ, в знач. сущ. 
Подруга невесты, друг жениха, которые 
приглашали гостей на свадьбу (nозыватая -
также на девичник). Связьвьють хлопць и 
деуку, яны пьзыватыйь ньзываютць. Пьзава
тыйь ходють сьзывають мьладёш. Ани за
вуть на свадьбу. Пьзыватьвь абвязывьють 
лентьми. к. Пьзыватыйи деуки ззывали петь 
песни нь дивишник. Л. Пьзыватыйи хадили 
девьк збирали нь дивишник. М. Пьзыватыи 
бывають и парни, и девушки. П. Пьзыватых 
хлопцьв ньряжали атласкими. Ани звали на 
свадьбу. Т. Падруги ходють и завуть нь ди
вишник дивчат. Их завуть пьзыватыйь. Т. 

ПОЗЫ'К, -а и -у, м. и ПОЗЫ1КА, -и, ж. Заем; 
взятое в долг. Пазык брали и давали. НК. Ад
дать пазыку - аддать долх. ЖБ. Дай мне ф 
пазыку хлеба. К. Ана мне ни аддаёть пазы
ку. К. Пазыку аддал - то, што пазычил. Т. 1 ПОЗЫЧА'ТЬ, -аю, -аешь, несов.; ПОЗЫ -
ЧИТЬ, -чу, -чишь, сов.; перех. 1. Брать в долг. 
Пайду пьзычать деньги. ОГ. Пайду пазычу у 
сасетки мыль. Л. Пазычить придётца, если 
нет свьяво. П. 2. Давать в долг. Друг другу 
грошы пьзычали. дл. Тот чилавек, што даёть 
у долх, пьзычаить, значить. ЖБ. Взять у 
долх - у нас гаворють: пазычить. Када дають 

п 
у долх, тожь гаворють: пазычить. К. Деньги 
брали в долх - пазычить. У няво - пазычить, 
и он - пазычить. Л. R зьняла йиму траячку, 
пазычиль. П. З. Украсть. Пабел украдиш: пай
дёш и 12.азычиш фтихаря. М. 

прити1, пойду, пойдешь, сов., неперех. + 
Пошел (-шла) в поле! Пошел (-шла) в хлев! 
Возглас, которым отгоняют животных в нуж
ное место. Как прьганяиш карову ти казу, 
гавориш: Пашла ф поли! Или: Пашла ф хлеф! 
ЖБ. Пашол у пол'ь! - адганяють тилят. т. 

по� т АЯТ АЯ • •  Покатаятая СВИНЫI. 
Беременная свинья. Если свиння паросньйь, 
яна пакатьйъть: пузь у йиё атвисаить. ОГ. 

ПОКИ �КА, -и, ж. Разведенная женщина. 
Если йиё муш кинить, так пакитка скажуть. 
ДЛ. Кали развод'ътць муш и жана, то мужь 
завуть кичкь, а жану развоткь ти пакиткь. 
н� 

' 

ПОКИДУ'Х, -а, м. Оставленный женою 
мужчина. Мужь жонкь кинуль, ушла, йиво 
пькидух ньзывають. ЖБ. Ана этих пькидухъф 
ни любить. П. 

ПОКИДУ'ХА, -и, ж. Разведенная женщи
на; оставленная мужем женщи.на. Пькидуха: 
ета кагда пажыли, пажыли и рьзышлись. ДЛ. 
Жонку, што з другими гуляйыь, муш кинул, 
йина пькидухь. ЖБ. 

ПОКИЛА'ТИТЬ, -тит, сов., неперех. По
крыться болезненными наростами (о кукуру
зе). Киюшки уже пькилатили, кила в них -
чёрньйь золь. Ана выприть так ф калдыш/(у -
как кила. ДЛ. 

ПОКЛА'ДКА, -и, ж. То же, что п о с а д .  
Как цепьм малотють, так настил дельють нъ 
таку: два ряда къласками вмести, эть па
клаткь. Т. 

1. ПОКЛА'СТЬ, -кладу, -кладешь, сов., пе
рех. Положить. На ньч дровы пъкладу, чугу
ны паставлю. Л. Нужна итить каровы па
класть. Л. Щас свяжу и пькладу (о грудном 
ребенке). Л. 

2. ПОКЛА'СТЬ, -кладу, -кладешь, сов., пе
рех. Кастрировать. Как яво пькладуть, то 
уже вол. л. 

ПОКЛЫ'ЧИТЬ, -чу, -чишь, сов., перех. 
Смять, помять. Саломь-путьнка - ана папу
тьнья. Машыны иё малотють, паклычуть, ана 
путьнья. ДЛ. 

ПОКЛЮ'НУТЬСЯ, -нется, сов. Наклонить
ся, согнуться (о перезревшем хлебе). Пири
стаял хлеп, жыть уже паклюнулъсь: галовку 
скланил, он стаить, пирягнётца, апсапатца 
ньчинаить. Л. Жыта пириспелъ, паклюнульсь 
уже. П. 

ПОКОВЫРЯ1НЫЙ, -ая, -ое. Рябой, с рябина
ми на лице. Вон пашол пъкъвыряный, ну ••• ря
бой. НК. 

ПОКОЛЦЫБА'ТЬ, -аю, -аешь; сов., непе
рех. Пойти хромая. Пим'ьн уже пькълцы
бал. М. 



п 
покончи'ны, мн. то же, что к о н ч и н ы. 

Кагда дом закладывьють, пьють. Еть у нас 
закладины. И кагда закончуть - снова пьють. 
4 еть уже пьканчины. ЖБ. 

ПОКОРЮ'ЧИТЬСЯ, ·чусь, ·чишься, сов. Со· 
гнуться, покорежиться. Жыть ат сонць пька· 
рючилься. ДЛ. 

ПОКО'С, ·а и ·у, м. 1. Ряд скошенной тра· 
вы. Нескьлькь пакосьу прайшол. ЖБ. Учирась 
многь п�косьф выкьсил. К. Пакос - ридок 
скошьньи травы. ОГ. 2. Ширина размаха кос· 
ца. Пакос два метрь есть, разный пакос есть. 
ЖБ. Размах кь?арR ньзывають пакос. НК. 

ПО КОСТИ . См. К о с т ь .  
ПОКРЕПИtтъ, ·плю, -пишь, сов., перех. То 

же, что за к р е п  и т ь. Пькряпить рукавицы 
нада, а то парвалися. дл. Пькряпи юпку. На· 
дь пьлажыть латачку. л. 

ПОКРЕПЧЕ1ТЬ, -ею, -еешь, сов., неперех. 
Окрепнуть. Пькрипчеть - сильней стать. Б. 
Как пькрипчела ана быстра. ЖБ. Во, уже и 
пькрипчел, а какой бальной был. К. Он пь
'<рипчел ••. Мы яво паддержывьим. П. 

ПОКРЫВА'ТЬСЯ, ·аюсь, ·аешься, несов. ; 
ПОКРЫ'ТЬСR, ·роюсь, ·роешься, сов. Накры· 
вать голову платком. Мы жь вапще фее пь
крываимси тут (т. е. в деревне). Л. Надь па· 
крытць платком, хусткьй. ОГ. Пакрытць на· 
дь: хольдна. Т. 

ПОКРЫШИ'ТЬ, ·ышу, -ышишь, сов., перех. 
Измельчить, порезать, нарезать. А хто аднех 
кьчаноф намочуть, патом принясуть, пакры· 
шуть ф чашку, поеным масльм памажуть ... 
Л. Эть игрушы, пькрышу йих. М. Пькрышыль 
грибы. П. 

ПОКУ'ЛЬ, нареч. и союз. 1.  Нареч. Пока. 
Пакуль ана жывёть с маткьй. Л. 2. Союз. По· 
ка. Пакуль R схажу, ты пьдаждц Б. Пакуль 
старой придёть, дьк и баня гатовь будить. К. 

ПОКУЛЬ ТУРНЕ'ТЬ, -нею, -неешь, сов., не
перех. Стать более культурным, приобщить· 
ся к культуре. Типерь старыR и те пькультур· 
нели. Мой вон газеты читаить. П. 

ПОКУПА1НЫЙ, ·ая, ·ое. Покупной. Сьма· 
делкьвьR - скат'ьрть, а шалхветки - пькуnа· 
ныйи. ДЛ. Шалхветка - на стол зьстилать: 
пькупанЬR была. Л. 

ПОЛА', ·ы, ж. 1. Полотнище. Азиятки - с 
васьми пол, ш шасти пол. Л. Дllрюги были ф 
три палы, ф чатыри. Л. Скока пол тибе на пла· 
тьйь нада? П. Типерь платьйь з двух пол, як у 
вас. Т. 2. Половина. Када рубають тушу пьпа
лам, то гаворють, што рьзрубили на две па
лы. ЖБ. 

ПОЛА'ДИТЬ, -жу, ·дишь, сов., перех. То 
же, что п о  к р  е п и т ь .  Надь паладить, пькри· 
пить платт'ь. ДЛ. Ты бь бильё паладиль, а то 
парвалься. ЖБ. 

ПОЛАКО'МИТЬСЯ, ·млюсь, ·мишься, сов. 
Полакомиться. ПьлакомильсR кошка рыпкьй. 
ГJ. Любить мой сыночик пьлакомитца слат· 
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ким. НК. Хочитца пьлакомитца, дай канхвет· 
ку. Т. 

ПОЛА1ТИ, мн. Отходы, получаемые при 
провеивании зерна. Палати - еть атходы ад 
зярна, их примешывьють дь аддають скату. 
ДЛ. 

ПОЛА1ТЬ, -аю, -аешь, несов., перех. Про· 
веивать на ветру зерно, встряхивая его в но· 
чевке или решете. Проса и ячмень ф ступи 
сначала талкём. Патом ньсыпаим в начёфки 
и палайьм. Б. У начёукьх палають проса, вы· 
тряхають пыль, кали пыалкуть. У ночвы всы· 
пють зярно да палають: падбрасывьють ноч· 
ву, пыль атлитаить. Л. Палали ячмень, прось 
у начёукьх. П. Ньбирають у решыь или на· 
чеуку бабы, пьднимають и пад ветрьм дер
жуть: палають. Т. 

ПО'ЛДЕНЬ, ·дня, м. 1. Полдник. Полдинь ча· 
са, можь, ф чатыри, ф три. Пайдём пьпалуд· 
ньим: ф пол'ь брали с сабой. Л. Полд'ьнь 
фкусный ф пол'ь. Т. 2. Юг. Полд'ьнь - эть 
там, где типло. Хто полд'ьнь гаворить, хто -
юх. ЖБ. На полд'ьнь едим з Гомиля. Л. 

П01ЛЕ, ·R, ер. + Коза. в попе!; Шкырь в 
поле! Л. Возгласы, которыми отгоняют овец, 
коз. 

ПОЛi:'ЖИНА, -ы, ж. Полегшие зерновые 
культуры, лен. Палёжыны многь поели даж· 
жR, эть када жыть, ти ячмень, ти авёс палёх. 
дл. Лён бур'ьй пригнуль г зимле: палёжы· 
нь. М. 

ПОЛЕ1ТНИК, ·а, м. Сезонный работник на 
лето. Палетникьм ньзывали таво, хто ишол 
ф Кийиф на зарьбыки. дл. 

ПОЛЕ'ТОВЩИНА, ·Ы, ж. Бt!СЬ урожай ОД· 
ного года. Весь уражай у нас звали палетьф· 
шына. ДЛ. 

ПОЛЕ'ТЧИК, ·а, м. То же, что п о л е т н и к. 
Если чилавек где·ть работьл летьм, тьк яво 
ньзывали палеччик. к. Раньшь ньнимали на 
петь работникьф - палеччикьф. М. 

ПОЛЕ
'
ЩИНА, ·ы, ж. Полесье. Нь Палещи· 

ни многь балот. Л. У Палещини пьлишуки жы· 
вуть. n. 

ПО'ЛЗНИ, мн. То же, что п о в е т р е н и. 
Ползни - эть жерди нь в11рху стога. ДЛ. НЬ 
вRрху стогь кладуть ползни - палки, штобь 
ни здуваль ветрьм. Т. 

ПОЛИВА'ЛКА, ·И, ж. Сосуд ДЛR поливки 
растений. Пьливалкь здельна иж жести, ей 
пьливають пасевы нь гароди. К. Пьливалка 
как вядро, а ручка нь баку, и как дожжик пь
ливаить. Пьливаим гароды. Л. Пьливалка -
то видро долгьйь, прямьйь, а у носику дыр· 
ки. м. 

ПОЛИВА1НЫЙ, ·ая, -ое. Муравленый. Бук· 
лан - катёл у бани, бываить пьливаный унут
ри: белый. М. 

ПОЛИРО'ВАННЫЙ, ·ая, -ое. Покрытый гла· 
зурью. nьлировьньйь были чашки, глини· 
ныйь. л. 
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ПО1ЛКА, -и, ж. 1. Пеленка. Полки - ета пи
лёнки для младенца, малинькийь простыни, 
в них зьвьрачивьють младенць. Б. Малинь· 
ких дитей завёртывьли у полки. Типерь пи
лёнки ньзывають. НК. 2. Пола одежды. Пах
нуть - закрыть полки, ни застёгьвать, а так 
зьпахнуть. Б. 

полко'ПА, ·ы и полкопд1, ·ь1, ж. кладь 
хлеба в 30 снопов. Снапы укладывьють па 
тритцыь снапов - палкопы. С палкопьв нь 
вазы ды и в гумно. Л. Ф копы лажыли, палко
пы. М. Малыйь уклатки - еть пьлкапа: дь три
тцати снапоф, и абабьк: дь питнатцьти сна· 
поф. к. 

ПОЛКО'ПОК, -пка, м. То же, что п о л  ко ·  
п а .  Малыйи уклатки: палкопьк, капа, бапкь. 
Палкопьк - тритцыь снапоф. Т. 

ПО1ЛНО, ·а, ер. Полнолуние. Полнь - круг
лый месиц. ЖБ. Полнь - еть полньйь луна. 
Ана как жолтый крух на неби. К. Полнь: эть 
луна кругльйь кагда. ОГ. 

ПОЛНОТА', -ы, ж. То же, что п о л н о. Пьл
ната - ета круглый месичка. ДЛ. Када пьл
ната, то с вечирь и фею ночь месиц светить. 
НК. Квадрьу, вернь, чатыри на месицу: мьль
дичёк, пьлната, ущерп, схот. Т. 

ПОIЮ'ВА, -ы, ж. Мякина. Симина правеи
вьли лапатьчкьми. Брали насенн'ь нь лапа· 
тьчку и швыряли. палову, што аставальс'ь 
ат насенн'ь, аддавали свинням, гусям. ЖБ. 
А тходы мьладьбы и веиння - еть мякинь, или 
паловь. НК. Зирно сибе литить, а паловь -
сибе. ОГ. // Мелкая мякина. Када веють, ас
таютца и паловь, и микинь - трохи крупней. 
ог. 

ПОIЮВИ1НЩИК, -а, м. Половина бревна, 
распиленного вдоль по середине. Брёуна на 
две части пь длине распиливьють. Адин шнур 
прайдёш пилой - уже два. Эта пьлавинщик. 
Л. пьлавинщик - пьлавинь дерива, вдоль ре
жуть. М. Удаль деривь разрезьл пьпалам. 
Эть пьлавинщик палучитць. П. 

ПОIЮ'ВНИК, -а, м. Разливательная ложка. 
Палоуник, или пьварёнкь, - эта чем мы рьз
ливаим су.,п. Б. 

. nоло зиrь, -зию, -зиишь, несов., непе
рех. Ползать. Ну, што ты ни палозииш? Ужо 
надь палозить, а ты што сидиш. Б. Дитёньк 
палозить ньчинаить. К. Рибёньк, када ни уме
ить ищё ХQ.дить, то палозиить. М. 

ПОIЮ'ИНИК, -а, м. Головастик. С палой
никь лягушки выводютць. ЖБ. Гьлавастики -
у нас йих палойники завуть, такия каротинь
кийи, пузатинькийи. Ани .Ф канавах, ф стая
чьй ваде. Л. 

ПОIЮ'НИК, -а, м. То же, что п о л о й н и к. 
палоники чёрнинькийь с хвастами бывають. 
ог. 

ПОЛПУ1ДНИК, -а, м. Лукошко для посева, 
вмещающее полпуда зерна. Для сева бируть 
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сивалки па пуду и палпудь, еть палпудник. 
ог. 

ПОЛУ1ДЕНЬ, ·дня, м. Полдник. У жнивь бу
дим палудньвыь, еть 11аса у читыри. палу· 
динь на жниви был у нас. К. 

ПОЛУ1ДНОВАТЬ, -ную, -нуешь, несов., не
перех. Полдничать. Нъ лугу палуднують. ДЛ. 
палудньвать - есть пасля абедь, часоу у 
пять. ЖБ. Кьсари паснедьли, патом пьабедь· 
ли, а патом идуть палудньвыь. Л. Ак уморют· 
ца жнучи, то и палуднують. Т. 

ПОЛУ1КОПА, -ы, ж. То же, что п о л  к о п  а. 
палукьпь имеить тритцыь снапоу. НК. 

ПОЛУ1КОПОК, ·ПКа и -пку, м. То же, что 
п о л к о п о к. У палукьпак жыта складають 
крястами. Л. Мальйь уклаткь снапоу ньзыва
итца палукьпкьм. НК. У поли складьвьли у 
капу или палукьпьк - тритцыь снапоу. ОГ. 

ПОЛУРЯ'МКА, -и, ж. То же, что м а г а з и н. 
у домики МЫ ставим рямки .•. Кыда взятьк 
есть: гречкь цвитёть, липь, так ставим на 
мёт пьлурямки угару, мыазин эть. Б. 

ПО'ЛЫ, мн. Сильное, большое пламя. Када 
дрьва сильнь гьрять, то полы литять. Б. Када 
рьзгарятца дужа дровы, то у нас гаворють: 
жарка, аш полы идуть. дл. Полы идуть у ко
мин, можыть сажа зыаретца. ЖБ. Заслонку 
зьслани, а то полы бальшыйь. Как печку то
пим, ой, полы идуть, бьють. ЖБ. 

ПО'ЛЫМЯ, -я, ер. Пламя. полымя в вустья 
лятить страшна. Л. Када запалиш печку, а 
дровы сухийь гарять, то йизыки пьлыхають -
еть полымя. НК. Если хьрашо драва гарять, 
то и полымя на фею печ. П. 

ПОЛЬЗИ1ТЕЛЬНЫЙ, -ая, ·ое. Полезный; 
приносящий пользу. Сталетник пальзитиль· 
ный. Если биркулёзныйи, то ядять яво. ДЛ. 
Чайки - ани ни пугливыйи, ни вредныйи, ни 
дужь пальзитильныйи. Л: Этъ пальзитиль
ньйь дела (о меде). П. Абльки пальзитиль
ныя. т. 

ПОЛIОБА1Й, ·я и -ю, м. Любовник. Вон пь
любай_ йиё пашол. Пьлюбай - еть как у вас 
гьварять: любоуник. К. 

ПОЛЮБА1ЙКА, -и, ж. Любовница. Во са
перник пашол к пьлюбайки. Жонкь есть, а он 
г другой идёть. ДЛ. 

ПОМЕ1НЕТЬ, -еет, сов., неперех. Умень
шиться, стать меньше. День уже паменил. К. 
Была хмара синия, бальшая, типерь вот па
менила. Т. Дь и вады паменила в речки. Л. 

ПОМЕ'НИТЬ, -ню, -нишь, сов., перех. и не
перех. Уменьшить. А пирядельл ящичьк, па
менил. Л. Надь пщ.�енить палку: длиннья 
очинь. Т. Паменила карова мьлака давать. 
Л. Щас паменили (коровы - молока): корму 
таковь нет. П. 

ПО'МИНКИ, мн. Поминки. Поминки па сы
ну. ДЛ. На пом'ьнкьх у нас бальшыя абеды -
страу пять. Л. 
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ПОМО1ЙНИЦА, -ы, ж. Лохань. Для атходьф 

и памоиф у нас памойница. ДЛ. 
ПОМО1ЛЬНЫЙ, -ая, -ое. • Помольный 

фунт. Плата за помол. Зь памол брали па· 
мольныя хунты. ДЛ. Мельник как муку ме· 
лить, мерку зярна бярёть, памольный фунт 
эавуть. Т. 

ПОМО'Р, -а � -у, м. Мор. Памор: када ба
лезнь на фсех нашла, люди зьхварели. ЖБ. 
Памор нь Q.Катину был тада. НК. 

ПОМЫ'ИНИЦА, -ы, ж. То же, что п о м о й ·  
н и  ц а .  Кароу паили у памыйницах. ДЛ. Куда 
памои выливають, ета памыйницъ. К. Мы нъ· 
зываим лахань, из дерива, как ряшка, толькь 
большья и на ношках. У Сивинки (соседнем 
белорусском селе) памыйница, а у нас ла
хань. К. Лахань, или памыйница: у нёй заме
сють мешьнку и дають карови. М. Ваду гряз
ную сливали в памыйницу. НК. Памыйницъ -
етъ у хахлоу так, а у нас гаворють лахан
кь нк. 

ПОМЫ1ЛКИ, мн. Мыльная вода. Вот дети 
жъ, бываить, любють у памылках вазитца, ка
ли стирайъш. Стирайьш вот ета жъ, кали пе
на; пена и будить памылки. Б. Памылки - еть 
МЫЛЬНЬR вада. ДЛ. 

ПОНАЙТИ1, -йдут, сов., неперех. Прийти, 
собраться во множестве. Пьнашло вутак ва 
двор: и сваи, и чужыя. Л. 

ПОНАЛИВА1ТЬ, -аю, -аешь, сов., перех. 
Налить много. Вывърки были пьньливафшы 
(медом). ДЛ. 

ПОНАРУСЕ1ТЬ, -сеют, сов., неперех. Об
русеть; усвоить русский язык. Гъратския, 
ани пьнарусели: хватерку завуть хвортъч
ка. Л. 

ПОНАУЧИ1ТЬ, -учу, -учишь, сов., перех. На
учить. Знайъш, ф саду как пьнъучили иё тън· 
цавать. Л. 

ПОН1:1ВА, -ы, ж. Вид юбки. Панёф у стърь
абрятцьф не быль. Еть у биларусъф. Ни шшы
ТЬR спериду, ззаду и з бакоф, выткуть на по
йиси. Панёвъ нь пъйиску крипилась, а тут, 
внизу, ветир ганял. К. 

ПОНЕДЕ1ЛОК, -лка и -лку, м. Понедельник. 
У пьнядельк сын приехьл. ЖБ. Пасля пасхи -
грапки, паминки, ф пьниделък. М. Адни ска
жуть: пьнидельник, а другийъ - пьниделък, 
хто как. ОГ. 

ПОНЕДЕ'ЛЬНИЧАТЬ, -аю, -аешь, несов., 
неперех. Поститься по понедельникам. Пъни
дельничьли мы сами ат сибя. М. 

ПООИ1ЖЕТЬ, -жу, -жешь и ПОНИЖЕ'�. 
-жею, -жеешь, сов., неперех. Стать ниже. Ен 
как-ть панижьл. ЖБ. Панuжьить (о парном 
молоке). Л. К вечъру т'ьмпиратура пъниже
ла, стала лехчъ дышать. Л. Ищё и пънижеить 
(о подошедшем заквашенном хлебе). М. Бап
кь пънижела. П. 

ПОНКЖИТЬ, -жу, ·жиwь, сов., перех. Сде
лать ниже. Пальчкъ высокьйъ, иё панижыть. 
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надь. К. Надь панижыть столп. М. Варотъ па
нижыть можнъ. т .  

ПОНИМА' ТЬ, -ает, несов.; ПОНЯ'ТЬ, пой
мет, сов.; перех. Охватывая, заливать (о по
лой воде). Вирхавотка пьнимаить пух, нильзя 
будить забрать сена. Л. У нас типерь гаво
рють, што вада зьлила пол'ъ. Раньшь большъ 
гьварили: пьняла. М. Пьняло всё вадой, ни 
праехать. Т. 

ПОНИ'ТОК, -тка, м. 1. Домотканая мате
ри1я из шерсти и льна. Паниткt� - пьлушырстя
ныи ткани, ткали ш шырстяных и льняных ни
тьк. Б. 2. Сорочка из такой материи. Рубашкь 
с тонкъй дъмьтканьй пълушырстl�ньй мате
рии - ета панитм. Б. 3. Мн. Оставшиеся на 
кроснах после вытканного холста нитки. Ка
гда саткём халстину, и астаютцъ нь станке 
панитки. Б. 

поняtтный, -ая, -ое. • Понятного рода. 
Из хорошей, добропорядочной семьи. Тада 
радитили, если ана роду панятнъва, ръзриша
ли (жениться). ДЛ. Эта девкь харошьвь ро
дь, панятньва. Т. 

ПООБСЕКА'ТЬ, -аю, -аешь, сов., перех.Об
сечь, обрубить (много чего-либо). Пььпсикай 
сучья. ДЛ. 

ПООТСТАВ�ТЬСЯ, -таются, сов. Остать
ся (о многих). Иих пиддисят чьлавек пьтста
валися. М. 

ПОПАДЯ'. • Где ПОП&АR. Где попало. Где 
пьпадя растут.ь лисички. ДЛ. • Чем ПОП&АR. 
Чем попало. Ен бил яво чем пьпадя. ЖБ. • 
Что пon&AR. Что попало. Бьёть што пьпадя 
(пьяный). П. 

ПОПА'СТЬ, -аду, -адешь, сов., перех. За· 
стать, найти на месте. Пришол у хату, а ти· 
бя ни пъпал. Б. Прихадил скольки разоу, а их 
дома ни папасть. ЖБ. Толькь ф кантору при· 
шол и притсидатиля как рас папал. К. - Каг 
жъ вы йих папали? - Каг жь мы йих ни пъпа
дём в выхадной?! Л. Вы яво тут толькъ пьпа
дётя. м. 

ПО1ПЕЛ, -а и ·у, м. Пепел, зола. У нас гь
варять: зьла. Попил - ета хахлы гьварять. Б. 
Попил - ета зала. ДЛ. Када пъгарять дровы, 
астаётць попил и угальки. ЖБ. Завуть и по
пил, и зала. Но у нас большь зала ньзывають. 
К. Зала, поп'ьл - а дно и то жа. Л. Хата згаре
ла, астался поп'ьл. М. Када попилу многь у 
печки, яво надъ выгрибать. НК. Када згара
ить кастёр, астаётца поп'ьл. п. Попил выни
суть дь на пол'ь, зимля будить харошья. т. 

ПО'ПЕРЕК, нареч. и предлог. 1. Нареч. По· 
перек. Попир'ък режыть, а ньскасяк надь, на· 
искьсь. М. 2. Предлог. Поперек. Стол стаить 
попир'ьк хаты. ОГ. 

ПОПЕl't:1ЧКА, -и, ж. 1. Поперечина. Люшня 
есть, етъ адна часть в биндюге, пьпирёчка, 
каторЬR шла к аси, адивальсь на ось с абоих 
старон. М. 2. Поперечная пила. Малья пила -
пьпирёчка. дл. Пьпярёчкь есь, што драва пи-
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лить. Ана з двюмя ручкьми. К. Пила-пьпирёч
кь - што �рава режуть. П. 

ПОПЕРЕ1ЧНЫЙ, -ая, -ое. Поперечный. Пь
пирёчныйи пилы - эта пилы, каторыи распи
ливьють дривисину фпопир'ьк. Б. 

ПО'ПЛАВ, -а и -у, м. 1. Луг. Зилёный пух, 
где кароу пасуть, трава там сочнья - попльу. 
ЖБ. Даходити дь маета, де вада тикёть, на
правь будить попльу, пух, у ём гиктар не
скьлькь. к. Попльв - эть пух, там ы каровы 
пасуть.оr. 11 Низкое, болотистое место. По
пльф - пух, синакос, пакрытый вадой, бало
ть. На попльви лягушьк многь. Б. Лён стали 
слат)> на пьплавах. Ета нискийи миста. ДЛ. 
nоплау - мистинкь, балотць, там вада и тра
ва растёть. П. 2. Незаливной луг. У етьм га
ду на попльви харошья сена. Поплау - ета 
синакос, где балот нет и ни зьлиуной. Вада 
яво ни зьливайить. А пух пькрываитца ва
дой. Л. Синакос сухадольный окьль дирев· 
ни у нас ньзывался попльвы, или пьплавной 
синакос. М. 

ПОПЛАВtЮ'й, -ая, -ое. Относящийся к по
плаву (во 2-м знач.). nьплавной пух - абык
навенный, нь сухим мести, низьливной. дл. 
nьплаунойь сена - ета сена с сухова луга. 
дл. У нас синакос пьплавной, попльв, пьта
му шть пух - павз реки пьвз бальшыя, а у 
нас лугу нету, паэтьму тут - попльв. Л. Мы 
ганяли скатину нь пьплауной пух. Эть што 
ни зьливаить вада. НК. 

ПОПОСЕ'ЧЬ, -сечет, сов., перех. Побить 
(градом). Ты видаль, как пьпасекль градьм 
бурашник? ДЛ. 

ПОПРАВЛА'ТЬ, -ляю, -ляешь, несов., пе
рех. Точить (косу). Лапатьчка диривяннЫI, 
касу пьпр�вляють. Л. Сначаль брусьм, патом 
трапышкьи пьправляють касу. Л. 

ПОПРОЕ'СТЬ, -ест, сов., перех. Проесть 
во многих местах. Крысь у сундук упрётць 
и пьнадельить шкоды: пьсякёть адёжу. У ей 
зубы вострый'!ь и пьпраесть на дыеьчки. ЖБ. 

ПОПРОСЕ'ИКА, -и, ж. Попрошаика. Пьпра· 
сейкь токь просить, любить_ прасить. Б. Деу· 
кь - пьпрасей�s.ь, дужь клянчить. К. 

nortPOlllN И, -я и -ю, м. и ж. 1. Попрошай· 
ка. Эта пьпраwай, выпрьсить у каво хочить. 
л. Таничка мая - пьпраwай. М. Во, пьпраwай 
какайь! nьпраwай - той, хто просить из дR· 
тей. НК. 2. Нищий. nьпраwай - ета бедный, 
нищий. Типерь йих уже нет. дл. Пьпраwай 
хлебь просить. К. Пьбирцы, ти пьпраwаи, -
старцы, быеаль, ходють, просють. Т. 

ПОПРУ'ГА, -и, ж. Подпруга. nапруга и ри· 
миw1щ wтобы сидло диржать. НК. Типерь нь
зывають реминь, а раньшь - папруга. НК. 

ПОПЫ'РСКАТЬ, ·аю, ·аеwь, сов., перех. По
прыскать. У нас зь тирухьй завуть: зькипить 
вада... муку папырскьиw. дл. 

ПОРА'ИТЬ, ·раю, -раишь, сов., перех. и не
перех. Посоветовать. Можнь параить тому 
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хлопцу тую деуку. Б. Параить - еть дать са· 
вет каму-нибуть. ЖБ. Я тибе (больной) па· 
раю: воздух. т. 

ПОРЕ'БРИНА, ·ы, ж. Реберная часть туши 
жи·�отного. Мы паребрины сякём и у бочку 
складвьим, а зимой вывеwьвьим пьт пьта
лок. Укусныйи ети паребрины. К. Ани зькап
тили фсё: лапатки, вокьрьки и паребрину. Л. 
11 Мясо с ребрами. Паребрина - мяса с рёб
руwкьми. Л. Паребрина - эта w рёбры, на 
борщ бяруть. М. Паребрина в борщ идёть. Т. 

ПОРЕ'ЧКА, -и, ж. 1 .  Смородина. Хто гьва
рить смародинь, хто - парвчка. Эть есь и 
чёрнЬR, и краснЬR - паречки. М. 2. Красная, 
белая, желтая смородина. Паречкь: краснья 
и белья, а чёрнья - смародина. дл. Паречки 
краснинькии, кислыи, жолтыи паречки. Есть 
чёрнья смарода. К. 

ПОРО'Г, -а и -у, м. 1. Угол жилого помеще
ния около входной двери, напротив русской 
печи. Возли двери вугьл парах ньзываитца. 
ДЛ. Угьл протиф устья печи ньзываитць у 
нас парох. ЖБ. 2. Отгороженная часть жило
го помещения с русской печью; кухня; задняя 
хата. Если была читырёхстенка, то пирига
ражывьли. Эть адгарожьннья часть с печ
кьй - парох, а то - пиредния хата. Л. 

ПОРТОВО1Й, ·ая, -ое. Вытканный из льна. 
Пьртавая - эть сьматканья, са льна, што са· 
ми ткали. Партянки ис пьртавой ткани. Б. 
Штаны ис пьртавой шыли, сами ткали. Т. 

ПОРТЫ', мн. Кальсоны. У партах выскь
чьл. Штаны - еть в них ходють, а сподники 
пад _�� ШТ?D хольднь не быль, - п�арты. К. 

l IUt" 1 нtю И, -ая, -ое. 1 .  Льнянои. нитка 
пьртиная - нитка прастая, с лёну. К. Пьрти· 
ная рубаха была. Пьртяной - са льна. М. Пьр
тяной платок - с лёну. П. 2. Хлопчатобумаж
ный. Пьртяной - бумажный платок. Пьртяная 
гаруска. Т. 

ПО'РУБ, ·а, м. и ПО'РУБЬ, ·и, ж. 1. Поруб
ка; незаконная рубка леса. Порупь - еть каг
да вырубиw деривь в запретньм мести. К. 
Сеч нильЗR (деревья на дрова). НиnьЗR поруп 
делать. Л. 2. Место в лесу, где вырубают де
ревья. Порупь - ета у лису игде рубють. Б. 
Рани лиса густыйь были, а типерь поруби бь· 
гата. Б. Месть, где рубим 6рава, ньзываитць 
квартал,или поруп. НК. 

ПОРУБНR'К, ·а и -у, м. Срубленный лес. 
Срублинный лес у нас пьрубняком ньзыва· 
ють. ЖБ. 

ПОРХА'ВКА, ·и, ж. Гриб дождевик. Пар
хаука - грип, как саэреить - пыль. НК. Пар
хауки: ани круглинькийи, как яичкь; пылкь ат 
них литить. or. 

ПОСА'А, ·а, м. Два ряда снопов, поnожен
ных колосьями друг к другу дм обмолота. 
Пасаr. нь таку выстилають снапы у два ряда 
для аббиуки. ДЛ. Пасат - еть расстил нь та
ку снапоф дм мьладьбы, в аснавном сушь-
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ньх снапоф,в два ряды. К. Пасат - эть у нас 
ньзывали два ряда снапоу, када их калосьйи
ми усирёдьк лажыли и били цепьм. П. // Так 
же положенные два ряда снопов на жерди 
для сушки. Пасат: у гумне на жерди или нь 
зямлю кладуть снапы у два ряды, кьласы к 
кьласкам. Т. 

ПОСЕ'ВЕРЕТЬ, -еет, сов., неперех. Обвет
реть. У тибе губы nасевирили. М. Руки намо· 
чьны, на ветир вышьл - руки пасевирили. НК. 

ПОСЕВО'К, ·вка, м. Семена для посева. 
Пьсивок пьтсиваим, вот чёрныи зёрныwки 
лукь. НК. Зирно астаётць для пасеву - еть 
пьсивок. ог. 

ПОСЕ'дКИ, мн. То же, что п о с и д е л к и .  
Тада пасетки были у мьладёжы. ДЛ. Мьла
дыи нь пасетки шли вечьрьм, сьбирались у 
хати. М. 

ПОСЕРДОВА'ТЬ, -дую, -дуешь, сов., непе
рех. Посердиться. nьсярдуить и пириста
нить. дл. 

ПОСЕ ЧЬ, -еку, -екешь, сов., -перех. 1. Из
мельчить. Капусту пьсикём нажом - и у деw
ку. ДЛ. 2. Изгрызть. Крысь у сундук упрётць 
и пьнадельить шкоды: пьсякёть адёжу. ЖБ. 

ПОСИ1ВЕРЕТЬ, -ит, сов., безл. Начать хо
лодать. Пасивирить скорь: осинь. К. Нынчь 
пасивириль. ОГ. 

ПОСИДЕ1ЛКИ, мн. Собрание молодежи в 
осенний или зимний вечер в чьей-либо избе, 
куда девушки приходили с работой (обычно 
прядением}, туда же заходили парни. У мь
ладёжы клубь ни быль, дык дивчать найма
ють хату, бяруть сьнапряхи и прядуть - вось 
еть пьсиделки ньзывали. Б. На тех пьсидел
кьх пряли. М. Пьдвичёркьвьють мьладыйь 
нь пьсиделкьх, висилятца фее. Т. 

ПОСИДЕ1НКИ, мн. То же, что п ос и де л 
к и. Апкручивьютца хмелью, штоп хлопцы лю· 
били, и идуть нь пьсиденки. ЖБ. Нь. пьсиден
ки пайдём, деуки приходють с сьнапряхами, 
а хлопцы гуляють. Л. От как Симён день при
дёть, так ы збираютць, просютць нь пьсиден
ки. Там и пряли, и гуляли, тада жь клубьу ни 
было. НК. nьсиденки: с прялкьми хадили, 
пряли, да трёх часоу сидели там, аесни пе
ли. п. 

ПОСКЛИЗА'ТЪСЯ, -аюсь, -аешься, сов. 
Покататься по ледяной поверхности. Пайдём 
пьсклизаимси. ДЛ. 

ПОСКОБЛИ'ТЬ, -блю, -блишь, сов., перех. 
Почесать. Сярбить, пьскабли спину. ДЛ. nь
скабли, у мине спина сярбить. Л. Хади, я ти
бя пьскаблю трошки, или пачухью. П. 

ПОСКОНЬЕ', -я, ер. Пенька. Када кьнаплю 
абмалотють, то стябель мнуть, талкуть, и ас
таётца пьсканьё. С пьсканья вяроуку дель
ють. дл. 

ПOCl<Pt:'БYW, -а, м. Последний  ребенок в 
семье. Паследнивь рибёнкь мы паскрёбуш 
завём. ОГ. 
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ПОСКУБА'ТЬ, -аю, -аешь, сов., перех. По
щипать; вырвать. Идитя на улицу, там пьску
бётя травки (гусятам). л. nьскубуть траву, 
сьбяруть и выкинуть (при пропалывании). Л. 

ПОСЛАдИ'ТЬ, -жу, -дишь, сов., перех. Сде
лать сладким. nьслади-ка ты взвар, а то он 
ни дужа слаткьй. Л. 

ПОСЛЕ1ДУХ, -а, м. Последний ребенок в 
семье; животное, рожденное последним, по
сле других; птенец, выведенный после дР'{
гих. Паследух: ражаитца самый паследнии. 
Так гьварять и пра девьчку, и пра мальчика. 
Л. В старинушку, давно очинь, гьварили: па
следух, на сына. И нь цыплёнка можна ска
зать. М. Млатшьвь сынь я заву паследух. ОГ. 
Паследух - паследний сын, свинья ти цыплё
ньк. п. 

после1дУWЕК и после•дыwек, -шка, м. 
и ж. То же, что n о с л е д у х .  Той утёньк - па
следушьк. Л. Ти цыплёньк паследушьк, ти 
пьрасёньк. Паследний значить, самый мень
wынькьй. Паследышьк - то паследний сын ти 
курёньчик. Т. 

ПОСЛУХА1ТЫЙ, -ая, -ое. Слуга. • Были 
п nъбрязгатыйи, буауть и пъслухатыйи_ Т. 

ПОСЛУХМЯ1НЫИ, -ая, -ое. Послушный. 
Аны, детки, у мине пьслухмяныя. ДЛ. Тихьй 
чилавек, сразу слухьить и дельить, што йиму 
гаворють, пьслухмяный. ЖБ. Малинькьй он 
был пьслухмяный. П. 

ПОСМИРА'ТЬ, -ают, сов., неперех. Уме
реть (о многих). Многь пьсмирали у вай· 
ну. М. 

ПОСМОКТ.6!ТЬ, -кчу, -кчешь, сов., перех. 
Пососать. Кости, канфеты дети люоють пь
смактать. ЖБ. 

ПОСНЕ1ДАТЬ, -аю, -аешь, сов., неперех. 
Позавтракать. Паснедьиw, бываль, блина
ми - абедыь ни скорь захочиш. Л. 

ПО'СПА, -ы, ж. 1. Клей для обоев из муки 
или крахмала; его также добавляли а раст
вор для побелки, чтобы она не мазалась при 
прикосновении к ней. Клей для шпалеры нь
зываим поспьй. Поспу варили с муки и вады. 
ЖБ. Варили поспу: ну, муки туда, пиривари
вьють иё, и ана липкья такая, памажуть иё 
щётьчкай, ана и прилипаить. nocny вливають 
ф пабел, штобь ана ни билилься. М. 2. Заква
ска. nоспь урод'ь дражжей: заварють, у печ
ку паставють, ано сьладить, патом у хлеп 
дьбавляють. ДЛ. 

ПОСПЕ'ВОК, -вка, м. Созревшее яблоко. 
Сйела три паспеуки. nаспевьк - эть большы 
атноситца к ябльку, а ягьды - дьк зрелыи. К. 

ПО'СТАВКА, -и, ж. Нижняя часть женской 
рубашки, которая шилась из льняной ткани. 
Чехлик, а внизу - льняная постьвкь. дл. 

ПОСТАРОВ.6!ТЬ, -рую, -руешь, сов., непе-. 
рех. 1. Поговорить. Любиш ты пьстьравать. 
Сядиш и ля-ля-ля. ДЛ. 2. Поговорить со ста-
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риком. Пъстъравать - еп · пъгъманить съ 
стъриком. ДЛ. 

ПО'СТАТЬ, ·и, ж. Полоска зерновой куль· 
туры, которую занимает одна жнея. Адна 
жнечкъ зънимаить постъть. ОГ. 

ПОСТЕ'ЛЬНИК и ПОСТИ1ЛЬНИК, -а, м. 
Сплетенный из лозы мат, который кладется 
на дно саней. Пастельник: ф санях сидять на 
им. ДЛ. Дно у санях - пастельник. НК. Пас
тильник плитётца из лазы на нис у санях. А 
плили их длинныйъ, на усе сани, штоп чиво 
ни выпълъ. Б. На сани пъ размеру саней сте
лим пастильник. Делъють йиво из лазы то· 
нинькъй. ЖБ. 

ПОСТЕ'ЛА, -и, ж. Перина, матрац. Пасте
ЛR - с пяра, то уже верхн'ъйъ пъкупали, а 
нижн'ъйъ - с халста. Л. Матрас - эта пасте· 
ля, а у каво нима пирины - мяшок сена, сян
ник клали дъ спали. Л. 

ПОСТ�'РНА, -и, ж. Стерня. На жжатым по
ли каровы паслись, нъ пастёрни. ОГ. 

ПОСТИ'ЛЕНЬ, ·льня, м. То же, что п о с· 
т е л ь н и к. Пастилинь и пастильник - этъ ад
но. ЖБ. Пастилинь плетин с лазы, кладуть ф 
санях. М. 

ПОСТИ'ТЬ, ·щу, -стишь, несов., неперех. 
Поститься. Пастить - у пост гавеють. Два ра
за у день йидять посньйъ. Б. Пастили раньшь: 
ни ели скаромнъй пищи. Дажъ рыбу нильзя 
есь. К. Старыя люди пастять. Л. Малъ хто па
стить типерь. НК. 

ПО'СТОВАТЬ, -тую и -товаю, -туешь, не· 
сов., неперех. То же, что п о  с т  и т ь .  У чит· 
верх мы постуим. салъ ни йидим, мълака. 
ДЛ. Постъвать - пост съдиржать, грибы есть 
и рыбу. М. Летъсь R постъвъл. П. R нынчъ по· 
стъвъю, пост диржу. Т. 

ПОСТО'Л, ·а, м. Обычно мн. Лапти, спле
тенные из лыка или веревок. Хадили у пъста· 
пах лыкъвых. ДЛ. Пастол, пъсталы у нас нъ· 
зывають лапти лыкъвыйъ, йих сами плятуть. 
Лёхкийъ, носють нъ синакос большъ. ЖБ. Пь· 
сталы - эть лапти. Но лапти - эть с лыка, а 
пъсталы с вирёфки. Адениш пастол - нагу 
ни праколиш. К. Пъсталы аборкъми зъбар
саиш и на пух. Т. 

ПОСТОРО'НКА, ·и, ж. Постромка. Пъста· 
ронка - толстъйъ вирёфкъ, иё привязывъють 
к каромыслу и цыпляють за плух, чилавек па· 
шыь. ЖБ. Пъстаронки с вирёвък или римня 
были. Ими зъпригають каня у патпрешку, у 
плух. К. nъстаронки вирёвъшныйи. Ани при-
крипляютца к канцам кърамысла и к канцам 
хъмута. Пъстаронки: и пахать, и бъранить, и 
каня припреч. л. У тилеги пъстаронка быва· 
ить, кагда у парку каней зъпрягають. Напери· 
ди каромысил меш канями, и пъстаронкъй 
друговъ КаНЯ припрягають. ОГ. 

ПОСТРО'НКА, ·и, ж. То же, что п о с т о ·  
р о н  к а .  Пастронка и тяга - ета адно, ета 
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часть упряшки каня. ДЛ. Пастронкъ к хъмуту 
привязывъитцъ и к ворчику. НК. 

ПОСУДИ'ТЬ, ·жу, ·дишь, сов., перех. Ото· 
зваться неодобрительно. Пъсудить - етъ ап
суждать, гъварить: такайъ·сикайъ, нихаро· 
шъйъ. Б. Пъсудить: ета када бабы збираютца, 
кароф гонють и вот апсуждають каво-та. Ета 
проста йизыку нечива делъть. ДЛ. Толька ни 
пъсуди людей на вулицы. Л. 

ПОТ, -а и -у, м. Под (печи). Толька на пот 
хлебы сажали, нъ пату, а то нъ капусный 
лист. Л. Нь пату хлебъ нъпикла. Т. 

ПОТАПЕ'СКА ТЬ, -аю, ·аешь, сов., перех. 
Попестовать, понянчить. На, трошки пътапе· 
скъй Вовку. ЖБ. 

ПО'ТЕМНО и ПО'ТЕМНУ, нареч. В потем
ках. Каво ты пишъш пот'ъмнъ? Л. R и потим
ну паем. М. Што вы сидитя потимну? П. По
тимну - старый скажыть. Т. 

ПОТЕ1РТИ, тру, трешь, сов., перех. Поте· 
реть. Картошку патерти ф тесть. Л. 

ПОТИ1ШЕТЬ, ·шею, ·шеешь, сов., неперех. 
Стать тише. Уюгъ пиристалъ, патишълъ. ЖБ. 
Хоч бы ветир патишъл. ОГ. Валки как·та 
меньшы были раньшъ. Вот типерь как-та 
апять патишъли. Л. 

ПОТОВО'Й, -ая, -ое. Подовый; испеченный 
на поду в печи. Сразу - нь скъваротку или ф 
форму, большы - нъ пату, на лис, пътавой 
хлеп луччи, как ф форму. Л. / , ПО'ТОЛОК,-лка и ПОТОЛО'К, -лка, м. 1. 
Потолок. Потолок; верхнее внутреннее 110-
крытие помещения. Потълак - пъталок у ха· 
ти. дл. Када мы мойъм потълък, то тряпкъми 
мойъм. Л. 2. Потопdк. Чердак. Старъйъ усё 
нъ чирдак кидаим. Етът чирдак у нас пъталок 
нъзывають. К. Там ни жыли. Некътъръи спять 
там. Чирдак у нас завуть пъталок,ти верх. НК. 

ПОТОЛЩЕ'ТЬ, -щею, -щеешь, сов., непе
рех. Потолстеть. R ем памногу, пътаму што 
пъталщвть хачу. дл. И пъталщела ана. п. 

ПОТРЕПЕТА'ТЬ. -пещу, -пещешь, сов., не
перех. Позаботиться, побеспокоиться. Матка 
пътряпещить аба всех (детях). Л. 

ПОТРЕ'ПКИ, мн. Отходы льна при трепа
нии. Тряпали вручную тряпышкъй. Када лён 
трепиш, то атходы - патрёпки. НК. 

ПОТРЕПЫ'WИТЬ, ·шу, ·шишь, сов., перех. 
Поточить трепышкой. Надъ тряпышкъй пътря· 
пышыть касу. ДЛ. 

ПОТРЕ'ПЬА, мн. То же, что п о т р ё п к и .  
Атходы ата льна завуть хто кастра, а хто -
патрепья. дл. Када лён лапаткъй трепють, 
литять патрепьйъ. М. 

ПОТРО'ХИ, нареч. Понемногу. И атцыль 
дадуть (денег), и мы ище патрохи дадим. П. 

ПОТУЖЕ1ТЬ, ·жею, -жеешь, сов., перех. 
Сделать туже. Слапкъ, надъ пътужеть (о за
вязанном узле). л. Он пътужеить·хъмутки (в 
сохе). Л. Нъкладаиш сена, дък пътужеть на
да, штоп хьраwо диржался вое. П. 



п 
ПОТУ'ЖНЫЙ, ·aR, ·ое. Зажиточный. Сусет -

патужный чьЛавек, багатый. К. И прьваслав
ныи пьтужней были, ну, пьбагачи. Л. 

ПОТЯГА'ТЬ, -аю, ·аешь, сов., перех. Пота
скать, подергать; вытащить. Взять зь виски 
дь пьтягать 11во - зь валосся. Л. Снех зьсти· 
гаить лён - тагда ис-пат снегь надь пьти
гать дь пьсушыть. Л. 

ПОУ'ЗИНЫ, мн. То же, что п о в е т р е н и .  
Паузины кладутца на верх стога, кабь ветир 
сена ни скидывал. ДЛ. Павузины - лаза для 
прижыма сена. Бярёски или лазу, йих связь
вьють друг з другьм - павузины. Л. 

ПОХМУ'РА, -ы, м. и ж. Необщительный, 
угрюмый, хмурый человек. Такой чилавек 
пахмура: сидить и гьварить ни хочить. Л. 
Анюткь Балаихинь нилюдимьйь, пахмурь. М. 
Пахмурь ана, фсё хмуритць, бутть нидаволь
нь. п. 

ПОХМУ1РЫЙ, -ая, ·ое. Необщительный, уг
рюмый, хмурый. Он какой-ть пахмурый, сяр
дитый. НК. Пахмурьйь какайь: ты гьвариш, 
а ана ни адзываитць. П. 

ПОХОДЯ', нареч. Походя; на ходу. И мы 
типерь пьхад11 й'!_дим. Л. 

ПОХОЖА'ЛЫИ, ·aR, -ое. Будничный. У бу
дин день носють старью адёжу - буднишнью, 
или пьхажалью. ДЛ. 

ПОХОРО'НКИ, мн. Жмурки, детская игра. 
Катя нашь, как малинькья была, так любила 
играть ф пьхаронки. Б. Дети у пьхаронки иг
раютца. М. Он упал, как ф пьхаронки игра
ли. П. 

ПОХРУ'СТ, ·а, м. ЗапRстье. Запясти у нас 
ни гьварять, а скажуть: пахруст. ЖБ. 

ПОХУдА'ТЬ, -аю, ·аешь, сов., неперех. По· 
худеть. Можьть пьхудать чилавек ат работы, 
ат балезни. Б. Пьхудаль деукь. К. R хачу пь
худать, дьк ни дам рады. Т. 

ПОХУ'ЖЕТЬ, ·жеет, сов., безл. Стать хуже 
(о физическом состоRнии). А пьляжала на 
грубы - пахужьла наги. Л. Типерь ей паху
жьла, а то ш бегьла, як падметинья. П. 

ПОХУ'КАТЬ, ·аю, ·аешь, сов., неперех. Со
греть дыханием. Если йизык зимой к клямки 
прилипнить, ты пахукьй. К. Пахукьй 1;1ь цып
лёнка, он замёрс. НК. 

ПОЦЕ'ПКА, -и, ж. Веревочка у висRчей ко
лыбели длR ее качания. Бяри зь пацепку, ка
чай люльку. Б. nацепкь - вярёукь у люльки 
збоку, как люльку качать. Т. 

ПОЦМОКТА'ТЬ, -кчу; -кчешь, сов., перех. 
и неперех. 1. Перех. Пососать. Вазьму кан
фетку в рот пьцмакчу. М. 2. Неперех. Почмо· 
кать. Пацмокчиш - а он (поросенок) и би
гить. нк. 

ПОЦЫ'РКАТЬ, ·аю, -аешь, сов., перех. По· 
доить, надоить. Пайду ·хьть крушку пацыр
кью. Сталь даить - ана нагой. ДЛ. Ты уже 
пацыркьла карову? ЖБ. 

ПОЧАЕВА'ТЬ, -чаюю, ·чаюешь, сов., непе-
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рех. Попить чаю. Дет сичас пьчиюйить. М. 
ПОЧАЕ'МНИЧА ТЬ, ·чаю, ·чаешь, сов., непе

рех. То же, что п о ч а е в а т ь .  Пайдём пьча· 
ёмничьим. Т. 

ПО'ЧЕП, -а и -у, м. У колодца: жердь, к кон
цу которой привязывается ведро. Почип -
дык та жерткь, к ёй видро привязьнь. Б. Жо
рьф стаить, на жорьви - почип, а на почипи -
вядро. ДЛ. 

ПОЧЕРЯ'БАТЬ, -аю, ·аешь, сов., перех. 1. 
Почесать. Пьчирябьй руку: кьмар укусил. nь
чирябь ть - чисать, пьчисать. Б. 2. Поцара
пать. А хто р11дьм с милкьй сядить, морду 
пьчирябью (слова частушки). М. 

ПОЧИНА'Т, -а, -о. Начат. Ана ни пьчината? 
(о буханке хлеба). Л. 

ПОЧИ'ЩЕТЬ, -щеет, сов., безл. Стать чи
ще. Быль у них грязна у хати, а типерь пачи
щила. К. 

ПО'ЧКА, -и, ж. Сорт картофелR, фасоли, 
клубни и бобы которых по форме похожи на 
почку. Почкь - плоскинькья картошкь и пахо
жь на почку. Б. У нас картошкь почкь, ана 
длиннья, фкуснья. ДЛ. Белья квасоль - поч
кь, ана на почку пахожь. ДЛ. 

ПОЧТА'РЬ, -я, м. Почтальон. У нас в дирев
ни почту пачтарь разносить. дл. Пьчтаря та
да ни было, старьсты как-ть привазили с во· 
льсти. Типерь ждём пьчтаря. Л. Сивонни пач
тарь принёс мине деньги. М. Уже пачтарь 
пришол. П. 

ПОЧУ'ХАТЬ, -аю, ·аешь, сов., перех. Поче· 
сать. Иди, пачухью галовку. Б. Пачухьй спи
ну, а то свирбить. М. 

ПОWТАЛЬО'Н, ·а, м. То же, что п о ч т а р ь. 
Пьштальён ищё ни был? Б. nьштальён рьзна
сил письмь и тилиграмы, а пасылку нужнь 
быль ездить у Ветку. К. Он пьштальёна 
ждёть. ОГ. 

ПРАВДЮ'К, ·а, м. Правдивый человек. 
Праудюк никада ни збрешыть. Эть спрьвяд
ливьй чилавек. Яму можнь верить. Ти он, ти 
ана. ЖБ. Правдюк, правдючкь - чилавек, што 
правду гьварить. i<. Правдючкь - значит� 
правду гьварить. Женщинь - правдючкь, а 
мущина - правдюк. П. 

ПРАВДЮ'ЧКА, -и, ж. Женек. к п р а в д ю к. 
Деукь еть - правдючкь. К. R ни люблю за гла
зы сказать, а я правдючка, я сказала в глазы. 
Л. Правдючкь правду гьварить. Женщинь -
правдючкь, а мущина - правдюк. П. Химь ни 
скроить, ана правдючка. т. 

ПРАВОСЛА'ВНЫЙ, ·ая. В знач. сущ. Не 
старообрядец, не старообрядка; белорус, бе· 
лоруска. Эть йих Н'?_зывають биларусы, а ани 
прьваславныйи. Л. Евня - ни нашь названьйь, 
прьваславныйь так ньзывають. Л. Наежжийи 
у нас прьваславныйь. М. Зити фее прьвусла
вныйи. т. 

ПРА'НИК, ·а, м. 1. Валек ii.nя выколачива· 
ния белья. Бильё лупють праникьм. ДЛ. Пра· 
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ник длR бильR, што моють. НК. 2. Палка для 
обмолачивания сельскохозяйственных рас
тений. Праникъми просъ мъпатипи. Этъ ва
лёк, так нидавнъ стали гъварить, у хахлов 
нъучились. дл. 

ПРЕВРЕ'ДНЫЙ, -ая, ое. Очень вредный. 
Хлопиц еты вридюгъ такой, висной фее грR
ды стъптал, такой привредный. Б. 

ПРЕДАВА'ТЬСR, -даюсь, -даешьсR, несов. 
• Мату предаваться. Предаваться горю, 

страдать. Вот уш придалсR мату, што пъми
раить. ДЛ. Сына убили, а ана чуть жываR, ма· 
ту придаётца. ДЛ. Мату придаётца - ну, кан· 
чаитца савсем ад горR. Т. 

ПРЕДА'ТЕЛЬКА, -и, ж. Предательница. Ты 
хочиш сказать, што R съмагонку ганю. Иш, 
придатилька! ДЛ. 

ПРЕ'ЛЕСТЬ, -и, ж. Обман, обольщение. Ну, 
эта сё прелисть была, абман. Л. 

ПРЕМИРО'ВКА, -и, ж. ПремиR. А раньшы, 
как была мългдаR, R и работъла, и примиров· 
ки пълучала, и ситцу на кохту. ДЛ. 

ПРЕПО'РЦИR, -и, ж. Порция; определенное 
количество. ГъдаваR припорциR (о_ ведре ва
ренья) - _гот будить стаRть. ДЛ. 

ПРЕСНУ'ШКА -и, ж. Булочка из пресного 
теста. Пресныи 'липёшки, прRснушки, nRкуть 
на соди. Пьють щ чайъм ти с мълаком. )\. Те· 
стъ бабы учинють на соди ти нъ мълаке;\ бис 
квашни. Инагда вздумъйъш, када нет булки 
к чаю, спёк прRснушку. Л. ПрRснушка - атта
во, што пRкуть ни нъ дражжRх, а на соди. М. 
ПрRснушкъ - преснъR булъчкъ. НК. // Булоч
ка из пресного теста с творогом. Преснъйъ, 
а ни квашынъйъ тесть ставють нъ ваде или 
нъ жыру, верх мажуть творъгъм - етъ nрRс
нушки. к. -

ПРЕ'СНЫИ, -ая, -ое. • Пресное моnоко. 
Свежее, не скисшее молоко. Преснъйъ мъла· 
ко - ета мълако ни кислъйь, свежьйь. Б. Мь· 
лако будить преснъйь, кагда нимнога пьста
ить и ни сниманьйь ищё. дл. Свежьйь мьла
ко завуть слаткьйь,или пресньйь. К. 

ПРЕСНR'К, -а, м. То же, что п р  е с н у  ш к  а .  
Тесть н и  заквашьнь, а н а  соди пикёш - прис
нRк. Б. Тесть на ньч ни ставють, приснRки пR
куть. т. 

ПРИБ-6! ННИК, -а, м. Предбанник. У при
баннику рьздиваютца. дл. Прибанник - етъ 
малинькьйь пьмищенийь пирид уваходьм у 
баню. Там есть скамейки, где ад(fваютць. К. 
У прибгнники мыль аставила. Л. 

ПРИБИ'ТЬ, -бью, -бьешь, сов., неперех. + 
Прибить ноги. Чувствовать усталость в но
гах от долгой ходьбы. Чьлавек ишотшы при
бил ноги. НК. У далёким пути уСRгда ноги 
прибьёш. ОГ. Ноги прибила хадёмшы. Т. 

ПРИБЛИ'ЗНО, нареч. Приблизительно. Да 
лесу приблизнь киламетрьф пRть. Б. Прибли
знъ ни гаворим, а приблизитильнь. ЖБ. Сто 
пудоф приблизнь жытъ ньмьлатили. К. А де-

п 
лъли мы' тую хату приблизна в диСRтъм гаду. 
Л. Мы гъварим: приблизитильнь, но и прибли
знъ - тожъ гъварим. Прашло приблизнь два 
месица. ОГ. 

ПРИБОЛО'ТНИК, -а, м. Черный комар. 
Прибалотник - ета мелкьй чёрный камарь. 
СRдить и укусить. Как иглой кальнёть. К. 

ПРИВИ'ВЫШЕК, -шка, м. Прививок. КуплR
ли прививышьк, он ссох, а с карнR пагналъ 
ЛRСКОвКЪ. ДЛ. 

ПРИ'ВОЛОКА, -и, м. и ж. То же, что н а
б р о д .  Привьлъки - ета хто з других дирR
вень пришотшы. ДЛ. Иё мужь�к привьлъка. 
П. Вот вы привьлъки, приехьли аткуль-не
буть. Т. 

ПРИВR'ЗКА, -и, ж. 1. Жердь, которую кла
дут на соломенную крышу, чтобы ее не сно
сило ветром. ПривRскъ: къда саломьй кроют 
крышу, штоп ни падьли, кули привRзывъють, 
этъ жерди такийъ в лису стругайьм. Б. При
вRскъ - етъ тонинькии жердьчки, каторыи 
кладуть нъ саломинную крышу, штоп саломъ 
диржалъсь. К. ПривRски ад бури, штоп диржа
ли салому. П. 2. То же, что п р и вя з ь. Цапьё 
к цепу привRзывьитца римнём, завуть при
вRскъй. ДЛ. 

ПРИВR1ЗЧИВЫЙ, -ая , -ое. Навязчивый, на
доедливый. ПривRжътцъ к деуки, нъчинаить 
бълтать, привRзливый. Б. Тьфу ты! ПривRзли
вый какой, пристаёть и пристаёть. К. ПривRз
ливый катёньк. М. Ты йиво гониш, а он HL' пъ
нимаить, ни уходить, привRзливый чилавек. 
П. Чилавек он привRзливый, ньдаедливый. Т. 

ПРИ'ВRЗЬ, -и, ж. Ремешок, связывающий 
ручку цепа с бьющей частью. Бич и ручка 
прикриплRютць римнём. У нас эть т римень 
прив'ьзью ньзывають. ЖБ. Цеп: там бич и ца
пильнR, и привRсь. Л. СвRзывьють привRззю 
бич и цапильню. НК. 

ПРИГА'РКА, -и, ж. Пригарина. Вада выки
пила, внизу у картошки пригарки. ДЛ. Кашь 
пригарела, внизу астались пригарки. Т. 

ПРИГЛЕ'ДЕТЬ, -жу, -дишь, сов., перех. 1. 
Присмотреть, проследить с j,\елью надзора. 
Мама, приглеть Толикь. ЖБ. Иих (детей) при
гледиш. Л. Нь гароди агурцы надь пригле
дить. м. Приглеть маих цыплRт. П. Надь ди
тёнкь пригледить. Т. 2. Подыскать, наметить 
для приобретения. Пригледиль R сибе каро
ву харошью. К. 

ПРИГЛRДА'ТЬСR, -аюсь, -аешься, несов. 
Приглядываться, присматриваться. Надь 
приглRдатць, как дельють, ни рьзиулRть рот, 
если ни умеиш. ЖБ. Ай, как пильна приглR
дайь тца! Л. Он приглRдаитцъ ка усем. П. 

ПРИГО'ЖИЙ, -ая, -ее. Красивый. ПригожЬR 
деукь. ЖБ. С косьми деуки пригожыйи. К. Бе
ЛЬR, а гьлава чёрнЬR - ниприго�ЬR (о тёлке). 
Л. Ана пригожьR такм, ана крьсивей Ани. П. 

ПРИГО'Н, -а и -у, м. 1. Крепостное право. 
Был пригон - эть крипаснойь правь. Б. 2. 



п 
Барщина. Дяды пригон служыли. ДЛ. Эть 
раньшы у пана служыли, так эть был пригон. 
П. Работьли люди пад йигам - пригон. Читы· 
ри дня пану, два сибе. Т. 

ПРИГРЕ'БНИК, ·а, м. ХозRйственнаR по
стройка над погребом. Стаить погрип, а к ня
му прl)строинь крыша, эть пригребник. Нь 
пригребник усё кладуть: и карзинку, и лапа
ту, и чугунок, усё харонють. Б. Пригребник -
навес нат погрибьм. М. 

ПРИГРЕ'ТЬ, ·рею, ·реешь, сов., перех. На· 
греть. Када палиш свечку, ана ни держытць, 
ни прилипаитць, а пригреиw, капниш этьвь 
воску, свечка и держытць. М. Надь пригреть 
воск, капнуть, и свечка будить стаять. Т. 

ПРИ'ДАНОЕ, -ого, ер. Приданое. Батькь и 
маткь нивести дають придьньйь: падушки, 
карову, каво-нибуть ищё дають. К. Придь· 
ньйь: реткь давали деньги, чащи давали ка
рову, скот. Л. 

ПРИДУРЯ'ТЬСЯ, ·рRюсь, ·рRешьсR, несов. 
ПрикидыватьсR непонимающим. Чаво ты, как 
малинькой, придуряишся? ДЛ. 

ПРИДУ'ХА, ·И, ж. 1. • Идти на IJPИAYXY. 
Плыть к проруби, где легче дышать (о рыбе). 
Зимой прьсякають пельку и апускають жак. 
Рыба идёть нь придуху: зьмярзаить вить, ей 
дыхьть нечим, ана идёть нь придуху. ДЛ. 2. 
НеблагоприRтные обстоRтельства. И нынчь 
уже придухь: там дош ньчинаить, а сень на
дь убирать. BQ.T придухаl ДЛ. 

ПРИЕ'МНЫИ, ·aR, -ое. Гостеприимный. Вот 
чилавек приёмный, любить гастей, гьстипри
имчивый. НК. Приёмный чилавек - чилавек, 
каторый оат гастям. П. 

ПРИИ1МЧИТОВЫЙ, ·aR, -ое. То же, что 
п р и ё м н ы й. Ани люди приимчитьвьйи. Т. 

ПРИ'КАЗКА, -и, ж. 1. Поговорка. Есть у 
нас такайь прикьскь: Придёть мариц - а тма· 
розить палиц. К. Этьм ни пьтспариw, што 
ретка утвариш: нь замес большы пайдёть. 
Эть прикьски. Л. Прикьскь - ета вроди при· 
гаворка такая. П. Прикьскь такайь: агрехьв 
дь смехьв. Т. 2. Стихотворение. Прикьски -
эта стихи расказьвьють. Типерь стихи гьва· 
рять, а пь старинушки прикьски гьварили. М. 
Умеить прикьски гьварить, врод'ь стишкоу. 
т. 

ПРИ'КАЗНЯ, -и, ж. Занимательный рас· 
сказ. Той дужь умел на прикьзн'ьх .•. ну, 
брихать умеить, гьварить. дл. 

ПРИКИ'НУТЬ, -ну, -нешь, сов., перех. При· 
везти и оставить на воспитание (ребенка). 
Мине внучку прикинули - адиньтцьть меси· 
цьф. Нивесткь мне прикинула. дл. 

ПРИКЛА'ДКИ, мн. То же, что 2. к о з е л  ки .  
Приклатки нь саломиннью крышу кладуть, 
сверху саломы жерди метра ф пьлтара кла
дутца. Эть штобь ветрьм ни рьздуваль кры· 
шу. Л. Приклатки у нас на крышы с саломы 
для прочньсти. НК. 
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ПРИКЛА'СТЬ, -кладу, -кладешь, сов., пе
рех. Пришить. Приклади мне латьчку, лопнул 
тухьль. к. 

ПРИКУКО'БИТЬ, -блю, -бишь, сов., неnе· 
рех. и перех. Привести в nорRдок, вымыть, 
убрать. Ана прикукобиль хату: пьприбраль, 
павымила, павесила тюли. ДЛ. У хати прику
кобиль, чисть вымыль, убраль. М. 

ПРИКУСИ'ТЬ, ·ушу, -усишь, сов., перех. То 
же, что н а  с к о в а т  ь. Хазяйкь прикусиль са· 
баку, ана укусила мине. ДЛ. 

ПРИКУ'ТАТЬ, -аю, -аешь, сов., перех. При· 
крыть, притворить (дверь). Прикутьй сен
цыl М. 

ПРИКУТА'ТЬСЯ, ·аетсR, несов., ПРИКУ1• 
ТАТЬСЯ, ·аетсR,  сов. ПрикрыватьсR. Дым 
шол у двери, двери ш ни прикУ.таютца. Л. 
- Дверь стукнула. - Можь, прикутьлась, бы
ла атчинита. Л. 

ПРИЛОВКА'ТЬСЯ, ·аюсь, -аешьсR, сов. 
ПриловчитьсR. Он уже прилаукалс'ь к этьму 
делу. ЖБ. Ты дяржы калоду, а я прилавкаюсь 
пилить. М. 

ПРИМА'К, ·а, м. Муж, принRтый в семью 
жены, живущий в доме жены. Примак ни к 
сибе бирёть жонку у хату, а сам идёть у жон· 
кину хату. Б. Пайшол Мирон у примаки. ЖБ. 
Примак: эта нада фсурьёс гьварить, эта 
абидна. Ф примаках жывёш - в работникьх 
жывёш. Л. // Пришедший в дом жены из дру
гой деревни. Примаки - хто ищ чужой дирев· 
ни пришол. Л. Примак - каторый ищ чужой 
диревни приходить к жане. М. 

ПРИМА'НЧИВАТЫЙ, ·aR, ·ое. Приманчи· 
вый. Какая эта печка приманчивьтья. Л. 

ПРИМА'ТЬ, ·аю, ·аешь, несов., перех. При· 
нимать. Мой жалудьк фсё примаить: и салё· 
ньйь, и кисльйь. ДЛ. 

ПРИ'МОРОЗОК, ·эка, м. и ПРИ'МОРОЗКИ, 
мн. Весенний мороз. Бываить примьрьзьк: 
вясной марос пьмарозить агурцы ти пьми
доры. Б. Марос позн'ьй висной - эть примь
рьски. ЖБ. 

ПРИМО'СТОК, -стка, м. Полати. Примас· 
тьк: доски насльны при печки, дети спали. 
ДЛ. Кала печки - примостьк. НК. 

ПРИ'МЫ, мн. • В примы пойти, прийти. 
Пойти, прийти в зRTbR. Сляпухин пришол у 
примы ис Сивинки у Барьбу. Ф примы: кьда 
ни взял муш жыну к сибе дамой жыть, а па· 
шол к ней в дом жыть, ф примы пашол, в зят· 
ти. Б. Он жь пришол к ёй в примы. дл. + В 
примах быть, жмть. Быть, жить в зRTbRX. Жы
вёть здесь у примьх. м. Он ф примах. п. 

ПРИНА1ДА, ·ы, ж. Приманка. Идуть на 
дич -; становють принаду. дл. Ньсади саль, 
калбасы - вот ы принадь. Эть приманкь, 
снигирей ти других пт1Jчьк приманивьть. дл. 

ПРИНА'ДИТЬ, -жу, ·дишь, сов., перех. При
манить. Принадил птичьк: насыпьл кьнаплю, 
ани и пьзапутывьлись у сетки. дл. 
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ПРИНИ'ЗИСТЫЙ, -ая, -ое. Невысокий, ма
ленького роста. Принизистый ён, саусем ни 
для миня. ДЛ. Ана_принизистья. П. 

ПРИ'ПАДЛИВЫИ и ПРИПА1ДЛИВЫЙ, -ая, 
-ое. + Приnадпивм земля. Неплодородная 
подзолистая или гли'1истая, влажная почва 
на низких местах. Припьдливья зимля: чуть· 
чуть синейьть сверху, ни радить, плохь ро
дить, нихарошья зимля. л. На пропьдливьй 
зимле ничёвь ни родить. ОГ. Припадливья 
зямля требуить навозу многа, ана на ниских 
мястах. дл. Припадливья зимля - еть падзо
листья зимля в бальшых низинах, плахая 
зимля, очинь плохь растёть на ей, дажь на
вое ни пьмагаить. к. 

ПРИПА'РКА, -и, ж. Интенсивное испаре
ние после дождя в теплую, жаркую погоду. 
Припарка бываить пасля дажжя. Фсё хьрашо 
растёть. дл. Припаркь: ета кагда дощ прай
дёть и сонць сильнь греить. З зимли дух 
идёть. К. Rгьды уже, далжно, есть, а грибам 
нужна припаркь. Тяпло, припарка нужны гри
бам. Т. 

ПРИПА1РЛИВЫЙ, -ая, -ое. Знойный, душ
ный. Дожжик прашол, сонць, припарливый 
день, грибы хьрашо растуть. дл. nирид даж
жём припарливья пагода. ЖБ. 

ПРИ'ПЕЧЕК, -чка и -чку, м. 1. Шесток; место 
перед устьем русской печи. Пирит топкьй -
припичьк. ЖБ. Тойь месть, где чугуны ста
вють, ньзываитць припичьк, или загнеткь, 
хто как скажыть. НК. 2. Выступ в передней 
или боковой части русской печи. Спички ля
жали на припичку. дл. Припичьк - ет1:1 кьль 
трубы у печи. На припичьк можна класть 
книшку. Ета как бы полка, припичьк. Л. 

ПРИПРЕ'ЧЬ, -гу, -гешь, сов., перех. При
прячь. Припреч надь лошьть. Л. 

ПРИРЕ'З, -а и -у, м. Полукастрированный 
жеребец. Если конь - адно яйцо вырижуть, 
а адно аставют1ь то эть прирес. Л. 

ПРИРО'ДНЫИ, -ая, -ое. Коренной, родив
шийся и живущий в данной местности. Ета 
природнья бабушка. Вот как я: рьдилась тут, 
тут и памру, природнья. дл. Вот мы приро<}
ныя тарасьвцы. Т. 

ПРИРОЖДЕ'НЕЦ, -нца, м. Уроженец. Он 
прираждениц диревни Барьбы. Б. Приражден
цы - еть каторыйь вырьсли у етьй диревни и 
вякують тут. К. У нас усе приражденцы, при
ежжих мала. Л. Он сам тарасьускьй прираж
дениц. Т. 

ПРИРОЖДЕ'НКА, -и, ж. Уроженка. R при· 
ражденка здесь, ф Косицкьй. К. Он дубаФ
ской прираждениц, и ана - приражденка. ДЛ. 
Ана маскоукь, кьриннайь приражденкь. М. 

ПРИРОЖДЕ'НСКИЙ, -ая, -ое. Родившийся 
в данной местности. R здесь радилься, здесь 
кристилься и жыву тут шыздисят сем гадоу, 
завусь приражденкь косицкьйь. А муш мой 
ни приражденскьй, а украиниц, с Милитопь-

п 
ля. К. Ани приражденскийи в Мински. Л. 

ПРИРУ'Б, -а, м. То же, что п р и р у б о к. Чи
тырёхстенка - ета хата бис прируба. П. 

ПРИРУ'БЛИВАТЬ, ·аю, -аешь, несов.; ПРИ
РУБИ1ТЬ, -блю, -бишь, сов.; перех. Пристраи
вать к деревянному строению. Три стяны 
прирубливьли. л. Прирубил к хаты трёхстен. 
л. 

ПРИРУ1БОК, -бка, м. То же, что т рё х
с т е  н .  Прирубьк ньзывають ищё и трёхстен. 
Б. Прирубьк - эть хата такая, как виранда. Т. 

ПРИСИ1ЛИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.; ПРИ
СИ'ЛИТЬ, -лю, -лишь, сов.; перех. 1. Принуж
дать, приневоливать. Вы мине присиливьли, 
дык я выпил. ЖБ. Нихто тибе ни присиливьл 
зь ниво замуш итить, вот ы жыви типерь. К. 
Ана уже ни хочить кушьть, тьк ты иё ни при
сил'ьвьй. Л. Присилить - силком зьстаулять. 
Т. 2. Цеплять, зацеплять. Присиливьть - зь
цапить. Ти присилить што, ти зьцапить што. Т. 

ПРИСЛУ'ХИВАТЬСЯ, несов. , ПРИСЛУ� 
ХА ТЬСЯ, -аюсь, -аешься, сов. Прислушивать
ся. Прислухьвьюсь: тиха. Л. Нада прислухьт
ца, тагда гьварить. ДЛ. Прислухьйс'ь, ти ни 
плачить он. К. 

ПРИ'СОК и ПРИСО'К, -а, м. Зола; горячая 
зола. R у приськ пьсадиль картошку печь. Б. 
Присок: залу так ньзывають, поп'ьл. Т. 

ПРИСТА'ТЬ, -ану, -анешь, сов" неперех. 
Устать, утомиться. ЗЬтапи групку дь аддах
ни: пристал. Л. Конь пристал. ОГ. Хадил ка
сить, дык пристал, ели дамой дайшол. Т. 

ПРИСТРЕ'WЕК, -шка, м. Нижний край со
ломенной крыши с наружной стороны. Скат 
крышы сь стьраны хврантону сверьху - при
стрешьк завуть, а снизу - застрешьк. ДЛ. 

ПРИТО'РНУТЬ, -рну, -рнешь, сов., перех. 
Приколоть, прикрепить. R убяру гьлаву, где
нибуть приторну жучёк. ДЛ. 

ПРИТУЖА'ЛЬНЯ, -и, ж. и ПРИТУЖА'ЛЬНИ, 
мн. То же, что п о в ет р е н и . Притужальню 
притискьвьють к стогу, штобь ветир ни рьз
вьрашыл яво. Б. Жерди для прижыма - эта 
притужальни. Бирутца читыри бирёски. Две 
связывьютць вмести, а патом ищё две. Две 
вначали ложуть, а патом пирибрасывьють 
следующийи две. Б. 

ПРИТУ'Л, -у, м. Кров. Толькь зь харчи па
чти ни работоJ1u. Если уш хто бизродный, ни
ма притулу. Л. 

ПРИТУ'ЛА; -ы, м. 1. То же, что п р и м а к. 
Он пришол г дочки маёй и жывёть: притула. 
М. У нас гьварять притуль нь примака. Т. 2. 
Лентяй, тунеядец, живущий за счет женщи
ны. Во притуль, притулилс'ь да бабы и жы
вёт, ничаво ни дельить. ДЛ. 

ПРИТХНУ'ТЬСЯ, -нется, сов. Прогорк
_нуть. Прагоркль смитань, масль тожь притх
нулься, ёлкья сталь, закрымшы быль дол
гъ. к. 



п 
ПРИУСА'Д, ·а, м. Приусадебный участок. 

Плант - весь ьгарот, приусат. Б. 
ПРИЦКНУ'ТЬ, -цкну, ·цкнешь, сов., перех. 

То же, что п р и к у с и ть.  R прицкнуль саба· 
ку, заставила нь тибя кинутца. ЖБ. Глиди, а 
то как прицкнуть сабаку. НК. 

ПРИЧЕПИ1ТЬ, -плю, ·пишь, сов., перех. При· 
цепить, прикрепить. Причипи вядро вирёукьй. 
М. Надь изгарнуть и причапить к прялки лён. 
нк. 

ПРИ'ЧЕТ, ·а, м. Причитание. Причит - еть 
причитанийь. ДЛ. Причьт - еть плач у нас, 
кагда ньт пакойникьм причитають. ЖБ. 

ПРИЧИ'НА, ·ы, ж. + На причине. С при· 
знаками скорого отела. Ана (корова) причи· 
найьть: и вым'ьм, и задьм ... нь причини хо
дить. Л. Карова тельньйь нь причини, причи· 
няить. м. 

ПРИЧИ�ТЬ. ·ает и ПРИЧИНЯ'ТЬ, -яет, не
сов., неперех. Обнаруживать признаки ско· 
рого отела. Мая карова уже причинайьть, эта 
уже будить тилитца. Санка палнеить. Л. При· 
чинаить карова за месиц дь атёла. М. Причи· 
няить кароукь, када ана будить тилитца. П. 

ПРИЧИНЯ'ТЬ, -яю, -яешь, несов.; ПРИЧИ
НИ'ТЬ, -ню, -нишь, сов.; перех. Прикрывать 
(дверь, окно и т. п.). Ну што ты рьщинила 
дверь ньраспашку? Надь причинять зь сабой. 
ДЛ. Нямношкь причини акно. НК. Двери при· 
чинила. П. 

ПРИЧУ1ХАТЬ, -аю, ·аешь, сов., неперех. 
Прийти двигаясь медленtfо, с трудом. Ой, так 
умарильсь, чуть причухьла. ДЛ. // Подойти 
медленно. И поист причухьл. ДЛ. 

ПРИЩЕ'ПА, -ы, ж. Приспособление для 
снятия яблок с дерева. Снимають ябльки при· 
щепьй. Эть две рагульки, яны патсиливьють 
ябльк, за ручку дирганёть, и - рас! - атва· 
литца. ДЛ. 

ПРИЩЕ1ПЛИВАТЬ, ·аю, ·аешь, несов.; ПРИ
ЩЕПИ1ТЬ, -плю, -пишь, сов.; перех. Прививать 
(оспу). Воспу типерь прищепливьють. ДЛ. 
Rму воспу прищяпили, кричить. Б. 

ПРИЩЕПЛЯ'ТЬ, -ляю, -ляешь, несов., пе
рех. То же, что п р и щ е п л и ва т ь . Щас при· 
щипляють воспу. дл. Тада ездили врачи при· 
щиплять оспу. м. 

ПРОБЛЫ1КАТЬ, ·аю, ·аешь, сов., неперех. 
Провести какое-то время шатаясь без дела. 
Как фстала с утра, так целый день праблы
кьла. М. 

ПРОБУЖА'ТЬ, ·аю, ·аешь, несов.; ПРОБУ· 
диrть, -жу, -дишь, сов.; перех. Будить, разбу· 
дить. Rк спять, дьк нада прабужать. дл. Ка· 
да спить, тьк прьбужу, и устанить. т. 

ПРОБУ'ЖИВАТЬ, -аю, -аешь, несов., перех. 
То же, что п ро б у ж а т ь. Прабужывьй иё, 
пара итить. Л. Прабужывьй дитёнка. п. 

ПРОБУ1ЧИВАТЬ, -аю, -аешь, несов., перех. 
То же, что б у ч  и т ь. У нас жлукта: кладуть 

ПРОЗДРАВИТЬ 1 75 

адёжу, сыпють залы и кипяток и прабучивь· 
ють. м. 

ПРОВА' ЛЬНЫЙ, ·ая, ·ое. • Проваnьная 
wкona. Не церковная, светская школа. Ниу· 
жели вы аддали дитей. ф правальнью школу? 
Ф правальнью шgолу ни хатели итить. М. 

ПРОВОДНО'И, -ая, -ое. • Проводная не
дем. Неделя, следующая за пасхальной. 
Прьвадная ниделя - поели паски, ана и прь· 
вадная, и хвьминая: па-книжньму хвьминая, 
а пь-народньму прьвадная. Л. Нь прьвадной 
нидели, пасля паски, хадили на кладбищь ат· 
ведывьть. Т. + Проводное воскресенье. Во· 
скресенье, следующее за пасхальным. Прь· 
ваднойь вьскрисеньйь - канец пасхи. Б. У 
прьваднойь вьскрисеньйь мы паску прьва· 
жали. ОГ. 

ПРОВОДЫ1РЬ, -я, м. 1. Поводырь. Прьважа· 
тый сляповь ти каво есь прьвадырь. М. 2. Во· 
жак в стаде коров. Какайь каровь бойкья, 
усюды фпириди идёть, так то прьвадырь. ДЛ. 

ПРОГИБЕ'ТЬ, ·бею, ·беешь, сов., неперех. 
Потратить время напрасно, без пользы. День 
прьстаяль, прьгибель, и толку нету никако· 
вь. К.Прьгибел день бис толку. М. 

ПРОГО'Н, ·а и -у, м. То же, что п ро у л о к  
( в  1 -м знач.). У нас у диревни адна вули.ць 
бьльшайь, а малинькьйь меш дамами - пра· 
гон. Пь прагону кароу гоним. Б. Прагон - эть 
правульк, де скот прьганяють. ЖБ. Прагон -
вулиць миш хатьми. НК. У нас двор был в 
прагони. п. 

ПРО'ГРЕБ, ·а, м. Погреб. Слась-ка у про· 
грип, приняси мьлако. Б. У прогриби мясь, 
масль, мьлако кладём. Т. 

ПРО'ДРОЖЬ и ПРОДРО1ЖЬ, ·И, ж. Дрожь, 
озноб. У ниво продрьш, знабить йиво. НК. Би· 
рёть прадрош. Б. Такая прадрош миня вэя· 
ла. Т. 

ПРОЕЗДНО1Й, ·ая,  ·ое. • Проездной конь. 
Лошадь, предназначенная для езды; ездовая 
лошадь. Прьязной конь и рабочий, эть у па· 
нов, у багатых. Л. У нас прьязной - лошьть, 
а рабочий - конь. Л. У нас в дяревни быль не
скьлькь прьйизных каней. Эть такийи кони, 
каторыйи ни работьють, на их толькь езди· 
ють. м. 

ПРОЕСтно'Й, ·ая, -ое. Ненасытный, про
жорливый. Прьясной памногу жрёть. ДЛ. 

1. ПРОЖО1РА, ·ы, м. и ж. Обжора. Ты пра· 
жорь такой хьрчиватый. ДЛ. Многь жрёть чи· 
лавек - пражора. М. У нас пьлдиревни пра· 
жоры. П. 

2. ПРОЖО'РА, ·ы, ж. Место на реке с бы· 
стрым течением, не замерзающее зимой. 
Пражорь: где тиченийь быстрьйь, там вада 
ни зьмирзаить. ЖБ. Тут лёт, а тут ни замёр
щи - пражора. Эть месть, каторьйь ни зь
мирзаить, нь рике, ано фсё врем'ь бурлить. Л. 

ПРОЗДРА'ВИТЬ, ·ВЛЮ, -вишь, сов., перех. 
Поздравить. Праздравила нас пришла гьва· 
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руха. Л. Завтра жь вутрьм праздравити. Л. 
ПРОЗО'РИТЬ, -рю, -ришь, сов., неперех. 

Прогулять всю ночь до утренней зари. Ж жы
нихом на вулицы дь зари сидела, зарю 
фстретиль, празорила. М. 

ПРО1ИГРА, -ы, ж. 1. Весенний вылет пче
линого семейства. Вот, гьварять, у пчёл про
и'грь. Еть аны прьлитають фсем симействьм 
висной. ЖБ. проигра у нас - с вясны. Эть мь
ладыR пчёлы выходють примичать месть. Л. 
2. Брачный вылет матки и трутня. проигра -
брачный вылит матки с трутн'ьм. Б. 

ПРО'ЙМА, -ы, ж. Обычно мн. Помочи. Ба
ристый был сьрахван, на проймах, у сем пол. 
ДЛ. помьчи у сьрафана: шлейки. rьварили и 
шлейки, и проймы. л. проймы раньшь бьти 
ф сьрафаньх, эть помьчи такийь. М. 

ПРОКИД.6;ТЪСА, -ается, несов. ; ПРОКИ'
НУТЪСА, -нется, сов. Появляться; появляться 
ненадолго. Столька пракинульсь дьбряков -
пь вьсимнатцьть штук в кучи� Л. пракину
лись ягьды в лису. М. Грат .•• реткь прькидал
сR, но был. П. 

ПРОКИ1ДЫВАТЪСА, -ается, несов. То же, 
что п р  о к и д а т ь  с я .  У мьгазини пракидывь
ютца платки красивыя. ЖБ. Сьрафаны праки
дывьлись, на шлейках, большь были чёрныи. 
Л. Ой, деуки, пракидывьютць грипки. Т. 

ПРОКУ1ДА, -ы, м. и ж. Хитрец, ловкач. 
Вьюны такµя пракуды, где хочиш пратиснит
ца, ис каша уйдёть (о рыбе). Л. 

ПРО'ЛУБ, -а, м. То же, что п р о р у б к а. 
Лункь, пралупкь, пролуп - эть када лет ру
бють. ОГ. 

ПРОЛУ'БКА, -и, ж. То же, что п р о р у б к а. 
Зимой пралупку прьсикають. Устаноуливьють 
кашь1, пака туда рыбь ни палеЗить. ЖБ. А зи
мой речкь зьмирзаить, так дельим пралупку 
у лёди - прьбиваим лёт. НК. 

ПРОЛУПИ'ТЬ, -плю, -пишь, сов., перех. + 
Пропупить гпаэа. Открыть глаза после сна. 
rлазы прьлупила уже. ДЛ. 

ПРОМЕ'Р, -а, м. 1. Сажень; прибор для из
мерения земли. Прамер: сажьнь был такой. 
Таперича метрьм мериють. дл. 2. Граница 
земельных угодий. прамер аддиляить адин 
план ад друговь. Б. Дь прамера идёть усадь
ба, за хатьми - адна граница, эть прамер, 
зь прамерьм - пол'ь. Л. 

ПРОРА1МОК, -мка и -мку,..м. Пространство 
между постройками одного двора. прара
мьк - еть ръстаянийь мижду пастройкьми. 
дл. У нас ньзывають прарамкьм пустату ми
жду домьм и пун'ьй. м. прарамьк - эть ще
линь мижду хатьй и сарайьм, пун'ьй. П. /1 
Дорожка на таком пеостранстве. прарамьк -
стёшкь мижду сьраиьм и погрибьм или миж
ду двумя сьрайими. Б. 

ПРОРА1МОЧЕК, -чка, м. Пропущенный при 
посеве кусок земли. Апсевы ... Вазьмёть той 

п 
прарамьчьк зьбаронить, пасеить, када уви
дить. л. 

ПРОРУ'БКА, -и, ж. Прорубь. У лунку впус
тил хвост ••• ну, прарупка, бильё моють иде. л. 

ПРОСЕКА'ТЪСА, -ается, несов.; ПРОСЕ'ЧЬ
СА, -сечется и -секется, сов. Прорастать; 
всходить. Бульба ужо прьсикаитца, усхо
дить. дл. Прьсикатць: эть кагда намочуть 
симина пирит пасевьм, ани и прьсикутць, 
прьрастуть, значить. А патом у зимлю со
дють. ЖБ. Жытушкь ужо усходить, прьсяка
итць. т. 

ПРОСМЕ1ШНИЦА, -ы, ж. Насмешница. пра
смешница са фсех смиётца, ни видить, какая 
сама. ОГ. Прасмешница фсех апсмиёть. т. 

ПРОСМЕА'ТЬ, ·мею, -мееwь, сов., перех. 
Осмеять. прасмешница любить прьсмиять 
каждьва. Б. 

ПРОСОдЕiРКА, -и, ж. То же, что п ро с о
д ё р Н Я. прьсадёрка: где прось драли. ДЛ. 
Прось драли нь прьсадёрки. ЖБ. 

ПРОСОДЕ1РНЯ, -и, ж. Просорушка. Кагда 
прось нь прьсадёрни дярёш, то шаройка -
эта астатки. Б. У прьсадёрни стаить машына, 
на ней пирирабатывьли прось нь пшано. П. 

ПРОСТА'К, -а, м. Порода свиней с длин
ной щетиной. Раньшь были свинни прьстаки, 
у них бальшаR щитинь. ЖБ. Прастак - прас
той пароды свинни, щитинь как у диких кьба
ноф. м. 

ПРОСТЕ'Ц, -а, м. 1. Бесхитростный, довер
чивый человек. Он прастец: wто ни скажуть, 
он фсяму верить. Т. 2. Уставщик. Прастец -
чилавек начитьнный, вместь папа. ДЛ. 

ПРОСТИ'НА, -ы и ПРОСТИНА', -�1. ж. Про
стыня. Прастиньй, бываль, зьстялю, за то 
што пирямены ни было. ДЛ. Нь кравати была 
прьстина или пастилкь. НК. 

ПРОСТИ'НКА, -и, ж. То же, что п р о с т и 
н а .  Прастинки с кружьвьм бывають и бис 
кружыва. К. Адну прастинку памыла. Л. 

ПРОСТОРОВА1ТЬ, -рую, -руешь, сов., пе
рех. Недосмотреть; упуст>tть из виду то, за 
чем надо было следить. прьстьравал каро
ву: ушла в лес. Б. прьстьравала цьтлят, са
бака аднаво сьела. К. Хлеп прьстьравала, 
ну ••. прьгуляла. М. Зьзивальсь и прьзивала, 
прахаукнуль, прьстьраваль эть. Т. 

ПРО'СТЫНЬ, -и, ж. То же, что п р о с т и  н а. 
Простынь пьстили другую. ДЛ. простынь -
ти куплёнъя, ти сьматканъя. ЖБ. Вазьми про
стынь. л. 

ПРОСТЯ'ЧКА, -и, ж. Бесхитростная, про
стодушная, добрая женщина. прастячкь -
прастайь женщинь. Б. прастячка - чилавек 
бис хитрьсти, прастой. дл. Усё пьаддаёть 
сь двара эть прастячкь. ЖБ. Маткь была пра
стячка. Т. 

ПРОСЫ ПАТЬ, -плю, -пешь, сов., перех. 
Пролить. У ёй кисялёк, ана прасыпить. л. 

ПРОСЯ'НИЩЕ и ПРОСАНИ'ЩЕ, -а, ер. По-



п 
ле, с которого убрано лросо. Посл'ь проса 
астаётць жнивильник - ета прасянища. Л. 
йичменный жнивильник, прасянищь. Посл'ь 
прось - прасянищь. Т. Прьсинищь: так ньзы
вають, кагда пол'ь астаётць пасля проса. дл. 

ПРОСЯ'НКА, -и, ж. Просяная солома. Са
лома ат проса - прасянкь. Б. Саломь ат аф
са, прось, ячменя, гречи - эть и есть афсян
кь, прасянкь, ЯJМенкь, гричанкь. Т. 

ПРОСЯ'НЫИ, -ая, -ое. Просяной. Аусяньйь 
саломь - аусянкь, прасяньйь - прасянкь •.. 
ЖБ. 

ПРОтl:'ЧИНА, -ы, ж. Ручей. У миня нь ага
роди есть пратёчина, эть ручей. R в пратёчи
ни бураки мыла. ДЛ. 

ПРdТИ, нареч. и предлог. 1. Нареч. На
против; на противоположной стороне. У нас 
проти /{алодись. М. 2. Предлог. Напротив; пря
мо перед чем-либо. Проти акон - сарай. ОГ. 
Маленньйь была проти мьгазина. Т. 3. Пред
лог. Перед наступлением чего-либо. Проти 
празникь я к систре хадиль. ОГ. 11 С наступ
лением чего-либо. Проти дня - типло будить 
(сказано утром). П. (. Предлог. Для борьбы с 
чем-либо. Ииё пьють типерь проти разных 
балезний. П. 5. Предлог. Отрицательно по от
ношению к чему-нибудь. Мама и атец проти 
свадьбы. к, + Говорить nротм. Возраж;зть. 
Проти мине ни скажыть. П. 6. Предлог. По 
сравнению с чем-либо. Щас кулыурний про· 
ти таво. П. 

ПРО'ТИВ, предлог с род. пад. Перед на
ступлением чего-либо. Куда протиф ночи сь
бралась? К. nашол бы эты дожжик час ды 
против ночи (чтобы влага не высохла сразу 
на солнце). Л. + Против века и..тм. Быть 
юным, молодым. Протиу веку идуть мьла
дыя, а я ужо аджыла. ЖБ. Ани ищё мьла
дыйь - проти� веку идуть. М. 

ПРОТИР� ТЬ. -аю, -аешь, несов.; ПРОТЕ
РЕ'ТЬ, -тру, -трешь, сов.; перех. • Проти
рать Aopory. Прокладывать дорогу (по сне
гу). Кто первый идёть, прыираить, праклады
вьить дарогу. ЖБ. Када замитиль, прыира
ють дарогу. R праехьл первый, патом - два
тцыь, тритцыь чилавек, тада дарога - ана 
уже торнья, пр,,атёртья. Л. 

ПРОТОБА ЧНИК, -а, м. Коробочка, в кото
рой держали табак, папиросы. Прыабашник: 
хранили тьбак, в види малинькьй каробьчки, 
кожьньй прыабашник бываить, сьстаить из 
двух чистей, адна в адну входить. Б. Пьпиро
сы клали ф прыабашник. ЖБ. Маль хто прь
табашник насил, ни курили у нас. Т. 

ПРО1ТОР, -а и -у и ПРО'ТОРЬ, -я и ·ю, м. 
Противень. Протьри - противни. На протьри 
здобники пякуть, каржы. ДЛ. Протыри: на них 
сушыли свм'ьчки, грибы. Протыри - ж жале
за, длинныйи. Л. Протьр з зилезь здельн, су
шыли семички, пикём пираги, коржыки. П. 
Маканики становиш нь дражжях, рюмкьми 
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вытискьвьиw, патом - на протьрь. дл. 
ПР01ТОРЕНЬ, -рня, м. То же, что п р о т о р. 

Протьринь для сушки грибоу и другова. дл. 
У хахлоу - бляхи, у нас - протьрни. Ани зь
гинаютць пь краям. ЗRлезныйь, шырокийь. 
Калбасы сушуть у йих, булки пякуть. ЖБ. 
Протьр'ьнь: для сушки грибов, ягь т. М. 

ПРО'ТОРКА, -и, ж. То же, что п р  о т  о р .  
3гибинь: лук крышуть, он бульбишньй, чи
нють лукьм. Пякуть ф печи на протьрки. ДЛ. 

ПРОТОРЧА'КА, -и, ж. Коряга; корень дере
ва, сук. НЬ прь тарчаку карова пуза прабила. 
ДЛ. Прыарчакь на поли, у лису бываить, эть 
карягь такайь. ЖБ. Нагу прабьёш нь прыар
чаку. Прыарчака: можыь палкь лижать, 
сук. л. 

ПРОТУРИ1ТЬ, -рю, -риwь, сов., перех. Про
гнать. Прыури ты яво. Б. Иди с хаты, а то 
прьтурю. ЖБ. 11 Послать. Дочку тую прьтури
ли (послали в r:ород за покупками). Т. 

ПРОТЯНО'И, -ая, -ое. То же, что п о р т о
в о й .  Пастилка - эта прыяная, а то дельли с 
волны. Л. Творъх ф сумьчку аткиниш ф прь
тяную. л. 

ПРОУ1ЛОК, -лка и -лку, м. 1. Незастроен
ное место между двумя избами, по которо
му проходит дорога; маленький переулок. 
Праулък мижду дамоу, толькь наскрось пра
ехьть можнь. К. Ана жывёtь каля правулка. 
М. Мижду двумя дамами правульк, па нём 
ходють и ездють машыны. НК. 2. Простран
ство между печкой и стеной. Делъють праву
льк: атступають ат стяны, дельють печку, ту
да пьмищають тилёнка. Л. Кагда печка ни 
плотнь к стине, там зьстилають доскъми и 
вешъють афиранку. Там ставють сьпаги, ва
л'ьнки и партянки сушуть, эть праульк. М. 
Прьмижутьк миш стиной и печкьй - у нас 
правульк. or. 

ПРОХА'ВКНУТЬ, -ну, -нешь, сов., перех. 
Упустить момент, прозевать. Зьзивалъсь и 
прьзивала, прахаукнуль, пръстьравалъ эть. Т. 

ПРОХАРЧИ'ТЬСЯ, -чусь, -чишься, сов. Про
кормиться. Надь ш прьхарчитца. Л. 

ПРОХО'ДКА, -и, ж. Прогулка. Пайдём у 
прахотку пь диревни прайдём. ДЛ. 

ПРОХО' ЖАЯ, в знач. сущ. Бумажная лен
та с текстом молитвы, которую вкладывают 
в руку умершего. Прахожья - лист бумаги, 
што у гроп кладуть. дл. У руку прахожью 
кладуть, а па-нашьму: рукьписанийь. Лис бу
маги бальшой, фсё ж па-богьву написьнь. К. 

ПРОЦА'ЖИВАТЬ, -аю, -аеwь, несов., перех. 
Процеживать. Патом квас працажывьють, 
кагда он мутный. ЖБ. Надь ш мьлако праца
жывыь. м. 

ПРОWЕ'СТЬ, -и, ж. 1. Мера вытканного на 
кроснах полотна, примерно около аршина. R 
пь три прашести ткаль в день. Б. Прашесть -
пьларшынь, аршын, как ат навоя дь галовки. 
ДЛ. 2. Трубка вытканного полотна. На палку 



1 78 ПРОЯСЛИВЫЙ 

накатывьють прашесть. ДЛ. Ат прашести ат
резьль кусок на пgатьйь. НК. 

ПРОЯ'СЛИВЫИ, -aR, -ое. То же, что п р о
е с т  н о й .  ПраRсливый чилавек многь есть, 
ш rо ни пьпадаутца. ОГ. 

ПРОЯ'СНЫИ, -aR, -ое. То же, что П Р О R С· 
л и  в ы й .  Чилавек, каровь, што многь йидRть, 
ньзывають праясными. ДЛ. 

ПРУЖО'К -жка, м. Пруток в ткацком ста
не. Кагда ткdли скатирки, то адну достьчку 
пьдымають, штобь кубик зделыь. Прушки 
рьстинаютца, ну, пяльцы, падымиш достьч
ку, узор дельли. ДЛ. 

ПРУТ, -а, м. ТыльнаR утолщенная часть 
лезвиl! косы. Прут - тыльньйь стьрана у ка
сы. Для прочньсти дельють. Б. Прут - он дя
белый, упругьй, а каса пачти как бумага тон
кья. Л. Прут - толстый край нь пьлатне ка
сы. т. 

ПРЫ1СОК, -а, м. Зола; горRчаR зола; уголь; 
горRчий уголь. Идёш пь пяску, як па прьrса
ку. ДЛ. Сухайь зимля, как прыськ. Прыськ -
еть гарячий вугьль, зала. ОГ. 

ПРЫ'ЩИЦА, -ы, ж. Маленького роста жен
щина, девушка. Прыщиць эть паwла. ДЛ. 

ПРЮСА'К, -а, м. Прусак, таракан.Прюсаки 
были у суседий, тьраканы. М. 

ПРЯГА'ТЬ, -аю, -аешь, несов" перех. За
прRгать. Прягит'ь вазок, паедим кататць. ЖБ. 

ПРЯ'дАТЬ, -аю, -аешь, несов.; ПРЯ'НУТЬ, 
-ну, -нешь, сов.; неперех. Прыгать. Белкь пря
дьить па сосньх. Л. Выхы и погрип, там при
ступку здельить, штобь ни прядыь. Л. Он 
прянул з горки. М. 

ПРЯМЦО'М, нареч. в знач. прилаг. Утра
тивший способность сгибатьсR в суставе. 
Нага у Фени прямцом, ни гнётць. ДЛ. 

ПРЯ'СЛО, -а, ер. Обычно мн. 1. Изгородь 
из жердей. Зыьрадuл жырдями - тада пряс
ла. Л. Прясла ж жардей, згарода кьла дома 
и у поли. М. Прясла строють иж жердьк. НК. 
2. Плетень. Прясла: ета колики зftбивались и 
лазой аплитались. Прясль - етъ плитень с 
лазы. дл. 3. Жерди для сушки зерновых куль
тур в снопах. Были жерди, штоп сушыть сна
пы. Эть были прясль: на их развешьвьють 
снапы и сушуть. ЖБ. 

ПРя'ТАНКИ, мн. ПрRТКИ, детскаR игра. у 
жмурки мы гуляли. Ищё хаванки, прятьнки, 
кулюшки ньзывають. ДЛ. Гуляють у прятьн
ки. п. 

ПТУ'WКА, -и, ж. Птица. Птушки бывають 
бальшыйь, малинькийи, жывуть и на пьлях, 
и у леси. Б. Такия кьршучки, што птушак дя
руть. Л. Прилители птушки. П. // Птенец. 
Птушка - ета малинькьй птенчик. Выраста
ить - гаворим: птица. ДЛ. 

ПУА'К, -а, м. То же, что п а в а к. Што пуак 
вьёть, эть пливатина. ЖБ. 

ПУВА'ДНО, нареч. 1. Тепло, солнечно. Си-

п 
водня пувадна (о хорошей погоде). Л. Летьм 
пуваднь. Л. 2. Хорошо, приятно. Там (в мос
ковских церквах) пувадна. Б. Вы сами пувад
на играитя (поете). Л. 11, Безл. сказ. Приятно, 
радостно. Гуляють у хванты, а яму дужь пу
ваднь. ДЛ. Мне ш весиль и пуваднь, што де
ти, внуки сабралися, гамонють. ДЛ. - Ср. П о
в а' д н  о. 

ПУВА1ДНОСТЬ, -и, ж. Красота, приятность. 
Какая пувадньсть! (на улице после дождя). 
Л. - Ср. П о в сi,д н о с т ь . 

ПУВА1ДНЫИ, -ая, -ое. 1. Погожий, теплый. 
Пувадный день, харошый. ДЛ. День нончь пу
вадный, пагодливый. Л. 2. Приятный, весе
лый. Пуваднья ... ну, висёлья •.. пес'ьнка. Л. -
Ср. П о в а а н ы й .  

1. ПYB,ti K, -а, м. То же, что п уа к. Пувак 
, сплёл пуватину, и муха там пьймальсь. Б. 
Пувак дельйыь пьвутины, ловить мух и есть 
йих. НК. Во пувак пабех! П. 

2. ПУВА1К, -а, м. Манежик для маленького 
ребенка. Стау дитёнка у пувак, штоп ни упал. 
Пувак - эть как тьбуреткь круглья, а у сири
дини крух. ДЛ. 

ПУВАТИ'НА, ·ы, ж. То же, что п а  в а т и н  а. 
Пуватина: сетьчку такую пуваки плитуть. Б. 
Пуватину надь абмесь. ДЛ. 

ПУ'ГА, -и, ж. Кнут. Пуга - мы завём кнут, 
каторым каня пьдганяим. ДЛ. Палкь, риму
шок, иё ньзывають пуга,или кнут, усё рауно. 
ЖБ. Пуга и пугауё - еть у хахлоу, у нас: кнут, 
им гонють лошыь. НК. И пугьй ньзывался, 
ды больwы у мужыкоф, а у нас па-просп.му: 
кнут. ОГ. У нас пугь ни гьварять, па·нашьму: 
кнут. П. 

ПУГА'ЛА, -ы, ж. Пугало. На проси раньшь 
дельли куклу - пугалу, и ат птиц ана, и ат 
курей. М. 

ПУГА'Ч, -а, м. То же, что п у г а л а. Вира
бьи ньпадають. Палку так паставим, а патом 
так развесим што-нибуть. Он шатаитць. Эть 
пугач. Б. Нь агародьх пугач, птиц адганяить 
стаить. Т. 

ПУГОВЬЕ : ·R, ер. Кнутовище. Пугауё - ас
навнайь часть кнута. Еть палкь кнута, при
вязвьитць к ней кнут, из римней сплетиньй. 
Б. Пугавьё - диривяннья часть кнута. А ри
мё!!нья - кнут. Л. Пугавьё - пальчка, к като
рьи привязьн кнут. М. Палкь у кнуте ньзыва
йыць пугауё. ОГ. Пугауё есть палкь ад де
р'ьва, к ней кнут привязывьйыць, с вирёуки 
или ремня.; П. 

ПУЖА'ИЛА, -ы, ж. То же, ЧТО п у г а ч .  Пу
жайлу паставить надь, штоп птицы ни лите
ли. т 

ПУ'ЖАЛО, -а, ер. То же, что п у жа й л а. 
Пужьль ат птиц ставють, ти у проса, ти у яч
мен'ь. ДЛ. Пужьль дельли: колик вабьёш ды 
шапку надениш. Л. Возли йичминя паставили 
ат птиц пr.жьль. НК. 

ПУЗЫ РЬ, -я, м. Стекло керосиновой лам-
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пы. Унизу здельнь стикло, увирьху стикло то
жь, ньзывался пузырь. Кнот устаулялся у 
машынку. Еть усё лампь. К. На лампи стик
ло, хто йиво пузырь ньзываить. Т. 

ПУКА'ТАА, прилаг. О корове: с большим 
животом. nукатья - брюхатья карова. дл. 
Каровь уже пукатья, шыреить ана. ОГ. Какии 
каровы идуть пукатыи: наелися. П. 

ПУНЬW, -а, м. и ПУ'НЬWА, -и, ж. Чай с вод
кой и сахаром или медом, употребл11емый 
как лечебное средство при простудных забо
левани11х. Кали прастуда, пьють пуньш: у чай 
льють вотку и пьють. Б. Давайтя здельим 
пуньшу, палечим яво. Пуньша сьстаить из 
мёду, пяска и гарелки. ЖБ. Пуньшь - чай с 
воткьй, ат прастуды хьрашо. П. 

ПУ'НА, -и, ж. Сарай, служащий преимуще
ственно дл11 хранени11 сена. Пуня - сарай, де 
жытъ, пшыницу, просъ прячуть. Б. Ф пуню 
складаитца сена. Пуня окьль гумна, далёка 
ат пастройьк, штоп не быль пажара, всягда 
ф канцу усадьбы. Л. Пуни: канец плантов, 
там жыта, гричуху клали. М. 

ПУПО'К, -пка, м. Руко11тка косы. Каса 
складвьлься с касья, пупка и касы. Рукаятка 
касы - вта пупок. ДЛ. Нь кьсавью - пупок, 
эть што бярутца. Пупок дельитца с лазины. 
дл. 

ПУ1ПРОХ и ПУ111РУХ, -а и -у, м. 1. Бутон 
цветка картофел11. nупрьхи у бульбы, ана пу
прьхи раньшы гонить, а патом из них - цвя
ток. Л. 2. Зав11зь. nупрухи: када цвятуть, ма
линькьйь ябльчкь. Л. Ищё пупрухьми паели 
йих (11блоки). Л. 

ПУПЫ'шКА, -и, ж. 1. То же, что п у п р о х  
( в  1-м знач.). Пирит цвитенийьм картошки 
пьйивляютца пупышки. Кагда ани рьспуска
ютца, пьйивляютца цвитки. nупышка нъ кар
тошки пръдългаватъя, зилёнинькья. к. nу
пышки нь картошки пьяуляютца пирит цве
тьм. НК. 2. Ягода картофел11. Цвяты нь КJJP· 
тошки кагда атцвятуть, бывають я6льки. Иих 
завуть пупышки. Б. 

ПУСТЕ1ЧА, -и, ж. и м. 1. Неплодородна11 
земл11. Тут-ть удобнъйь зимля, а есть пусте
ча: ни родить. ДЛ. 2. Нечто не имеющее поль
зы, несто11щее. Саль, масль - вот витамины, 
а эта фсё: лук, укроп - пустеча. ДЛ. З. Пус
той, неумный человек. Пустой чилавек, ни 
сьабражаить, што гьварить, - пустеча. дл. 

ПУСТОДО'МКА, -и, ж. Беспечна11, 6езза
ботна11 хоз11йка. Мамка у их пустадомкъ: ни 
пригрибаить ничиво, дык и сами лянифки: ни
ряхьми ходють. Б. А, эта пустадомка: кинить 
хату, пайдёть гулять. М. 

ПУСТОСМЕ'Х, -а, м. Тот, кто смеетс11 без 
причины. Он пустасмех, смиётць с ничаво. 
Б. Чаво ты лы6ишс'ъ, пустасмех? ЖБ. 

ПУСТЫ'ЧА, -и, ж. и м. То же, что п у ст е
ч а (в З-м знач.). Пустой чилавек, дьк гьва-
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рять нь яво: пустычь. ЖБ. Этъ пустычь ду
мьть ни будить, што хош скажыть. М. 

ПУ'ТАНКА, -и, ж. То же, что к л ы ч е н ка. 
Жнуть сярпом снапы - харошья саломь, а 
как камбайн - путьнка. ДЛ. Путьнка - зби
тъя, спутьнъя салома. нк. 

ПУТИ'НКА, -и, ж. Сорт 11блок. Путинкь прь
дьлгаватьщ крупньщ йих можнь мачить, 
раньшь антоньвки можнь есть. Б. nутинка -
ета летнийъ яблыки, крьснабокии, очинь слат
кии. к. 

ПУIТРА, ·ы, ж. Затирка; мучное первое 
блюдо. Путра: ис теста nшаничнъва гато
вють такую кьламашку. ДЛ. Муку усыпють 
у чашку, патруть, патруть, тада у махотки да
дуть зькипеть, паложуть жыроф и кушьють -
еть путрь. К. Затирка - эта биларусы гьва
рять, а у нас: путра, варють с муки, сыпють 
ф кипяток. М. Зъварать вадой муку - эть и 
будить путрь. Эть затиркь такайь. Т. 

ПУХВЫ'РИТЬ, -рю, -ришь, несов" перех. О 
волосах: взбивать, делать пышными. Мъла· 
дыи сичас пухвырють вальсы, штобь пышныи 
были. ЖБ. 

ПУХЛА1К, -а, м. 1. М11гка11, рыхла11 земл11. 
Пасля плуга, пасля бьрьнавания зимля делъ
итць мяхкья - пухляк. М. 2. Торф11на11 почва. 
Пухляком ньзывають у нас тьрфяны11 мис
та. ДЛ. 

ПУ1ХОВКА и ПУХО1ВКА, -и, ж. 1. Камыш. 
Пухьукъ растёть у 6алотистых мистах. дл. 
Пухьвкь длиннинькья такая, галоукь чёрнинь
кья. Кали сазреить, хоть падушки дельй, так 
пух выпускаить. П. Пухоукь - камыш. М. 2. 
Одуванчик. Пухъвкь - эть адуванчик. ОГ. 

ПУ'ХОЛЬ, -хля, м. Обычно мн. Складка, 
сборка в верхней части рукава блузки, пла
тья. Шыли кохты с пухл'ьми. Рукау са скла
дьчкьми, надутый. К. Кьзаки .•• Рукавы длин
ныйи, к канцу ускийи, а у плича - пухли. Л. 
Пухли - рукаф ета в зборы, а пухъль - ета 
адна складьчка. М. Рукаф с пухл'ьми шыли. 
Многь было зборьк, вот и гьварять: с пухл'ь
ми рукаф. Т. 

ПУХТЕ'ТЬ, -хтишь, -хтит, несов., неперех. 
1. Ворчать, сердитьс11. Усё-та ён пухтить, усё 
сердитца. ДЛ. Чаво ты усё пухтиш: сердисся 
и ругаисся. П. 2. Личн. и безл. Бурчать (о зву
ках в кишечнике). Пухтеть: еть кагда у жы
вате булькьить, ньдуваитць жывот. ЖБ. У 
жывате у хлопць пухтить. К. У жывате ръз
гуделъсь, пухтить, виднъ, што-тъ сйел. n. // 
О вздутии кишечника. Када чьлавек абйест
ца и йиму чижало дыхать, у йиво у жывате 
тагда пухтить. ДЛ. Жывот ръспираить, пух
тить. Л. R паелъ добръ, так пухтить жывот, 
бурбулить. М. 

ПУ'ЧЕЧКА, -и, ж. Головка льна. Пучьчки -
галоуки льна. ДЛ. Када лён атцвитаить, там 
такии шарики пьйивляютца, а там - зирнята. 
В этьм гаду пvчьчьк очьнь многь. т. 
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ПУ'ШЕЧКА, -и, ж. Баночка. Абет варить. 
Пяску ньбярёть: эта наша кашка. У пушьчку -
такая баньчка - вады нальёш. Гуляли так. М. 

1. ПУ'IUКИ, мн. 1.  Меховые манжеты. У ми
не пальто с пушкьми. М. 2. Муфта. А иэ меха 
вьрьтники дельли и пушки, в них руки в ма
рос пр!fТЬЛи. дл. 

2. ПУ'ШКИ, мн. Початок камыша. Пушки -
кьмышы, растёть нь балоти. Дажь падушки 
с них дельли. ДЛ. 

ПУШНО'Й, -ая, -ое. Мягкий, рыхлый. У ми
ня зимля пушная, на ней фсё хьрашо растёть, 
ана мяхкья. ЖБ. Мяхкью землю, рыхлью за
вуть пушнайь зямля. НК. 

ПЧЕЛЬНИ1К, -а, м. Пчеловод. Пчёл выво
дить, ну и завётць пчальник. Б. У нас пчаль
ник Алёшьчкь. К. А мёт пчальник прьдавал, 
ён пчёл дяf�жал. НК. 

ПЧЕЛЯ Р, -а, м. То же, что п ч е л ь н и к. 
Пчиляр - на пасики, пасичник. Б. Мой дет пчи
ляр был харошый. ЖБ. Раньшь пчилярьм нь
зывали тех, хто дасматривьл пчёл. Нончь гь
варять: пчьлавот. Л. Пчильник пчёл разво
дить, пчиляр ни �ьвdрять. П. 

ПШЕНИ'СНЫИ, -ая, -ое. Пшеничный. Ка
лашник: булки накрышыш пшанисньй .•. ДЛ. 

ПШЕНИ'ЧНИК, -а, м. Пшеничный коржик. 
Я нынчь спякла пшыничник, такой пшыниш
ный коржык. ЖБ. Пшанишныи коржыки ньзы
вають пшанишник. Л. 

ПШЕ'ННИК, -а, м. Пшенная молочная каша, 
приправленная маслом и яйцами. Пшано 
заваривьють, яйца, масла, мьлако кладуть, у 
печь пьстановиш в вольный дух, тушытца, 
еть пшонник. J!Л. 

ПШЕНО'ВЫИ, -ая, -ое. 1. Пшенный; сварен
ный из пшена. Пшановую мы варим кашыцу, 
жыткую и густую, с пшана. ДЛ. Пахлёпки -
из грячнёвьй или пшановья. Л. Еш вон пшано-
вый суп. Т. 2. Просяной. Пшановья шарой
ка. М. 

ПWЕНЯ1НКА, -и, ж. Каша из зерен пшени
цы. Каша з гречи - гричнёвкь, с пшыницы -
пшынянка. К. Пшынянку раньшь бедныи люди 

толькь ели, ана с пшанишных зёр'ьн. Т. 
ПШЕНЯ'НЫЙ, -ая, -ое. То же, что п ш е н о

в ы й (в 1-м знач.). Нынчь суп пшынянай. К. 
С пшана варим пшаняный крупник малош
ный. кашу. НК. 

ПЫ1ЛИ-ПЫ1ЛИ, междом. Слово, которым 
подзывают гусей. Пыли-пыли! Гуси так за
вуть. дл. 

ПЫ•ЛКА, -и, ж. Мелкая мучная пыль в 
мельнице. Пылка - мелкья-мелкья, с муки. 
Пылкь на стеньх, пьтаму шть ана тонкья. Б. 
У мельницы мелють, пылкь астаётць, иё 
мельник смитаить дь свинням прьдаёть. ДЛ. 

ПЫ'РСКАТЬ, -аю, ·аешь, несов., перех. 
Прыскать, брызгать. Блох раньшь палынню 
травили. Палынь кипятили и растворьм етым 
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пырскьли. К. Есь такая машына, што жукоу 
пырскать. М. 

ПЫ'СА, -ы, ж. 1. Морда животного. Морду 
у каровы у нас завуть пысь. ЖБ. Пыса быва· 
ить ува усех жывотных: у сабаки, каня, каро
вы. Што ты сваю пысу сун'ьш? Л. 2. То же, 
что х р а п  а (в 1-м знач.). Пыса ни толькЪ у 
каня. Эть часть окьль рота. Т. 3. Бранн. Лицо 
человека. Пыса - еть у ругни гаворють: Як 
дам тибе у пысу, у харю. ДЛ. Пысь красивья, 
а глоткь дирявья (о пьянице). ДЛ. 

ПЫСК, -а и -у, м. То же, что п ы с а  (в 3-м 
знач.). Дай яму па пыску - эть дай пь лицу. Л. 

ПЫТА1ТЬ, -аю, -аешь, несов., неперех. 
Спрашивать. Што т�:1 у миня пытаиш, я там 
ни была. ЖБ. Старая пашла, патала, сказа
ли: Есть карова. Л. - Я вас спрашу. - Пытай, 
пытай. Л. Вы пытайьт'ь, а я и ни слышьла та
кова слова. Т. 

ПЫ'ХНУТЬ, -нет, сов., неперех. Вспыхнуть. 
Дрьва ф печки пыхнули. Б. Драва пыхнули, 
значить, пьгарять быстра. ДЛ. Пыхнуль са
ломь и гарить. ЖБ. Пыхнули дровы, дьк 
страшна и в хаты стаять. Л. 

ПЫ1Цд, -ы, ж. 1. То же, что п ы с а  (в 1 -м 
знач.). Вот пыць какая у вашъй каровы баль
шая. Б. Наденуть торбу на пыцу, лошьть и 
ест. Л. 2. То же, что п ы с а (во 2-м знач.). Пы
ца: зубы и нозри у каня. Л. З. То же, что п ы 
с а (в 3-м знач.). Як дам тибе у пыцу, тут и 
кроую умоишся. ДЛ. 

ПЬЯНИ'Цд, -ы, м. и ж. Пьяница. У ней муш 
пьяница. ДЛ. Пьяница, ньглатался уже гарел
ки, идёть. Л. Есть люди спакойныя, а есть пья
.ницы. Л. Пйиницы сидять, за твой щёт хочуть 
выпить. М. Сын пьяницьй стал. Т. 

ПЬЯНЮ'ГА, -и, м. и ж. Пьяница. Он пьяню
га, а ана зь яво держытца. ДЛ. Как пьянюга 
хазяин пьпадётца, вот гор'ь жонки. Л. Пьяню
га уже нашол сибе таварища. П. 

ПЯТЕРНЯ : -и, ж. Холст в 5 паем основы. 
Питирня - вускьйь пьлатно, для рушникоу. 
Б. Питирня - эть халстинь у пять паем. ЖБ. 

ПЯТИРУ'ЧКА, -и, ж. Коса с лезвием дли
ною в пять четвертей. Питиручкь - прастая 
каса, жылезь пять читвиртей. НК. 

р 

РАБО'ТАТЬ, ·аю, -аешь, несов., перех. и 
неперех. 1. Перех. Изготовлять, выделывать. 
Раньшь было сямей пять, яны работьли кир
пичи, йих звали цыгельники. НК. 2. Перех. Об
рабатывать. Я жь .JfJcё любила лён работьть. 
Т. З. Неперех. Деиствовать, выполнять свое 
назначение. Дьляко видить - значить, глаза 
хьрашо работьють. Л. 

РАБО'11<А, -и, ж. Яма для получения дре
весного угля. Работкь - еть ямь, в каторьй 
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выпаливьим угьль дривесный. ДЛ. Работкь: 
там дровы, зьсыпають зямлёй, угьль апали
вьють. т. -

РАБО'ЧИИ, -aR, -ее. 1. Трудолюбивый, ра
ботRщий. Рабочий паринь, рьбатящий, труда
люп. ДЛ. У нас чилавекь, што работу любить, 
и рабочий, и рьбатящий, и рьбатягь завуть. 
ОГ. Тюкавъя была, дужа рабочия была. Т. 2. 
Обрабатываемый. Зъ рикой залиш, зямля ни
рабочъя. Т. З. • Рабочая пора. ВремR убор
ки хлеба и сена. Пришла рабочья пара, тагда 
уже некьгда сидеть. ЖБ. Рабочья пара - у 
нас два главных: синакос и жниво. Л. 

РА'ДА, ·ы, ж. + Не АЗТЬ рады. Не спра
витьсR, не управитьсR; ума не приложить. 
Жукоу абабрать ни дам рады. К. Кричить 
твой сын - ни дам рады. Л. Да, фсё ньучи
лись дельть, тольки ни дадуть рады с паго
дай. Л. Пьбьранилься: балить рука - ни дам 
рады. Л. А хачу_пьхудать, дьк ни дам рады. Т. 

РДДЕ'ЛЬНЫИ, ·aR, -ое. Радетельный; забот
ливый. Радельный чилавек дь друговь усигда 
пьрадеить, паможыть. ЖБ. 

РАЗБА'РСЫВАТЬ, несов., РАЗБАРСА'ТЬ, 
·аю, -аешь, сов.; перех. Вынимать обору из 
лаптR; расшнуровывать обувь. Вирёукьми 
лапти забарсывьли, патом рьзувались, раз
барсывьли лапти. К. Рьзбьрсать лапти - рьш
шнурьвать лапти, батинки. Б. 

РАЗБИРА'ТЬ, ·аю, -аешь, несов.; РАЗОБ
РА'ТЬ, -беру, -берешь, сов.; перех. Разделы
вать (убитое животное). Када забьють, дьк 
рьзбирають кьбана: саль сибе, мясь сибе. П. 
Если зарежуть пьрасёнкь, то патрьшуть, рьз
бирають. Т. Нада пуза разрезьть, рьзабрать 
курку, сирётку выкинуть. Л. Када убьють, на
дь тушу рьзабрать. НК. 

РАЗБУРИ'ТЬ, ·рю, -Р.ИШь, сов., перех. Раз
рушить, снести. Разбурим хату старью, но
вью выстрьим. ЖБ. Немцы усё пабили, рьз
бурили, спалили. К. Надь рьзбурить етъ т за
бор, он уже старый. ОГ. 

РАЗБУРКУТА'ТЬСЯ, ·чусь, -тишьсR, сов. 
РазворчатьсR. Ну, рьзбуркутальсь, никак ни 
пиристанить. М. 

РАЗВИДНЯ1ТЬ, -Rет, несов.; РАЗВИДНЕ'ТЬ, 
·еет, сов.; безл. Рассветать. Вот уже рьзвид
няить. Т. Ръзвиднель ужо, фставай. Т. 

РАЗВИ'ТЬСЯ, разовьетсR, сов. • Рука 
развилась. ПоRвилась боль в суставе, кисти. 
Када женщины жнуть, гьварять: У кисти рьз
вилась рука. Пьлучаитць вопухьль. Л. Жала, 
и рука рьзвилась, сталь балеть. М. Маткь ни 
пайдёть: у ней рука рьзвилась. Т. 

РАЗВО'ДКА, -и, ж. То же, что п о к и д к а. 
Развоткь: када кинить мужык жонку. Б. Анют
кь Шустьвь ужо гот развотка. НК. 

РАЗВО'ДЬКА, -и, м. То же, что п о к и д ух.  
Падали заяву, што ни  хочуть жыть умести, и 
рьзышлися. Мужь тагда завуть развотькь, а 
жану - рьзваднайь. ЖБ. 
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РАЗВОДА1ГА.и РАЗВОДА'кА, -и, м. Т о  же, 
что р а з  в о д ь  ка .  Он жь рьзвадягь, ушол ад 
жонки. ДЛ. Кали люди рьзвились, дак ана 
развоткь, а он - рьзвадякь. ОГ. 

РАЗВОРО'ТИСТЫЙ, -aR, -ое. 1. Проворный, 
быстрый в работе. Танькь у нас рьзвароти
стъя, быстрь работьить. К. 2. Энергичный, 
способный выполнить любую работу. Рьзва
ротистый - еть чьлавек бойкий, дабоистый. 
Б. Он рьзваротистый: што ни вазьмётца, зде· 
льить. М. 3. То же, что д о б  ы т н о й. Дабытьш
ньй - рьзваротистый, он найдёть фсё. Л. Хло
пиц у них рьзваротистый: фсё дастанить. П. 

РАЗВОРdТЛИВЫЙ, -aR, -ое. То же, что 
р а з в о р о т и с т ы й  (во 2-м знач.). Рьзваро
тистый паринь, рьзваротливый, усё здель
ить. ДЛ. 

РАЗГОВО1РЧИСТЫЙ, -aR, -ое. Разговорчи
вый. Он рьзгаворчистый, усё урем'ь гьма· 
нить и гьманить. Б. Рьзгаворчистый многа 
балтаить. Как зьгаворить, так ни канца ни 
краю. ЖБ. 

РАЗГО1НКА, -и, ж. 1. Соха длR окучиваниR 
картофелR. Была разгонка: саха диривяннъя, 
для картошки. М. Када бульбь вырьстить де
сить сьнтиметрьф, акучиеьли разгонкьй и 
цапкьй. Разгонка - тая ш самъя саха, толькь 
ана имеить два сьшника. ОГ. 2. Окучивание. 
Распашник - для разгонки картошки. ЖБ. 

РАЗГОНА1ТЬ, -Rю, -Rешь, несов., перех. 
Окучивать с помощью специальной сохи. 
Нужнь уже рьзганять картошку. ЖБ. Када 
картошкь вырьстить, рьзганяють разгонкь
ми. М. Рьзганяють картошку: акучивьють рас
пашникьм, рьзварачивьють зимлю на две 
стьраны. ОГ. 

РАЗГУЗЫ1НИТЬСА, ·-ишься, -ится, сов. 1 .  
Расплакаться. Плачить хлопиц, рьзгузынил
с'ь. К. 2. То же, что р а з м о ч у  л и т ь с я. R ха
чу спать, а ищё работы вон сколькь, мне на
дь рьзмачулитца. У нас ищё гаворють: рьз
гузынитца. М. 

РАЗЖЕ'нА, ·И, ж. То же, что р а з в о д ка.  
Rна дауно ражженя: годь два как ушол му
жык. ДЛ. 

,РАЗЗЯ'ВА, -ы, м. и ж. Разиня. Дитёньк упадить: у, раззява. дл. Ана, раззява, фсё тиряить. М. 
РАЗЗЯ'ВИТЬ, -влю, -вишь, сов., перех. + 

Раээ11вить рот. Быть невнимательным. А он стаить, рот раззявил, ни видить, што малой упал. л. 
РАЗЛА1ТЫЙ, -ая, -ое. 1. Расширяющийся 

кверху. Шыроr;шнькьй тазик, разлатьй. ЖБ. Латка глинЯНf?IЯ, ана была глыбжы тарелки, ана разлатииь гаршка и нижы. м. 2. С ши
роко расходящимися в стороны ветвями; с 
су�ками. _!<усты ф пилисатки разлатыйь такииь: ва усе сторьны тарчать. К. Разлатыи, сукаватыи дР.ава. м. 

РАЗЛИВА ХА, ·И, ж. Разливательная лож-
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ка. Суп рь�1�иваиш чирпаком, рьзливахьй. НК. 
РАЗМО И, -я и ·ю, м. Размоина. Как дощ 

прайдёть, то нь дароги абразуитць размой, 
Rво у нас ньзывали равчак. НК. 

РАЗМОЧУ1ЛИТЬСЯ, -люсь, -лишься, сов. 
Выйти из сонливого состояния. Када п вы гь
варили, R п рьзмачупилси. Рьзмачулитца -
ета када спиш и ни хочиш фставать, то гьва
рять: Ти скора ты рьзмачулишся? Л. Вы хьть 
рьзмачуль7ись, а то пайдёт'ь заспьнныйь. Т. 

РАЗМЯ КНУТЬ, -ну, -нешь, сов., неперех. 
Размокнуть. Адна газеть размякль ад даж
жя. ДЛ. 

РАЗНООБРА1ЗНИЧАТЬ, -аю, -аешь, несов., 
перех. Разнообразить. Рьзньабразничьть не
чим (деревенскую пищу). Л. 

РАЗНО1С, -а, м. Поднос. Нь разнос стьна
вили рюмьчки и пьднасили, каждый брал с 
разноса. ДЛ. 

РА'ЗОМ, нареч. Вместе, сообща; одновре
менно. Полька разьм са мной ф калхози ра
ботьить. ЖБ. Фсё разьм дельим: и абет ва
рим, и хату прибираим. К. Мы разьм да Доб
руш ехьли. Л. За фсё зьплат�h разьм. Л. Абет 
мы разьм гатовим (с завтраком). М. 

РАЗРЕ1З, -а и -у, м. Часть распиленной по
полам бочки. Бочку пьпалам на два разреза: 
книзу ужы, кверху - шыри. Эта разрезы и 
есь - для диржаниR вады. Л. Разрес - пьла-
вина бочки. М. Пирирезьли бочку пьпалам, 
жыле_зную зубильм пирисикут, а диривянную 
пилои разрежут. Для вады ана. У нас была 
биз вушьк, роуньйь бочкь. Эть разрес. П. 

РАЗРЮ'МЗАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, сов. 
Расплакаться. Ой, как разрюмзьлся! м. Чиво 
ты разрюмзьлс'ь , расплакьлс'ь? П 

РАЗУРИ1ТЬ, -рю, -ришь, сов., пер�х. Разру
шить. nеч старью, плахую рьзурил, да новью 
паставил. Б. Дети у бутки гуляють, и кака11 
там рьзуриль бутку, уже и кричить другая: 
Што ты щ1ю бутку рьзурила? К. 

РАМО'Н, -а и -у, м. Ромашка. Рамашка у 
нас ни гаворють, у нас гаворють рамон. НК. 

РАПА', -ы, ж. 1. Рассол; вода с солью и спе
циями, которою заливают приготовленные 
для засолки, консервирования овощи, мясо и 
т. п. Дельють рапу так: варють соль в ваде и 
зьливають ей мясь. Б. nьмидоры, агурцы за· 
кручивьють, спирва дельють рапу. ДЛ. Ти· 
перь рассольм ньзывають, а старыи люди 
ищё и рапой завуть. Эть салёньйь вада с 
приправьй разньй, с лавровым листикьм, 
гваздикьй. ОГ. // Соленая жидкость, пропи
танная соками засоленных в ней продуктов. 
Зьливають мясь рапой салёньй, и само мясь 
пускаить рапу. Б. Салёнья вада у бочки, где 
силёткь, рапа ньзываитца. ОГ. 2. Жидкость, 
выделяемая засыпанными сахаром ягодами. 
Сахьр насыпьль ф клубнику, а вады ни лила. 
А ти будить тут рапа? ДЛ. 

р 
РАСКО'Л, -а и -у, м. Старообрядец. Етат 

край усё расkолы ж91вуть. ДЛ. 
РАСК01ЛЬЧИВЫИ, -ая, -ое. О дереве: лег

ко раскалываемое. Эть деривь хьрашо ко
литць, раскольчивьйь. ЖБ. Сасна хьрашо ко
литца, а ёлкь уже нираскольчивьR. П. 

РАСКУ'ТАТЬ, -аю, -аешь, сов., перех. То 
же, что от ч и н и т ь .  Раскутьй акно, а то жар· 
кь. М. Раскутьй печ. П. Раскутьй хвортку. Т. 

РАСПА'Х, -а и -у, м. Борозда. У мяне нь 
гароди два распаха. Распах - эть борьзды у 
разныя сторьны. Дельют распахи, штоп ни 
ездить вакрух агародь. Мижду распахьми 
идёть мяжа. дл. 

РАСПА'ШКА, -и, ж. То же, что р а з г о н к а  
(в 1-м знач.). Распашкь - то жь, што и саха, 
толькь два крыла. Б. Распашкь падобнь плу
гу, но з двух старон атвалы. Распашкьй рас
пахьвьють картошку, акучьвьють. К. Распаш
ка пахожа на плух, но ана адбрасывьить зем· 
лю на две сторьны, ей апахьвьють картош
ку. Л. 

РАСПА1ШНИК, -а, м. То же, что р а с п а ш
к а .  Распашник - для разгонки картошки. ЖБ. 

РАСПЕРЕЗА1ТЬ, -жу, -жешь, сов., перех. 
Распоясать. Рьспрянутца: римень рьспирR· 
зать и рdздетца, скинуть с сибя усё. ЖБ. РАС
ПЕРЕЗА'ТЬСЯ. Распоясаться; снять с себя 
пояс. Рьспиряжыся, поис сними. П. 

РАСПЛЕНА1ТЬСЯ, -ается, несов., РАС
ПЛЕНИ1ТЬСЯ, -ится, сов. Разрастаться (о ра
стениях); размножаться. Трьва рьсплинаит
ць у клубники. Б. Вароны рьсплинаютца. Л. 
Рьсплинатць - так а растенийьх гаворють, 
кагда их многь станить. ОГ. Рьсплинильс'ь -
рьзраслос'ь видиш как густь. Т. Рьсплини
лись кьларацкийь жуки. К. Люди рьсплянили
ся, столька ужо людей рьсплянильсь, дивать 
некуда. У Токива, R читал, у Апонийь, адинь
тцьть милионау чилавек. Л. 

РАСПОКРЫ1ТАЯ, прилаг. Без платка, с 
непокрытой головой. Чаво еть ты рьспакры
тьйь ходиш, платок надень. ЖБ. Винчаньй ха
дить рьспакрытьй грех. К. Ходить прьстьва
лосья, ну, рьспакрытья. Л. Рьспакрытья -
бис платка если uдёть, то и гьварять так. П. 

РАСПОКРЫ'ТЬ, -рою, -роешь, сов., перех. 
Снять с головы платок. Рьспакрой платок. 
ДЛ. А гьлаву рьспакрыла. М. 

РАСПОКРЫ1ТЬСЯ, -роюсь, -роешься, сов. 
То же, что р а с п о к р ы т ь. Надь мне рьспа
крытць, а то жаркь тут. Б. Зачем рьспакры
льсь, прастудишсЯ. Т. 

РАСПОЛО'Х, -а и -у, м. Переполох, волне
ние. Вот рьспалох был: зьпалиль хату в гра
зу. ДЛ. Гости приехьли, дьк R в таким была 
рьспалохи: ни пригатовилься, ни ажыдаль. К. 

РАСПРЯНvtТЬСЯ, -нусь, -нешься, сов. Раз· 
деться. Рьспрянутца: римень рьспирязать и 
раздетца, скинуть с сибя усё. ЖБ. У нас: раз
дельсь, надельсь, а рьспрянутць - еть у Си· 
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винки так гьварять. К. Нэля, рьспрянись, 
вазьми унучка нашьва на руки. Л. Рьспрянут
ца - ни гьварили, эта у хахлов. Л. Рьспринут· 
ць - нет, у нас - рьздиватць. Т. 

РАСПУКА'ТЬСЯ, ·ается, несов., РАСПУК· 
НУ'ТЬСЯ, -нется, сов. 1. Раскрываться, обра· 
зуя лист (о почках растений). Дер'ьва рьспу
кайьтца: сидять почки, ани стиснуты, а патом 
ани бол'ьють и бол'ьють и рьспукаютца. Л. 
Мьланья как сиканула, так ни рьспукайьтца 
ракиткь никак. П. У нас завуть почки, пака 
ни оьспукнуnься, ни рьзвярнула... Л. 2. Рас
цветать. Сирень рьспукаитць синим све· 
тьм. п. 

РАСПУ'КИВАТЬСЯ, -ается, несов. Раскры
ваться, лопаясь. Он (мак), знаиш, дробнинь· 
кьй, он сам распукьвьитца - галовки патре· 
скьютца. Л. 

РАСПУ'СНЫЙ, -ая, -ое. 1. Распутный. Што 
уш распусный был, тьк пьискать: ни жаны, 
ни домь ни знал, как блудливый кот, пь чу· 
жым хатьм таскался. Б. 2. Своевольный. Рас· 
пусный он (внук): ни хочить слухъть; радити
ли рьспустили, спатворили. ДЛ. 

РАСПУХВЫ1РИТЬ, -рю, ·ришь, сов., перех. 
О волосах: сделать пышными, взбить. Во 
рьспухвыриль вольс! ДЛ. Если куда идёш, 
надь гьлаву рьспухвырить: припаднять во
льс нь гьлаве. Т. 

РАССА'ДИНА, ·ы, ж. 1. Рассада. Капусть 
сеитць ф пьрниках, патом выдёргьвьють и 
нь гряду высажывьють рассадину. ЖБ. Рас· 
садину принясли, надь капусту садить. М. 2. 
Одно растение рассады. Рассадинь - адна, а 
рассадь - эть многь. Купила рассады сотни 
две, адна рассадинь плахайь. ДЛ. 

РАССКУГО1ЛИТЬСЯ, -люсь, -лишься, сов. 
Развыться. Чаво так щанок рьсскуголился? 
Т. 11 Расхныкаться; расплакаться тихо, жа
лобно. Ну чаво ты рьсскуголилс'ь, всё хны· 
чиш и хнычиш. ЖБ. Дитёньк рьсскуголилс'ь: 
жывотик, виднь, балить. М. 

РАССМЕЯ'ТЬ, -смею, ·смеешь, сов., перех. 
Рассмешить. Ана мине рьссмияла. Л. 

РАССО'Л, ·а и -у, м. Рассольник. С пътра
хами варили рассол. В рассол - агурец, кар· 
тошку, пътрахи, и рассол пьлучайътца. Л. 

РАССО1ЛЕЦ, -льца и -льцу, м. Рассол. Рас
солиц льём в борщ бурашный, и с агурцов 
лилu, з бьклажаньф, этьм зьправляли. Л. 

РАССО'ХА, -и, ж. 1. Основная часть сохи, 
деревянный брус, немного изогнутый и раз· 
дваивающийся внизу. Саха из деривь и ми
таль сьстаить. Дирtiвянньйь часть сахи нь
зывальсь у нас рассохь. ЖБ. Саха з двух 
жардей была, а пьсрядины йих - рассоха. Л. 
2. То же, что р а с п а ш к а.  Саха, што картош
ку распахьвьють, ньзывали рассохь,или рас
пашкь. ЖБ. Рассохьй распахьвьли картош· 
ку. М. 

РАССТИЛА'ТЬ, ·аю, ·аешь, несов., перех. 
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класть в борозду (навоз). Кагда удабряють, 
ньзывальсь раскидьть гной - если пат плух. 
А если у м6шки, то гаворють: рьсстилать па 
мешкьм гной. ЖБ. 

РАССТРЕ'ЛИТЬ, ·лю, -лишь, сов., перех. 
Расстрелять. Ава немцы хатели расстре
лить. п. 

РАССТРЫ1ГА, ·И, м. и ж. 1. Мужчина, раз· 
веденный с женой; женщина, раз"веденная с 
мужем. Ана дауно растрыга. ДЛ. У нас нь 
рьзвядёньва мужа и жану хто скажыть рас· 
трыга, а хто скажыть развотькь. Л. 2. Муж
чина, изменяющий своей жене. Пашол к деу
кьм гулять, растрыга. Л. Чьлавек, каторый 
гуляить з другой жонкьй при жывой сваёй, -
растрыга. Л. _ 

РАССЫПУ'чИИ, ·ая, -ее. 1. Рассыпчатый; 
легко рассыпающийся. Рьссыпучийь вьла
сы - худыйь, лысинь виднь. Б. Бульба рьссы· 
пучия. ЖБ. У проси колас у авса ни колье, а 
ветки рьссыпучийи. Л. 2. Разбросанный по 
ткани; расположенный на определенном рас
стоянии от других. Платт'ь я набрала у цве· 
тики рьссы�учия, еть_када рьссыпаныя. ЖБ. 

РАСТВО РЧИСТЫИ, ·ая, ·ое. Растворча· 
тый; состоящий из двух створок. Растворчи· 
стый - акно, двери, што аткрываютць, рамь 
з двух пьлавиньк. Б. Раствdрчистыйи вокны, 
двери - эть тьщ што аччиняютць на две сто· 
рьны. Двери у нас растворчистыйи у пиред· 
ний хати, а у хати, и у сенцьх, и в кьлидори -
адинарныйи. ЖБ. // Раскрывающийся (об 
оконной раме). У нас ф хати адна растворчи· 
стья рямь есть, и глухая рямь с хватыркьй. 
ЖБ. Рамы на петлях - растворчистья, и ни
растворчистъя - глухая. Л. 

РАСТРЕБУWИ'ТЬСЯ, ·ится, сов. Развязать· 
ся, растрепаться. Сноп рьзвизался рьстри· 
бушылся сноп. НК. 

РАСТРУ'ХИВАТЬ, ·аю, ·аешь, несов., пе· 
рех. О навозе: раскидывать на поле ровным 
слоем. Кладуть гной в зимлю, патом растру
хьвьють гной, патом фспахьвьють и баро
нють. Б. Мы раструхьвьли навое вилками. 
ЖБ. 

РАСЧИНИ'тъ, -ню, -нишь, сов., перех. Рас· 
крыть (дверь, окно и т. п.). Ну што ты рьщи
нила дверь ньраспашку? ДЛ. 

РАСЧИНЯ'ТЬ, -няю, -няешь, несов.; РАС
ЧИНИ1ТЬ, -ню, -нишь, сов.; перех. • Расчи
нять тесто, дежу. Заквашивать тесто. Пайду 
рьщиню тесть нь блины. П. Тада рьщиняли 
дяжу и хлеп сами пякли. М. 

РАХМА'НЫЙ, ·ая, -ое. 1. Тихий, спокойный, 
вежливый. Рахманый такой был сынок мой, 
тихьй, смирный. ДЛ. Рахманый никаво ни 
абидить. Этъ смирный чилавек, спакойный. 
ЖБ. Рахманый - эта хлопць1, такой спакойна 
сядить окьла девьк, ни ругаитца. Л. Такой 
рахманый был, сов'ьсный паринь. П. 2. Смир
ный (о животном). Спакойнья лошьть, рьхма· 
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нья. Б. Кони, так жа как и люди, есь бойкьй, 
есь рахманьй. М. Рахманый - ни дужь сирди
тый, ти кароукь такайь стаить, рахманинь
кьйь такайь. Т. 

РГИ'НЯ, -и, ж. Георгин. Ргини, такии цвя
ты у пьлисаднику. НК. 

РЕВО1К, -вка, м. Углубление для фунда
мента. Для хундам'ьнть капайьм ряуки. Их 
лапатьй кьпають, нь кирпичину wыриной. Б. 

РЕГОТ�ТЬ. -чу, -чешь, несов., неперех. 1. 
Ржать. Заржать, зьрягочить - давай харчи, 
карми яво. ОГ. 2. Смеяться. Сядим нь траву 
ды ригочим. К. А чаво ты зубы скалиw? И 
смеwньва ничаво нет, а он буд'ьть ригатать. 
Л. Рягочиw стаиw на вулицы. НК. 

РЕ'ДЕНЬКИЙ, -ая, -ое. Уменьш. к р е д  к и й  
(во 2-м знач.). Юwнойь - эть ньпадобийь бар
ща или рединькьва супу. М. Свари рединькьй 
супчик. т. 

РЕ'ДЕНЬКО, нареч. Жиденько. Хатя бь он 
крут'ьнька марался, а то он рединька (о ре
бенке). Л. 

РЕ'ДКИЙ, -ая, -�. 1. Редкий; не частый. + 
В �IO стёжку. Редко, в редких случаях. 
бычек - йих ни держуть. Эть в реткью стёw
ку бычкоу астауляли. Л. 2. Жидкий. Реткьй 
суп: Qединькь пакрышыш бульбьчки, жыткьй 
суп. Б. У пост варють реткьй суп. К. Каwы 
здельиш ... ти реткьй, ти густой. Л. // Не жир· 
ный. Карова можьть быть плахая: мьлака 
дасть многа, но реткья, как вада. Л. 

РЕ1ДКО, нареч. Жидко. Этьм ни пьтспа
риw, што ретка утвариш: нь замес большы 
пайдёть (о тесте). Л. 

РЕ1ДЧИНА, -ы, ж. Редька. Ретькь круглья, 
чёрнья, горькья. Ретькь - ищё гьварять: рет
чина. Иё крыwуть и поеным масльм ма
жуть. к. 

РЕЗ, -а, м. Полоса земли определенной 
меры; на такие полосы разбивали поле при 
его разделе. Рее: пьласа нь wыздисят, дру
гая - нь шыздисят, третья - нь wыздисят 
сажней. Рее ; шыздисят сажней в длину. ДЛ. 
Ньрязають пайки па шыздисят сьжаней. Мне, 
примернь, дадуть п�йку ф первьм рези, ти
бе - вь фтаром. ДЛ. 

РЕ1ЗАНКА, -и, ж. 1. Мелко нарезанная со
лома, трава для корма. Салому скату ре
жут - то резьнка, кагда сень маль. ДЛ. Сви
ньям резьнку режьм: трава нарезьнья. Т. 2. 
Разрезанный на две части клубень картофе
ля для посадки. Будим садить картошку ре
зьнкьй: картошку ньпьпалам, тьк эть резьн
ка. Б. 

РЕ'ЗВИНЫ, мн. Приспособление для пере
носки сена, соломы; состоит и;з веревочной 
сетки, натянутой между двумя деревянными 
дугами. У резвины корм кладуть, сень. Л. 
Резвины: две дуги дельютць, пирипутьны ви
рёвьчкьй, кладёш сень и нисёш карови; с ла
зы, с вязь дуги гнуть. п. 

р 
РЕ'ЗКА, -и, ж. 1. Мелко нарезанная солом:� 

для корма. Реска - ета бярёш салому и р€· 
жьш сярпом. ДЛ. Салому резьли, ньзывали 
зть рескьй, и давали каню. ЖБ. 2. Смесь из 
мелко нарезанной соломы, муки и теплой во· 
ды. Саломки серпьм нарежьrщ туды муки 
усыплиw, тёпльй вадой замесиш. Еть меwьн
кьй, рескьй ньзывальсь. НК. 

РЕ'ЗНИК, -а и РЕЗНИ'К, -а, м. То же, что 
з а б о й щ и к  (в 1 -м знач.). Резник режь ть ска
тину. М. Надь итить к ризнику, штобь зарезьл 
кьбана. ДЛ. Рязник, или мясник, убиваить 
скот. к. 

РЕЗУ'ХА, -и, ж. Осока. Ризухь - еть самья 
асака. Б. У ризухи листьйь ускийь, режутць. 
ЖБ. Асака - рязуха, можьть ризануть, как 
ножыкьм, а то и луччи. Фее балоты с асакой. 
Нькасил рязухи - асаки. Л. Рязуху патяниw -
фее руки парежьш. М. 

РЕIЛЯ, -и, ж., РЕ'ЛИ и РЕ1ЛЯ, мн. Качели. 
Глянь-ка, ужо вешьють релю. НК. Наш папь 
пакойный харошыйь рели нам зделал, так к 
нам фее сасецкийь дети прихадили пькьчат· 
ць. Б. Нь святой нидели павесили рели. Ре· 
ли - ета каторыя качаютца нь вирёуках, ета 

·качеля нь вирёукьх. ДЛ. Нь качели у нас гь· 
варять реля. Так и гьварили: качатць на ре
лях. ЖБ. 

РЕ'МЕНЬ, -мня, м. Ремень. Ремни ис кожы 
дельють. Б. Он реминь ищить. ДЛ. Где мой 
реминь, я яму щас дам. ЖБ. Адень реминь: 
штаны спадуть. П. 

РЕ'ПНИЦА, -ы, ж. Суп из репы. Дельйим 
пахлёпку из аващей. Из маркови завём иё 
маJJкруник, из репы - репниць. ДЛ. 

РЕПТУ1Х, -а, м. То же, что п е х т е р ь  (в 
1-м знач.). Ряптух, риптушок - сеткь бальшу· 
щья. Кагда ехьть на конях, сень туда кладут. 
С канопл..'!i.S." пяньки дельли. ДЛ. 

PEПTrwu1K, -шка и -шку, м. Вафельная 
ткань. Ньбрала риптушку нь пьлатенца, 
ткань такая. М. 

РЕТОВА'ТЬ, -тую, туешь, несов., перех. 
Спасать, помогать во время опасности. Ри
тавать надь хлопца. ЖБ. Ой, рятуйтя! Л. Ря
туйтя ми11е! М. Ритуйт'ь, наш дом гарить! При
шли люди, а ритавать уже быль нечьвь. ОГ. 
Мы сына (больного) рятуим. П. Стали нас 
р'ьтавать (после бомбежки). Т. 

РЕ'ХКАТЬ, -ает, несов., неперех. Хрюкать. 
Рёхкьить тихонькь: есть ищё ни хочить. ОГ. 
Чавось свинни рёхкьють. Т. 

РЕ'ЧИЩЕ, -а, ер. Озеро; небольшой водо
ем. Раньшь были никапаныя речищи. ДЛ. У 
нас быль речищь - оз'ьрь. ЖБ. Рыли канавы, 
в них ньтякаль вада, ньзывали речищь. В них 
купались, мыли 6ильё. М. 

PE'WETO, -а, ер. Решето. Квасоль в кипкьх 
стаить два дни, а патом вальками па6ьём и 
в решыти прьдуваим, аддиляим шылуху. Б. 
Пьтсивали жыть реwытьм. К. Схади, мой сын, 
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приниси решытъ. М. Абичайка на сит'ъ и на 
решъти. Т. 

РЕWИ'ТЬ, ·шит, сов., перех. 1. Унести. Если 
у хати зъвились мурашки, то тут нъ стале ни 
сахъру ни паставиш, ничаво - фсё ришать. Л. 
2. Ослабить, подорвать (здоровье). Мине 
бамбёшка дужъ ряшыла. Т. 

РЕ1WКИ и РЕШКИ', мн. Орехи. Принёс с ле
су дитям решкъу. М. Арехи раней нъзывали 
решки: nашли у лес решки събирать. НК. А 
хто ш тибе ряшков дал? Л. 

РЖЕ'ВНИК, ·а и ·у, м. 1. То же, что и р·  
же в н и к  (в 1 -м знач.). nасуть у талоки, а 
жыта жжали - пашли у ржевник. Л. nасуть 
скатину у нас на ржеуник'ъ. Этъ пол'ъ, нъ ка· 
торъм убрънъ рош. Т. 2. То же, что и р же в· 
н и  к (во 2-м знач.). Там авсяной ржевник, а 
за ним - йичменнъй ежевник. л. 

РИ1ЗЬЕ, ·я и РИЗЬЕ1, -А, ер. Старая, рваная 
одежда. Выкинь ты етъ ризьйь рванъйъ! Ри· 
зьйъ, хруньйъ - етъ усё старъйъ, рванъйъ, ня
годнъйъ. ЖБ. Ризз'ъ адел и у гарот пашол. 
НК. Ризьё - първанъйъ, плъхайъ адеждъ. Б. 

РИ1НКА и РЫ1НКА, ·и, ж. Глиняная посуда 
для приготовления пищи, хранения молочных 
продуктов. Сявонни делъли бапку къртахвля
нъю: картошку труть, муку, яйцо, кладуть фсё 
у ринку и у печ ставють. ОГ. Рынкъ - пасудъ 
такая чирипянъя. В рынки суп варили, борщ. 
М. Раньшъ у рынкъх смитану збирали, литръ 
на два-три, пузатинькъя, круглъя, глинянъя, 
нъкрывали диривянными крышкъми. НК. 

РИПЕ1ТЬ, -пит, несов., неперех. Скрипеть. 
Идём, тък батинки рипять, новыйъ када. ЖБ. 
Сани рипели нъ дароги. К. У мине дверь ри
пить дужа. М. пол рипить. Т. 

РОБИ1ТЬ, -блю, ·бишь, несов., перех. Де· 
лать; заниматься чем-либо. Чилаеек печь ро
бить. Б. Рабить - хахлы гъварять, мы - не. 
НК. Усякую шкоw робють: то у сат влезуть, 
то мак парвуть. n. 

РО&, рdва, м. Овраг. Равы и малинькийъ 
и бальшыйъ. Землю вадой ръзмываить, и ат 
природы бывають равы. Б. У нас скажуть: 
роу, а ни аврах. В равах дровы брал. Л. Есть 
равы, што пъзърастали кустарникъми. НК. 
Авраги у нас нъзывають ровам. ОГ. 

РОВЧА'К, ·а, м. То же, что р а з м о й . Вада 
с калонки равчак зделъла. Б. Праходить рав· 
чак пъ маей пъласе - ручей, прамылъ вадой 
яво. ДЛ. 

РОГ, ·а и -у, м. 1. Часть черепа в верхнем 
боковом краю лба. Рох - крайнийъ часть лба. 
С-пьт платка видны роги. ЖБ. 2. Висок. Вис
ки - въласа нъ рагах. М. 

РОД, -а и ·у, м. Родственники. В Добрушъх 
у ей никаковъ роду нет. ДЛ. 

РО'дИНА, -ы, ж. Большая родинка. Вот у 
мине родинъ нъ пличе (большое темное пят
но). Родинкъ малинькъя, а родинъ бъльшая. 
ДЛ. А у Лушки на лбу бальшая родина. М. 
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РОДИ'ХА, -и, ж. Роженица. nашли радиху 
атведъим. ЖБ. Пайду радиху атведью. М. У 
Гришкиньй радихи сын. НК. Радихьй бабу за
вём, кагда ана уже родить. ОГ. 

РО'ДИЧКА, -и, ж. Родственница. Эть ро
дичка мая. П. 

РО1ДНЫЙ, ·ая , -ое. Родной. Мать роднья. 
Л. Все гьласили родныйъ. М. Роннъй сын. П. 
Нироднъйъ дочка паччиркъй завётцъ. П. 

РОЕ1ВНИК, -а, м. Роевня; лукошко, сетка и 
т. п., в которые собирают пчелиный рой для 
пересадки в новый улей. Раевник - этъ кароп
къ тъкайъ, куда мьладой рой събирають. Б. 

РО1ЖА, -и, ж. Роза. Вон у мяне есть вирги
ня, рожъ у саду. ДЛ. 

РОЖО'К, ·жка, м. Спорынья. Рашки - етъ 
длиннъйъ чёрнъйъ жытъ у кольс'ъ. Рашки у 
нас збирали на зелл'ъ. ОГ. У жыти ражок и 
гълавня. Т. 

РО'ЗНЫЙ, -ая, -ое. Раздельный. И розныйи 
хады (в комнатах). Т. 

ро•зовКА, -и, ж. Сорт картофеля с розо
вой кожурой. Есть скъраспелъя розъвка, а 
есть розъвкъ осиннъя. Этъ картошка, кожъ на 
ней розъвъя. Б. 

РО'ЗУМ, -а и -у, м. Ум, разум. Розум свет
лъй - жыть лехчи. Б. Ти есть у тибе розум? 
ЖБ. Ана притсидатиль, значит, у ниё есть ро
зум. К. Ана стала розумь нъбиратца, стала 
тълкавитъя. Л. Хто розум держыть, тот и жы
вёть. Т. 

РО1ССТАНИ, мн. 1. То же, что с н о в ы. На 
чём разматывъли пряжу, тък нъзывали рос
тъни, аны из дерива. М. 2. Перекресток двух 
дорог. Ростъни - када дароги як крест. ОГ. _ 

РОСТ, -а, м. Обычно мн. Росток. На старъи 
картошки расты растуть, их надъ абарвать. 
ЖБ. У картошки расты бывають на клубни. М. 
Картошкъ у расты пашла. НК. 

РО'СТИК, -а, м. Росток. Ище бульбы нету, 
пакажытцъ чуть ростик, а ани, жуки, яво 
йидять. ДЛ. Намочиш симина, видиш: уже бу
дуть ростики, наразилъся. П. Пень пустил ра
сты, ростики. Т. 

РО1СЧИНА, -ы, ж. Закваска для хлеба, пи
рогов. Закваску мы нъзывали рощинъй. Етъ 
надъ муку вадицъй ръзвисти, ано само уки· 
саить. НК. 

РУБА'ТЬ, ·аю, -аешь, несов., перех. Рубить. 
Он драва рубаить. Л. nашол рубать драва. М. 
Надъ рубать доски. П. 

РУБ-6!ХА-ПЕРЕОДЕВА1ХА, -и, ж. 'Единст
венная у человека рубашка, которую он но· 
сил бессменно, надевая после стирки и суш
ки. у малых нас были рубахи·nириадивахи: 
ноччу маткъ памоить их и утръм даёть нам 
чистыи. ЖБ. Халстину насили: пабелють, па· 
красють и носють. nамоиш у буки, высушыш 
и сразу адиваиш. Так ы нъзывали: рубахъ-пи· 
риадивахъ. НК. 
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РУIБЕЛЬ, -бля и РУБЕ'ЛЬ, -бл�I, м. 1. f>Убель. 
Деревянная доска с вырубленными попереч
ными желобками для катания белья. Кьталкь 
и рубиль - для билья, ано как бы выглажывь
итць. Б. Руб'ьль - ета што катать бяльё, пал
ка такая зупчикьми. дл. Сушыли дь катали: 
нь каталку руб'ьль. Л. Катали бильё1 поели 
стиР.ки рубил'ьм и качалкьй. НК. 2. рУбель и 
ру&!ль. Жердь, прижимающая положенные 
на воз солому, сено, хлеб в снопах и стяги
ваемая через концевые зарубки веревкой. 
Руб'ьль - пьпярёк воза, када возють сень. Л. 
Связывьли снапы нь вазу длинньй палкьй, 
ету палку мы ньзывали руб'ьль. НК. Рубиль: 
сена кладуть и увязьвьють. Т. Сень рублём 
привязвьють, снапы. Б. Штоп пиривисти сена, 
нада на увесь вое пьлажыть бальшую пал
ку - рубель, а патом вирёфкьй зьвизать сена 
и висти. ДЛ. Сень нь вазу прижымають пал
кьй - рубель мы завём. Рублём вое увязывь
ють. ог. 

РУБЧА1СТЫЙ, -ая, -ое. Рубчатый. Грибён
ка, што кроють крышу, рупчастья, диривян
нья. ЖБ. 

РУГЛИ1ВЫЙ, -ая, -ое. Бранчливый. Сасеткь 
мая на што уже ругливья, а дь дитей и то бы
ла ласкьвья. Б. Вон ругливый хлопиц! Руга
итць. К. Ругли_!3ый ругаитць са фсеми. ОГ. 

РУКА1СТЫИ, -ая, -ое. В знач. сущ. Вор. Ру
кастый - еть варюгь. Што ни пьклади, дык 
украдить. Б. Рукастый он, зладюга. Возли яво 
блиска ни лажы ничёва. ДЛ. Рукастым ворь 
завуть. У яво_руки долгийь. ОГ. 

РУКОМО1ИКА, -и, ж. Рукомойник. Пькупа
ли рукамойки. л. Рукамойка - раньшь ньзы
вали. М. Где моимся - рукамойка, ти рука
мойник ньзываитца. П. 

РУiНА, -ы, ж. Шерсть овцы. Навечки дужь 
харошыйь руны. Зимн'ья рунь сваляфшы, сы
маитць как шубь. ДЛ. // Шерсть, сострижен
ная с одной овцы. Две руны сымиш, две авеч
ки апстрыгёш, и - вал'ьнцы. дл. 

РУ1НКА, -и, ж. То же, что р у н а. Рункь: 
так волнь звалась с авечки. К. Нь базари 
рунку купила. НК. 

РУНЬ, -и, ж. Озимые всходы ржи. Када 
жыть пасеиш, дь узайдёть, ньзываитць рунь. 
К. Рунь - еть жыть, каторьйь иде пат снех. 
нк. 

РУ'ПИТЬСЯ, -ится, несов., безл. Очень хо
чется, не терпится; необходимо (что-то сде
лать). Какм грида! Рупитць пьпалоть. Б. Мне 
так рупитць смароду скарей сабрать. ДЛ. Ру
питць г дачке сйездить, хочитць, очинь на
дь. М. 

РУПЛИ1ВЫЙ, -ая, -ое. Старательный, ис
полнительный. Муш мой был рупливый, фсё 
мне nьмьгал. Б. Рупливый чилавек аб работи 
думьить. Он ни заснёть, ни паесть, если де
ль надь здельть. М. 

РУСА1ВЫЙ и РУСЯ1ВЫЙ, -ая, -ое. Русый; 

р 
светло-русый. Вольсы русыя, так скажым: 
русавый. ЖБ. Русявый чилавек - как у ниво 
русыя вольсы. ДЛ. Валосся русавыя: фея в 
батьку (о дево·�ке со светло-русыми волоса
ми). Л. 

РУ1СИК, -а, м. Оборка на одежде. Када пь 
бальшому брыжу пришыты малинькийи, эть 
русин малинький. ДЛ. 

РУЧЕНЕ1Ц, -нца, м. и РУЧЕНЦЫ1, мн. 1. Те
ленок, поросенок в первые 12 дней жизни. 
Ручинец - еть тилёньк завётца двинатцьть 
дней посл'ь атёль каровы. ДЛ. Тилёньк дь 
двинатцьти дней - эть ручинец. Ручинец са· 
сёть карову. Када многь таких тилятьк, ру
чинцы гаворють. ЖБ. 2. Срок в 12  дней со дня 
рождения, в течение которого теленок, поро
сенок питается молоком матери; лишь после 
этого животное можно убивать. Если чила
век думьить резьть пьрасёнка или тилёнка, 
то яво поють двинатцьть дней, штобь вышли 
ручанцы. Л. Ручанец - двинатцьть дней вый
дить, тада резьли тилят. Стьрики гьварили: 
выйдить ручанец. П. 

РУЧИ'ЦА, -ы, ж. Прикрепленный к подушке 
телеги вертикальный деревянный брус, на 
который надевается драбина. Ручицы: на них 
вешьють, зькрипляють драбинки у тилеги. Б. 
Ручицы у калёсах. Нь ручицы кладутца дра
бинки. ДЛ. Ручицы: на жерткьх удолбьны руч
ки, на эти ручки ньдиваютць драбины. ЖБ. 
Драбинки насажывьютца нь ручицы, ручи
цы - нь падушки. Л. 

РУ'ШИТЬ, -шу, -шишь, несов., перех. Толь
ко в форме повелит. наклон. + Не рушь. Не 
трогай. Ня руш, нихай ляжыть. ЖБ. Ня руш 
етьх дасок, батька с работы придёть, тагда 
и убирём. К. Ни руш, пусть паспить, усё рау
но дощ идёть. Л. Ни руш ката, девка. Т. 

РУШНИ'К, -а, м. Полотенце. Скатирть и 
рушник - ета усё сталовьйь бильё, што у нас 
было. ДЛ. У нас гьварять хто пьлатенць, хто 
рушник, хто утиральник, но большь рушник. 
ЖБ. Вытрись рушником. П. // Длинное, укра
шенное вышивкой, кружевом полотенце, ко
торое вешали на стены, на иконы. Рушником 
мы завём пьлатенць. Бельми рушниками вы
тираимся, а вышываными нькрываим иконь1. 
Б. Па стеньх вешьли рушники, были аршына 
три. ДЛ. Ну, как были мьладыя, то были руш
ники с кружывами. Хату украшали ими. К. На 
стеньх рушники вешьли. Вышываныйь, с кру
жыуRми были. НК. 

РЫБОЛО'ВЧИК, -а, м. Речная чайка. Рыба
лоучики над Ыпутью литають. ДЛ. 

РЫ'Г А, -и, ж. То же, что о в и н (в 1-м знач.). 
Рыгь - ёун'ь, у ёй суwуть снапы, потьм ма
лотють. Б. Рыгь: жыть там суwуть. Ф печку, 
wтоп жыть сушыть, кладуть толькь карчи ду
бовыйь, wтоп дымель, а агню маль было. ЖБ. 
В гумне рыга была. Рыга - там печка, снапы 
стьнавили ввврх калосьйими, суwыли и мьла-



р 
тили. Л. Раньшь строили рыгу, туда насажы
вьли жыта и сушыли. М. 

РЫ'ЖИК, -а, м. Небольшое сдобное пече
нье. Жаних сыпить на стол рыжыки - как пач
ка спичьк, с харошьй муки, нь сахьри. Пьку· 
пали рыжыки в Ветки. Т. 

РЫЛА'ТЫЙ, -ая, ·ое. С большим лицом. Ес
ли мордь бальшая - рылатый. ДЛ. Он шырь
камордый, рылатый, мордь как ряшка. ОГ. 

РЫС, -а и :;.У. м. Рис. Рыс купила. Л. 
РЫСА1ЧИИ, -ая, -ее. Рысистый. Рысачий 

конь бигить быстрь. ЖБ. У притсидатиля бы
стрый конь, рысачий. К. 

РЫСАЧКО'М, нареч. Рысью. Ён жь мьла
дой, дык придержывьиш, а кады атпустиш, 
дык пайдёть рысачком. ДЛ. Мы ехьли рысач
ком, вот вас и дагнали. ЖБ. Рысачком ехьть 
тр11скь. М. 

РЫСКО'ВО, нареч. Рискованно. Люди чи· 
час рыскова, а тада стиспа (т. е. жили скром
но, берегли де11ьги). Л. 

РЫСКО'ВЫИ, -ая, -ое. Рискующий; смелый. 
Он рысковый чилавек - смелый, значить. П. 
Рысковый чилавек пайдёть куды угодна, зде
льить што угодна. Т. 

РЫ'ХВА, -ы, ж. Железный обруч, набивае
мый на ступицу колеса. Как рыхва держыть 
хьрашо, кьписо долгь будить ездить. Л. 

РЮ1МЗАТЬ, -аешь, -ает, несов., неперех. 
Плакать. Вот пьцан будить рюмзьть, рюм
зьть. Б. Рюмзьть - плакьть. Вон рюмзьить. 
М. От рюмзьить, плача. НК. 

РЮ1ХАЛА, -ы, м. и ж. Поросенок; свинья. 
R нькармиль рюхьлу, или цуцалу, - тожь пь
расёньк. ЖБ. Рюхьпь у нас ньзывають пьра
сёнка, свинью. НК. 

РIО1ХАЛА-РЮ1ХАЛА, междом •. То же, что 
д е т  к а -д е т  к а. Чушкь-чушкь, иди есь. Или: 
рюхьль-рюхьль. ОГ. 

РIО1ХАТЬ, -ает, несов., неперех. Хрюкать. 
Свинн11 рюхьить. Или жрать хочить. Б. Свин
ня рюхьить. Виднь, есть зьхатель. ЖБ. Сви
нья кидьйитЦа, гукьить, рюхьить. Л. Рюхьить 
тихонькь - есть ищё ни хочить. ОГ. Чаво ана 
рюхьить, заразь. Т. 

РIОХТЕ'ТЬ, -хтит, несов., неперех. То же, 
что р ю х а т ь. У нас гаворють: рюхтить, гу
дить свиння. ЖБ. Мы гьварим: свинни рюх
тять. ог. 

РIО1ШКА, -и, ж. То же, что р ю х а л а. И рю
шкьй свинью .1авуть. ДЛ. Рюшкь уже бальшая 
у вас. ЖБ. Вон у мине целый двор рюшьк. Б. 

PIO'WКA-PI01WКA, междом. То же, что 
д е т ка - д е т к а. Рюшкь-рюшкь - так завуть 
свиней и пьрасят. ОГ. 

РЯ1БКА, -и, ж. и м. Кличка теленка. Ти Лы
ска, ти Ряпка ;звали тилят. Т. 

РЯБО'Й, -ая, -Ое и РЯ1БЫЙ, -ая, -ое. 1. Ря
быi. Имеющий рябины от оспы. Он жа малой 
балел воспьй, ат воспы рябый. Л. 2. Рябой. 
Веснушчатый. Весь рябой был, виснушки па-
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крыли и лицо, и руки, и шею. Б. З. Рябый. Пе
стрый, неодноцветный. В нашьй диревни па
чти у каждьва хаз11инь каровь р11бья. К. Ря
бых кон'ьй мала, кони были аднашерсныйи. 
Л. Смиялися с мьскалей: А небь·ть у вас си
водня рябьйь-прирябъя. М. R надену кохту 
рябу, рябую-прирябую. М. Самьйь луччъйь 
скатинь - рябъйь. ОГ. 

РЯБУ1ТКА, -и, ж. Кличка коровы. Кароу 
ньзывають пь иё виду: Лыска, Бурютка, Ря
бутка. Л. 

РЯДИ1ТЬ, -жу, -дишь, несов., перех. Оде
вать, наряжать (во фразеологизмах). Што 
старьва кармить, што мальва рядить. К. Што 
мальва ряди, што пьяньва карми. Л. 

РЯДНИ1К, -а, м. Дерюга; толстая низко
сортная ткань домашнего изготовления. Рид
ник дельли сами, ткали. Б. Ткали дирюгу, 
ридник. М. // Вытканная в елочку ткань. Ряд· 
ник - в ёльчку ткань, в ряды тканья. ДЛ. 

РЯДНО', -а, ер. 1. Полотно из льняных ни· 
ток, обычно крашеных. Рядно - то самьйь, 
што пьлатно, тальки ни глаткьйъ и с нитьк 
крашыных. Б. Рядно са льна ткали, но с луч
шъва льна. ЖБ. 2. Постилка из толстого, гру· 
бога холста, которой застилали постель, по
лати, укрывались; половик. R сама сейьпа, 
ткала пъпатенцы, рёдны эти. Ридно - была 
заспана нь пастели. М. Бабь чешьть лён. То, 
што падъить на пол, - пачёсы, астаётць чис
тый пён. Из льна ткали хароwыи скьтиртя, 
пъпатенцы, с пачёсау - партянки, рёдны. м: 
Рядном зъстилають палати. НК. Ой рядно, 
маё рядно, пьт табою хъпадно. П. Рядно - дя
рюга, зьстилають нь пастель. И нь папу у нас 
рядно. Т. 

РЯДО1ВКА, -и, ж. Юбка из р я д н а  (в 1 -м 
знач.). Рядофки - юпки халщовыя. ДЛ. Рядов
ку паднис адяёw. ЖБ. Рядофки шыли с рядна, 
ткётца ё11ьчкsй, шйуть у три папы. М. 

РЯДО ВЫИ, -ая, -ое. Вытканный с каким
либо узором. Рядовьйь пъпатно ткуть па два, 
чатыри, шесть нитоу для узору. Б. Рядовьйь -
еть пьлатно, каторьйь ткётць у ряды, поль
сьми. ДЛ. Када захочуть здепьть толстую 
пряжу, то ткуть ёльчкьй, у чатыри нить. Та
койь пьлатно ньзываитць ридовьйь. ЖБ. Про
стъйь пьлатно - глаткьйь, в два нuта, рядо
вьйь - у чатыри нuта. т. 

РЯДО'К, -дка, м. Тканый половик. Надь 
р11тков наткать на пол, такии льн11ныи дароw
ки. нк. 

РЯДЬ, -и, ж. Рядовое полотно. Р11ть - ткань 
р11довъя, wто ткуть нь чатыри нитки. М. 

РЯ'ЗЬЕ, -я, ер. То же, что р и з ь е .  И ни 
стыднь тибе хадить в р11ззи? Б. Р11зз'ъ - еть 
старыи вещи. дл. Ньсьбирапи там р11зЗ11, эть 
СНОШЬННЬR адёжь. к. 

РЯ1МА, -ы, ж. Рама (оконная). Ряму пьд ак
но ставим. Б. Створки - эть у растворчистьй 
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рямы толькь есть. ЖБ. Ряма дельитць аддель
нь з доськ и устауляитць у вакно. К. 

РЯ'МКА, -и, ж. Рамка. Штобы пчёлы привы
кли к домику, мы йих приманивьйим: к рям
кьм прилепливьйим ващину с мёдьм. Б. Рям· 
кь - еть само аснаванийь варот. Б. У бьране 
рямка диривяннья. ДЛ. 

РЯ1МОЧНИК, ·а, м. Человек, ИЗГОТОВЛЯЮ· 
щий оконные рамы. Рямьшники дельли рямы. 
ДЛ. Были рямьчники, окны дельли. НК. 

РЯ1WЕЧКА и РЯ1ЖЕЧКА, ·И, ж. Уменьш. к 
р я ш к а .  Карову кармили из лахани, а пьра· 
сят с ряшычки. ЖБ. Корм мисили в ряшыч· 
кьх .• НК. Лахань пабольшы, на ношках, а ря· 
жьчка биз ношкьф. М. 

РЯ1WКА, -и, ж. Деревянный сосуд с ушка
ми, служивший для различных хозяйствен· 
ных надобностей. Гатовили свинням у ряш· 
ки. Ряшка круглинькья, низинькья. Дельють 
из дерива. У ряшки есть ушы, зь каторыи но
сють. ДЛ. Ряшкь меньшь лаханки, у ёй кор
мють свиней, кароф. К. Ряшка малья, льхань 
бьльшая. Л. Ряшкь - эть пьсудйнка, бульбу 
талкли, пьрасят кармили. М. Ряшка низинь· 
кья, с клёпьк здельнья, и ушки есть. НК. Хто 
с тазикь моитць, хто с карыть, а то и ряшки 
были. ОГ. Диривяннья ряшкь для пасуды, 
раньшь пол с ряшки мыли, рукамойникьм ана 
была. П. Для атходьф и памоиф у нас памой
ница. Ета лаханка, ти ряшка. ДЛ. 

с 
СА' ЖАЛКА, -и, ж. Небольшой искусствен

ный водоем, служивший для разведения ры
бы и других хозяйственных надобностей. Са
жьлка - копьнкь с вадой, иё в агароди дель
ють, кьрасей пускають, пиньку мочуть. Б. И у 
старизну капали сажьлки зь диреун'ьй, пь
ласкать туда хадили. ЖБ. 

С�ЖЕНКА, -и, ж. Саженец. Эть уже сажь
ньй лук, сажьнка. М. 

САЖЕ'ННИК, ·а, м. Бревно двухметровой 
длины. Саженник ляжыть там - бривно два 
метрь длиной. дл. 

САЛТИСО1Н, -а и -у, м. Колбасное изде
лие из прессованных вареных субпродуктов. 
Дельють сьлтисон: свиной трибух абваривь
ють, ачищають, дьбауляють мясь, пичёнку, 
зьшывають, варють, кладуть пат прес. ДЛ. 
Трибух моють, шкрибуть, варють, а патом чи· 
нють пь трахами - эть будить сьлтисон. НК. 

СА1ЛЬНИК, ·а, м. Деревянная кадка, в ко
торой солили сало и мясо. Для сала и мяса у 
нас дельють кадушки диривянныйь. Сальни· 
кьми яны ньзывались. дл. Сальник - эть боч
кь для саль. Ана диривяннья, с клёпьк здвль
нь. Два доныwкь, у нижним - дирьчки, штоп 
кагда саль засолиw, стикаль вада, жыр с ни
во. ЖБ. Сальник - диривяннья бочичка, там 
солють куски мяса. Л. 

с 
СА1ЛЬНИЦА, -ы, ж. То же, что с а л ь н и к. 

Целью сальницу саль наклала. Л. Сальница -
круглья бочичкь з доныwкьм, крыwкьй, с аб· 
ручикьм. Туда саль складали. НК. Сальни
ць - саль складайьw, вокьрьк. т. 

САМОВА'РНИК, ·а, м. Отверстие в рус· 
с кой печи для самоварной трубы. Есть атвер· 
стийь для выхьдь воздухь у дом - аддушы
ны. Спериду есть атверстийь для сьмаварь -
сьмаварник. ЖБ. 

САМОВО1ЛЕЦ, -льца, м. Своевольник. Сь· 
маволиц: паwол рыбу лавить. ДЛ. Нипьслух· 
нёньвь хлопць сьмавольцьм завём, а деу
ку - сьмаволкьй. ОГ. 

САМОВО'ЛКА, -и, ж. Своевольница. Сь· 
маволкь - нипаслуwниць, што хочить, то и 
дельить, куды вздумьль, туды и паwла. Б. Ты 
у каво эта спрасила, сьмаволка? Л. Атец нь 
миня гьварил: ты паwла, сьмаволка, замуw, 
штоп ни жалильсь поели. М. 

САМОВЯ'ЗКА, ·и, ж. 1 .  Крючок для вяза
нья. И кружьвь визали сьмавяскьй: крючёчик 

был. ДЛ. 2. Вещь, связанная своими руками. 
Эть ш у мине сьмавяска, а ни куплёнья кох· 
та. дл. У нас наски, кофтьчки сьмавяски. М. 

САМОДЕ1 ЛКОВЫЙ, ·ая, -ое. Самодельный. 
Трубу пастух дельл сам: диривяннья, бярёс· 
тьй апкручивьл, труба сьмаделкьвья, ни куп
лёнья была. Л. Лоwка сьмаделкьвья. м. 

САМОКО'3АННЫЙ, -ая, -ое. Не заводско
го изготовленияJ сделанный в кузнице. Эта 
нажы с кароткьи диривянньй ручкьй, а сам 
длинный, их ф кузни кьвали - сьмаковьнныи 
нажы. Б. 

САМОКО'ЛКА, -и, ж. Отверстие в мочке 
уха . .для серьги. Сьмаколки - еть дирьчки для 
сирех, сами вить калоли, ни врачи. К. 

САМОЛIО'Б -а, м. Эгоист. Ак толькь прь 
сибя думьить, дык гьварять: сьмалюп. к. 

САМОЛЮБИ1ВЕЦ, ·вца, м. То же, что с а· 
м о л ю б. Сьмьлюбивиц тальки сибя любить и 

жалеить. ЖБ. 
САМОНР-6! ВНЫЙ, ·ая, ·ое. Своенравный. 

Дужь ты сьманравный. К. 
CAllOPY''liЫЙ, -ая, -ое. То же, что с а м о·  

дел к о в ы й  . Эть сьмаручныйь кружьва, си· 
стра визала. дл. 

САМОСА1Д, ·а и -у,м. Выведение цыплят 
наседкой без ведома хозяев. А иё ни садиль 

на яйць, ана их вывиль сьмасадьм. ОГ. 
САМОСЕ1ДКА, ·и, ж. 1. Курица, выводящая 

цыплят без ведома хозяев. Сьмасетка: ета 
если курицу ни садють на яйца, а ана сама 
садитца, и нихто ни знаить. Сьмасетка си· 
дить в гнязде, где куры нисуть яйца. Ана то
жь патом выводить цыплят. К. Насеткь - R 
сама сажу. Сьмасеткь - бис хазяйскьва на
гляда нисёть, высижывьить. М. 2.Цыпленок, 
выведенный такой курицей. ЦыплятЬ, като
рыйь вывились сьмасадьм, ньзываютца сь
масетка. ОГ. 



с 
САМОТКА1НКА, -и, ж. 1. Ткацкий станок. 

Сьматканка - ета стан, где пьлатно ткуть. 
ДЛ. 2. Полотно, вытканное на ткацком станке 
в домашних условиях. Раньшы у мьгазини ни 
купляли мьтирьял, а с сьматканьк шыли. Сь· 
матканкь - еть пьлатно, усё, што сами тка· 
ли. ЖБ. Сьматканка - еть если выткьл сам: с 
ыльну ти с кудели. П. 3. Одежда, сшитая из 
вытканного дома полотна. Сьматканка - хал
щёвья адёжа. ДЛ. Сьматканка - рубашка-сь
матканка, сами выткють и носють. НК. 4. То 
же, что р я д н о  {во 2-м знач.). Сьматканка 
толстья, пьласатья, ткуть ис крашьньва льна, 
ис тряпьк, их тонинькь нарвуть и ткуть. Ряд
но и сьматканка - эть адно. л. 

САМОУБИ'ВСТВО, -а, ер. Самоубийство. 
Угар - эта атноситца к сьмьубивству. л. 

САМУВА'Р, -а и -у, м. Самовар. Чай рань
шь у сьмувари тальки дельли. К. Мой дет сь
мувар чаю выпивал. НК. Сьмувар я сама чи
стю. п. 

САНДА'ЛИ, -ей, и САНДА1ЛЫ, -ов, мн. Сан
далии. Сандали как тапьчки, с римушком, ди
рьчки есть, типерь купляють йих и бабы, и 
мущины, а большь дети носють. ЖБ. Ни было 
устарь сандалау. R уже замужьм ньжылась, 
как ани вышли. К. Мы сандалы в диревни ма
ль носим. Л. 

СА'НКИ, мн. Нижняя челюсть. Как дам, 
так ы санки свярну. Л. Челюсти можнь на
звать, и санки. ОГ. 

САННО1Й, -ая, -ое. Санный. Зимния даро
гь - саннайь. ЖБ. Санная дарогь зимой бы
ваить. ОГ. 

САНОПРЯ 'дочник, -а, м. Мастер, изгото
вляющий самопрялки. Сьнапрядьчник сьна
пряхи делал. дл. 

САНОПРЯ'ХА, -и, ж. Самопрялка. Придёш 
нь пьсиденки - сьнапряхи гудять. дл. Мая 
сьнапряхь на хати стаить. НК. 

САРАНА', -ы, ж., собир. Вредител11 огород
ных растений. Невма сьраны ... ну, жуки эти -
сьрана. Сьрана нь гdроди. Сьрана -чирвяк, 
паршня ... лл. 

САРО'И, -ая, -ое. Сырой. Далбня, ана тя
жолья, сарая, штобь утрьмбавать ток. дл. 
Чаво сухия? Сарыя {о дровах). дл. 

СА'ХАРЕТЬ, -еет, несов., неперех. Засаха
риваться. Падивьй мёт никагда ни сахьри
ить. М. 

СдtХАРНИЦА, -ы, ж. Бочка для транспор
тировки сахара, которая затем испопьзова
лась для хранения зерна. Зирно мы сыпьли 
у сахьрницы - бальшыи бочки. ДЛ. Раньшь 
сахьр вазили у бочках, то ньзывали сахьрни
цы. М. 

САЯ'Н, -а и -у, м. Цветной сарафан или 
длинная цветная юбка, расклешенная сзади. 
Саян - ета тожа сьрахван такой, холст такой 
тканый, красный или синий, у хахлоу.ДЛ. Са
ян - эть длиннья юпка, з барами, разных цви-
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тоф. Саян - юпка, расклёшьньйь ньзаде. Хвое 
ньзаде - клиньм, пер'ьт как и надь. Никраси
вь, а фсё ш выдумляли. Саян - баристьйь, у 
кьстыли, юпка. Выкраивьлась так: нь грудях 
как у чьлавекь, а ньзаде - шырокьйь-шыро
кьйь. К. 

СБЛУЗНИ'ТЬ, -ню, -нишь, сов., перех. и 
неперех. 1. Сбить с толку, ввести в заблу>15-
дение; обмануть. R зблузнила: паслала дочку 
в r омиль нынчь, а ей заутрь итить. Т. Как аб
манить, гаворють: зблузнил. ДЛ. Вот он и 
зблузнил деуку. ЖБ. 2. Уговорить. Пришла 
падрушка и зблузнила иё и пьвяла. ДЛ. R ш 
ни думьла итить, дьк мине Машкь зблузни
ла. М. 

СБО1ИНЫ, мн. 1. Пахта. Смитану льють у 
бойку, бьють масль, ана выбьиьтць, астаёоца 
скалотинь, а хто гаворить: збоины. К. l<ада 
збивають масла, то астаётць жыдинькьйь ва
дичкь - эть скалотины, или збоины. Т. 2. Го
лова, ноги животного, продающиеся по бо
лее дешевой цене, чем мясо. Вот кагда ска
та режыш, так ноги, гьлава зь пьлцыны 
идёть. Фсё, што зь пьлцыны идёть, и будить 
збоины. ДЛ. 

СБdР-ДРУЖИ1НА, -ы, ж. Группа людей, 
собравшихся из разных мест без определен
ной цели. Кагда сойдутць многь людей, гьва
рять: збор-дружынь - многь розных людей. 
К. Збирутць са усих старон - эть збор-дру
жынь. П. Сабральс'ь збор-дружынь - эть ни
харошыйь сабралис'ь люди. Т. Кьда сьбра
лись бьлтать абы што, эта збор-дружынь. Б. 

СБ01РНИК, -а, м. Сшитая из ткани шапоч
ка, которую замужние женщины надевали 
под платок. Зборник - ета шапьчка такая с 
материи шшытья, их ньдивали женщины. ДЛ. 
Зборник на каждый день насили. Он шылся, 
косы убирали штоп замужнийь. Типерь за
мужния идёть, и вальсы видны. Грех виликьй 
вальсы ни нькрывать венчиньй. К. 

СБОЧКУ� нареч. Сбоку. Вьрьтники стая
чийи, на пугьвьцt-х, вот так збачку трошки 
(о мужской рубашке). Л. 

СБУТУРИ'ТЬ, -рю, -ришь, сов., перех. 1 .  
Вмешаться в чьи-либо действия; сбить с тол
ку; помешать в чем-либо. Так он збутурил 
миня: иди скарей: а то паедуть. Л. Кура яво 
(Жучка, собаку) збутурила, збила с путя, пь
мяшала яму {схватить маленького гусенка). 
Л. 2. Справиться с кем-либо. Насилу збуту
рили (корову), ана бяжыть, я иё на цеп, а то 
ни падоиш. П. 3. Обмануть. Збутурить - ета 
ниприятна, как абман, адурить. дл. Ты чаво 
ш мине збутурила, амманила? П. 

СВА'ДЬБИШНЫЙ, -ая, -ое. Свадебный. Ха
чу пьказать свадьбишнью картьчку. ДЛ. 

СВАЛ, -а и -у, м. Куча сена. Сень згриба
ють у свал, а ис свала сена у капну ложуть. 
Б. У свал сень згрибли, а тут дощ пашол. М. 

СВАЛИ1ТЬ, -лю, ·лишь, сов., перех. Свалять 
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(валенки). Вьлнадёркь была, вал'ънцы свали
ли. ДЛ. 

CBATbl:1, -Я, ер., собир. Родители одного 
из супругов по отношению к родителям дру
гого. Еть маёй нивестки атец и мать, а вме
сти - сваттё. ОГ. 

СВЕЖА' К, -а, м. Яйцо без зародыша. Сви
жаки; нима, видна, зародухь, жалток ръза
шолс'ь, а так как свежьйь. Другийи йидять, 
а мы ни ядим. Б. Кагда курицу пасодиш на 
яйць и ни заводитць цыплёньк, то эть сви
жак. ОГ. 

СВЕЖА8 ТИНА, -ы, ж. Мясо только что уби
того животного. Ходим нь свижатину адин к 
аднаму. Л. Свижатина - када зарезьла што
нибуть; кьбана, тялёнка. Т. 11 Мясо только 
что убитого поросенка. Мяса с каровы за
вуть яльвичина, хто - кьравятина, с тилён
кь - тилятина, с пьрасёнкь - свижатина. К. 
Пьрасёнка зарезьла, и будить свижатина. П. 

СВЕ1КОР, -кра, м. Свекор. Свякрухь с све
крьм приехьли. ДЛ. 

СВЕКРУ'ХА, -и, ж. Свекровь. Свикрухь 
жаднья была, фсё ругальсь. Б. Мы с свякру
хьй ладнь жыли. НК. Свякруха на печи ля
жыть. Т. 

СВЕКРЫ', свекрови, ж. Свекровь. Свякры 
мая добрья. ДЛ. Свякры - этъ то жь, што и 
свякрухъ. ОГ. 

СВЕ1КРЫ и СВl:'КРЫ, мн. Свекор и свек
ровь, родители мужа. Свекры - маткь и бать
кь мужыковы. Б. Я с свикрами асталься, а 
муш уехьл. ДЛ. Свекры - этъ абои; свекър и 
свякрухъ. У нас гъварять; свёкьр, свякрухь. 
А абойь - .свёкр_ы. Эть радитили мужь. ЖБ. 

СВЕРДЕ1ЛОК, лка, м. Бурав. Дай мне свяр
дёлък, нада дырку зделъть. ЖБ. Дер'ъва свер
лють бурауцом, или свирдёлкьм. Л. Свирдё
льк бальшыйь дирки пракручивьить. П. 

СВЕР ДЛО', -а, ер. Сверло. Прабойник - им 
дырки прьбивають, но типерь вместъ няво 
свярдло. Л. Буравец малинький - бурафчик, 
есть и свирдло. ОГ. 

СВЕРЧО'К, -чка, м. Ранний гриб. Снех да
лай - тьк растуть свирчки. Ани йидавитыи. К. 

СВЕТ, -а и -у, м. Рассвет, восход солнца. 
+ До свету. Рано утром, до восхода солн

ца. Да свету фстала, печку истапила. ДЛ. Этъ 
Юрьйъва раса. Выганяють в этьт день рана, 
да свету.,. нь расу. Л. 

СВЕ ТИК, -а, м. Цветок. Светики красивыи 
у них нь акне._т. 

СВЕ'ТСКИИ, -ая, -ое. Бывалый, общавший
ся с множеством людей. Чилавек бывальй, 
што усё уремя нъ людях1- эть светскьй. ЖБ. 
Савчинка ... он паринь светскьй, фсё пь лю
дям. л. 

СВЕЧА', -и, ж. • ХОАМТЬ на свечу. Произ
водить сбор с прихожан. У нас н� свичу ха
дили; чилавек капейку даёть, если нет де
них - свечку, если нет - жменю лёну. Как ти-

с 
тьръм пабыл, каминный дом паставил. М. 

СВИВА'ЛКА, -и, ж. То же, что с в и в к а. 
Пойьс, каторым' дитёнкь пилинають, завуть 
свивалкьй. ОГ. 

СВИ'ВКА, -и, ж. Свивальник. Свивають ди
тёньчка свиукьй, лентьй такой. ДЛ. Свивкьй 
рибёнка свивали, то лента ти пьлатновья 
тряпка. М. 

СВИДО'Н, -а, м. Кусок ткани, в который 
принимали ребенка из купели во время обря· 
да крещения. У купель апускають, а куму нь
дивають свидон, поп кладёть рибёнка в сви
дон. К. Кума бирёть рибёнка ф свидон. ДЛ. 
Када крестють дитёнка, у крёсньва на шеи 
висить свидон, и он рибёнка в няво принима
ить. Свидон; кусок-метра два с халстины. М. 

СВИНО'ТА, -ы, ж. 1. Свинья. А где ш ваша 
свинота малая? Л. 2. Собир. Свиньи. Свино
та - эть кагда сьбираитць многь свиней. ДЛ. 
Эта свинота тут хадила, пькапала - ни адна 
свинья, а многа. Л. // В сравн. + Как свмно
та. Гости у Якима пьньпивались, как свино
та. Л. 3. Перен. Неопрятный, грязный подрос
ток. Свинота мы ньзывали нибльгародных, 
грязных рибят ти диучат. Т. 

1. СВИНЬЯ ', -и, ж. Гриб. Свиння - эть баль
шыйь белыйъ грибы. ЖБ. Свиньи - етъ как 
грузди, толькъ чёрныйь, горькийь, так их вы
варивьють и йидять. К. 

2. СВИНЬЯ', -и, ж. Свод русской печи. 
Сват печи - он ньзывайътца у нас свинья. 
Нада пирикатить свинью, пь таму шть ана 
згарела. Л. + Перекатить свинью. См. П е
р е к а т и т ь .  

СВИНЯ1ТНИК, -а и -у, м. Хлев для свиней; 
отгороженное в хлеву место для свиней. 
Свинятник - сьрай для свиней. Б. Если в са
райъ здельл хлявок для свиней - свинятник, 
для авечьк - авчарник, тилёнка - тилятник. 
Этъ адг;зрожьнь в сарайъ. Л. 

СВИ'ТКА, -и, ж. Верхняя одежда из сукна. 
Шубы шыли с аучины, а свитки с сукна. Их 
насили и мущины, и бабы. ДЛ. Свиткь - у прь
ваславных, а у нас куфайка1 или куртка. М. 
Длиннья адёжъ у нас - свитка, ис сьматка
ньвь _сукна. ОГ. 

СВО1ЛОК, -а, м. Длинная жердь. Свольк -
длинньйь деривь на усё гумно. М. Свольки 
затянут - палучитца крыша. М. // Журавль у 
колодца. Части калотца; иструп, саха и сво
льк - што ляжыть длинный, нькланяитца. Ти 
слига, ти свольк. Л. 

СВОЯ1ЧЕНА, -ы и СВОЯ1ЧЕНЯ, -и, ж. Своя
ченица. Сястра жаны мужу - сваячина. Л. А 
систра мая маму мужу - сваячиня. ОГ. 

СВЯ1ЗКА, -и, ж. То же, что п е р е в е с л о .  
Свяска - ета то жь, што пиривясло, снапы 
связнвьють. ДЛ. Вяжы свяски. Свяска - ей 
пиривязывьли сноп, ана ис саломы. М. 

СВЯЗЬ, -и, ж. Несколько строений, све
денных под одну крышу. У мине двор - пьд 



с 
адну свRсь: сплашнаR крыша. Л. Комнь ть и 
сенцы пьд адной свRззю. П. Што пастройьнь 
пьд адной крышьй, эть и ньзыввють адной 
свRзью. Сенцы, хать - пьд адной СвRЗЬЮ. т. 

СГИ1БЕНЬ, -бня, м. Пирог с луком. Зги
бинь - пирох ис теста с лукьм. ДЛ. С цыбу
л'ьй пикуть пираги, завуть згиб'ьнь. К. 

СГОР01ДА, -ы, ж. 1. Изгородь. ПрRсла -
згародь кьла дома. М. Зьгьрадил сат згаро
дай. Т. 2. Изгородь из жердей. А жьрдRми -
завуть згарода. Кол ат колика бьётца, штоп 
хватала жерть. Л. Забор па-нашьму, а жарёт
ки прибиты - то згарода. М. З. Изгородь во
круг огорода, поля. Згародь - эть у нас кру
гом агародь изгьрьть. ЖБ. ПвлR аддилRлись 
згародьй. ДRлили и дельли згароду, хто чем. 
Л. 4. Плетень. Хто гаварить згародь, хто -
плитень. Т. 

СГОТОВ.6! ТЬ, -тую, -туешь, сов., перех. 
Приготовить, сварить (пищу). Мы сивонн'ь 
згатуйьм суп. ОГ. Ни згвтую как нада. П. 

СГР�'БКА, -и, ж. Лен, полученный обра
боткой на гребне. Кагда чешуть щёткьй, то 
пьлучають харошью куделю - еть пачьска, а 
кагда абдирають на греб'ьнь, то пьлучають 
згрёпку - еть куделR пвхужь. К. 

СДЕ'ЛОЧНИЦА, -ы, ж. Та, которая умеет 
все делать хорошо. MaR мамь была здельш
ница, усё умель делать хьрашо. М. 

СДЕ1ЛЬНИЦА, -ы, ж. То же, что с д е л о ч
н и ца.  Ана здельница: умеить фсё дельть. 
ДЛ. 

СДО1БНИК, -а и -у, м. Булочка, лепешка из 
сдобного теста. Здобники пикуть з бельй му
ки, в муку дьбьвлRють жыр, Rйцо, сахьр, раз
мешьвьють нь мьлаке, патом ета теста рас
катывьють и режуть нь кусочки и пикуть. Б. 
Ис теста пRкём здобники - бульчки такийь. 
У тесть масль уввльеw, здобник будить. Их 
к чаю падаш. НК. 

СДО'ЛЕТЬ, -лею, -леешь, сов., неперех. 
Быть в состоянии, иметь достаточно сил 
(сделать что-то). - Здол'ьш работьть? - Не, 
устал, ни здолию. Б. R сама здолию прьпа
лоть свой агарот. К. Клади и кушай хто 
сколька здолиить. Л. 

СДОР, -а и -у, м. Нутряное свиное сало. 
Здор - еть сала такойь биш шкурки. ДЛ. Са
ль, каторьйь кала жывата ньрасло у свинни, 
то здор ньзываитць. ЖБ. Здор бывайьть таль
ка сь свиней. Скатывьють трупкьми здор. Л. 

СДОХ, -а и -у, м. Туберкулез у кур. При
знають витинары, што биркулёзныи куры бы
вають. Раньшь мы гьварили: здох ньпада
ить. Б. 

СДУРНЕ'ТЬ, -нею, -неешь, несов., неперех. 
Одуреть. J&.шалела кошка, здурнела саусем. 
м. 

СЕБЕ', в знач. нареч. Отдельно. Када за
бьють, дьк рьзбирають кьбана: саль сибе, мR
сь сибе. П. 
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СЕВА'К, -а, м. СеяльЩик. Сивак прьизво
дить сеф. ДЛ. Сивак - чилавек, каторый се
ить зRрно с каропкьй диривRнньй. ЖБ. 

СЕВА1ЛКА, -и, ж. Сплетенное из соломы, 
лыка или лозы лукошко для сева вручную. 
Раньшь приминRли толькь сивалки при руч
ном сев'ь. Сивалкь - еть карзинь, здельннЬR 
из липы. Re вешьють на шею и рукой браса
ють зирно в землю. Б. Аплитають лазой пуч
ки саломы и скриплRють - сивалка гатова. 
ДЛ. ДлR севь бRруть сивалки па пуду, их ве
шьють нь римишок чирис плечи. ОГ. // Сде
ланный из фанеры ящик, служащий для той 
же цели. Сивалки были. Эть каропки такии 
ис фанеры дельють. С сивалкьми па полю хо
дють, зирно сеють. ЖБ. 

СЕ'ВЕРКА, -11, ж. Холодный северный ве
тер. Сев'ьркьй хватить - вым'ь шурпатьйь. 
ДЛ. Сев'ьркь - ветир, с севира дуить.,М. 

СЕ1ДАЛО и СЕДА1ЛО, -а, ер. 1. Седало. Та
буретка; стул, скамейка. Дай маё сидаль. 
Сидаль - так гаворють нь тьбуретку, стул, 
скамейку. ЖБ.1 Сидалы (табуретки) у хати 
вазьми. К. 2. Седаnо. Насест. Седьль - кура
шесть, миста, где куры начують. ОГ. 

СЕ'ДЛЫ, мн. То же, что с е д а л о  (во 2-м 
знач.). Куры - ф хливе, у йих седлы такийь, 
ну, пальчки прибиты такийи, седлы. Л. На се
дльх сель кура. Т. 

СЕДУ1Н, -а, м. Сорт низкого кустообраз
ного льна. Есть лён сRдун: малинький, ку
цьнький, рагатый, как тарелка, а есть дьлгу
нец. ДЛ. 

СЕДУ'ХА, -и, ж. Сорт фасоли с низким 
прямым стеблем. Сидухь - еть сорт квасо
ли. У ней ни растуть аткосы, плети, ана ни
зинькьйь сидить. ДЛ. Сидуха - квасоль, ка
торЬR нь зRмли прость сидить. НК. 

СЕДУ'ШКА, -и, ж. То же, что с е д  ух а. Есть 
жолтинькЬR квасоль, сRдушкь ньзываитць. 
дл. 

СЕДУ'ШКА и СЕДJО'WКА, -и, ж. Деревян
ный стульчик длR маленького ребенка. Рань· 
шь были СRдушки: из дер'ьва выдалбьвьють 
толстьйь, кругльйь, штобь он ни упал •.. как 
станить сидеть. ДЛ.КателR - эта у нас са 
льда высRкають, круглЬR, как сидюшка, сRдиш 
и паедиш. М. 

СЕКА1Ч, -а, м. 1. Топор. Тапор, што дровы 
сRкуть, сикач завётца. К. // Большой топор. 
Тапор, штобь драва сеч, такии калоды, он 
бальшой и тижолый, то сякач. Т. // Неболь· 
шой топор. Сикачём мясь сRкуть, абыкнавен
ный тапорик. М. 2.Сечка; насаженный на де
ревянную ручку нож .:: закругленным лезви
ем для рубки травы. Силос сикачём СRкуть. 
Б. Либяду СRку сикачём. ДЛ. 

СЕКЕ'РА, -ы, ж. Топор. Нь тапор йищё у 
нас сякерь гьварять. дл. // Топор с коротким 
топорищем. Для мRсь тапор сRкерь ньзыва
ють. Он внизу шыри, чем увирьху. ЖБ. Сике· 
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ра - тапор с малиньким тъпарищъм и тъпа
ром. Сикеръй рубили лёт, мясь. Эта тот жъ 
тапор. Б. 

СЕЛО'К, -лка, м. Оселок. У нас силок для 
заточки бритвы. К. Падай мне сялок касу пъ
тачить. М. 

СЕ'ЛЬНИК, -а, м. То же, что к о р я  в о ч н и к. 
Сельник - карявъшник, што утиль събира
ить. М. 

СЕ1ЛЬНИК, -а и СЕЛЬНИ'К, ·а, м. Сарай 
для сена. Раньшъ складали сень у сараи, тък 
нъзывали сельник. К. У сильнuк сенъ ложуть. 
П. // Отгороженное для сена место в сарае. 
Адгарожън вугъл для сенъ, штоп зимой йиво 
брать для скатины. Кадась нъзывалс'ъ сяль
ник, а типерь сенник завуть. ЖБ. 

СЕ1МЕН ДЕНЬ. День Симеона-летоnровод
ца (1 сентября ст. ст.), последний день посе
ва ржи. Жытъ канчали свить на Семин день. л. 

СЕМЕНИ'ТЬ, -ню, -нишь, несов., перех. За
севать семенами. С'ъминить - пол'ъ зъси
вать зирном. Б. Ана яво (огород) ни с'ъмини
ла. Л. 

СЕМЕН01, -а, ер. Семя; семена. Адбитъйъ 
симино, дъ и ръсстилають лён. Б. Симяно зъ
сивають вясной. Б. И агурцы - нъ симяно, и 
картошкъ - симяно. ЖБ. 

СЕМЕ'РКА, -и, ж. Коса с лезвием длиною в 
семь четвертей. Симёркь - меньшъя каса. 
М. Симёркъ - каса такая малинькъя. Т. 

СЕМИГО'ДКА, -и, ж. Школа-семилетка. 
Школа у нас симиготка была дь вайны. ЖБ. У 
Сивинки многъ учитилей, там и симиготкъ. К. 

СЕМИГОДО'ВЫЙ, -ая, -ое. Семилетний. Си
мигадовья школа. Л. Щас у нас симигадо
вьйь школь. М. Симигадовьйь школа - этъ 
сем класъу. П. У Натальи Иванны симигадо
вьйъ дочкь. к. 

СЕМИЗУ'БКА, -и, ж. Корова, имеющая по 7 
зубов на каждой стороне челюсти. Симизуп
кь даёть маль мьлака. М. Сем зубов у каро
вы - симизупкьй завуть. ОГ. 

СЕМИРУ'ЧКА, -и, ж. То же, что с е м ё р к а. 
Симиручкь - эть меньшъя каса, ей косють 
пъцаны. НК. Косы атличаютць размеръми: 
есть шыстиручки, симиручкъ и васьмируч
кь. ОГ. 

Сl:'МКА, -и, ж. Семерка; игr.альная карта 
с семью очками. Сёмка - симеркь ф картьх. 
Б. Сёмка, восимка! М. Сёмкь - эть такайь 
карть. Т. 

СЕМУ'ХА, -и, ж. 1. Бердо в 7 паем основы. 
Есть бёрдь, туда уходить сем пасмау, эть ся
мухь. ЖБ. 2. Холст в 7 паем основы. Симу
ха - пьлатно для дирюх, шырьшы зь питирню. 
Б. Симуха - холст. М. Сямуха, дивятнR - та
кийь были халсты. Т. 

СЕНИ'НА, -ы, ж. Один стебелек сена. Се
на ш - ни ся11ины. Л. 

СЕ'ННИК, -а и СЕННИ'к,.-а, м. Сарай для 

с 
сена. Сенник - куда сенъ складъвъим. Б. А у 
нас сень ф синниках. Синник - этъ сарай та
кой. ЖБ. Синник - етъ та жь клуня, толькъ 
там адно сена хранилъсь. К. 

СЕННИ'ЦА, -ы, ж. Сенник; матрац, наби
тый сеном. Сянницъ - етъ набитый сеньм 
матрас. ДЛ. 

СЕННУ'ХА, -и,ж. То же, что с е н н и ца. 
Сяннуха - ета такой матрас, ньбивалъся се
нам, и клали Re пь т пастелью, штобы мяхчей 
было. Сяннуху нъбивали саломай или сенам. 
ДЛ. Синнухи у нас шыли с пълатна, сеньм нъ
бивали и спали на их. ДЛ. 

СЕ1ННЯ, нареч. Сегодня. Сёння са щавлю 
хъладник варила. НК. Сёння уже аджынки. Т. 

Сl:'РБАЛА, -ы, м. и ж. Тот, кто ест жадно, 
пьет жидкую пищу, издавая громкие звуки. 
Есть иной такой сёрбъла. Л. Сёрбъль: када 
йидять, хватають дужь. М. Мой унук сядить и 
сильна тянить чай - сёрбьйить, сёрбъль. Т. 

Сl:'РБА ТЬ, -аю, -аешь и СЕРБА'ТЬ, -аю, 
-.\.ешь, несов., неперех. и перех. 1.  Сёрбать. 
Пить, есть жидкую пищу, издавая громкие 
звуки. Ни сёрбъй чай. дл. Чвакьить - када он 
есть. А сёрбъить - жыткью пищу ... Сёрбъить, 
аш брухтить у яво в роти. Л. Сёрбъть суп -
сильнь хлибать. П. 2. Сербать. Есть жидкую 
пищу. Ни сярбай бис хлеба. К. 

СЕРБЕ'ТЬ, -бит, несов., неперех. Чесаться. 
Сирбить: гьлаву мой унучък чешъть. ДЛ. В 
ушах сярбить - дош пайдёть. Л. 

СЕРБО'ТА, -ы, ж. 1. Зуд. Чухьюсь сиводни 
целый день, сирбота такайь. ЖБ. 2. Чесотка. 
Кагда патскочить сирботь, то саветьють нь
ламать яловых лапьк и папаритца, а патом у 
трубу выкинуть. К. Чисотку у нас сирботьй 
завуть. ОГ. 

СЕРБУ1ЧИЙ, -ая, -ее. Вызывающий зуд. Ча
соткь сильнь СRрбуЧЬR. ДЛ. 

СЕРБУ'ЧКА, -и, ж. То же, что с е р б о т а  
(во 2-м знач.). Балезнь такая: сярбить, зу
дить, ньзываитць сярбучкь. К. Сярбучкь - ба
лезнь, часотка. М. 

СЕРЕБРО'ВКА, ·и, ж. Украшение из сереб
ра. Сиряброуки насили: кольцы, серьги, цеп
ки с кристами. дл. 

СЕРЕ1ДИНА и СЕРЕДИ'НА, -ы, ж. Поясница. 
Ой, сирединь балить, сагнутць ни магу. М. 
Пьисницу у нас сярединьй ньзывають. Т. Си
ридинь мая ломить г дажжю. Л. 

СЕРЕ1ДКА, -и, ж. Внутренности животных 
(реже - человека). Сирётка - еть и трябух, и 
кишки, и сярёткьвьйь саль. дл. Пробьвьли 
так: кьбана прадать, а сярётку сибе. Л. СR
рёткь - всё унутри. М. Там ачиститца фсё ф 
сирётки (от отва,ра травы). П. 

СЕРЕДКОВО'И, -ая, -ое и СЕРЕ1ДКОВЫЙ, 
-ая, -ое. 1. Нутряной. Раньшь гьварили: здор, 
пой, а типерь: сириткавойь саль. ·м. Сирёткь
вьйь саль топють ф печки. ЖБ. Сирёткьвьйь 
сала здираитць с кишьк. ОГ. 2. Выпиленный 



с 
из средней части бревна. Када доски пилють 
из бривна, то с'ър'ъткавыя доски, а ис края 
буд'ъть с абзолъм, абзольныйи. Л. 

СЕ�1Н, -а и -у, м. Наст, образовавшийся 
из замерзшего после оттепели снега. Снех 
выпъдить, атлига, а патом марос ударил -
сярён. ДЛ. Сирён - этъ коркъ нъ снигу. Си
рён - этъ кагда лёт сверху снех пъкрыва
йъть. ЖБ. 

СЕ'РНИК, -а и СЕРНИ1К, -а, м. 1. Лучина, 
покрытая серой. Серники - етъ лучинкъ, аб
макнутъя у серу. НК. Лучину макали ф серу. 
пълучался сирнuк. ДЛ. 2. Спичка. Сирникil -
спички. ДЛ. 

СЕРЯ'НКА, -и, ж. Смола. Смалистъя дери· 
въ - етъ сасна. Если ана чем-тъ пьвриждина, 
на мести, де снята кара, выступаить сирян· 
къ, смала. Сирянкь - етъ смала. К. 

СЕ'ЧЕНЬ, ·чня, м. Корм для свиней: мелко 
нарезанная трава. Свинням пригатовилъ се· 
чьнь: мелкь пъсякла траву. ДЛ. 

1. СЕ1ЧКА, -и, ж. Орудие для прополки, лег
че копаницы. Сърняки мы прапалывьли сеч· 
къми. Б. Сечкъ - што полють агурцы дъ буль
бу. Б. Лёгинькъя - сечка, а чижельшы - кь
паница. Л. 

2. СЕ1ЧКА, -и, ж., собир. Мелко нарублен
ные дрова для растопки. Штоп у печи палить, 
драва мелкь сякуть и у кульки складають. 
Етъ сечкъ нъзываитць. ДЛ. 

СЕЧЬ, -ку, -кешь! несов., перех. Рубить, 
разрубать на части. пакроф прайдёть, нъчи· 
наим капусту сеч и крышыть. Б. Сеч грибы, 
капусту - етъ мелкъ ножыкьм резъть. ЖБ. 
Капусту секли в карытах. Л. 

СЕ1ЯНКА, ·и, ж. Предназначенный для по· 
садки картофель. Ниси сеинку, пайдём буль
бу садить. ДЛ. 

СЕ'ЯТЬ, сею, сеешь, несов., перех. Са· 
жать. Картошку сейили. Л. Если чилавеку 
крепкъ бульбу сеить надъ, этъ пъттраить. Л. 

СЗА'ДУ, нареч. Сзади. Насилки - ета две 
палки. Спер'ъду у их ручки закругл'ьныя, а 
ззаду заостр'ъныя. ДЛ. 

СИБИ1РКА, ·и, ж. То же, что с в и т ка.  
Свитка, или сибирка,- эта как пальто асен
нийъ. ЖБ. Сибиркь длиннъйь, чёрнъйь. Шыли 
сибирки иш шерсти. ОГ. 

СИ'ВЕР, -а, м. Холодный ветер. Кагда ду· 
ить сив'ьр, будить халоднъйъ пагодь. К. Си
в'ър - ат яво руки трескьютца. п._ 

СИ1ВЕРКА, ·и, ж. 1. Холодная, с ветром, 
погода. плахайъ, халоднъйъ пагодъ с вет
ръм - этъ сив'ъркь. ЖБ. Сив'ърка - пагода 
еткъя такайь, буттъ и марозъ нет, а халодна, 
руки мёрзнуть. Л. 2. Холодный день; холод· 
ный день с дождем или снегом, ветром. Си
виркь - ета халодный день. ДЛ. Нынчъ си· 
в'ъркъ: дощ, крупа снигавайъ, вет'ър. ОГ. 3. 
Холодный ветер. Сивиркъ - эть халодный ве· 
тир. П. + Сиверкой хватить, схватить. Про· 
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дуть. Миня сивиркьй хватилъ. П. Сивиркьй 
хватиль, как бы ни зьбалеть. Т. 11 Вызвать 
огрубление кожи. Сивиркъй хватилъ, губы 
п:нрескьлись. К. Ни мойси нъ марози, а то 
сивиркъй схватить, вроди шълуха бываить. 
М. 4. Обветренная кожа. Руки памоиш, прай· 
дёш, кожа патрескьитцъ - вот етъ сивиркъ. 
Л. Такой ветир зимой бываить, нъ губах та· 
кой налёт - сивиркь. М. 

СWВКА, -и, ж. Старая дева. Што замуш ни 
вышлъ - дефкъ старья, сивкь. Хвенькь у сив
къх зьсиделъсь. ОГ. 

СИВОКО'СКА, -и, ж. То же, что с и в к а. 
Хто скажыть и в'ькавуха, и сивакоскь гьва· 
рять. ОГ. 

СИНЕ'Ц, -нца и -нцу, м. Сорт льна. Вьлак
но и маслъ делъли с аднаво ильна. А был лён 
плавун и синец. плавун нь вълакно харошьй, 
синец - на масль. плавун был толщь зь си· 
нец. Синец - и лён долгьй, сем'ъ харошъйь. 
ЖБ. 

СИНИ1НА, -ы, ж. Синяк. А разбиль нагу и 
зделълъ сибе синину. ОГ. 

СИПА' К, ·а, м. Мелкий дождь. Мелкьй 
дошть сипак ньзываитць. Сипак засыпъл, га
ворють. ЖБ. 

СИПЕ'Ц, -пца и -пцу, м. Колючая трава. Си· 
пец - калючьйъ трьва, на этьй траве в вид'ъ 
скабьчьк растуть листики. Каровъ накалывъ
йъть язык. Б. 

СИПУНО'К, -нка, м. То же, что с и п а к. 
Мелкьй дOЖJIWK - етъ сипунок. ОГ. 

СИ'ТОВЫИ, -ая, -ое. Подтаявший, ноздре
ватый. Ситъвый: висной ат солнышкъ лёт 
становитца как ситъ. Б. Ситьвый лёт - этъ 
какой пьдырявилс'ъ, дыркъми пакрылс'ъ, ха· 
дить нильзя. ЖБ. 

СКА1БКА, -и, ж. Заноза. Ат скапки пълуча· 
итца нарыу. Б. Скалка - етъ занозь, з деривъ 
ти щ чиво у палиц пьпадёть. ЖБ. Скабъчка, 
скап'!а, зас�абиш руку. Ана фактичьски за· 
нозъи щитаиътца. Л. 

СКАКУ1ХА, -и, ж. Танцовщица, плясунья. 
А девък скакухъми нъзывали, хто тьнцавал. 
нк. 

СКАЛЕВА'ТЬ, ·юют, несов., неперех. О 
пчелах: отыскивать место для молодого роя. 
пчёлы пьлители скъливать. НК. 

СКАЛЬЯ', -и, ж. Пчелы, отыскивающие ме
сто для молодого роя. Када рой должън вы· 
литить, ани фпирёт скалью высылають, раз· 
ветку, пиридавых пчёл, а рой патом литить 
уже на аблюбовънньйь месть. М. пчалинью 
разветку у нас ньзывають скалля. НК. 

СКА'ТЕРКА, -и, ж. Скатерть. Скатирки тка· 
ли и рушники ткали, и замуш выхадили с эти
ми рушниками. Б. Как выним хлеп, нь ска· 
мейку ложым, на скатирку, летъм нь капус
ным листу. дл. 

СКВОЗНИ'К, ·а, м. Сквозняк. У тибе ш 
сквазник: дверь и хвортъчка аткрыты. ЖБ. 



1 94 СКИБА 

Сидел у акна, там сквазник. К. Rво сквазник 
прадул. П. 

, СКИ'БА, ·ы, ж. Ломоть, кусок хлеба. На 
ламьть хлебь адни скажуть ламьть, другия -
скиба. ДЛ. Скибь - еть часть хлебь, ламоть 
так ньзывайитць. НК. 

СКИ'БКА, ·и, ж. То же, что с к и б а. А треш 
скипку хлебь и памаш алейим. ЖБ. Ломь ть 
адин ат хлеба - еть пусть, или скипкь. К. 

СКИ'НУТЬСА, -нусь, -нешься, сов. Снять 
(верхнюю) одежду. Што ты скинулься, надь ш 
дровы поинесть. М. 

СКЛДДА1НЧИК, ·а, м. Складной нож. Скла
данчик - ета ножык. ДЛ. Складаный нош нь
зывають складанчик. К. 

СКЛАдА'НЫЙ, -ая, -ое. • Скnаданый но
жик. То же, что с к л ад а н ч и к. У мине есть 
складаный ножык. Л. 

СКЛl:'ЗКИЙ, -ая, ·ое. Скользкий. Склёс· 
кьйь дарогь дужь. дл. Тада склёскья дарога 
бываить. ЖБ. 

СКЛl:'ЗКО, нареч. Скользко. Склёска, 
склиска была ехать. л. 

СКЛИЗА'ТЬСА, ·заюсь, ·заешься, несов. 
1. Кататься по ледяной поверхности. nайдём 
склизатца нь кьньках. Б. На льду дети скли
заютца. Л. 2. Скользить, поскальзываться. 
Идёть пь ляду, склизаитца, падьить. П. Та· 
кайь склизоть: нильзя итить, склизаютць усе. 
т. 

СКЛИЗЕ'Й, прилаг., сравн. ст. Более 
скользкий. Сёння дарога склизей стала. ДЛ. 

СКЛИ'ЗЕНЬ, ·зня, м. Чаще мн. Ледяная 
корка на дороге; ледяная дорожка. Стал на 
склизинь, упал. М. Такии склизни, што нильзя 
прайтить пь дароги. М. 

СКЛИЗО1ЛКА, ·и, ж. Чаще мн. То же, что 
с к л и з е  н ь. Склизолки - дарошки скольскии, 
што дети рьзйижжяють. М. // Тонкий ледяной 
покров. Тонкьй лёт, и дети склизаютць нь 
склизолкьх этих, када нь каньках ищё рана. 
Т. // Ледяная горка. Нь лидяную горку гьва· 
рять: склизолка. ЖБ. 

склизО'тд, -ы и склизот�. -�•. ж. голо· 
ледица. Склизота: кагда дошть прайдёть, 
снех, атлига. ДЛ. Склизата: па льду склискь 
итти, ноги туды·сюды рьзйижжяютць. Б. Зи· 
мой дошть прайдёть, а патом пьдмарозить -
вот ы склизата. НК. 

СКОБl:'ЛКА, ·и, ж. Скобель; кривой нож с 
двумя поперечными ручками для строгания 
вчерне. Скабёлкьй снимають кару з деривь. 
Б. Для аскабливьния кары была скабёлка. 
Ана была дугьабразнья, з двумя ручкьми. К. 
Скабёлка: жерди чешуть, кару снимають. М. 

СКО'БЛА, ·ы , ж. То же, что с к о б ё л ка.  
Скоблай кару снимали. ДЛ. 

СКОБЛИ'ТЬ, ·блю, ·блишь, несов., перех. 
Тереть. Гьлаву ты мыиш и скоблиш. НК. 

СКОБЛИ'ТЬСА, -блюсь, -блишься, несов. 
Чесаться. Скоблитць унучьк, купать пара. дл. 

с 
СКОВОРО'дЕНЬ, ·дня, м. Сковородник; ук

репленный на рукояти железный крючок с ло· 
паточкой для захватывания сковороды. Скь
вародинь - еть чим скьвьраду бяруть. ДЛ. 
Скьвьраду вынимають - скьварод'ьнь. Л. 

СКОВОРО'ДНИК, -а, м. 1. Сковородка. 
Скьвародник - скьваротка блины печ. НК. 2. 
Лепешка из кислого теста. Липёшки иv кис· 
льва тесть мы ньзываим скьвародник. ДЛ. 
Пирипечкь, или скьвародник, ани с кисльва 
теста. НК. 

СКО'ЛОК, ·лка, м. Выкройка. Выкрьйку у 
нас ньзывають скольк. Выкраивьють рубаху 
па етым самым сколку. ДЛ. З бумаги выри· 
зали скольк - выкрьйку. К. 

СКОЛО'ТВИНА, ·ы, ж., СКОЛО1ТВИНЫ, 
мн. и СКОЛО'ТИНА, ·ы, ж., СКОЛО'ТИНЫ, мн. 
Пахта. Скалотвина: сывьрьтка, што пьлуча· 
итца, кыда масла калотють. Б. Адбиваим 
масль, а астаютць скалотвины. П. Смитану 
льють у бойку, бьють масль, ана выбьйь тць, 
астаётца скалотинь, а хто гаворить: збоины. 
К. Кадаt збивають масла, то астаётць жы
динькьйь вадичкь - эть скалотины, или збои· 
ны. т. 

сколоти1ть, -чу, -тишь, сов., перех. 
Сбить; приготовить, сгустив взбалтыванием. 
Мне сивоння надь скьлатить масль. НК. 

СКОЛЬЗА1ТЬСА, ·аюсь, -аешься, несов. 
То же, что с к л и з а т ь с я  (в 1 -м знач.). Ка
дась скальзалися па льду. М. Дети скальза
ютць зимой на лужыньх. ОГ. 

СК01ПЩИНА, ·ы, ж. 1. Часть урожая, кото
рую отдавали хозяину при аренде земли. 
Скопщинь - ета с капы. Тагда быль у пана: 
две капы пану, а адна или пьлкапы тибе. л. 
2. Договор о разделе урожая при аренде. Ес· 
ли кристьянин у кристьянинь ариндавал зям
лю, тьк платили хазяину с пьлавины или с 
тритика уражайь. Дыавор на выпльту с три· 
тика или с пьлавины уражайь - еть скопщи
нь. К. 

СКО'ПЩИНОЙ, нареч. Скопом. Работьють 
у нас скопщинJ>й - фее вм�;сти. Т. 

СКО1РБНЫИ, ·ая, ·ое. больной. Скорбный 
чилавек - если балеить. Б. Скорбный - у нас 
еть значить бальной чилавек. К. // Долго бо· 
леющий. Када чилавек долгь балеить, гот 
или большь, гаворють: скорбный чилавек. ЖБ. 

СКОРЕ'ИЧЕ, нареч., сравн. ст. Скорее. Он 
скареича звонить. ДЛ. 

СКОРИ'НКА, -и, ж. Корка хлеба. В хлеби 
корьчкь есть, пь-стьрьдауниму яна скаринкь 
звальсь. Б. Корьчка хлеба - от ы скаринка. 
ЖБ. 

. СКОРОГОВО'Р, ·а, м. Человек, говорящий 
очень быстро. Скьрыаворь слушьть тижало: 
ни паймёш - сыпл'ьть и сыпл'ьть славами. 
ЖБ. Хто быстрь гаворить - скьрыавор. ОГ. 

СКОРОДИ'ТЬ, -жу, ·дишь, несов., перех. 
Боронить. Диривянньй бьраной скародють 
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пол'ь. ДЛ. Скьрадить - эть то жь самьйь, што 
бьранить. Кони усё дельють: и пашуть, и ска
родють, и возють. НК. 

СКОРОДЬБА', -ы, ж. Бор·онование. Мне ета 
скьрадьба усю душу выила: каждый день скь
ради и скьради. ДЛ. Парашка с Маньком бу
д'ь ть бульбу бьранить •.. там скьрадьбы мно
га. Л. 

СКОРIО'ЧИТЬСЯ, -чусь, -чишьсR, сов. Скрю
читьсR, сьежитьсR. Замёрс - лёх и скарючил
ся. Б. Вон лист как скарючилс'ь ат сонць. ДЛ. 

СКОСОУ1РИТЬСЯ, -рюсь, -ришьсR. Сов. к 
к о с о у р и т ь с я .  Ты чиво так скьсаурильсь? 
Б. Ты ей гьвари, а ана скьсауритць и мал
чить. п. 

СКОТИ1НИНА, -ы, ж. Одно домашнее жи
вотное. Ни ад двара плотють, а ат скатинины 
(об оплате труда пастуха). Л. 

СКОТОВРА'Ч, -а, м. Ветеринар. В'ьт'ьри
нарь завуть скьтаврач. Т. 

СКОТОПА'С, -а, м. Пастух. Пасёть стадь 
скьтапас. Т. 

СКРОЗНО'Й, -aR, -ое. Цельнокроеный. 
Скразнайь - еть ни пришывальсь к чехлику 
станухь, цельйь была. К. Сьпаги -у них га
лофки ньшываютца, а выт'ьшки - скразныя 
(т. е. из одного куска кожи). Л. 

СКРОЗЬ, нареч. От начала до конца, цели
ком; везде, сплошь. Скрось nрайдёти - там 
речка. ДЛ. Скрось тут была зь дяревн'ьй ни
прьхадимья балота. ДЛ. В хатах стьнавили 
(скамейки) ат стяны скрось. Л. Там малина 
скрось. М. 

СКРЫЛЁ1К, -лька, м. Уменьш. к с к р ы л ь. 
Скрыльки - кусочки сушьньх ябльк, груш. Б. 
Rбльки делють на скрыльки и так сушыь пь 
кускам. ДЛ. Скрыльками сырую картошку 
крышуть. ОГ. Дай мне скрылёк ябльчкь. Т. 

СЛАСТЁ1НИК, -а, м. 1. Сладкоежка; тот, 
кто любит сладкое. Сынок у миня сластёник: 
слаткьйь любить. К. Еть дитёньк сластёник, 
пьдавай яму канфеты. Т. 11 Тот, кто любит 
вкусное. Сластёник: плохь, дьк ни будить ку· 
шыь. Л. Он у нас толькь усё укусньйь есть, 
сластёник. П. 2. Мн. Сладости. Усё слаткьйь 
ньзывайим сластёники. НК. 

СЛАСТЁ1НИЦА, -ы, ж. Женек. к с л а с т  ё
н и к (в 1-м знач.). Сластёница - любитилька 
слаткьва. ДЛ. 

СЛАСТОЕ�ИК, -а, м. То же, что с л а с
т ё н и к  (в 1 -м знач.). Сльстаедник - ета лю
бит'ьль слаткьва. ДЛ. · 

СЛАСТЮ1ЧИЙ, -ая, -ее. 1. Сладкий. Кампот 
сластючий, слаткий. Б. // Очень сладкий. 
Сластючий - ета кагда што-та очинь слаткья. 
ДЛ. 2. Сладковатый. Ана, крофь, фея сластю-
чия. м. 1 -СЛЕПО И КОТ. См. К о т . 

СЛИ'ВЕНЬ и СЛИВЕ1НЬ, -внR, м. Гадюка, 
медRнка. Сливинь блискучий. ДЛ. Нь лугу 
многа - сливни, гадюкьми йих ньзыв·ають. Л. 
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Сливень - с пароды змей, нибальшой, йищё 
ньзывали мидянкай. М. 

СЛИ1ЗЕНЬ, -знR, м. Гриб масленок. Слиз
ни: склискии такии грибы, йих йидять. ЖБ. 
Слиз'ьнь - эть маслюк. НК. 

СЛОВООХdчИЙ, -ая, -ее. Словоохотли
вый. Сусет наш сльвьахочий, сидить и гаво· 
рить, и гаворить. ОГ. Ана сльвьахочья, а му
жык иё сидить и малчи7Ь. Т. 

СЛОМ, -а и -у, м. Сломанное дерево. Буря 
была, вон слом ляжыть. дл. Када ветир пьла
маить деривь, т�к ета слом. Л. 

СЛОМА'ННЫИ, -ая, -ое. Сломанный. Слом 
такой - бярёзь сламанья. ДЛ. 

СЛУП, -а, м. Столб; толстое бревно. Уко
пьньи у землю слупы ньзываютць стульйь. 
ОГ. Слуп: у хахлов так столп завётца. Т. 

СЛУХМЁ'НЫЙ, СЛУХМЯ1НЫЙ и СЛУХНЁ� 
НЫЙ, -ая, -ое. Послушный. Дитёнък слухмё
ный: што скажьш, то и дельить. ДЛ. Аголтуш -
той, хто ни слухмёный. Л. Ньзар - той был 
пьцан слухмяный: как маткь ни рьзришыть 
што зделъ ть, так и паслушьить. Б. Слухнё
ный: ни агрызайитца, куды пашлёш, туды и 
идёть. М. 

СЛУЧА'Й, -я, м. • Сnучай мёртвому. 
Смерть по неизвестной причине или в ре
зультате несчастного случая. Када чилавек 
ум'ьр пь ниизвесньй причини, гьварять: слу
чай мёртвьму. ДЛ. Вот палее адин трубу чис
тить, сарвалс'ь, ударилс'ь гьлавой и ум'ьр. 
Вот и случай мёртвьму. ДЛ. 

СЛЫ'ШКИ, мн. Слух, слухи; весть, извес
тие о ком-, чем-либо. Ув аренду брали зем
лю .•. Эта слышки были. Л. Слышки, гьварять, 
есть, што лес пайдёть гьсударству. П. 

СЛЮНТЯ'ВЫЙ, -ая, -ое. Слюнявый. Гьва
рить слюнтявый, а у йиво слюни так и плы
вуть. ЖБ. Зупки лезуть - такая стала слюн
тявья. П. 1 

СМАЗО Н, -а, м. То же, что м а з у р а. У 
нас ниряху ньзывали мазура, смазонка, сма
зон. М. 

СМА'ЛЕЧКУ, нареч. С малых лет. Смалич
ку ён грибы сьбираить. ДЛ. Нас смаличку 
приучили работать. П. 

СМА'ЛЬСТВА, нареч.То же, что с м а л е ч
к у. Он слабинькьй хлапчоньк смальства. ДЛ. 
Ана сирата смальства. К. Смальствь - люди 
старинныйь гаворють, а типерь: з детства. 
ог. 

СМА1ЧНЫЙ, -aR, -ое. Вкусный. Смашный -
укусный па-новьму, харошый значить. Б. У 
нас луччи скажуть: слаткьй, а смачный - ано 
(слово) кьль нас, но чужойь. Л. 

СКРЫЛЬ, -я, м. Кусочек нарезанных для 
сушки яблок, груш; кусочек сушеных фрук
тов, картофеля и т. д. Скрыли: фрукты режуть 
скрылёчкьми - кусочкьми малинькими, а па
том сушуть. ЖБ. Узвар - с сушы, с адних 
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скрылёф. М. Скрыли - эть сушоныйь ябль
ки. м. 

СКРЫ1НКА, -и, ж. Сундук. Адёжу хранили 
у сундуке. Еть бальшой ящик с крышкьй. 
У нас завуть сундук, а де и скрынкь. ЖБ. 

СКУ1БАЛКА, -и, ж. Приспособление для 
снятия свиной щетины. Раньшы у свиней щи
тину выдёргьвьли скубьлкьй. Эть такая руч
кь диривянньйь з гваздём. На гвость накру
чивьиw щитину и вырываиш. ЖБ. 

СКУIБАЛОК и СКУБА1ЛОК, -лка, м. Кабан. 
Раньшь щитину скубли с кьбанов, паэтьму 
кьбана часть ньзывали ящё скубьльк, скуба
льк. Б. 

СКУ1БАТЬ, СКУБА'ТЬ, СКУСТЬ, -бу, -бешь, 
несов.; СКУБАНУ'ТЬ, СКУБНУ'ТЬ, -бну, 
-бнешь, сов.; перех. Дергать, выдергивать, 
рвать; щипать. Баба скубёть траву скатин'ь. 
Б. Скубли щитину. ДЛ. Кьк прясть, тьк скубь
ли руками. Л. Скубать - ета с убитьй свинни 
щртину выдёргьвьть . .р.л. Траву рвуть - ску
буть. ЖБ. Курей скубуть. К. Скубём пяро (с 
убитой курицы). Л. Сидить и скубёть (о жен
щине за прялкой). Л. Гуска траву скубёть. М. 
Кагда зарежьм курьчк).', абарвём пёрышки, 
скубём у падушычку. ОГ. Ани (гусята) на 
трауку и будуть скусть. Л. Надь скусть кури
цу. Т. Он яво добрь скубанул, зь вьлассё дёр
нул. ЖБ. Как скубанул йиво, так аш заплакьл. 
Еть ущипнул как бы. К. Скубануть каво - щи
пануть каво. П. Гляди, какой ба (гусенок) и 
скубнул ТР.авки. л. 

СКУГО'ЛИТЬ, -лю, -лишь, несов., неперех. 
Выть. Вот сабакь выйдить и скуголить; эта 
выть, ни тяукать. ЖБ. // Негромко повизги
вать, хрюкать. nьрасёньк скуголить, есть хо
чить. ДЛ. // Ныть, хныкать. Малой чавось ску
голить и скуголить. м. 

СКУЛА', -ы, ж. 1. Нарыв, чирей. Скула мо
жыть на тели ускочить: балячка, каторья нь
рываить. ДЛ. Кали прадуить, дак и скула. ДЛ. 
Нарваль нага, скула у миня. Типерь чирий, а 
раньшь - скула. М. Скула - эть нарыф такой. 
Т. /1 Большой нарыв. Скула - бальшой на
рыв, а чирьёньк малинькьй. Б. 2. Опухоль. 
Опухьль - ска�ть: Скула сидить. ОГ. 

СКУПЕ1ННЫИ, -ая, -ое. Очень скупой. А 
скупенный был: сястры ни дасть мёда. ДЛ. 

СКУ1ЧИТЬ, -чу, -чишь, сов., неперех. Соску-
читься. Скучьль па папки. Л. Скучили па нём, 
пь даждю. М. Уехьла яна, тьк я уже скучил па 
ей. Т. 

СКУ'ЧИТЬСЯ, -чусь, -чишься, сов. Соску
читься. Так скучился - детца негди. Л. Ана 
скучилься па дJ>ЧКи. м. 

СЛАДИ'МЫИ, -ая, -ое. Сладкий, сладкова-

тый. Ана, сьладухь, сладимья. Л. Rблык сла
димый. т. 

СЛАДИ1ТЬ, -жу, -дишь, несов., перех. Де
лать сладким, добавляя сахар. Ты ни сладил 

с 
(т. е. не посыпал сахаром)? Л. Мы ни сладим 
узвар. Л. 

СЛА1ДКИЙ, -ая, -ое. Свежий, не скисший
ся (о молоке). nьдаиль карову, вот и слат
кьйь мьлако, адним словьм, ни скисльйь. ДЛ. 
Мьлако свежьйь, ни кисльйь - слаткьйь мь
лако. НК. 

СМЕ'НА, -ы, ж. Каждое из трех полей при 
трехпольной системе земледелия. nол'ь 
йиравоя, йиравая смена, жытния смена. Л. 
Адна смена - ярь пасейьна, фтарая - жыта 
пасейьна, а третья - талокь. П. /1 Засеянное 
поле. Смена - эть пол'ь. Где ни сейьли, там 
талокь, а где пасейьнь, эть смена. М. Сме
нь - эть пол'ь, нь каторьм сеють. П. 

СМЕРДЯ1ЧКА, -и, ж. 1. Зловонное болото. 
Смирдячкь - эть смярдючьйь балоть. Смир
дячкь у нас за лесьм есть. ЖБ. Смирдячкь -
так урочищь ньзываитць. Там лавили рыбу, 
патом ано сохнуть сталь, рыбь падохль и 
сталь смирдеть. Вот и смирдячкь. К. 2. На
звание урочища с болотом. Смирдячка - ба
лота, каторьйь ни зьмирзаль зимой, вади
льсь адно звирьё. М. Смирдячка - прозвищь, 
алёс такой у смирдячки, эта дарога на пух. 
Там чёрнм смарода растёть, и малина, и ка
лина. П. 3. Бранное слово. У, тая смирдячкь 
пашла. П. 

СМЕРi:1ТНЫЙ, -ая, -ое. Смертный; приго
товленный, надеваемый на мертвого челове
ка. У мине смирётнья адёжа ляжыть. дл, 
Смирётньва не быль (одежды умершему в 
войну мужу). П. .. 

смЕРЕТУwКА, -и, ж. Смерть. Смиретуш· 
ка никак ни шла к ней. л. Смирётушка при
шла - памёр, и усё. П. 

СМЕРЕ'ТЬ, сомрут, сов., неперех. Переме
реть. Аренда инагда и аставалась: самруть 
(хозяева, владельцы), некьму аренду брать. 
л. 

СМ1:1РЗНУТЬ, -ну, -нешь, сов., неперех. За
мерзнуть; озябнуть. М�рос будить: а�арот 
смёрзнить, бураки смерзнуть. К. Смерзли 
руки, ноги. ЖБ. А я смёрзла сиводня. П. 

СМЕ1РОК, -рка, м. Мерка для шитья одеж
ды. nартной снимаить смерьк. дл. Смерьк 
он снял? М. 

СМЕРТЕ'ЛЬНЫЙ, -ая, ·ое. То же, что с м е
р ё т н ы й .  Раньшь на смерть ньдивали рубаш
ку смиртельнью. М. Смиртельньйь адеждь -
еть фея адеждь мi;iртвьвь. НК. 

СМЕРт1:1НИЧЕК, -чка, м. Бесс�ертник. Аб
жынки: дельли крест ис кольса, смяртёнички 
на крест. дл. 

СМЕРт1:1НЫЙ и СМЕРТА'НЫЙ, -ая, -ое. То 
же, что с м е р  ё т н ы й .  Смяртёнью адёжу 
старыи люди сами сибе гатують. ЖБ. Бапки 
старыи гьварили: смиртяньйь надь збирать. 
нк. 

' 

СМЕ1ТЕННЫЙ, -ая, -ое. О венике: старый, 



с 
которым много мели. Мили печку веникъм, 
гъличком - смет'ъным уже. Л. 

СМЕ1WНО, нарвч. Смешно. А ей смешнъ. 
дл. Нам смешнъ, как ани ръзгаваривъють, а 
ани с нас смиютца. М. Смешнъ ани гъварять. 
п. 

СМЕ1WНЫЙ, -ая, -ое. Смешной. У нас смвш· 
ный дет. ЖБ. И смвшнъва ничаво нет, а он бу· 
д'ъть ригатать. Л. 

СМОдЕ'ТЬ, -дею, ·деешь сов., нвперех. 
Утомиться, устать. Ты сиводня смадела: иди 
пъгуляй. Па-вашъму: устала, а па-нашъму: 
смадвла. Л. 

СМОКТА1ТЬ, -кчу, -кчешь, нвсов., перех. 
Сосать. Ана любить смактать канфеты. ЖБ. 
Чаво ты смокчиш палиц? М. 

СМОЛЕIНКА, ·и, ж. 1. Топленое сало. Сма· 
лёнкъ - у нас топл'ьньйъ саль, картошку жа
рить, рыбу нь смалёнки жарю. ДЛ. 2. То же, 
что т р е п ы ш к а .  Смалёнкь с мелких камвн· 
чикьу, с цамвнта двльитца, насмаливьитца, 
касу тачить. ДЛ. 

СМОЛЯ1К, ·а, м. 1.  Смолистый корч, смо
листое полено, обычно употребляемые для 
растопки печей; смолистая щепка. Смаляк -
корч сасновый. ЖБ. Смаляк - пень сасновый. 
Их рвуть и смалу гонють. А у хазяйстви печ
ку йими растапливъють. Када дровы ни ха· 
тять гарвть, тада и паложыш смаляк. Он хь· 
рашо гарить. Л. Смъляки щвпють, лучины пъ
лучаютцъ. ОГ. Смаляк - смаляныйъ дровы 
для паджоги. Т. 2. Крепкий зуб у лошади. Зуп 
смаляк - этъ када зуп у каня долгъ ни сйида· 
итць. Смаляк - зуп дужь крвпкъй, твёрдый. 
ЖБ. Зуп смаляк, смьляной зуп, он ни сриза· 
йътцъ как и сталь.,ОГ.1 _ СМОляно1и, -ая, -ое и смоля1ныи, -ая, 
-ое. 1. Смомныii. Смолистый. Смаляк - с 
сасны еть, смалянЬR лучинки, печку ими рас· 
тапливьють. П. Смаляк - смаляныйь дровы 
для паджоги. Т. 2. • Смомноii (смомныii) 
зуб. То же, что с м о л  я к (во 2-м знач.). Смь
ляной зуп у каней есть. Эть крвпкъй, устой· 
чивый зуп у лошъди. ДЛ. Смьляной - крепкьй 
зуп. Так ньзывають яво пьтаму, што он ни бе· 
лый. К. Смаляный зуп у каня крепкъй. Л. 

СМОРО�, ·ы, ж. Смородина. Смародь 
чёрнья, краснЬR и белья у нас есть. ДЛ. Чёр
нья смарода ликарствиннъя. К. Клубникъ - у 
юли снимаим, ябльки - када какой сорт, сма· 
роду, крыжовнцк - у юли. Т. 

СМУГУТНЕ1И, нареч., сравн. ст. Сильнее, 
энергичнее. Цыплёнък будить вылазить з яй
ца смугутней. К. 

СНАСтЕ1ВИКИ, мн. (ед. снастёвик, ·а, м.). 
Веревочные лапти. Снастёвики: лапти такия 
с вярёвьк 8RЗЬНЬR, пляли с пльсканья, с КЬ· 
наплёу. ДЛ. 

СНЕ,ДА'НОК, -нка, м. Завтрак. Сниданьк 
гатоу? Б. Кашу сварила нъ сниданьк. ЖБ. Ка· 
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да-ть нас матка рана будила и гьварила: Деу· 
ки, фставайт'ь сниданак гатовить. л. 

СНЕ'ДднЬЕ, -я, ер. То же, что с н е д а н о к. 
Заутрьк - эть снедьнн'ь. ЖБ. Ф . печкu ужо 
фсё и гатовитца: и абвт, и снвдъньR, и вичеря. 
Л. Снедьньйъ нь стале, а вы у дварв. Т. 

СНЕ'ДАТЬ, -аю, -аешь, несов., неперех. За· 
втракать. Фставайт'ь, будим снедь ть. К. Кар· 
тошкъ гатова, тьк вы снедьйтя. Л. Утръм йи· 
дим - снедьим. Т. 

СНЕЖИ1ЦА, ·ы, ж. 1. Медленный длитель
ный снегопад. Как станить снех итить, идёть 
и идёть, эть снижыць. ДЛ. Снижыцъ: малой 
снех, он идёть тиха, но долга. ЖБ. Снижыць 
как зьрядить, так всю ниделю падъить нехь
тя. М. 2. Первый снег. Первый снвх, снижыць, 
быстрь стаить. К. 

СНЕЖО'К, -жка, м. Цветок флокс. Снишки 
нь гароди, всь и бвлыи, и соньвьи, и била-ро
зьвьи. Сам бальшой, а на нём дробнинькия 
цвЯТОЧКи. ДЛ. 

СНЕ1МКА и СЪЕ'МКА, -и, ж. Приспособле
ние для снятия зрелых яблок. Снёмкъ: дири· 
вяннью двльють рагатьчку, на палку, нь кан· 
цв с хванвры каробьчку збивають. Щас пад 
яблык круть - снимають. ДЛ. Сйомкь двльит· 
ць с реичак, мяхкьйъ нь няво нъшываитца, 
штобъ яблък ни падъл, ни пабилси. М. 

СНИ'МКИ, мн. Сливки. Хто гъварить слиф· 
ки, хто снимки, хто виршок. ДЛ. 

СНО'ВАЛЬНИ и СНОВА1ЛЬНИ, мн. Сновал· 
ка; сновальный станок. Сновъльни здвлъны 
щ читырёх палък, кругом них пряжу матайъw, 
ти снуёш. ДЛ. Пряжу аснують на сновъльнях, 
абварють, труть нагами, патом высушуть и 
бяруть ньвивать на стан. НК. Сньвальни бы· 
ли, где нитки снъвали. Б. 

СНО'ВЫ, мн. То же, что с н о в а л ь н и .  
Сновы - бальшой станок для льна, как йиво 
абрабатывъють, на нём сматывьють нитки -
пряжу. М. Сновы - вта на них аснову мата· 
ють, лён напрядиный. П. 

СНО1СНЫЙ, ·ая, ·ое. Ноский; прочный, не 
скоро изнашивающийся (об одежде, обуви). 
Ну, он, пинжак, сносный. Л. У нашъвъ батьки 
съпаги сносн91йь удались. Л. 

СОБАЧЕНЕ'НОК, ·нка,м. Щенок. Сьбьчи· 
нёньк адин асталси, фсех рьзабрали. НК. 

СОБАЧЕ'НОК, -нка, м. (мн. собачёнки и 
собаченята). Щенок. Сьбачёньк на улицу би· 
гить, ни пускай яво. М. Взяли сьбачёнкъу, та· 
тохьють. ДЛ. У ниё сьбьчинятъ малинькии, 
ни пыхади блиска. Б. 

СОБАЧЕНR'ТКИ, мн. Щенята. Глянь: ЩR· 
нок, събьчин111ки. ДЛ. Малинькии щиняты -
сьбьчинятки. ОГ. 

СОВКО1ВЫЙ, ·ая; ·ое. • Совковая лопа
та. То же, что ш у ф е л ь . Шуф'ьль у нас за· 
вуть савковъя лапата. М. 

СОДЕ'ЛЬНИЦА, ·ы, ж. То же, что с д е л ь· 
н и ца.  Сын мой, што в Иркуцку жывёть, ха· 
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рошью хазRйку взRл: садельниць добрЬR. Б. 
АнR за што ни вазьмётць, всё пьлучаитца: са· 
дельница. М. 

СОДО1МКА, ·и, ж. Пьяница (женщина). Вот 
садомка дык садомка: тройь дитей, а Rна 
пьё rь. П. 

СО'ЖЕНКА, ·и, ж. Саженец. Сожьнка; са· 
жають лук пь адной. ДЛ. Сожьнка: галоукъ· 
ми содють. нк. 

сdКОЛ, ·а, м. Соколок; дощечка с ручкой 
исподнизу для накладывания глины, извести 
при штукатурных работах. На сокьл глину с 
карытъ нькладають. ДЛ. Сокьл - досъчка, ка· 
торъй кидають на стены штукатурку. НК. 

СОЛЁ1НКА, -и, ж. Картофель, сваренный 
целиком. Вар'ънъю картошку мы завём це· 
льй картошкьй, ти салёнкьй. ДЛ. Картошкъ, 
цьликом вар'ъньйь, - этъ салёнкъ. ЖБ. 

СОЛОДУ'ХА, -и, ж. Жидкое мучное соло
женое кушанье. Съладуха - ета питьё, как 
кисель. Муку зъ тирають кипелъй вадой, ана 
акисайить, патом варють. Пълучайитца кис· 
ла-слаткъйъ питьё. F;. 3 гричнёвьй муки гато· 
вють съладуху. Зь rирають муку и варють. 
Укус кисль-слаткъй, йидять у пост. Съладу· 
ха-мъладуха, съладисR·мъладися, лупка мё· 
ду увалися. К. Сьладуху ж жытний муки де· 
лъють, с аусRнъй. ОГ. 

СОЛОМЯ'НКА, ·и, ж. Соломенный мат. На 
вокны вешьли сьламRнки и на землю лажы· 
ли. Дельли из аржаной саломы. ЖБ. То став· 
ни зъкрывають, то сьламRнку апускають, нь 
палу стелють. М. 

СОЛОЦО'Й, в знач. сущ. Неженатый муж
чина; старый холостяк. Сьлацой - ета като
рый нижынатый. ДЛ. Хьльстяка ньзывають 
хьластой, а сьлацой гъварRть на старъва хъ
лъстRка, каму з�тритцъть лет. НК. 

СОЛОЩА1ВЫИ, -ая, ·ое. То же, что с о л о· 
щ о й .  У мине дочкъ сълащавЬR, многь есть. 
ЖБ. Сьлащавый жрёть памногу, фсё што па
паль. М. Сьлащавый ничаво ни выбираить у 
йиде, и кислзйъ, и слаткъйъ есть. ОГ. 

СОЛОЩО И, -ая, -ое. Неразборчивый в еде; 
с хорошим аппетитом. Сьлащой ничёвъ ни 
ръзбираить, а есть фсё пьдрят. Б. Сьлащой: 
фсё яму слатка, абы паболи. Л. Сьлащой -
каторый кушьйъть што папала. М. 

СОЛЯ1НКА, ·и, ж. Солонка. Соль у салRн· 
ки на стол ставили. Такийь вытъчьныйъ, ди· 
ривянныйъ, круглыйъ, с крышъчкъй. НК. Са· 
лRнка, салянки диривянныR бывають, у них 
соль сыпють. ог. 

СОМ, ·а, м. • Сомом СМАеТЬ. 1. Быть 
молчаливым. Он такой малчун, сомъм си· 
дить. М. 2. Быть домоседом. Ванькъ, мой 
меньшый, целый �ень сомъм домь сидить. Б. 

СОМКОВА1ТЫИ, -ая, ·ое. 1. Неразговорчи· 
вый, хмурый. Муш мой хоть и съмкаватый, 
но добрый. Б. Павил сидить съмкаватый. К. 
2. Неповоротливый, неловкий. Во девкъ съм· 

с 
каватЬR, как мRшок. М. 3. Ленивый. Не, он ни 
савсем лодырь, трохи лодърь: съмкаватьн,. 
М. 

СОМЛЕ'ТЬ, ·ею, ·еешь, неперех. Сов. к 
м л е т ь  (в 1 -м знач.). Хади, Волыа, R самле
ла. Т. 

СОН, ·а и ·у, м. Подснежник. Гьлубыйъ та· 
кийь цветики - этъ сон. Как растаить снех, 
ани первыйъ. К. Сон - с-пат снегу, такиR со· 
нъвъйи: ни то синия, блиднаватЬR. У йих цве· 
тики круглинекийи, званочкъм. Л. _ СО'НОВЫИ, ·ая, ·ое. Светло·фиолетовыи. 
Картошкъ цвитёть: сонъвъй и жолтый. ДЛ. 
Сонъвый: гьлубаватый. ЖБ. Соньвъй цвет -
светлъ·хвиалетъвъй. М. 

СОПЕ1РНИК, ·а, м. Жених. Гъварили и так: 
саперник и саперниць, етъ жыних и нивес· 
ть. к. 

СОПЕ1РНИЦА, ·ы, ж. Невеста. У нас нъзы· 
вали жыниха и нивесту саперник и саперни· 
ца. НК. 

СОПСОВА'ТЬ, -сую, ·суешь, сов., перех. 
Испортить, повредить. Съпсава�.ъ кохту но
вью, фея ф пRтнъх типерь. Б. Ен съпсавал 
мне усю жысь. Т. 

СО'ПУ)(А, ·и, ж. Сажа. В сравн. Как cony
xa. Черный. Кастерь в жыти, он пахош на жы· 
ть. Бывалъ, хлеп смелють - как сопуха. ДЛ. 

СОРВА1Ч, ·а, м. 1. Сорванец. Сарвач - эть 
дёрскъй, хулиган, никаво ни слухьить. С каж· 
ным пъдирётць, лётьить кругом. ЖБ. А етат 
ни матку, ни батьку ни слухъить, шкоду делъ· 
ить - ньстаRщий сарвач. Л. 2. Ребенок, кото· 
рый быстро изнашивает одежду. Дитёнък 
рвёть адёжу, гьварять: сарвач. К. 

СО'РОКИ, мн. Праздник сорока мучени
ков (9 марта ст. ст.). На соръки ньпикёть ка· 
ких·небуть там чайъчьк, курку, крестик ••• пту
шък. Л. Сорьки - эть день такой. В этьт день 
сажають бьклажани, ани тада хьрашо рас· 
туть. п. 

СОРОКОВИ1НЫ, мн. Сороковой день со 
днR смерти. Посл'ь пьхарон - тритины, диви· 
тины, сьрькавины. М. Тритины, дивитины, сь· 
рькавины, палгода, гот служуть, када па
мрёть хто. Т. 

СОРОЧЁ1НОК, ·нка, м. ( мн. сороченята). 
Детеныш сороки. Сарокь сьрьчинят выв'ьла. 
Если многь выв'ьд'ьтца, лишн'ьва сьрачёнка 
выкидаить на землю: фсех жь ни сагреить. 
дл. 

СОСКЛИЗНУ'тьея, -нусь, ·нешься, сов. 
Поскользнуться. Пабила блютца ••. сьсклизну· 
льсь. Л. Ишла дь сьсклизнульсь. Т. 

СОСО1ННИК, ·а и -у, м. Сосняк. У сасон· 
нику ягьт нету. К. У нас сасоннику многа, а 
ёлки мвль. Л. У свсоннику мьслюки растуть. 
ог. 

СОСТА1ВЧИК, ·а, м. Суставчик; подвиж· 
ное сочленение костей (или хрящей) в орга· 
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низме человека, животного. Худ'ьнькьй был, 
адни саставчики были (о ребенке). Л. 

СОХА', ·и, ж. РаздвоеннаR наверху непо· 
движнаR часть колодезного журавлR. Саха -
еть стойкь у калотцы для жорьва. ДЛ. Саха 
калотца - еть столп з двумя рагами ньвир· 
ху. К. 

СОWд', ·и, ж. Шоссе. Пь сашы антобусы 
идуть. Саша есь с Ветки да Гомил'ь. К. У нас 
саша блиQ_ка, ездить хьрашо. НК. 

СОWЕ'ИКА, ·и , ж. Уменьш. к с о ш а. Са· 
шейки тада не быль. М. 

СОЩЕПИ1ТЬ, ·плю, ·пишь, сов., перех. Сло
жить, скрестить (руки). Сьщипил руки и си· 
дить, думьить. л. •Сощепить руки. Уме
реть. Сьщапил бы руки, ум'ьр бы, туда и да· 
рога. ЖБ. 1 о глины паедить привязёть .•• Пака 
руки сащепиш, тагда l'!ддахнёш... сащепиш 
крепинька. Л. 

СПАЛИ'ТЬ, ·лю, ·лишь, сов., перех. Сжечь. 
У нас жа спалили дь аснавания (деревню в 
во�ну). Л. Ни спалили церкву. Т. 11 Обжечь. 
Ои, пал'ьц спалил. Л. 

СПА1СОВКА, ·и, ж. Двухнедельный пост в 
августе. Спасьвкь - в августи пос, две ниде· 
ли. ДЛ. У спасьуку рош сейим. ОГ. 

СПА1ТКИ, несов., неперех. Ласк. Спать. 
Дь пьлажы ты йиво спатки, а то плачить уже. 
ЖБ. Спатки ты ни хочиш? Л. Лажыся спатки, 
дитёньк. М. Надь лажытць спатки. П. 

СМТЮWКИ, несов., неперех. То же, что 
с п а т к и .  Ни хочитць тибе спать, а надь спа· 
тюшки. К. Бяги спатюшки лажыся. Л. 

СПАХНУ�Ь, ·ну, ·нешь, сов., перех. Запах· 
нуть; закинуть одну полу одежды на другую. 
Спахни полы, а то хольнна. ДЛ. Шубы ни за· 
стёгьвьлись, а спахнул полы - и фсё. Л. 

СПАХНУ'ТЬСЯ, ·нусь, ·нешьсR, сов. Запах· 
нутьсR. Надь спахнутца, штоп полы спахну· 
лись, штоп типлей быль. П. 

СПЕВА'ТЬ, ·аю, ·аешь, несов., перех. и не· 
перех. Петь. Спивать я любит'ьлька. М. Гьва· 
рили, бываль, и спивать, и играть. Спивать -
маль. П. Но спивать большы гаворють. И та· 
да большы гьварили спивать. Т. 

СПО�ИКИ, мн. Кальсоны, подштанники. 
Родичи пьдарили рубашку и сподники на 
свадьбу. Нидауна глижу: лижать. К. Штаны -
еть в них ходють, а сподники пад ними, штоп 
хольднь не быль. К. 

СПОДНИ1ЦА, ·ы, ж. Юбка. Были спадницы 
такийь длинныйь и баристыйь, у сем пол. ДЛ. 
Спадница - так хахлы ньзывають, а у нас юп· 
ка завуть, а раньшы так зияткь гьварили. ЖБ. 
Спадниць ф Сивинки гьварять, а у нас юпкь. 
К. Сьрахван - нь паттяшках, у сьрахванах 
ходють, у нас ф стьрину звали спадница, ну, 
юпка, или спадница, - адинакьва. Л. Юпкь 
большь, спадниць - маль. П. 

СООДНЯ'К, ·а и ·у, м. Исподник; неболь· 
W811 наковальня, подкладываема11 под изде-
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лие при ковке. Нь спадняк ложуть жалезныйь 
воси, паткатки. А сверьху нькладають вирих· 
няк. И бьють па им мьлатком. Спадняк и ви· 
рихняк - эть абизатильнь есть у кузни. ЖБ. 

СПОДРЯ 'Д, нареч. ПодрRд. Спьдрят выби· 
рай, а ни хвьтай што пьпаль. Б. Стаги пастау· 
лины сr�адрят, адин зь другим. К. 

СПОДТИ'ХА, нареч. Исподтишка, втихо
молку, украдкой. Еть самьйь гаткьйь дель -
пьсмиятць спаттиха. Л. Спаттиха фсё лиха: 
бойся таво, хто малчить. Л. Он спаттиха пат· 
кралс'ь. М 1_ 

СПОКО И, ·R и ·ю, м. Покой. Ана гьварила: 
у сьнатории главньйь - спакой. Л. Дайт'ь 
спакой, ни кричит'ь. Л. 

СПО'РТИТЬ, ·рчу, ·ртишь, сов., перех. Ис· 
портить. Партной спортил адёжу. Шшыл кас· 
ТЮМ, а рукава КtрОТКиЯ. ДЛ. 

СПОТВО'РИТЬ, ·рю, ·риwь, несов., непе· 
рех. Потворствовать. Распусный он: ни хо· 
чить слухьть; радитили рьспустили, спатво
рили. ДЛ. 

СПРА'ВНИК, ·а, м. Исправник. Кадась 
справник з Гомиля был. Л. 

СПРА' ВНОСТЬ, ·и, ж. Исправность. Нащёт 
сnравньсти Мf!Льниць1 ани узнають. Л. 

СПРА'ВНЫИ, ·aR, ·ое. Здоровый, упитан· 
ный. Справный рибёньк (о полном, здоровом 
мальчике). Л. Он (кот) был бы ищё справней. 
Л. Харошья лошьть, справнья. ОГ. 

СПРАКО1Н. • Спракон веку (веков). Ис· 
покон веку (веков). Спракон веку работьим. 
К. Спракон вяков баня была. М. Ен жа спра· 
кон вякоу дурной. П. 

СПРА'КУ. • Спраку веку. Испокон веку 
(веков). И спраку веку - всё пра любоу. Л. 
Спраку веку ф Папсуйьвк'ь жыву. П. 

СПЫ'РСКИВАТЬ, ·аю, ·аеwь, несов.; СПЫ'Р· 
СНУТЬ, ·ну, ·неwь, сов.; перех. То же, что 
в с п ы р с к и в ат ь .  Rбльню спырскивьйьм ат 
чирвей. М. Ана спырскьвьить пол вадой, тада 
митёть. Т. Спырсни цвет. П. 

спы1ток, -тка, спыто'к, ·тка, м. и спыт
ки•, мн. ПробнаR горсть льна, лежащего на 
стлмще. Спытьк: принясуть, высушуть Ф пе· 
чи, памнуть и ришають, убирать или пьд�· 
дать. Л. Спыток - ета бяруть на пробу лен, 
када ён высльнный. ДЛ. Спьтки: нада ш яво 
(лен) испытать. Бяруть спаток, принясуть да· 
мой: сушуть, самнуть, как гатоф, идуть яво 
пьдамать. Л. 

СРNТВА, ·ы, ж., собир. Детвора; дети. Ой, 
как мне ета сратва ньдаель. Б. Што ты здель· 
иш, сратва такая (о внуках). М. 

СРО'ДСТВО, ·а и СРОДСТВО', ·а. ер., со· 
бир. Родственники. Сротствь приехьли. ДЛ. 
У мяне там сротства есть. М. Сратство у ми· 
не у Добрушы. П. 

СРЫ'ВЫ, мн. Свечные щипцы. Срывы -
щипцы, срывали нагар. К. Када свечи гарять, 
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есть жылезныи щипцы для снимания кноти· 
ка - срывы. М. 

СТАВ, ·а и -у, м. Небольшой искусствен· 
ный водоем. Стаф - прут нибальшой, украин
цы гьварят. Б. Стау - еть вьдаём такой, бял
лё там стирають, дети купаютца. ЖБ. Став -
ну, эть где рыбу лов'ьть, там вада стаячьйь, 
ни тичёть. ОГ. 

СТАВО'К, -вка, м. Уменьш. к с т а в .  Иди· 
тя нь ставок биллё пьласкать. К. Там ставок 
глубокьй. Л. У нас выкапывьють ставок - ма· 
линькьй вьдаёмчик. ОГ. 

СТАЛЯНО'Й, -ая, ·ое. 1. Стальной; сделан· 
ный из стали. Стьляныйь косы. Б. Нош ти 
вилка - дьк еть стьляныйи. К. 2. Стальной; 
похожий цветом на сталь. Сталяной - цвет 
такой, серый и тёмнинькьй, как зала. ЖБ. 

1. СТАН, ·а, м. То же, что ч е х л и к. Шыли 
рубахи и бис стань, с рукувами, наверх ньди· 
вали. ЖБ. Ат пличей и да талии в рубахи -
эть стан. Т. 

2. СТАН, ·а, м. Место, куда коров пригоня
ют в обед. Набеды приганяють, атводють гик
тар пять-шесть, зть стан. ДЛ. Стан - где скот 
аддыхаить. Т. 

СТАНДА'РЫ, мн. То же, что ш т а н д а р ы. 
Столбики дубовыи - стандары. Кладуть пад· 
мосники нь стандары, патом - мост. ДЛ. 

СТАНО1К, -нка, м. То же, что д у ш а т к а. 
У нас душатка завётць - мы рускийь, а у них, 
биларусьф, - станок. Станок - та жь самьйь 
душатка, толькь два названийь. Пашыль си· 
бе станок для зимы. К. 

СТАНУ'ХА, -и, ж. 1. Нижняя часть женской 
рубашки, которая шилась из льняной ткани. 
Чехлик, станухь - фсё вмести рубашкь. К. 
Чехлик кисейный, а стануха халщёвья. Л. У 
нас насили рубахи щ чехликьм. Верьх - эть 
чехлик, а дальшь - станухь. М. 2. Неотрезная 
нижняя женская рубашка, сшитая из льняной 
ткани. Станухь - пьлатняньйь рубахь. Б. Так 
пякло - и стануху п скинула. ДЛ. Ниатризная 
нижн'ья рубашка - рубаха, и стануха иё нь
зывали. Л. 3. Детская рубашка из льняной 
ткани. Мы тада в станухьх хадили. Стануха -
ис халста рубаха нижн'ья, с рукавьми шыли, 
малинькийи дети в этих рубахьх и хадили. Л. 

СТАНУ'ШКА, -и, ж. 1 .  То же, что с т а н  у х а  
( в  1 -м знач.). Верхн'ьйь часть рубахи ньзыва· 
льсь чехлик, а нижн'ьйь - станушкь. Стануш
кь - еть часть рубахи нижъ поись, ну, как зи· 
яткь. НК. 2. То же, что с т а н ух а  (во 2-м 
знач.). Где мая ст�нушка? М. 

СТАРА'ТЛИВЫИ, ·ая, ·ое. Старательный, 
трудолюбивый. Дет у мине стьратливый был, 
тьк и сьндали аткинул зь работьй. Б. Сынок
ть у ей старатливый, хочить большь здельть. 
м. 

СТАРИ1ЗНА, ·ы, ж. 1. Старая вещь; старый 
человек. Старизна гаворють, када чилавек 
старый, ти вещ какая. ЖБ. Вот ани старизну 

с 
эту зоавали карявьшнику. Т. 2. Старина. В 
старизну гьварили так. Стариэна - стьрина, 
старинушка. ЖБ. 

СТАРИIК, -а, м. Старый рой в улье. Ста· 
рый рой ньзывался старик. Эть первый рой 
са старьй маткьй. л. А если матка ни вый· 
дить и рой вирнулс'ь назат, эть старик. НК. 

СТА'РКА, -и, ж. Старая дева. Ани две 
старки жывуть, замуш ни выхадили. Л. 

СТАРО'И, ·ая, ·ое. 1 .  Достигший старости. 
Для старовь чилавека (нужна печь). Л. Эть 
старой чилавек сказал. Б. Старайь каровь. Т. 
2. СтарЗя, -ой, ж. В знач. сущ. Старуха; ста
рая жена. Мая старая ушла. П. У етьй старой 
дених многь. Т. 3. стар6й, -ого, м. В знач. 
сущ. Старик; старый муж. Старой мой два 
годь как помир. Б. Сиди ты, старой. П. 4. Ста· 
ptle; мн. В знач. сущ. Старики; старые роди· 
тели. Старыйи каму на да 1 Т. Старыя мае ад· 
ни жывуть. ЖБ. 

СТАРШЕВА'ТЬ, -ую, -уешь, несов., непе· 
рех. и перех. Руководить, командовать. Стьр
шывать - етъ кагда быть старшым где-ни· 
буть. Гаворють: Ты будиш стьршывать у нас. 
ЖБ. Ищ взялся стьршавать! Л. Стьршывала 
ньда мной систра. М. R старья - я старшую. 
П. Стьршавать - п'ьрибивать, гьварить про· 
ти. Што ты старшуиш миня?т. 

СТАТУ1Й, -я, м. Высокий ростом. Вырьс, 
как статуй. Статуй - ета высокьй чьлавек. 
ог. 

СТЕБ, ·а, м. Стебель. Листьйь и степ гур· 
цоу - еть и натинь. ЖБ. 

СТЕБА1ТЬ, -аю, -аешь, несов., неперех. 
Шить большими стежками, редко. Пьдагнуль 
плаrт'ь и стибаить нь жывую нитку. К. Ана 
ни шйоть, а стибаить: стишки крупныи. М. 

СТЕБЛЯЧО'К, -чка, м. Стебелек. Гарчак -
трава такая горькья, такая зилёнинькья, с то
нинькими стиблячками. Л. 

СТЁК, ·а и -у, м. 1. Сток; канава, желоб, 
по которому стекает вода. Надь дельть ф 
криниць стек, штобь вада стикала, штоп ни 
была стаячья, а если стаячья, то будить ни 
криница, а калодиц. Л. На мой гарот стёк -
уся вада стикайьть. Т. 2. Мед, вытекший из 
сот. Ис сот вытикаить стёк. М. Стёк - самый 
харошый мёт. П. 

СТЕКЛИ1НА, ·ы, ж. Кусок стекла. У сараи 
акно - праруп биз рамы, очинь малинькьй, 
на зиму фставляйьм стяклину. Л. 

СТЕ1ЛИЩЕ, ·а, ер. То же, что с т л и ще.  
Стелищь - иде лён стелють. дл. У нас лён на 
стелищь стелють. ЖБ. 

СТЕП, -и, ж. и -а, м. Степь. Там жь степ 
нисказаннья. ДЛ. Эта украинскья степ, а у 
нас луга, балоты, синакос, пахъ та, лиса. Л. 
Церьква". званы бьють, а мы нь стяпу. ДЛ. 

СТЕ1РЕНЬ, -рня, м. 1. Жнивье, сжатое поле. 
Как рош убируть, надъ стер'ьнь пахать. М. 
Поели жатвы астаётць стер'ьнь, или жнеу· 
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ник. ОГ. 2. Собир. Остатки стеблей сжатых 
злаков на жнивье. Што свалочинь с пол'ь бь· 
раною, эть стеринь. Йиво убирали с пол'ь и 
палили. ЖБ. 

СТЕРН, -а и ·у, м. То же, что с т е р е н ь  (в 
1 -м знач.). Лён слали па стёрну, где жыть 
жжали. У нас гаворють тальки стёрн. ЖБ. 

СТЕРНИ1ЩЕ, -а, ер. То же, что с т  ё р н .  
Жжатьйь пол'ь - эть стирнищь. ЖБ. Надь пи
рипахать стярнищь. дл. Ужо стирнищь ста· 
ить, хлеп убрали. Т. 

СТЛИ1ЩЕ, -а, ер. Место, где расстилают 
лен. Слищь - где лён стелють. Б. У нас лён 
ни мачили, а рьсстилали нь зимле там, где 
синакосныйь угодья были. Еть месть у нас 
ньзывали стлищьм, то месть, где травы ска
шывьють и стелють лён. К. Лён ни мачили, 
слали на слищи, А твизёш на пожню, рассте
лють, и ЛЯЖЬ/ТЬ. Л. 

СТОГОВИ'ЩЕ, -а, ер. 1. То же, что о до
н о к  (в 1 -м знач.). Стыавищь - стажар. ДЛ. 
Дельють стыавищь иж жырдей, пальк, бат
вы. М. 2. Место, где стоял стог. Где стох ста· 
ял, эть месть завуть стыавище. ЖБ. 

СТО1ГОМ, нареч. 1. Шире в нижней и уже в 
верхней части . Шапка была стогьм таким. л. 
2. Сдвинув на затылок. Надел стогьм шапку: 
высако нь гьлаве паднял. П. Надел как стох, 
шапку стогьм надел. Т. 3. О волосах: в стоя
чем положении; взбитые, поднятые кверху; 
непричесанные. Вольсы у деда стаять сто
гьм. ЖБ. У ней стогьм вьласы, ускинутыи 
вверх. М. Када лахматыи вальсы, гьварять: 
стогьм. т. 

СТОДО'МКА, -и, ж. Плохая хозяйка; лени
вая, неряшливая женщина. Стадомкь ты ни
щаснья, хоть бы сибе прибрала, дом вымис
ти ни можьш. Б. 

СТОЖА'Р, -а, м. 1. То же, что о д о н о к  (в 
1-м знач.). Када дельють стох, пат стох кла
дуть стажар из лазы или хворьста. К. Ста
жар: эть сякуть бирезнику, кладуть, штобь 
ана ни прела. Л. 2. Втыкаемый в землю шест, 
вокруг которого сметывают стог. Стажар 
устауляитца у с'ьридину стога. ДЛ. Стажар? 
Эть жерть у стагу, палкь длинньйь такайь. 
Стох держыть. Ана у сиридини стогь стаить. 
ЖБ. З. То же, что с т о  г о  в и щ е  (во 2-м знач.). 
Месть, где стаял стох, - стажар. К. Стох уб
рали, посл'ь няво месть - стажар. М. 

СТОЖА'РИЩЕ, -а, ер. Место, где стоит или 
стоял стог. Скосють сень, у кучу складуть. 
Месть, куда слажыли йиво, и будить стажа
рищь. ЖБ. Нь стажарищь трава ни растёть, 
там, где стаял стох. Т. 

СТОЖА'РКА, -и, ж. То же, что с т о ж а р  
(во 2-м знач.). Стажарка: стьнавили жырдину 
пьсридини, и сверху канец тьрчал. Б. Ста· 
жаркь - эть цынтральньйь жырдинь для сто
гь. М. 

СТОЖА'РЫ, мн. Созвездие Большой Мед-
1 4 .  Jак .  6 1 1 :.! 
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ведицы. Стажары гьварять нь Бальшую Мид· 
ведицу. or. 

СТОЖА1РЬЕ, ·я, ср. 1 .  То же, что с т о ж а р  
( в  1 -м знач .). Стажарьйъ - этъ сучча, хво· 
ръст, каторый кладуть пат стох. М. 2. То же, 
что с т о жа р  (во 2-м знач.). Стажарья - пал
ка ф центри. М. 

СТОЛБУНЫ1, мн. Игра типа горелок. Стъл· 
буны: стаять так кругъм па два чълавека, 
адин лишний, другой - за ним. Кто паспеить 
на этъ месть, а другой - ганяить. ДЛ. 

СТОЛЕ'ШНИК, ·а, м. Скатерть. Сталешник 
сьматканый, а шалфетка куплёнъйь. Во нь 
сталешнику кружыва пришыть. К. Што ска
т'ърть, што сталешник - этъ адно и то жа. Их 
сами ткали. Л. Ну·ка сталешник зъстили. Т. 

СТОЛЬ, -и, ж. Потолок. Столь пъбялили ле
тась. ДЛ. Пъ тапок гаворють у нас, но большь 
столь завуть. НК. 

СТОЛЮТ-А, ·и, ж. Козлы для распиловки 
бревен, досок. Нь сталюгъх доски пилили. 
Этъ как кьзилки, толькъ большыйь. П. Пилють 
доски нь сталюгъх: как две скамейки, на йих 
бривно ложуть и пилють. Т. 

СТОЛЮ'ЖКА, -и, ж. Верстак. Сталюшка -
станок для страгания. Ета уже дъпатопный, 
ани ужо атмёрли. Л. 

СТОРОЖl:1ВКА, -и, ж. Сторожка. Пьмище
нийь для сторъжь - стьражоукь. НК. 

СТОЮ'К, -а, м. То же, что д о л  б а н к а  (в 
1 -м знач.). Вулий, каторый стаить, - стаюк. 
ДЛ. Вот улий прастой - то стаюк, так раньшъ 
гьварили. Т. _ 

СТОЮ'ЧИИ, -ая, -ее. Стоячий. Тут. оз'ьрь 
стаючьйь.ДЛ. Бывають висючийь и стаючийь 
лампы. ЖБ. 

СТОЮ1ШКА, -и, ж. Голландская печь без 
лежанки. Групку биз лижанки ньзываим ста· 
юшкьй. Стаючьйъ, как столп, групкь для тяп
ла. Стаюшьк у нас мала. С лижанкъй лучшь: 
ляжым зимой, греимся. ЖБ. Стаюшка - еть 
грубы, каторыя высокь сложъны. К. 

СТОЯ'Н, -а, м. 1. Стояк; вертикальный 
брус, служащий опорой для чего-нибудь. Дер
жуть пастройку стьяны - толстыи брёуны та
кия. П. Када хату строють, то ставють такии 
патпорки - стъяны, штоп диржали хату. Т. 
Мялкь з дер'ьва: две шырокия плахи, штобь 
магла стаять, стъяны. К. 2. То же, что с т о
ю к. Ульйи старыйи - стъяны, ис калоды. Л. 
Стаян - так у нас ньзывають вулий, где кало
ды стаять. Т. 

СТОЯ'НКА, -и, ж. То же, что с т о ю ш к а .  
А груба стаянкь - для абагрева. К. Стаянка -
малинькъя грубьчка, размеры с тьбуретку. 
м. 

СТРА1ВА, -ы, ж. Кушанье, блюдо. Страва -
ета варива: борщ, лапша, каша. ДЛ. Шти -
стравь харошьйъ. К. Первую страву: лопни -
паеш. М. 

СТРА'СТИВАТЬ, -аю, ·аешь, несов., перех. 
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Тростить; ссучивать, свивать, соединять ни
ти. Страстивьють: две нитки стростють, па
том сучуть. Адин клубок и другой: бирёть 
две нитки и строщивьить з двух надин клу
бок. дл. Кастровыйь чулки: адну льниную 
нитку бирёш, а адну вьлниную и страстивь· 
ють, патом вяжуть. Страстивьть - еть две 
нитки у адну складьвьли. К. 

СТРЕ'ЛКА, -и, ж. Стрекоза. Стрелки - етъ 
стрикозы. Как стрила литять; ни сварачивь
ють. К. 

СТУ1КАЛКА, ·и, ж. 1. Детская игра типа 
пряток. В стукьлку гуляли: харонютца, а па· 
том надь зьстучать. дл. Дитёнки так игра
ють ф стукьлку: бегьють, прячутца, а патом 
кто·нибуть пьдбяжыть и а хату пальчкьй пь· 
стучить. Т. 2. Молодежная игра на посидел
ках. В стукьлку играли нь пьсиделкьх: ся· 
дуть в крух, идёш и стукниш каво, надь адга· 
дать. Гьварять: - Хто такой? - Чёрт з гарбом. 
- Зачем пришол? - За красьчкьй. - 3ь ка
кой? Гьварить: за ружьй или зь рамашкьй. Та 
выходить. дл. 

СТУ1ЛА, -ы, ж. 1. Стул; предмет мебели. 
Стула - ана са спинкьй, а тьбуреткь аддель· 
нь, размерьми ана сорьк на сорьк. К. 2. Пень 
для рубки дров. Колють на пне. Пень етъ т нь
зывають стула. дл. 

СТУПЕ1НЬ, -пня, м. 1. Ступня. Ступень -
эть нага, што мы у батиньк адиваим. ЖБ. 
Стал на щепку ступнём, нькалол ступень. т. 
2. Шаг. У 7;.ибя, я вижу, пь рублю ступень, сту· 
пайьш тихь. М. 

СТУпdй, ·ая, -ое. О коне: имеющий не· 
большой шаг. Ступой конь: нету шагу, штобь 
шагал. ДЛ. Ступой конь - еть медлинньй 
конь. ог. 

СТЮ1ДЕНЬ, -дня, м. Студень, кушанье. 
Стюд'ьнь дельють рыбный и мисной, фсё 
большь ноги и гольвы упьтрибляють. ДЛ. Ти 
стюд'ьнь, ти хьладец, ну, раньшы стюд'ьнь 
был в моди, так ньзывали. Л. 

СТЯГ, ·а и ·у, м. Мясная очищенная туша 
без головы и ног. Тушь биз гьлавы и нох за
вётць стягьм. ДЛ. Сыну дал ат стяга, как кь
бана забил. К. 

СУББdТА, ·ы, ж. • Белая суббота. Суб· 
бота, в которую моются в бане. f<ада моютць 
у бани, гьварять: белья субота. n. • Лаза
рева суббота. Суббота перед вербным вос
кресеньем. Лазьривь суботь: посньйь йидять, 
дажь с алейьм ни йидять. дл. 

СУ1БОРЬ, ·я, м. 1. Смесь различных зерно
вых культур, идущая на корм скоту. Ище ко
ним субьрь давали. Этъ када смешывьли фсё 
зирно вмести: и авёс, и ячмень. ЖБ. Субь· 
р'ьм у нас скот кормють. Эть када мишають 
и авёс, и гречку и дають эть скату. П. 2. Мука, 
полученная из такой смеси. Субьрь - ета му· 
ка. Смешьньйь эярно мелитца, и пьлучаитца 
субьрь. ДЛ. Суб1арь - смесь афса, гречки, 

с 
йичминя, проса. фсё эта мелють и свиней 
кормють. Л. 3. Отходы, получаемые при вея
нии зерна. Субьрь - атходы посл'ь вейьння. 
НК. Плахой корм ньзывають субьрь. Адбой, 
атходы идуть. ОГ. Субьрь: атходы и жытнё
выйи, и грецкийи, с разньвь зирна при вейи· 
нийи. т. 

СУ'ВОЛОКА, -и, ж. Плохие стебли и коло
сья зерновых культур; потоптанные скотом, 
засохшие. Пабыли кони ти каровы ти в ржы, 
ти в гречи, ти в ячмени, здельли сувьлькьй, 
пьтаптали. Кони варвутца в жыть. Иди пьгля
ди: адн� сувьлька. ДЛ. Нькрывали (стог) су· 
вьлькьи - какци засохли. ДЛ. 

СУГЛО'БЫИ, -ая , ·ое. 1. Смотрящий испод· 
лобья, хмурый. Во какой суглобый, нь лю· 
дей ни глидить. Дfl. Он суглобый, нипривет· 
ливый. К. Чилавек суглобый спадлобйь гли· 
дить. М. 2. Печальный, грустный. Суглобый 
чилав7к - пичальный, грустить многь он. ЖБ. 

СУ ДНИК, -а, м. Шкафчик, полка или ящик 
для посуды и продуктов. Судник - ета шкаф· 
чик, дельють из дасок с крышкьми, ящик nь· 
лучаитца, туда гаршки и кушыны ставють. 
ДЛ. У сенцьх адбивають чуланчик з дверць
ми, иде ставють мьлако, сала и фсё другойь. 
Еть и есь судник. Там и польчки есь диривян
ныя. К. Судник: польчки, там стаяла пасуда. 
Л. Усё, што хранить надь, ф судник кладуть. 
Он ни нь палу, а вышь прибит, здельн к сти· 
не. З дверкьми. НК. 

СУЕТИ'ТЬ, -чу, -тишь, несов., неперех. Су· 
етиться. Люди суятуть, но лёхкь работьють. 
л. 

СУЗДРО'М, нареч. Полностью, до основа· 
ния. Вырвьли суздром пугьуку. ОГ. Надь 
куст суздром вырвьть. ОГ. 

СУКА'ЛО, ·а, ер. 1 .  Приспособление для 
насучивания ниток на цевку. Када нитки су· 
чиш, тък есть палкь такая, штобь нитки ни пу
тьлись, сукаль. М. Сукаль - спицыальньйь 
такая кругльй формы диривяннья штука для 
таво, штобь примись убрать разнью, наматы
вьють, и штобь узялки распутьть. Т. 2. Вере
тено. Сукаль - эть ф сьнапряхи, вирьтяно. 
Па·нашьму вирь тяно, пь-биларуски: сукаль. 
ДЛ. 3. Перен. То же, что п р  и м  а к. Жывёть ф 
сукальх - эть у биларусьв. ДЛ. Ть эть ш су
каль пашол. М. Как идёть зять в дом жаны, 
так йиво завуть примак, ти сукаль, дражнють 
так. НК. 

СУ'РЛА. В сравн. Как cypna. То же, что 
с о м к о в а т ы й  (в 1 -м знач.). Новый притси· 
дат'ьль сидить, как сурла. ДЛ. 

СУРОВЕ'ЖКА, -и, ж. Гриб сыроежка. Сура· 
вешка - била-розьвый грип с нискьй ношкьй, 
сама кучарявья. ДЛ. У нас растуть масляты, 
грузды, апёнки, суравешки. М. 

1. СУРОВЕ'А, -и, ж. Суровье; суровое не
беленое полотно. Суравеи наткала. Сура
вейь - суровьйь пьлатно, пьлатенць, ката-



т 
рьйь ни адбеливьитць, а тёмньйь такойь. К. 

2. СУРОВЕ'Я, -и, ж. То же, что с у р о в е ж
ка.  Суравейь - рыхлый, крохкий грип такой. 
ЖБ. 

СУСЕ'д, ·а, м. Сосед. Нашы суседи уже 
спять. ДЛ. Эть сусет зьхадил. Л. Идёть пьзы· 
чать у суседий хлебь. М. 

СУСЕ1ДКА, -и, ж. Соседка. Ну, пайшла я 
дь сусетки пьгьманить. ДЛ. Сусеткь у Ветку 
паехьла. Л. 

СУСЕ'ДНИЙ, -яя, -ее. Соседний. Ана ф су
седним дваре щас. Л. 

СУСТРЕКА'ТЬ, -аю, -аешь, несов.; СУСТ
РЕ'ть, -ну, -нешь, сов.; перех. Встречать. Ьиги 
сустрикать матку. П. Мы новый гот уже суст
рели. ЖБ. R тибе сустрену, паеть. П. 

СУХОВА' РИЦА, ·ы, ж. Сухомятка. Сухава
риць - сухамятка, сухайь йида. Б. Када едиш 
у паестку, тада кушьиш сухаварицьй. л. Су
хаварица: Тш бис приварку, сухойь. М. 

СУХОЕ ДИЦА, ·ы, ж. То же, что с у х о ва
р и ца.  Сухаедиць - усухамятку: хлеп, кар· 
тошкь. ЖБ. Сухаедиць - сухая пищь, када 
варива мы ни варим. НК. 

СУХОПА1РОМ, нареч. Всухомятку. Он жь 
ни ел домь, весь день сухапарьм. Б. За стол 
ни сядить, усё сухапарьм: вазьмёть лусту 
и - на улицу, играть. К. 

СУХОРО1С, ·а и ·у, м. 1. Отсутствие росы 
утром. Расы нима - эть сухарос ньзываитць. 
ЖБ. Сухарос - када утрь и расы нет. К. 2. 
Молния без грома и дождя. Сухарос - мьла· 
нья, сухарос блиснить, и нима ничаво. Ана 
вридить на лес, на сат. Л. Сухарос - эть када 
мьланья на неби пыхьить, а хмары нима и 
даждю нима. П. 

СУХОРО'СИЦА, -ы, ж. То же, что с у х о· 
р о с  (в 1-м знач.): Сухарос,или СУ.Харосиць,
кагда утрьм нь траве нет расы. к. 

СУХОСТо'ИНА, ·ы, ж. Сухостой; засох
шее на корню дерево. Сухастоинь - высьх
шыйь деривь, сухой лес еть, лист'ь апали. 
Сухастоины режуть нь драва. К. Лес, сухия 
палки - сухастоина. Л. 

С�Е'ЛЬНЫЙ, ·ая, ·ое. Цельный, не разре
за'!_ныи на части; цельнокроеный. Суцель
ны�ь даска - цельйь, а то есь пьпирирезь
ньиь. Б. Чехлик и станухь пришывались а 
скра�найь - суц�льньйь. К. Палень нипаре
зьньиь, суцельньиь, пьрубить надь. к. Сьпа
ги выт'ьшки, када пирёт суцельный. т. 

СУ'ША, -и, ж., собир. Сушеные фрукты, 
ягоды. Кампот - узвар па-нашьму. Кидаитць 
сушь - ягьдь сушоньйь. Вышни сушуть, ябль
ки. ЖБ. Взвар: кипяток зькипить, памоиш су· 
шу эту, и патом ф кипяток и зьсыпали. л. 

, СУ'Щ�И, мн. То же, что с у ш а. Сушки -
сушаньиь яблыки, грушы, вишни. Б. Сушки -
ета ябльки, пакрышьныя и высушьныя на пе
чи. п. 

СХАМЯНУ'ТЬСЯ, -нусь, -нешься, сов. Спо-
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хватиться. Дали каня бульбу сажать, тут и 
ани схъмянулися. ДЛ. 

СХИТРОВА1ТЬ, -рую, -руешь, сов" непе
рех. Схитрить. Мы тожа можъм схитравать 
с мълаком (на анализ сдать хорошее, а по· 
том носить хуже). Л. 

СХОВА'ТЬСЯ, -аюсь, ·аешься, сов. Спря
таться. Пайду схаваюся, баюся яво. ЖБ. Сха· 
ватца - еть биларусы у Сивинк'ъ гаворють, 
а у нас - хъранитцъ. К. Давайт'ь шукать, хто 
схавался. м. 

СХОД, ·а, м. Четвертая фаза луны. Схот -
ета кагда месичка ущирбляитца. Гаворють: 
месичка на сходи. Сходить, сходить - и нет 
яво. дл. Схот пахош нь мьладик. Тожь серп, 
толькь в друг'(_ю сторьну павёрнут. К. 

СЪЕСТНО'И, -ая, -ое. То же, что п р ое с т
н о й .  Сйасной кабан - есь хьрашо. ДЛ. Этъ т 
чилавек сйасной: пастау яму два катла, так 
он их асуµ�ыть. М. 

СЫ РИЦА, ·ы, ж. Сыромятная кожа. Нивы
д'ьльнья кожа - сырицъ. ДЛ. Дельли обуф ис 
сырицы - ис кожы: трохи абработьл, и хади
ли. ЖБ. Режуть тилёнка, карову, выделывъ· 
ють кожу сами пь свъяму метьду - этъ сыри· 
ца нъэываитца. М. 

СЫРНЯ1К и СЫРЯ1К, -а и ·у, м. Сырые дро
ва. Сасновьва сырняку привёс: ни гарять. л. 
Как привизли с леса, так ы ф печку сразу, 
вот этъ сырняк. М. Во, ни гарить никак сыряк. 
п. 

СЫРОВЕ1ГА, -и, ж. То же, что с у р о в е ж
к а.  Валуй - грип горькьй, пахош нь сыраве· 
гу, толькъ тимней. М. 

СЫРОДО1И, -я и -ю, м. Парное молоко. Сы
радою надь папить. Как тольки падоють каро· 
ву, еть мълако завуть парнойъ, или сырадой. 
к. 

СЫРО1Й, -ая, -ое. • Сырое масnо. Сли
вочное масло. Карофскьйь масль сыройъ: 
толькь збили. А то - пиритапливьють. дл. 
Масль саройь есть и таплёньйь. Л. 

СЫРОКВА'WА, ·и, ж. Простокваша. Сырь
квашь - на ней блинчики пякуть. Б. Кисльйь 
мьлако чащи завуть. Никаторыйь гьварять и 
сыраквашъ. ОГ. 

СЫРОМОЛdТ, ·а, м. Зерно, обмолоченное 
только после сушки в поле. Жыть, каторьйь 
ни сушуть в авини, - сырьмалот. М. 

СЯ'БЕР, ·бра, м. Друг. Сябир - еть друх, 
таварищ у нас. ЖБ. У нас сяб'ьр гаворють, 
эть друх. ОГ. 

т 

ТАБNКА, -и, ж. Табак. Ана табаку курить. 
ДЛ. Табаку у нас ни содють. ЖБ. Пахнить та
бакьй. НК. 

ТАБАКУ1Р, ·а, м. Курящий человек. Жыни
х'!У б�лъ многъ, атец ни аддавал: то никри
щеныи, то хахол, то тьбакур. ДЛ. 
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ТАБАКУ'РКА, -и, ж. Женек. к т а б а к у р .  
Тьбакуркь, ана уже выйижжяить ат нас. дл. 

ТА'БУР, -а, м. Ток в поле. Табур у пол'ь 
дельлс'ь, асфальтирьванньйь площьть. Там 
малотють. ДЛ. 

Т.tlЙНОСТЬ, -и, ж. Тайна; нечто непонят
ное, неразгаданное. Целый рят есть тайньс
тий в жызни. Б. // Секрет. Трепитць што па
паль, нима у eji тайньстий. ДЛ. 

ТАКЕ1ННЫИ, -ая, -ое. Такой большой. Аб
резни надену - во такеннр1я тапки. М. Во та
кенныя шапки (мозоли) nьньтираю. М. 

ТАК01ИЧЕ, местоим. Такое. Што ета тако
ича! Мёрзли ньпавал. Ни пальтишьчки, ни ла
птю. М. 

ТАЛА'Н, -а, м. Доля, судьба. Каму какая 
щчастья, каму какой талан. Л. 

ТА1МБУРКА и ТА'НБУРКА, -и, ж. Вязаль
ный крючок. Крючёк, што вяжуть, то тамбур
ка. М. Кружьва сами вязали крючками - тан
буркьми. ЖБ. Дай на тонкии нитки танбур
ку. М. 

Т Jl МОКА, ТА' МОТКА и ТА' МОТКИ , нареч. 
Там. Тамька яво нь машыны пьвязли. дл. 
Хлеп тамька ляжыть, на лафки. ОГ. Тамьтка 
апубликовьна статья. Б. Кот шкрябьитца та-
мь тки. П. 1 ТАНЦУРИ СТ и ТАНЦУЛИ'СТ, -а, м. Тан
цор; любящий танцевать; умеющий хорошо 
танцевать. Тьнцурис - паринь, ти деукь тьн
цурискь, ахотник тьнцавать. ДЛ. Тьнцурист 
такой, толькь бы в артистьх быть. НК. С Ки
йива прийижжял тьнцулист, учил. НК. 

ТАНЦУРИ'СТКА, -и, ж. Танцорка. Хто тьн
цавал, таво танцорьм звали, а тьнцуристка -
эть если каторья лоука танцуить. ДЛ. 

ТАПЕ'СКАТЬ, -аю, -аешь, несов., перех. 
Пестовать, нянчить. Ани так сваво дитёнка 
тапескьють. НК. 

ТАРАХТУ1ШКА, -и, ж. Погремушка. Хто 
пьгримушкь скажыть, а хто бряскушка, л'ьс
катушка, тьрахтушка ньзавёть. ДЛ. 

ТАТО1ХАТЬ, -аю, -аешь, несов., перех. 
Нянчить. Взяли сьбачёнкьу, татохьють. ДЛ. 

ТАТО'ХАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, несов. 
Нянчиться. Матки ш некьда с ним (ребенком) 
татохьтца. дл. 

ТАТО'ХИ, нескл. Пестование, нянченье. 
Татохи, пьттатохьвьль рибёнка. ДЛ. 

TA1WA, -и, ж. Полотняный навес на рынке. 
Ташь - у базари и лавьчки были, и ташь -
еть кали на врем'ь крышь дельитць с пьлат
на. Б. Были нь базарньй площьди и ташы. пат 
ташьй прьдавали иконы. К. 

ТВ1:1РДЫЙ, -ая, -ое. Неприветливый. R та
ких твёрдых людей ни вид'ьла_. ну, н'ьпри
ветливьйи. Т. 

ТЕ'-ТЕ� междом. Слово, которым подзы
вают гусей, особенно маленьких. Те-те - еть 
так гусей манють. ДЛ. Гусей пьдзываим так: 
те-те-те. Так пьдзываим, кагда пькармить 
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их надь или вечирьм дамой загнать надь. ЖБ. 

ТЕ1ГА-ТЕ1ГА, ТЕ'ГИ-ТЕ1ГИ и ТЕ1ЖКИ-ТЕ'Ж
КИ, междом. То же, что т е- т е. Тега-тега -
гусей завём. Б. Гусей завуть: тега-тега. дл. 
Теги-теги, тешки-тешки! Л. Кагда малинькия, 
дьк завёш их: тешки-тешки маи, яны и пьдби
гають. ЖБ. 

тЕ1Л-тЕ '1, меж дом. Слово, которым под
зывают коров, телят. Тёл-тёл - так у нас пьд
зывають тялушку, карову и тялёнка. дл. Тёл
тёл-тёл, иди суда. Л. 

тЕ1ЛА. + Тёnа, в попе! Возглас, кото
рым коров выгоняли в стадо. Тёла, ф пол'ь -
нь карову так гьварять, када выганяють. Б. 
Утрьм гоним ф стадь: тёль, у пол'ь! 

Утрьм гоним ф стадь: тёль, у пол'ь! л. + 
rёna, в хпевl Возглас, которым коров заго
няют в хлев. Тёль, у хлеу! - кароу зьганяли 
на ньч на месть. НК. 

ТЕЛЬПУ'Х, -а, м. Короткий кусок бревна. 
Далбня чижолья, з двумя ручкими, транбу
ють ток. Такой тяльпух ад дер'ьва атрежуть, 
ана тяжолья, сарая, штобь утрьмбавать ток. 
ДЛ. 

тЕ'мно, нареч. Темно. В хаты тёмна. л. 
Ищё тёмна. М. 

тЕ1МНЫЙ, -ая, -ое. Слепой. Сасетка тём
нья, глас нет. Л. И тёмный чилавек, и слипай СК�У.ТЬ. Л. 

ТЕ'ПЛО, нареч. Тепло. Нынчь на улиць тё
пла. Л. 

ТЕ1ПЛЫЙ, -ая, -ое. + Тёпяая мята. Сорт 
мяты с мягкими, ворсистыми листьями. То 
халоднья мята, а эта тёплья: тонинькии лис
точки, как крапивка, тёплья - кучирявья. дл. 
Тёплья мять кашлатья, мяхкья, пушыстья. л. 

ТЕРЕБИТh, -блю, -бишь, несов., перех. 1. 
Вырубать лес, кустарник, корчевать. Штоп 
синакос был, надь тирябить лес: выкапьвьть 
диревьйь с корними, карчи выдёргьвьть. к. 
Ляда - участьк, яво тиребють. л. Када есть 
зарьсник, йиво тирибять, выбирають, и пьлу
чайитць пол'ь. Т. 2. Обрубать сучья. Тири· 
бить лес - ветки абрубать. Б. Лес тирябить -
ета qr.чья сечь, чистить лес. ЖБ. 

ТЕ/рЕН, -рна, м. Терн; плоды этого расте
ния. Тёрин: малинькии чёрныи слифки, дери
вь калючийь. Б. 

тЕ'РКА, -и, ж. Мочалка. Тёркьй мылися. 
Но асобиннь хьрашо мытць бирёзьвьми ве
никьми. дл. Нь мачалку гаворим тёрка. ЖБ. 

ТЕ'Х-ТЕ'Х, междом. Слово, которым под
зывают уток, гусей. Пьдзываю тип-тип-тип и 
вуль-вуль-вуль курей, а вутьк - дьк тех-тех
тех, и гусей так жа. дл. 

ТИ, союз и частица. 1. Союз разделитель
ный. Или. Он домь ти не? Б. Слухьиш ты ми
не ти спиш? ЖБ. Ти халонньва, ти гарячивь 
мьлака вам дать? П. 2. Союз изъяснитель
ный. Или, ли. Свинья рюхьить - ти есть хо-
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чить уже. Л. Пьгпяди, ти кипить. М. 3. Частица 
вопросительная. Ли, или. Ти придёш ты да 
нас?Б. Ти прадапь ты карову? ЖБ. Ти ть1 ни 
видиш, куда идёш? К. Ти пайдёш ты у лау· 
ку? Т. 

ТИ1В-ТИ'В, междом. Слово, которым под· 
зывают цыплят. Цыплят завём: тив-тив-тив. Л. 

ТИ1ГРА, -ы, ж. В сравн. Как тигра. Очень 
злой. Еть чипавек, как тигра, злой. ДЛ. Ты 
злая, как тигра. ЖБ. Там тёщь, как тигра, нь 
НЯвО. П. 

ТИКА1ВО, нареч. Интересно. Каторьй пат
ходпивый, тьк он с каждым пьгьварить, и 
фсем с ним u�кавь. Б. 

ТИКА1ВЫИ и ТЮКА1ВЫЙ, ·ая, -ое. 1. Умный, 
способный, толковый. Эть тикавый, разум
ный чилавек. Б. Хпопиц пашоп па йим: тика· 
вый, сьбражаить хьрашо. ДЛ. Тюкавый такой 
дитёньк, пьнимаить фсё. М. 2. Много знаю
щий, опытный. Вот фчара у мине был тика
вый очинь пьца�:. столькь мне пьрасказывьл. 
Б. Многь дужь знаить - тикавый. П. 3. Умею
щий работать, работящий. Тюкавья была, ду· 
жа рабочия была, ткаль, пряль. Т. 4. Хитрый. 
Тюкавый - эть очьнь хитрый чилавек. Зна
йьть што, дьк ни скажыть, эть тюкавый бу
дить. ЖБ. Тюкавый - хитрый. Малой, а он уже 
усё смыслить. НК. 5. Любопытный. Чипавек 
тикавый, ва уси пезить дыzжи. ЖБ. 

ТИ1НА, -ы, ж. Ботва огородных растений, 
чаще всего - картофеля. Тина - батва у кар
тошки. ДЛ. На бупьбишник гьварять: тина. Л. 
Тина агурешнья, тина гарбузнья. л. 

ТИ'П-ТИ1П и ТИ'ПА-ТИ'ПА, междом. Сло· 
во, которым подзывают кур, цыплят. Тип
тип - еть курей манють. ДЛ. Типа-типа-ти
па - ззываим курей. Т. Тип-тип-тип - завуть. 
цыплят. М. 

ТИ1ПАТЬ, -ает и ТИПА1ТЬ, -Ает, несов., пе
рех. и неперех. Клевать. Кагда клявать нь
чинають, то типьють. ЖБ. Цыппять уже ти
пъють: как начьпи яСцо клявать, так ь; типа
ють. М. 

ТИ'РИН, -а, м. • Тирина кутья. 1. Кутья, 
приготовляемая во время великого поста. 
Тиринь кутья: еть у виликий пост варють 
пшаницу и саподють мёдьм. К. У пост Тирина 
кутья. П. 2. День после праздника троицы, ко
гда поминают по·гибших и утонувших. Пьми
нають утопшых, пагипшых на Тирину куrью. 
Бываить поспи троицы Тирин - святой, Ииф
рем Тирин. М. 

ТИ'СКАЛКА, -и, ж. 1. Льномялка. Тискьл
кьй лён мнуть. ДЛ. Тискьпка - ета жалезнЬR, 
круглья, станок такой з зупчикьми, у нём пи· 
ритискаитца лён. П. 2. Перен. Соковыжимал
ка. Тискьлкьй тискьють сок из ягьт. ЖБ. Rб· 
льки тискьють тискьлкьй. нк. 

ТИ'сКАТЬ, ·аю, ·аешь и ТИ1СНУТЬ, ·ну, 
-нешь, несое., перех. Мять; выжимать; прижи
мать. Лён тискьли. ДЛ. Ручкьй тискьють (лен 
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в мялке). Л. С кьнапепь как-ся алей тиснули. 
Мы лей ф ступи талкли с кьнапли. Т. Брединь 
вядуть пь вады, тиснуть (стараются прижать 
ко дну). Л. 

ТИ'ТОР, ·а, м. Ктитор; церковный старос
та. Как титьрьм пабыл, каминный дом паста· 
вил. М. 

ТИ'ЧКА, -и, ж. То же, что к и ч к а (в 1-м 
знач.). Када замуш выдить, то закон: штоп 
тичку насила. Л. 

ТКА1ХА, -и, ж. Женщина, девушка, которая 
ткет. Ткаха ткёть пьлатно, холст. Б. У нас 
тках никаких н'ь было: какая баба паставить 
кроены и ткёть. Ана сяводня ткаха, а зафт
ра - пряха. Л. 

ТЛЕ'НИ, мн. Остатки истлевшего (о льне). 
Если лён патлел лижафшы, то эть тлени льна. 
П. 

ТОДЫ1, нареч. Тогда. У нас тады толька 
адна бальница была. ДЛ. Тады у нас нихто 
ни мох тьнцавать. Л. 

ТО'КО, нареч. Только. Тока я ат пьпа гра· 
мьту пьлучиль. Б. Дьк там тока ани адни. М. 
Токь пришол. П. 

ТОЛКОВИ1ТЫЙ, -ая, ·ое. Толковый, умный. 
Ана стала розумь ньбиратца, стала тьлкави· 
ТЬR. Л. 

ТОЛКУ'ШКА, -и, ж. Пест. Талкушкьй буль
бу варинью талкуть. Ана здельнь так: ручкь, 
увирху ужы, а унизу шыри. ЖБ. Талкушкьй 
мнём картошку, талкём и свинням, и сибе. Л. 

ТОЛО1КА, -и, ж. Поле под паром, где па
сется стадо. Талокь: пол'ь ни сеитць, туды 
ганяють скот. Б. Талока - еть пустойь пол'ь. 
Там трава есть, скатину туда гоним, а нь 
другой гот уже зьсяваим йиво: ти жытьм, ти 
аусом, ти пшаницьй. ЖБ. 

ТОЛОКА', -и, ж. Коллективная помощь од
носельчанину, обычно при постройке или пе
ревозке жилья (особенно - после пожара), 
при перевозке леса. Тьлака - еть када феей 
диревн'ьй пьмага'Оть аднаму хазяину, ньпри· 
мер, хату пиривисти в диревню или пес при
висти. Сьбирались дь двьтцьти падвот нь ть
лаку. К. Купил хату. Как 11ё пирявесть? Рибя
ты, пьтсабитя мине нь тьлаку сйездить. Л. 
Чилавек строитца и сьбираить тьпаку - бис· 
платна, за вотку. М. Если мине нищасный 
случай настих, я збираю людей пьмагать. 
Эть тьлака. П. Тьлака: мы пьгарели, уся ди· 
реуня сьбираитца и строить дом бисппатна. 
Толькь патом вотки даём. П. // Помощь род
ственников в какой-либо работе. Ани ш буль
бу капали тьлакой (с помощниками-родст
венниками). Л. 

ТОЛОЧА'НИН, ·а, м. Участник толоки. Хто 
едить пьмагать, то тьлачанин. l:;joт лес вази· 
ли мне, дьк тьлакой вазили: мне, патом сасе
ду. ДЛ. Хто с тьлакой едить, таво тьлачанин 
завуть. ЖБ. 

толо'чь, толкут, несов., перех. • Мак 
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толкут. Летают, двигаясь лишь по вертикали 
вверх и вниз (о комарах, мошках). Мак тал
куть: топчутцъ нъ адном мес1 и кьмари. Б. 
Мошки нъ пагоду харошую литають кучъми, 
сталбом таким, то уверх, то унис - ета мош· 
ки мак талкуть. ЖБ. Будить пагодъ: мошки 
мак т�лкуть.]ёплъ будить. К. 

ТО ЛСТЫИ, ·ая, ·ое. + Толста11 кутья. 
Приготовляемый в канун нового года nоми· 
нальный ужин, включающий скоромную пи· 
щу. Толстъя кутья - етъ gагатъйъ куття, бы· 
ваить на новый гот. ЖБ. Иих три кутьйи: две 
поеных, адна толстъя, скаромнья - пад но· 
вый гот. Л. Толстъя кутья - эта пад новый 
гот, старинный, а поснъя - пъд ръждяство, 
пы крищеньйъ. Т. // Обильная поминальная 
еда. Толстъя кутья - багатъя кутья, баль· 
шыйи паминки. М. 

ТОЛХАНУ'ТЬ, -ну, -нешь, сов., перех. Тол
кануть. Как толькъ тълханупъ рукой, дверь 
аччинилъсь. М. 

ТОЛЧЕ1НКА, ·И, ж. Картофельное пюре, 
картофельная запеканка. С картошки талчён
ку делъли. Картошку талкём и ядим ти с але
йъм, ти съ смитанъй. НК Талчёнка: картошку 
варють, талкуть, припрауляють, ставють у 
печ. ЖБ. Талчёнка: картошку варёнъю пъта· 
поч дъ прилить иё мьлачком или смитанкьй 
и ф печ паставить и кушыь. Л. 

ТОЛЩЕ'ТЬ, ·щею, -щеешь, несов., неперех. 
Толстеть, становиться толще, полнее. Атча· 
во ана талщеить, грубеить: убираитць в го
ды, ну .•. стареить. ДЛ. Уже почки наразилися 
в лясу, нарЕЬЭилися--нъчинають талщеть. Л. 

ТО'ЛЩИИ, ·ая, -ее. Более толстый. Карыт
ць вужы делъитца, ночвы шыри, з бривна тол· 
щъва. Л. 

ТО1ЛЬКИ, нареч. Только. Тольки пытали; 
Скольки жывнъсти у тибя? ОГ. 

ТОМЛЕ'НКА, ·и, ж. Тушеная картошка. 
Картошка с кусочкъми салъ, цыбул'ъй - этъ 
тамлёнкъ или жаринкъ. ЖБ. 

ТОМЛ�1НЫЙ, -ая, ·ое. Приготовленный ту· 
шением. Стомиш мясъ - этъ тамлёньйъ мя
съ. ЖБ. 

ТО'МНО, безл. сказ. О тягостном физиче· 
ском состоянии. Томнъ - еть када чълавек 
зьбалеить, надъ звать урача. Б. Чълавек, каг· 
да лижыть, балеить и гаворить: мне томнъ. 
дл. Зато мне и томна (нехорошо, потому что 
в жару ходит в валенках). Л. 

ТОМНОТА1, ·ы, ж. 1. Духота. Аткройт'ъ вы 
дверь: такая в бане тъмната. ДЛ. Тъмната у 
тибе у хати. НК. 2. Крайняя слабость; состоя
ние, близкое к обморочному. Када зъбалеить 
чилавек, тъмната бирёть яво, слабеить. ЖБ. 
Жар у йиё._ тъмната. ОГ. 

ТОНЕ1И, прилаг., сравн. ст. Тоньше. Ета 
книга таней за тую. Л. И щапа, и дрань таней 
пальца. М. 

ТОНЧА' ВЫЙ, -ая, -ое. Тонкий, худой. У яво 
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весу малъ, он танчавый, худой. Бываить и 
худой сильный чилавек. ЖБ. Ходить такой 
танчавый, худой, как Ръфаэль. М. 

ТОПЕ1Чд, -и, ж. Т оnь. Балотъ бальшойъ, 
там такая тапеча, нильзя влесть. М. 

ТОПИ 1ЛО, -а, ер. 1. Небольшой водоем; 
озеро, пруд, ручей. Ставок - пакопъны. Мы 
завём йиё тапила. Оз'ъръ прямъ на поли или 
ключик - эть тапилъ, там вроди как ключ. 
Там дужъ мылкъя вада. дл. Месть, где ска
тина пье, завуть въдапой, тапила, возиръ, ка· 
палка. ДЛ. 2. Болото; топкое место. Тапилъ 
есть, этъ балоть такойъ. Там топкъ былъ, як 
драгва, дражыть пы табой. ЖБ. Балотъ топ
къйъ - тапила. Л.-11 Пересохшее болото. Та
пилъ - пирясохшъйь балотъ. ДЛ. 

ТОПИtЛЬЦЕ, -а, ер. Уменьш. к т о п  и л  о (в 
1-м знач.). Када едиш туда - тапилъ, ну, реч
къ, такойъ тапильцъ. Там стирали. ДЛ. Где 
есть рвы и вада - еть тапиль, или тапильцъ. 
ДЛ. Тапильцъ - копънка, где вада. НК. 

Т01ПНИК, -а, м. Топленое молоко. Таплё
нъйъ мълако мы нъзываим топник. дл. 

ТОПО'ЛЬ, -и, ж. Тополь, дерево. Таполь 
стаяла высокъя. Л. Старыйи люди гъварять 
таполи. М. Таполь растёть пъд акном. ОГ. У 
мине таnоль выръслъ бальшая. Т. 

ТОПО1РНИК, -а, м. Густой тонкий лес; тон
кий лес, который можно заготовлять на дро
ва топором. Тапорник - мьладой, густой, тон
къй лисок. ДЛ. Тапорник - этъ тонкъй лес, 
што на дровы идёть. Таnорник - лес, што тъ
паром сякуть, с руку тълщиной. ЖБ. // Дрова 
из такого леса. Мелкийъ, тонкийъ драва у нас 
тапорникъм нъзывають. Тапорник из разных 
диревьйъф, большъ сасонник. ЖБ. 

ТОПТУ1ХА, ·и, ж. Рыболовный снаряд в ви
де плетеной из лозы корзины или натянутой 
на палках сети. А как ходють нъ балотъ ую
ноу лавить, тък бяруть с сабой таптуху. Этъ 
карзинъ такая бальшая с ывы или лазы. 
Идуть люди, топчутцъ пъ балоту с таптухъй 
той и зъгрибають уюноу. ЖБ. Рыбу па-разнъ
му лавили. Таптухъй лавили. Етъ такая кар
зинъ аплитина пруттим, ручкъ пъвирху зде
лънъ. Таптухъй у беригъ лавили. НК. Есть у 
нас таптухи - лазовыйъ сети. Т. Таптуха: 
сетка натянуть на палкъх, три палки, клинъм 
брединь. М. 

ТО1РБА, -ы, ж. 1. Мешок с овсом, надевае
мый на морду лошади. Торба нъдиваитца ка
ню нъ гълаву. У ёй авёс. ДЛ. Едиw в базар, в 
дарогу, бирёш афса в торбу. У ниё с вярёвъч
ки ручка. Торба - из материи. Ана нъдива
лъсь на голъву, на ушы. Л. 2. Сума, сумка. 
Торба: wто хочиш в ней насили, фсякийи ви· 
ды, фсиво апслужывъли торбъй. Б. Торбъ -
сумкъ для харчей, у горы едут&, визуть мъ-
лако�.!"'асла. Иё нисуть нъ пличах, узади, как 
хто. 11\Б. У торбу хлеп клади, пайду. М. У нас 
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сумка, мяшок, сумкь мальйь, сумкь баль
шайьJ... а торбь скажь ть хто нарошнь. Т. 

Тu'РКА ТЬ, -аю, -аешь, несов., перех. Вты
кать. Иголки клали ф каробьчку ти у паду
шьчку торкьли. ДЛ. 

ТОРНЕ1ЙШИЙ, -ая, -ее, прилаг., сравн. ст. 
Более торный. Где к шляху - тарнейшьйь да
рогь, торньйь дарогь. ЖБ. 

ТО'РНУТЬ, -ну, -нешь, сов., перех. 1. Ткнуть. 
Торнул в жывот ножыкьм. ДЛ. nалкьй дитён
кь торнул. М. 2. Положить, сунут�;. Куда я тор
нуль той мишок? П. Ни знаю, куды я яво тор
нула, гьлава ни помнить ни антихриста, за
была, куды торнула. Т. 

ТО'СА, -ы, ж. То же, что о т о  с. Тосы и вя
рёвьwныйи были, жылезныйи стали при кал
хозах. Ани ньправляють, wтоп иwли пь даро
ги пряма кал�сы. Л. Тось адна пьрвалась. М. 

ТО'ХИ-ТО ХИ, нескл. То же, что т а т о х и .  
Татохи, пьттатохьвьть (ребенка). Тохи-тохи, 
зьвялися уже блохи. ДЛ. 

ТПРУСЬ, междом. Слово, которым отгоня
ют телят. Тилёнка адганяим: тпрусь! л. 

ТПРУ1СЬКА, междом. Слово, которым под
зывают телят. Када надь тилёнкь пазвать, 
гаворють: тпруська. ЖБ. 

mРУСЮ'-ТПРУСЮ', междом. Слово, кото
рым подзывают коров и телят. Тпрусю-тпру
сю - так тилёнкь завём к сибе. Л. Тпрусю
тпрусю - еть кароу пьдзывали. НК. 

ТРАНДИ'ТЪ, ·дишь, -дит, несов., неперех. 
Лгать; говорить вздор. Ни транди ты уже. Ни 
бряwы. ДЛ. Э, трандить чёрт знаить wто. ДЛ. 
Я гьварю, wто иё зять напилс'ь, а ана: ни 
транди, он жь домь ньчавал. М. 

ТРА'НТЫ, мн. Поношенные вещи, тряпье. 
Транты - рваньйь адеждь. Б. Транты - эть 
тряпки усякийь рваныйь, старыйь. Транты 
нада памыть. К. 

ТРАСТА', ·ы, ж. Треста. Трьста ,... эть лён 
ище ни мятый, аббитый уже, пастелиньй. ДЛ. 
Лён пьдбирём дь галавки абабьём, а трасту 
визём на льнозавот. М. 

ТРЕБУ'Х, -а, м. Желудок животных. Три
бух - еть жалудьк у пьрасёнка, каровы, ти
лёнка. ЖБ. У каровы здаровьй трябух. ОГ. У 
свинни есть лёхкийь, каса, трибух, серць. т. 
11 Желудок. Трибух - эта жылудьк скатины, 
чилавекь. Б. Жалудьк - еть трябух у сирётки 
у скатины, есть '!. у  тибе, и у мине. К. 

ТРЕБУХА'ТЫИ, -ая, -ое. Имеющий боль
шой живот. Трибухатья . - раскоwнья такая 
карова, трибуwыс!ЬR, а есть пьччигарья. ДЛ. 

ТРЕБУШWСТЫИ, -ая, -ое. То же, что т р е 
б у х  а т  ы й .  Идёть карова, ана и ни тельнья, 
а сама такая, з бальwым жыватом - трибу
wыстья. Т. У трибуwыстьй карови трибуха 
вот такая толстья, liaкa бальwыи; тельнья ка
рова трибуwыстья. П. 

ТРЕБУiuо'К, -шка, м. Рисунок, узор на вы
тканном полотне в виде клеток; ткань тако-
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го рисунка. Можнь ткать пь-усякьму. nьлат
но трибуwками такими, бубьчкьми ткали. 
ЖБ. Как была мьладая, трибуwок ткала. Три
буwок - ткань для пьлатенца, мяхкья, ткётць 
клетьчкьми. К. // Вафельная ткань, идущая 
на полотенца. Трибуwок нь пьлатенца бя
руть. ДЛ. 

ТРЕ'ПА, -ы, м. и ж. 1. Неряха. Трёпа - сам 
сибя няпходить. Л. Трёпь - грязньйь. М. А, 
ниряхь ты, трёпь, рьстрипальсь. П. 2. Болтун, 
болтунья. Трёпь - балтуха, балтаить очинь 
многа. ДЛ. Вот уже трёпь дык трёпь: так и 
мелить йизыком. ЖБ. Трёпа - балтаить мно
га и ниряшливый. Л. 

ТРЕПКА'Ч, -а, м. Холщовое полотенце; 
холщовая тряпка для вытирания стола. Трип
кач - ета утирка. НК. Тряпкач - тряпкь с хал
ста, каторьй вытирають пасуду или съ стала 
стирають. М. 

ТРЕПЛО', -а, ер. Трепалка; орудие для тре
пания льна. Для трипания приминяють трип
ло, еть такая достьчка, оба баки заостри
ныйь, пьсиридин'ь уталщенийь, а край заост
риный. Триплом па льну треплють. К. Трипа
ли лён мы триплом. ОГ. 

ТРЕПУ'ХА, -и, ж. Бездельница; болтливая 
женщина. печку зьтапиль бабь и пашла пь 
диревни брындосить - брынды бить, лынды 
бить. Вот тряпухь. ДЛ. 

ТРЕПУ'ШКА, -и, ж. Болтуны�. Тряпуwкь 
трепитць wто папаль, нима у ей тайньстий. 
ДЛ. Тряпуwкь гьварить многь и всё хвалит
ца. НК. Штось наша трипуwка гьварить. Вось 
нипутнья. П. 

ТРЕПЫ1ШКА и ТРАПЫ'ШКА, -и, ж. То же, 
что м а н т а ч к а. Трипыwкь - такайь дири· 
вянньйь достьчкь. Нь ниё налеnють цеминт 
и наводють, точуть J(acy. ЖБ. Касу точь ть 
трапыwкьй, или мьнта�;кьй, еть тойь w са
мьйь. К. Трапыwкь - лапаткь, wто касу пра-
вють. п. . 

ТРЕПы'щитъ, несов., НА ТРЕПЫ1ЩИТЪ, 
-щу, -щишь, сов.; перех. Точить косу трепыш
кой. Надь уже тряпыщить касу. ОГ. Хьраwо 
ньтряпыщиw - косить хьраwо. ЖБ. 

ТРЕ'СКА, -и, ж. Щепка. Када деривь ру
бють, астаютца трески. дл. Жардину атёсы· 
вьиw - падьють трески. М. Бяри трески рьс
палить печь. П. 

ТРЕСКУ'Н, ·а, м. Сильный мороз. Тряс
кун - ета у нас ньзывають марозы сильныйи. 
ДЛ. Ни иди на улицу, трискун сиводн'ь. ЖБ. 
nосл'ь филипьфских дней дни малинькийь, 
ночи бальwыйь, тагда стаить сильный трис
кун, дажь зимля лопьитць. К. Мы баимся три
скунов марозьв для скату. Л. 

ТРЕТИ'НА, -ы, ж. Одна третья часть гекта
ра. Трятину зьбьрьнавал. Ета третья часть 
гиктара. ДЛ. 

ТРЕТИ'НЫ, мн. Служба по умершему на 
третий день после смерти; поминки в этот 
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день. Тритины - панихвида, каторую служы
ли чирис три дня посл'ъ смерти чълавека. ДЛ. 
Памёр, схъранили, патом служуть - трити· 
ны. Л. 

ТРЕТЬЯ1К, -а, м. Третий рой, вылетающий 
из улья в течение одного лета. Еть уже тре
тий рой, што аддялилси ат етьвь аснавновь 
роя в еть петь. Тритьяк, гьварять, вылит'ьл. 
ЖБ. Пчёлы, каторыйь аддилились ат аснавно· 
ва роя, ньзываютца у нас пирвяк, втаряк, 
триттяк. Триттяк - паследний рой. К. 

ТРЕхнИТdВЫЙ, ТРЕхНИ'ТКОВЫЙ и ТРЕХ
НИТКО'ВЫЙ, -ая, -ое. Вытканный в три нита 
(см. н и т  во 2-м знач.). Можнь ткать пъ-уся
къму. Пълатно трибушками такими, бубьчкь
ми, у три нить будуть трёхнитовьйъ. ЖБ. 
Трёхниткьвъйь пьлатно у три нита ткуть. ДЛ. 
Трёхнитковьйъ - у три нить. Т. 

ТРЕХfОГО1ВЫЙ, -ая, -ое. Имеющий три 
зуба (о вилах). Вилы бывають трёхраговыiiъ, 
бывають читырёхраговыйъ. М. То вилы -
трёхраговыя. Т. 

ТРЕхРО'ЖКА, -и, ж. и ТРЕхРО'ЖКИ, мн. 
Вилы с тремя зубьями. Трёхрошкъй высокъ 
сень пьднимають на стох. М. Трёхраговыйь 
вилы бывають. йих ищё завуть трёхрошка. П. 
Трёхрошки - вилы на три рогь, ДЛ. 

ТРЕхСТЕ'Н и ТРИСТЕ'Н, -а, м. Пристройка 
из трех стен к жилому помещению; сенцы. 
Трёхстен: къда адну хату пастроють, тьда 
дельють к ней пристройку ис трёх стен. Б. 
Трёхстен - еть задн'ья хата или кухня. ДЛ. 
Изруп становють - чатыри стяны, а трёх
стен - три стяны. М. Тристен - этъ пристрой
кь к хати. ЖБ. 

ТРЕхСТЕ1НОК, -нка, м. То же, что т р ё х 
с т е н .  Наша хата - трёхстеньк. Эть кагда 
пристраивъuтцъ к дому три стины. ЖБ. 

ТРОИ'ТЬ, трою, троишь, несов., неперех. 
и перех. Вспахивать в третий раз. Первый 
рас пашым - пашня, фтарой рас - выпьшьнь, 
третий 12ас -_траить. М. 

ТРОИНО1И, -ая, -ое. • Играть в тройной, 
игра в тройной_ Играть, игра с мячом втро-

ем. Две маих дъ сасецкья в трайной играли: 
два чилавекь кидають мяч, а третий ловить. 
Если словить, миняитць с тем, чей мяч сла-
вил. Б. Адин мяч паткидывъить, фтарой дер
жыть гилку, а третий ф поли стаить. Если 
паймал, бить идёть, а тот ф пол'ь становит-
ца. Эть угра ф трайной ньзываитца. М. 

ТРОИНЯ � -и, ж. Раздвоенная жердь, про
ходящая из· задка до середины телеги, где 
она прикрепляется к дышлу. Трайня идёть 
ззаду, даходить дь сиридины и накладывъит
ць нь хвьставик. Л. Трайня у калёс имеитць, 
ззади калёс, ана ни даёть им рьздвигатць 
нь пьварот'ь. ОГ. 

ТРОСТ, -а и -у, м. Трос. Машыну тростьм 
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тянули. Траст приминяйьтца чичас скрась. 
Л. Паромы пь трасту тигали. Л. 

ТРО'ХИ, нареч. Немного, мало. Трохи пь
работьла, а здельла многа. К. Скушьй жь 
хоть трохи. П. 

ТРО'ШЕЧКИ, нареч. Немножко, немножеч
ко. Дай цыплятьм хлебь трошьчки. К. Тро
шъчки пьляжу на печьчки. Л. Дай трошьчки 
аддахнуть. or. 

ТРО'ШКИ, нареч. Немного. Ана трошки 
апаздала. Б. Пьлажы трошки масла. ДЛ. При
няси цыбульки трошки. ЖБ. Ни фсё w рабо
ть ть, надь аддахнуть трошки. Л. Ты мне дай 
трошки семичьк. Т. 

ТРОЯ'ЧКА, -и, ж. Трехрублевая ассигна· 
ция; трешница. Дали здачу адними трьЯчкь
ми. Трьячки - бумашка ф три рубли. Б. Пь
клади траячку, тагда и в мьгазин сходиш. К. 

ТРУБИ1ЧКА, -и, ж. То же, что в е р ш о к  (в 
1 -м знач.). Дырка у бани, што у стине делъит
ць, штоп воздух выхадил, у нас трубичкь. l:fЬ· 
зываитць. К. 

ТРУБЧА'ТНИК, -а, м. Свернувшийся в труб
ку лист растения. Кагда што-ть захватывь
ить, какая-нибуть пагода, што ад жары лист 
становитца трупчатник, он свёртывъитца у 
трупку. ЖБ. 

ТРУДNШКА, -и, ж. Трутник. Трудашкь -
грип такой нь отвале ньрастайьть. ЖБ. Бярё
зьвья трудашка идёть нь ликарствь, пчёл 
паткуривьють трудашкьми, штоп ни куса
лись. Л. // В сравн. Как трудашка. Невкус
ный, безвкусный. Нивкусный, как трудашка: 
пра всё - пра суп, кашу скажуть. Л. Свариш 
што-нибуть нц_так: как трудашка. М. 

ТРУДИ'МЫИ, -ая, -ое. Трудолюбивый. Муш 
у ей такой трудимый: фсё работъить и рабо
тъить. ДЛ. 

ТРУС, -а, м. Кролик. На кроликьф гаво
рють: трус, трусики. ЖБ. Трус - жывотнъйь 
в вид'ь дваровых зайцьф, кроликьф, ньзывв
ют трусьм. К. · 

, тРУсить, -шу, -сиwь и ТРУСИ'ТЬ, -шу, 
-сиwь, несов., перех. и неперех. 1. Перех. Тря
сти, толчками заставлять часто двигаться 
из стороны в сторону, колебаться. Пайдём 
трусuть грушы. М. Можнь ябльки, игрушы 
трусuть. Т. Трусить яво, ,а он и ни слышыть. 
П. Rк спить, можнь трусить, штоп рьзбудить. 
Т. 2. Безл. О дрожи, испытываемой кем-ни
будь. Мине там трисёть дь трусить. Т. 3. пе
рех. Рассыпать, растрясать что-либо. Тру
сtiть гной пайдём. Б. Саламу трусють. П. 

ТРУСИ1ХА, -и, ж. Самка кролика. Взяли 
трусиху, ана принясла трусинят. or. 

ТРУСОЧКО1М, нареч. Трусцой. Конь тру
сачком бягить. Б. 

ТРУСЯ'ТИНА, -ы, ж. Мясо кролика как пи
ща. йищё у нас йидять трусятину, хто кроли
кьф водить. к. 

ТРУХАНУ'ТЬ, -ну, -неwь, сов., перех. и не-



т 
перех. 1. Перех. Тряхнуть. Надь ябльню тру
хануть, штоп ябльки упали. Л. 2. Неперех. 
Струсить, испугаться. Труханул хлопиц, уби
жал. К. 

ТРУ'WЕНКА, -и, ж. То же, что к Л·Ы ч е н к а.  
Как пьмалотють снапы, так трушьнку уже 
ни связывьють, а аддають каровьм или ре
жуть. М. Вот камбайн сажнёть, и саломь -
трушьнка. П. // Соломенная труха. Саломин
ную труху завуть трушьнкь. Т. 

ТУГИНЯ'WКА, -и, ж. Спортивная игра: два 
человека, став друг к другу спинами и взяв
шись за.руки, пытаются, наклоняясь, поднять 
партнера на себя. За руки брались хлопцы 
и адин аднаво тигали, спину мерили, эть иг
ра тугиняшкь. т. 

ТУК, -а и -у, м. Вытопленное сало. Жжа
риш саль, жышки многь - эть тук. ДЛ. Пад
жарют саль, тьк из няво тук ф скьвьраде и 
шкварки. П. 

ТУЛИ'ТЬ, -лю, -лишь, несов., перех. Хра
нить, беречь; прятать. Мне мамь семички да
вала, а я ни ела, тупила я их. Мне надь батю 
забеч, штоп ф школу пустил. Дужа семички 
любил батя. М. 

ТУ'ЛОВО, -а, ер. Туловище. Такая полнья, 
ели тульвьм варочиить. Б. Жывот спериди 
тульвь. Б. 

ТУМА1, -ы, ж. + Пустить туму. Распрост
ранить ложный слух. 3ъ границьй пустили 
туму, што Микаяна атстранили. Л. Када слу· 
чильсь што·небуть в диревни, то разнью ту
му пускають пь диревни. Л. Пустили туму -
ниправду, значить, гаворють ап чилавек'ь, 
выдумьли слух какой·ть. М. 

ТУПЫ'W, ·а, м. 1 .  Тупой топор. Тупыш -
тупой тапор, каторым рьзрубають мясь и на
вое. Б. Тупыш: колють дровы им .талька, а тя· 
сать ни тешуть. ЖБ. 2. Перен. Неспособный 
ученик. Дитёньк пашол в школу, гот сидить 
в адном класи, другой, эть·тупыш. М. 

ТУРЛЫ'КАТЬ, ·аю, ·аешь и ·ычу, ·ычешь, 
несов., неперех. 1. Говорить неотчетливо, ти· 
хо. Турлыкьить сама сибе пад нос. Л. Сидить 
турлычить штось. М. 2. Говорить много; по
вторять одно и то же. Ну што ты турлычиш и 
турлычиш, ньдаель уже. К. Он турлычить и 
турлычить, гьлаву адурил. М. 

ТУРУБЕ'НЬ, -бня, м. Бранн. Отсталый че
ловек. Радитили были турубни старьщ ни пу· 
екали ф школу. М. 

ТУРУ'БЬ, ·Я, м. То же, что т у р у б е н ь. Ту· 
рупь - ныпанятливый, никакова развития. М. 

ТУ'ТОКА и ТУ'ТОТКА, нареч. Тут. Тутъка 
балоты были. ДЛ. Тутька мы жывём. ЖБ. Ту
тьтка он назначил мине библиатекьр'ьм. Б. 
Мы тутьткь пьсидим. ОГ. 

ТУХЛЯ'К, -а, м. Тухлое яйцо. Тухляки -
яички, што гниють пьт курой, там нима заро
дrхъ. Б. Тухльйь яйцо ньзывають тухляк. n. 
1 Перен. Болезненный, худой человек. Пра 
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очинь худовь чилавекь скажьм тухляк. Тух
ляк фсё балеить, жолтый. ДЛ. 

ТУЧА', ·и, ж. Туча. Как нашла туча, как па
шол грат. ДЛ. Там бальшая туча. М. 

ТУ1ЧНЫЙ, -ая, -ое. О сале: содержащий 
много вытапливаемого жира. Жжариш саль, 
жышки многь - эть тук, тучньйь саль, многь 
жыру вытъпч_лъсь. ДЛ. 

ТУ'WЕНЫИ, -ая, -ое. Тушеный. Тушънъйъ 
мясъ пъдала. М. Тушънъя картошка ф печи 
стаить. П. 

ТУ'WНЫЙ, -ая, -ое. О человеке, животном: 
большой, полный. Тушный чилавек - у тели 
чилавек. ЖБ. Свинья бываить тушнъя: баль
шая, толстъя. М. 

ТЫ'РСА, -ы и ТЫРСА1, -�1. ж. Опилки. Зава
линки тырсъй зьсыпали, саломкъй, пяском. 
Дровы пилють или доски нъ пилърам'ъ, сып
л'ь тць мелкъйь, тькайъ: тырсь завуть. Б. Вон 
нъ дваре тырса валяитца, дР.овы пилили. Ка
да пилиш, пила гонить тырсу. ДЛ. 

ТЫ'ТОР, -а и ТЫ'ТОРЬ, -я, м. То же, что 
т и т о р .  Тытър с тарелкьй ходить и сьбира
ить деньги нъ свичу. Б. Тытър - у церквы, хто 
свечи выдаёть, за батюшкьй ухажьвъить. ЖБ. 
Тытарь - ета царкоуны старъста, хазяйст
в'ьнник церкъви. Rво дела свечи дъбывать, 
запальвать свечи. ДЛ. Главнъйъ лицо - дьяк. 
А тытьрь можъ ть быть и ниграмъ тным. Л. 

ТЫ'ЧКА, -и, ж. Подпорка для стеблей горо
ха, фасоли. Тычки для хвасоли, гароха ста
новим. Б. Тычкь нъ пьмидоры, квасоль: палку 
ставють, и стебиль к ней привязьвъйьм. ЖБ. 
Бис тычки хвасоль будить гнить, пътаму шть 
будить нь зимли лижать и мишать расти ад
на адной. К. 

ТЮ1·ТЮ1·ТЮ1, междом. 1. Слово, которым 
подзывают кур, цыплят. Тю-тю-тю - пьманиш 
курей, так и бигуть с улицы. Б. Тю-тю-тю -
курей так манють и цыплят. ДЛ. 2. Слово, ко
торым подзывают собак. R сваю сьбаку заву: 
тю-тю-тю! Б. Кагда сабаку маниш, дьк гьва
риш: тю-тю-тю, но большы гьварять: тюх-тюх
тюх. ЖБ. 

ТЮК, ·а и ·у, м. Кисть цветов. Сирень цви· 
тёть так ни пь адной, а тюками •.• ну, пучками 
такими, у ку'!_и. ДЛ. 

ТЮКА1ВЫИ. См. Т и к а в ы й . 
ТЮ'ЛИ, мн. Тюлевые гардины. Ана прику· 

кобиль хату: пьприбраль, павымила, павеси· 
ла тюли. ДЛ. 

ТЮ' Х·ТЮ'Х·ТЮ'Х, междом. Слово, кото· 
рым подзывают собак, щенят. Тольки завуть 
йих так: тюх·тюх·тюх! - манють щинкоф так. дл. Кагда сабаку маниш, дък гъвариw: тю
тю-тю, но большы гъварять: тюх-тюх-тюх. ЖБ. 

ТЯГ, ·а, м. Веревка, соединяющая хомут с 
вальком в упряжке лошади, в бороне. Ета жъ 
самъйъ пъстаронки завутца и тяги. И дь бъ· 
раны, и да плуга, и да орчикъ, усё тяги нада. 
Б. Тягьм плух тяниш. ЖБ. Никаких аглабель 
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у бьраны, иё привязьвьють к кьрамыслам, а 
те - к пьстаронкам, а те - к хьмуту. Л. Паст
ромки у бьраны у нас ньзывали тяги. НК. 

ТЯ1Гд, -и, ж. То же, что г у с я т н и ц а . 
Вазьми тягу. Эть раньшь так ньзывали баль
шыи карзины. ЖБ. Ой, какая тягь, што ни па
несть. Тягь - очинь бальшая карзинкь ньзы
ваитць. НК. 

ТЯГА1ТЬ, -аю, -аешь, несов., перех. 1. Тя
нуть. Паромы пь трасту тигали. Л. 2. Выни
мать, вытаскивать. Тигаим с печи суп нь ви· 
черю, бульбу нимногь. Б. И чугуны я тягаю с 
печи. П. 3. Носить, таскать. Систра пришла з 
гри6оу, квохьить: устала. Жыр свой тигала. 
ДЛ. Сена с поля тягають люди. П. У вирёуки 
траву тягають с поля дамой. Т. 4. Дергать, 
вырывать. Клещи: йими и гвазди тягають. Л. 
Тягать надь бураки. М. 

(В) ТЯЖКУ', в знач. прилаг. Беременная. 
Ей жь работь ть тижало, ана у тяшку. ЖБ. Ана 
была ф тяшку тада. П. В тяшку ана - эть ра
дить скорь. Т. 

ТЯ'МИТЬ, -ишь, -ит, несов., перех. и непе· 
рех. Понимать, соображать. Аму абйисняиш, 
а он ничаво ни тямить. М. Он малинькьй, а 
тямкьй: усё тямить, пьнимаить. М. 

ТЯ1МКИЙ, -ая, -ое. 1. Умный; способный, 
сообразительный, смышленый. Тямкьй - эть 
дужь умный, усё знаить. ЖБ. Тямкьй чьла· 
век - разумный, панятливый. Б. Адин пай
дёть учитца у плотника, за десить лет ни нь· 
училс'ь, а другой - зь ниделю, пьтаму шть у 
няво смётка, он тямкьй. Л. 2. Обладающий 
хорошей памятью, памятливый. Он тямкьй 
чилавек, пам'ьтливый, долгь фсё помнить. 
ОГ. У тямкьвь чилавекь пам'ьть харошьйь. 
ог. 

ТЯНУ'ТЬ, -ну, -нешь, несов., перех. Та· 
щить, вытаскивать, вынимать. Ана тянить с 
печи ухватьм гаршок. Б. - Тяниш хлеп (из пе
чи)?  - Выт'ьнула. Л. А борщ чаво вы ни тяну
ли? М. дь вот чугуны с печи тянуть надь. Т. 

ТЯ'ТНИК, -а, м. Сын, привязанный бол,ьше 
к отцу, чем к матери. Тятник - эть батькин 
сын, каторый большь привержьн к атцу. М. 

у 

УБИРА'ТЬСЯ, -аюсь, ·аешься, несов. • 
Убиратьсн в годы. Стареть. Атчаво ана тал
щеить, грубеить: убираитць в годы, ну ••• ста· 
реить. дл. • 

УБО'Р, ·а и ·у, м. 1. Уборка; действие по 
глаголу убрать в знач. 'унести, поставить 
на место'. - А магу убрать сь стала. - Нима 
ничаво убору! Л. 2. Убранство жилья. Убор -
эть усё, што у хати есть. У нас убор саусем 
ни такой, как у хахлоу. К. Пастель дали (ро
дители невесте), убор у хату, карову дали. 

у 
Л. Убор у нас ньзываитца што вешыь у хати, 
хату ньрижають. М. Купили у хату убор: зьна· 
вески, тюль. П. 

УБРдtНЬЕ, -я, ер. Украшение на одежде. 
Казачкь - кохть рьскляшонья, нь грудях уб
раннья с кружавов. ДЛ. 

УБРУ'С, ·а и -у, м. Женский головной убор 
из белой ткани в виде шапочки или фаты, ко· 
торый надевали на невесту, покойницу по· 
верх кички. Убрус бабьм на смерть ньдива
ють. Ета шапка тькайь с ушами с кисяи бе
льй. Б. Када винчають, ньдивають кичку и уб
рус - из бельва, ис кисяйи. Л. Убрус адиётца 
на смерть. М. Убрус пьд винец адивали. НК. 

УВАЖА'ТЬ, ·аю, -аешь, несов., перех. Лю
бить; испытывать удовольствие от какой-ли· 
бо еды. Ты уважаиш хьладник, любиш яво? 
ЖБ. Драчи .•. я йих очинь уважал. Л. А блины 
уважаю. НК. 

УВОХО'ДИНЫ, мн. То же, что в х о д и н ы . 
Уваходины - када хату срубили, фходють е 
ниё жыть. НК. 

УВЯ'ЗЛИВЫЙ, ·ая, -ое. О сорняках: интен· 
сивно размножающийся, трудно выводимый. 
Пер'ь_ц1или м'ьриканка, - трава сорнья. Увяз.: 
ливьиь такая, кьрянистьиь, зьбиваить фее 
на свети. ДЛ. 

УГЛЕ'ДЕТЬ, -жу, ·дишь, сов., перех. Уви
деть, заметить. Прьзяваль, ни угледиль авто
бусь, атстальсь. ДЛ. Каршак схватил цып· 
лёнка, надь щ ни угgедил я. М. 

УГОДИ'ТЕЛЬНЫИ, -ая, ·ое. Любящий угож· 
дать. Угадит'ьльный чьлавек любить угадить. 
ДЛ. Угадитильньй дабро дельить. ЖБ. Дочка 
такая угадит'ьльнья. Т. 

УГО'Л, -гла, м. Угол; место, где сходятся 
две внутренние стороны помещения. Сьна
пряхи ети в вугол и - плясать. ДЛ. // Угол, 
кроме переднего, красного. Де иконы, там 
кут, а ТО - угол. М. 

УГО'ЛЬЕ, -я, ер. Отгороженное место в уг· 
лу сарая. Где сена, будить угольйь. ЖБ. В уг· 
пе. прибивають уголл'ь, кидають салому, 
корм карови, каню. М. 

УГО1ЛЬНИК, ·а, м. Треугольная тумбочка 
или полочка в углу для икон. Угольник дель
ли в види столика в углу, там стаять иконы. 
М. Пьглиди нь угольнику тую бумагу. НК. 

УГРУ'ЗНУТЬ, -ну, -нешь, сов., неперех. На· 
ступить; провалиться. У нас на ферми как уг
ру�ниш, правалишся в грясь. К. Ани у гряз
ньиь месть угрузли. ОГ. Каровь угрузль в балот-и, идуть тянуть. М. 

УГРЮ1ХАТЬСЯ, -аюсь, ·аешься, сов. То же, 
что у г р у з н у т ь. Он жь угрюхьлс'ь в грясь 
па самьйь пузь. ДЛ. Он пьяный шол дь и уг-
рюхьлси в гмсь. П. 

УДО'БНЫИ, -ая, -ое. Плодородный. Тут·ть 
удобньйь зимля, � есть nfстеча: ни родить. 
ДЛ. Еть удобнья зимля. На ей фее культуры 
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растуть. К. Там удобнъйъ места, картошкъ 
урадилъсь. Л. 

УДО1БЬЕ, -я, ер. Хорошая, плодородная 
земля. Удобьйъ - эта харошъя зимля. ЖБ. 
Што ни пасодиш, то нъ удобьи выръстить. П. 
У ей пъласа харошъя, там удобьйъ. Т. 

УДУДО1НИТЬ, -ню, -нишь, сов., перех. Дать 
что-то плохое, невысокого качества. Удудо
нилъ ты мне гнилых пъмидоръф. ДЛ. Ну и 
удудонил ты мне пилу: ни пилить. М. 

УЖО', нареч. Уже. Там ужо был с йими. Л 
УЗДИ'ЛА, мн. Удила. Уздилъ - етъ два 

къльца, и к ним прикрипляитцъ две плоских 
палъчки иж жалезъ. Б. 

УЗЁ'Л, -зла, м. 1. Место, где связаны кон
цы веревки, нитки и т. п. Ни все могуть на 
плоскъй вузёл вязать. Л. Крепка нитку зъвя
зала нъ вузёл. П. 2.Вещи, увязанные в платок 
или иную ткань. Связала вузёл и пълажыла. 
Л. На да вещи увязать у вузёл. П. 

УЗЕ'ЙШИЙ, -ая, -ее, прилаг., сравн. ст. Бо
лее узкий. Ступа внизу шырокъя, потым ву
зейшъя, а потым зноу шырокъя. ДЛ. 

УКОРМИ1ТЬ, ·МЛЮ, -мишь, сов., перех. На
кормить. Вареникъми йих ни укормиш. ДЛ. 
Разви вас слатким укормиш? Ешти борщ! К. 
Аво никада ни укормиш, зтъва абжору. Л. 
Иде ш ты сенъм йих (коров) укормиш? Т. 

УКРА1СА, ·ы, ж. Кружева, ленты, оборки 
и т. п., служившие для украшения, отделки. 
Украса - ета укружывъ. ДЛ. Украса - этъ ад
делки разныйъ: тисьма, лента, кружывъ. Рань
шъ укрась пръдавалъсь шылковъя, тонинь
къя, баристъя. К. 

УКРУ'ГЛИВАТЬСЯ, -аюсь, ·аешься, несов. 
1. Лениться, уклоняться от работы. Фставай, 
фставай, ни укругливъйся, а то зъжырейъш. -
Хто ляжыть, то укругливъитца. Л. 2. Хвас
таться новым нарядом; рисоваться, кокетни
чать. Аденить новыя съпаги и давай укругли· 
вътца пиряд деукъми. Л. Во как ана укругли
въитца. Укругливълъсь пирид йим - кръса· 
ватца. П. 

УКРУ'ЖЕВО, -а и УКРУ'ЖЕВЬЕ, -я, ер. Кру
жево. Пастель нъкрывали пастилкъй. Ана 
магла быть с укружъвьйъм. Л. Надь нъ утир
ку укруЖывьйъ пришыть. НК. Простыни с ук
ружъвъм: М. Нитки трошки пъгрубей для ук
ружъвъ. М. 

УЛАЛ01ХАТЬ, -аю, ·аешь, сов., перех. 
Убить. Там чуть ни улалохьли урача. НК. Зъ
видують,.улалохъють, ну ••• убьють. П. 

УЛА1Н, ·а и -у, м. Оборка на одежде. Шесь 
уланъв было, пакошънъиъ, ни баристъйъ (о 
юбке). ДЛ. 

УЛЕ1СЛИВЫЙ и УЛИ'СЛИВЫЙ, ·ая, ·ое. 1. 
То же, что в л е с л и в ы й  (в 1-м знач.). Он 
улисливый, такой ласкъвъй, приветливый. 
НК. 2. Добрый. Улесливый чилавек - добрый, 
душевный. К. Он улисливый: можъть пьдайти 
и пъгьварить, и паможыть што. П. З. То же, 
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что в л и  с л и в ы  й (во 2-м знач.). Улесливый 
гъварить многъ умеить, как лиса. ЖБ. Он пи
таить нъ тибя и плахойъ, а сам милинький ка
жътцъ, такой улисливый чилавек. М. 

УЛО'К, -лка, м. То же, что з а у л о к. Миж
ду двумя дамами есть прагон, там ы люди 
ездють, етъ нъзываитцъ улък. ЖБ. Вулак, за
вулък - малинькъя улица памиш дамами. Т. 

УЛЬЁ� -я, ер. Улей.Ульё нахутау, напырс
къл ... збрызгьл, алешникъм натёр, кабь пчё
лы зълятали. М. 

УМАСТИ1Ть, -щу, -стишь, сов., перех. Уго
ворить, упросить. Умастила, уплакьла батю 
(отдать в школу), и адна ф симье грамътнъя. 
М. 

УПА1Д, -а и -у, м. Падёж. Упат - кагда зды
хаить скот. М. 

УПИВО'ХА, -и, м. и ж. Пьяница. Усё из до
му тянить упивоха. ЖБ. 

УПИЛЬНОВА'ТЬ, -ную, -нуешь, сов., Ука· 
раулить. Зёвъ -он и кароф ни фпильнуить, 
сам думъить а чём-ть, а каровы фее ф пъ
трави_ Б. 

УПЛА'КАТЬ, -чу, -чешь, сов., перех. Умо
лить со слезами. Умастила, уплакъла батю 
(отдать в школу). М. 

УПО'Й, -я и ·ю, м. Ремень, которым связы
вают клещи хомута вверху. Упой - ф хьму
те, римишок такой, сьйидиняить клещи ввирь· 
ху хъмута. Б. Упой сверху сьйидиняить кле· 
щи, ф клищах прорись, в ниё вдиваитцъ ви
рёука, етъ и буд'ъ �ь упой. М. Римишок ф хъ
муте ввярху - упои. П. 

УПОЛО'ХАТЬ, -аю, ·аешь, сов., перех. На
пугать. Свинни дитёнкъ упалохъли, он пла· 
чить. Б. 

УПО'РЛИВЫЙ, ·ая, -ое. Упрямый. Упорли· 
вый стаить нъ сваём: ты так, а я так. Упрёт
ць, как бык. ЖБ. Дужъ ты упорливый. К. Упор
ливъвъ чилавекъ ни туда, ни суда ни свир· 
нуть. ог. 

УПОРО'ТЬ, -рю, ·решь, сов., перех. + Уnо
роть шкоду. Сделать что-либо нежелатель
ное, плохое. Упарол ты шкоду, брат, што ти
перь делъть? ЖБ. Машуня! Нильзя, ты ш ка
кую·небуть шкоду упориш! Л. 

УПОТЕ'ТЬ, ·ею, -еешь, сов., неперех. Вспо· 
теть. Аш упателъ в этих красовкъх. ДЛ. Конь 
упател, аш пад мылъм. ОГ. Работъла многъ 
я, дък упателъ уся. П. Как пайдёш у баню, упа
теиш весь. Т. 

УПРА'ВНЫЙ, ·ая, -ое. 1. Расторопный, лов· 
кий, быстрый в работе. Управный чилавек де
лъить фсё вовримя. ДЛ. Мая дочка упраунъя 
в любой работ'ъ, што ни вазьмёть, так бьtст· 
ра управитца. Л. 2. Любящий вмешиваться в 
чужие дела. Упрауный усюды лезить, нос су· 
нить. ЖБ. Он упрауный, ни у сваё дела лю· 
бить умешывъ тца. Л. 3. Самовольный. Ана 
(внучка) дужа управнъя, што хочить, то делъ· 
ить. л. 
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УПРЯ'ЖКА, -и, ж. Период работы без отды
ха. Упряшку пьработъю и аддыхну. ЖБ. Уп
ряшка - эта да абеда, а с абеда - эта другая. 
Л. Вот работьиш биз оддыхь дь абедь - эть 
упряшкь. П. 

УПЫ'РА, -ы, м. и ж. УnрRмый человек. Упы
ра: упрямый, никовь слухъть ни хочить. ДЛ. 
У�ырь: нихто яму ни пирипиречить. М. Паш
леш куда, а ана ни пайдёть. Вот упырь! Ты ей 
адно, а ана другойь. П. 

УП�'РЛИВЫЙ, -aR, -ое. То же, что у п о р
л и � ы и .  Упыеливъя, как скатинь. Б. Упырли
выи, хоть ты ииму кол нь гьлаве тишы. ОГ. 

УПЫ1РЬ, -R, м. Уf!рRмый человек; упрRмое 
животное. Ух, какои упырь малый, ни слухь
ить. НК. Этьт конь - упырь. Ты яво: но!, а он 
и туды, и сюды, и дёрнить, и станить. ДЛ. 

УРА'НИТЬ, -ню, -нишь, сов., неперех. То 
же, что о б  р а н и т ь .  Пашол туда, дь уранил: 
там никаво ищё не быль. М. // Рано встать. 
Вот уранила, тьк уранила: ф три чиса фста
ла. П. 

УРОЖДЕ'НЕЦ, -нца, м. Уроженец. У нас 
Q_ьльшынство - уражденцы этьва сила. ЖБ. 
Иифим1- ураждениц Марьйинь. М. 

УРУ НЕТЬ, -еет, сов., неперех. Об озимых 
посевах: взойти. Уруниль жыть дь марозь, 
взашло, рьспушыльсь. М. Жыть уруниль -
эть ранний вясной, кагда яно ис-пьд зямли 
вылизль. Б. 

УРЯЖJl ТЬ, -?ю, -аешь, несов.; УРЯДИ1ТЬ, 
-_жу, -дишь, сов., перех. Украшать. Шмьршаки 
дельли. Нь работу чёрныйь ньдивали, а гу
лять - урижали, штоп белыи были партянки 
виднь, а вирёуки чёрныйь. К. •Урядить ха
ту_ Сделать уборку в жилом помещении и ук
расить его. Надь урядить хату к празнику. 
ДЛ. Замуш деукь идёть вот, урядить хату: пь
навешьла кругом рушникоу, цвитами укра
сила. ЖБ. 

У'СЕНИЦА, -ы, ж. То же, что у с е н ь. 
Ус'ьнь - еть ус'ьница, каторъя кладёть яичкь, 
пьлучаитца чьрвячёк, вон уничтажайьть са
тб1. М. 

У'СЕНЬ, -R, м. Гусеница. Вусинь - зилёный 
чирвяк, листья есть. Абираим их и жжыгаим. 
Раньшь дустьм пьсыпали. К. R пракуривью 
рамки серьй - барюсь с ус'ьн'ьм. Т. 

УСЛО'Н, -а, м. Длинная скамья. Были пау
ки ат парогь дь куте�, ньзывалися усланы. дл. 
Эть биларускьйь словь - услон, у нас ньзы
ваитць скамейка. М. Фея женскъя работа ф 
хати нь услони была. Эта скамейкь такая 
бальшая, нь читырёх ношкьх. ОГ. 

УСТ А'РОК, -рка, м. Старик. Инагда нь сть
рика могуть сказать: устарьк, а нь старуху: 
пьжылухъ. ЖБ. 

УТАЕ'ВWИ и УТАЕ'МdJИ, дееприч. Нахо
дясь в некотором отдалении от улицы ряда 
домов на ней. Йих дом утаёвшы, он дмьшь 

у 
ат улицы, ат фсех дамов, назат. ДЛ. Хата в 
глубине ат улицы - эть утаёвшы дом. Эть 
дом ат центрь вулицы дватцьть-питнатцьть 
метрьф. ЖБ. ·�!а утаёмшы хата ••• ни уравне с 
хатьми, а уrавмшы (в глубине). л. 

УТВОРЯ ТЬ, -ряю, -рRешь, несов.; УТВО
РИТЬ, -рю, -ришь, сов.; перех. Размешивать 
муку с водой, приготовляR кислое тесто. 
Сразу пут утваряли блинов. М. Раньшь зьмя
сить, паставить хлеп или булку, так мы ньзы
ваим утварить. ДЛ. Муку с вадой размешы
вьють, эть значит: хлеп паставить, ил'ь утва
рить, учинить. Л. Панпушки учиняныи, на тес
ти утваряныи. М. 

УТЕК.(ТЬ, �каю, -каешь, несов.; УТЕ'ЧЬ, -ку, 
-кешь, сов.; неперех. Убегать; спасаться бег
ством. Утикаить ат тибе кыска. Л. с Ветки 
утикали. �· Фее чиста утякли аттыда. НК. �Е НОК, -нка , м. ( мн. утенRТЫ). Утенок. 
Утиненьк плавьить. ЖБ. Надь купить утинят. 
ЖБ. � них и гусиняты, и утиняты есь. М. 

У ТИ, мн. Утки. Вути бывають прастыйь 
и кряжныйь. ОГ. 

1. УТИ'Н, -а, м. Межа. Межник у нас ути
нь� завуть. Утин - эть пьласа такайь, тра
вои зьрасла. Утин аддиляить участьк аднаво 
хазяинь а; участкь друговь хазяинь. ЖБ. 

2_ УТИ Н, -а, м. Боль в крестце, поRснице. 
У яе утин, вот яна и ляжыть, ни работьить. 
Утин: када спину ломить, балезнь. ДЛ. Ой, 
утин уступил. м. 

УТИРА'ЛЬНИК, -а, м. Полотенце. У нас гь
варять хто пьлатенць, хто рушник, хто ути
ральник, но большь рушник. ЖБ. Утиральник 
с халста, руки утирать, пьлатенць сичас за
вуть. к. 

УТИ'РКА, -и, ж. То же, что у т и р а л ь н и к. 
Пряли лён и канопли прялкьми, ткали холе, 
утирки. ДЛ. А де пасуднъя утирка? ДЛ. Пьла
тенць ран�шь утиркь звали, ти утиральник.К. 

УТОЛО ЧЬСЯ, -кусь, -кешься, сов. 1, Упра
витьсR; закончить хлопотную работу. Вод да
кука с етьй птицьй, никак с йими ни уталот
ца. Л. 2- Усtать. С етьми цыплятьми дьк утал
клася вволю. Так и гляди за йими. К. 

УТОПА'ЛЬНИК, -а, м. Утопленник. Упаль 
звизда: душа утапальникь атлитель. Утапаль
ник - каторый утоп. К. 

У'ТРЕННИК, -а, м. 1_ Молоко утреннего 
удоR. Вутринник - эть удой утрьм. ЖБ. R ут
ринник ф калхос здаю. К. 2. Утренняя служба 
в церкви, заутреня. Вутринник служыть надь 
(в церкви). ДЛ. 

У'ТРЕWНИК, -а, м. То же, что у т р е  н н и к 
(в 1 -м знач.). Мьлако есть утришник и вичё
ръшник. J!Л. Што утрьм доим, то утришник. п. 
Утришни1иь мьлако - утришник. Т. 

УХМ ТНИК, -а, м. 1_ Ухват. Ухватник - чу
гуны брать. ДЛ. Пьтстанавливьють ухватник 
и вытаскьвьють с печи. ДЛ. 2- Деревянная 
часть, рукоятка ухвата. Биру чигунки ухва-
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тъм, а ручкъ у им - етъ ухватник. М. Бирусь 
з� ухватник и ставлю махотки в печ. П. 

УХМЫ'РА, ·ы, м. и ж. То же, что п о х м у
ра. Ухмыра - ета угрюмый, сирдитый чила
век. ДЛ. Ухмыра усё сердитцъ. ЖБ. Он ухмы· 
ръ, брови нахмурить и сидить. Л. 

УХНА'ЛЬ, ·А, м. Подковный гвоздь. Гвозди· 
ки ухнали малинькии. ЖБ. У тибе ни асталъсь 
ухналей пъ ткавать каня? М. 

УХОДИ'ТЬ, ·жу, ·дишь, сов., перех. Успо· 
коить. Ухадить надъ рибёнка, а то кричить на 
усю хату. Л. Если ты ни даш рады, дай-ка я 
яво ухажу. М. 

УЧИНЯ'ТЬ, ·НАЮ, ·НАешь, несов� УЧИНИ'ТЬ, 
·ню, -нишь, сов.; перех. То же, что у т в о р R,т ь. 
А як хлеп учиняють, дък у хлебницу вады нъ· 
ливають, муки аржаной ти пшанишньй сы
пють. ЖБ. Хлеп учиниль и паставиль нь заг· 
нетку. ОГ. Добри учиниш - добрый хлеп палу
чиш. П. Кисльйь тесть - эть учинятьйь тес· 
ть. ЖБ. 

УЧИ1ТЕЛЬКА, ·и , ж. Учительница. Старшая 
дочка ..• Ана учит'ьлькьй работьить. Л. У нuх 
учит'ьлька жыла. М. 

УЧКУ'Р, ·а, м. 1 .  Шнурок, СТАГИвающий в 
поАсе одежду (обычно штаны), кисет. Дяды 
нашы, прадиды насили учкур - ф сподникьх, 
штанах. К. Пойьс у штаноф - учкур, с нитьк, 
удивали в штаны. Л. Мущины штаны затягь· 
вьють учкуром. НК. Типерь юпку шйуть с уч
куром, нь ризинки. К. Учкур - пойьс в кисети 
или штанах. Б. 2. ПоАс в штанах. Учкур нь· 
зывали поис у штанах, штоп застёгьвьть, ён 
пришываитць к штанам. Гьварять: Ой, уже 
и.1шыль штаны, астальсь учкур пришыть! ЖБ. 

УWЛЯ'К, ·а, м. Бабка; надкопытный сустав 
ноги свиньи. Ушляки - еть бапки, у свиней 
бывають, брали десить-двинатцьть ушлякоф, 
играли. Б. 

УШНИ'К, ·а, м. МАСНОЙ суп. Мисной суп мы 
ньзываим ушник. ДЛ. 

УЩЕ'РБ, ·а, м. ТретьА фаза луны. Квадрьу, 
вернь, чатыри на мвсицу: мьльдичёк, пьлна· 
та, ущерп, схот. Т. 

ф 

ФА'ЕВЫЙ и ФАЕ'ВЫй, ·ая, -ое. Сшитый из 
фая. Хвайьвыи кохты были, шолкьвыи, к чи· 
сам хадить. К. У мине юпкь была хваивья, 
шолк ньзывалс'ь хваим. М. Хваёвый - эть тонинький, лёгинький, свитящийся, шыли кох· ты. ЖБ. 

ФАЛЬЧ, ·а, м., ФАЛЬЧЬ, ФАЛЬШЬ и Ф/t ЛЬ
WА, ·и, ж. Порок, дефект; болезнь. Купил ка· рову, а ана храмая: с хвалчью. ЖБ. Хвальч: взял жывот зьбалел. Вот ты гьвариш: гьлава кружытца - вот и хвальч. Л. Хвальч - дих· вект. Купляить карову. Карова са хвальчьм: 
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нага балить. М .  У каня фея хвальш - линивый 
конь. Л. Приехьл, нашол хвальшу (монтер -
неисправность в электропроводке). Л. 

ФАЛЬЧЕВJ!l ТЬ, -чую, ·чуешь, несов., непе
рех. Болеть; обнаруживать болезненное со· 
стоАние. Лошъть хвальчуить, храмаить. Б. 
Конь хвальчуить, балить у ниво штось. К. 
Хвальчуить: скатина, значить, хвараить. Глот· 
ка хвальчr.ить - балить. П. 

ФАЛЬЧЕ1ВЫЙ и ФАЛЬШИ1ВЫЙ, ·aR, ·ое. 
Больной; с физическим недостатком, с де· 
фектом. Фальчёвъя каровь: ти аднаглазья, 
какой·тъ есть хвальч у ниё. Л. Он жа хвальчё
вый, бальной. НК. Хвальшывый - бальной чи· 
лавек, калека. Б. Харошья деукь, дь хваль· 
шывъя: храмая. К. 

ФАНЕ'ЛЬ, -и, ж. 1. Фланель. На каждый 
день нашу кофту с хванели. К. Хванель нь пи· 
лёнки бяруть. М. 2. Фанера. Хванель - што 
пьдбивають пьталки. ДЛ. Сеили жыть с каро· 
бьк. Каропки были с фанели с пьватком. ЖБ. 
Фанель: как строютца, так стены аббивають. 
ЖБ. 

ФАНТ, ·а и -у, м. То же, что в и  л е й  к а. Бы· 
ли хванты, этъ на юпк'ъ лентъчки, этыя лен· 
тьчки събирали у букетики. ДЛ. Юпка с хван· 
тъми - так раней гьварили. ЖБ. 

ФАСО'ЛИНА, -ы, ж. Зерно фасоли. Грат 
бываить как крупы и пъ хвасолини. Л. 

ФАТЕ'РКА и ФАТЫ'РКА, ·и, ж. Форточка. 
В етъм акне есть хватеркъ. Л. Глухайь рямъ, 
на ней хватыркъ, какайъ аткрываитць асви· 
жать комнъту. ЖБ. Закрой хватырку, хълад· 
но. т. 

ФИЛЕ'нчистый, ·aR, -ое. Филеночный, фи· 
ленчатый. Налишники хвилёнчистыйи: у иво 
выр'ьзы разныйи. Эта уже хвилёнки. Хвилён· 
чистья дверь - на ней выр'ьзъны читырёх· 
угольники. Л. 

ФИЛИ'ППОВСКИЙ, ·aR, ·ое. + Фиnипnов
ские АНМ. Пост перед рождеством. Филипьф
скийъ дни - етъ самыйъ кароткийъ, а ночи 
самыйь длиннъйъ. Тагда самый сильный ма· 
рос бываить - трискун. К. 

ФИТИ'ЛЬ, ·А, м. Коптилка. Хвитиль у нас 
есть: бутылъчкь, и в ней кнотик, кирасин нь· 
ливаитцъ. Т. Хвитиль - эть баньчка, туды 
кнотик. м. 

ФОРСЬ, -и, ж. Форс; хвастливое щегольст· 
во. А тца раньшъ звали батька, а типерь - пап· 
ка, эта з горьда приехъла хворсь. Л. 

ФО1РТКА, -и, ж. Калитка. Врят с варотьми 
у нас хворткь. Раньшъ гъварили хворткъ, ти· 
перь мы гаворим калиткъ. ЖБ. Калиткъ у нас 
хворткьй нъзываитцъ. К; Варотъ: пълатно ш 
шалёуки, а хвортка из даски. Л. 

ФРАНЗО1ЛКА, ФРАНЗО'ЛЬКА и ФРАНЗО'
ЛЯ, ·и, ж. ФранцузскаА булка, сдобнаR витуш
ка и другие изделия из пшеничной муки. 
Хранзоля - ета белый хлеп, как батоны. ДЛ. 
Хранзолка ·- ну, там пъвитая ана. Вот привя· 
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зёть атец с Ветки. Хранзолка - эта гасти
н'ьц. Л. На бульчку гьварять: хранзолька. 
Раньшь батоны ньзывались так. Но ани, хран
зольки, меньшь были и на фкус луччи. Запьх 
слышнь быль аш пауз диревни. На празники 
фсигда пикли хранзольки. Л. 

ФРУ'КТА, -ы, ж. Фрукт, фрукты. Хрукты у 
нас никакой нету. Л. 

ФУГА'Н, -а, м. Фуганок. Сначаль рубанкьм 
стругають, а фуганьм пьччищають. М. Ару
дий многь: есть тьпары, стамеськ, рубаньк, 
фуган. НК. 

ФУГА'НИТЬ, -ню, -нишь, несов .. перех. 06-
раба rывать фуганком. Фуг ан у плотникьф. 
Ани фуганють дер'ьвь. П. 

ФУНТО1ВКА, -и, ж. Сорт крупных груш, яб
лок, картофеля. Хунтоукь - еть дули. Баль
шыйь, када и хунт весють. Спеють к осини. 
ЖБ. Хунтовка - ябльки, большь фсиво анто
ньфка. Б. У нас фунтофкьй ньзывають кар
тошку белью, крупнью. ОГ. 

ФУ'ТРА, -ы, ж. 1. Шуба из овчины. С авечьк 
шубь завётць хутрь. К. Хутрь - зимн'ьйь адё
жь, еть мех такой. Сверху была материйь, а 
снизу ни вать, а хутрь. ОГ. 2. Овечья шерсть. 
Авечкь прабегль - паймаиш и тяниш дамой 
за хутру. К. Кагда дощ идёть, жьлели лицо 
(в шубе)., хутрьй наверх выварачьвьли. К. Ху
тра - еть с авцы шерсть. К. 

х 

ХАЙ, частица. 1. Пусть. Хай ана (болезнь) 
идёть нь сухой лес. Л. Хай ни гаворить. М. 
Хай выпйыь. П. // Пусть бы, лишь бы. Хай 
вьйна ни была. Л. 2. В знач. повелит. наклон. 
Иди. Жана, хай-ка суды. Л. Арюша, хай-ка су
да. Л. Хай к сусетки, приняси хлеп. П. Хай ка 
мне. Т. 

ХА' ЛЕПА, -ы, ж. Сырая погода с дождем и 
мокрым снегом. Пайшла халипа: и снех, и 
дощ. ДЛ. Хал'ьпа - пагодь нихарошьйь. 
Идёть и идёть то дощ, то снех с утра да вечи
рь. К. 

�ТА, -ы, ж. 1. Дом, изба; жилое строе
ние. Выстрьил сибе хату харошью. Б. У нас 
на вулицы ни у каво няма хат вдоль па вули· 
цы, фее стаять па-правильньму, фпьпирёк. 
ЖБ. Хату ш ни прадаш. Л. Мьлыння спалила 
хату. Т. 2. Жилое помещение, квартира. Ха· 
ть - там, де мы жывём. У хат'ь есть варим, 
спим. Б. Абиремьк дроу набрала и нису у ха· 
ту. М. 3. Комната. Штоп у хати ни курили. Ха· 
та - ета комныа. дл. У адной хати ньвяла 
чистату. ЖБ. А будитя в той хаты спать? Л. 

ХАТИ'нд, -ы, ж. 1. То же, что х а т а  (в 1-м 
знач.). Купил хатину бальшую. К. 2. Уменьш. 
к х а т  а (в 1 ·м знач.). Вон нь краю ха тина 
стаить, малинькья хата. М. 

х 
�ТНИЙ, ·яя, ее. 1. Домашний; живущий, 

обитающий в доме. Хатния мушкь жужжыть, 
як пчала гудить. НК. Хатний кот, а бывають 
и дикийь каты, каторыйь жывуть ни у хат'ь. 
ОГ. 2. Комнатный; находящийся в комнате. 
Хатнийь апстаноукь: стол, стул, койкь. П. 
Вот пьглидит'ь у миня красивьй хатний цви· 
ток. К. з, Являющийся членом семьи. Винча· 
ють в хати: дьяк и мьладыйь, ищё свае ш хат· 
ния люди. Л. 

ХВАТЕ'РА, -ы, ж. Помещение, снятое для 
посиделок. Гуляли деуки и хлопцы нь хвате· 
ри. Деуки пряли, вышывали. ДЛ. 

ХВИРУ1ГА, ·и, ж. То же, что п у г а ч .  Пу· 
жыла ат птиц став'ыь нь гароди, хвиругу. П. 

ХВИ'СКАТЬ, -аю, -аешь, несов., неперех. 
Шататься, нетвердо становиться. Вихляй: он 
и идёть, у няво и ноги хвискьють, вихляють. 
Л. Как пьяный - хвискьить. М. 

ХВИ'СКНУТЬ, -нет, сов., неперех. Щелк· 
нуть; вывихнуть. Ишол, тьк нага как хвискну· 
ль у костки. м. Треснуль ШТО·ТЬ - эть хвиск
нуль. П. Свихнул нагу - хвискнул нагу. П. 
Хвискнуль нага, вроди щёлкнуль. Хвискну· 
ль - эть вывихнуль нагу. Т. 

ХВИСТА'ТЬСЯ, ·аюсь, ·аешься, несов. Из· 
гибаться, выгибаться. Пьгляди, как он танцу· 
ить: хвистаитць увесь, вывихьвьитца. М. 

ХВОРЕ'ТЬ, ·ею, ·еешь, несов., неперех. 
Хворать, болеть. Ана зьхвараль, хвареить. 
ЖБ. Павальнья балезнь - кали у нас усё сяло 
хварейь. Эта тих, грип. НК. 

ХВОРО'БА, ·ы, ж. Болезнь. Привязалься 
хвароба, так никак ни вычухыца. ДЛ. Какая 
ана хвароба, нихто ни мох устьнавить. Л. 

ХВО'РОСТЬ, -и, ж. То же, что х в о р о б а. 
Ходить пь людях хворьсть. ДЛ. Нь ниё хво
рьсть напала. М. 

ХВОРУ'шКА, -и, ж. и м. Больной, болезнен· 
ный человек (чаще - о ребенке). Дитёньк у 
мине хварушка. М. Хварушка: часть хвараить 
чьлавек. НК. Хварушка - бальной рибёньк, 
усё хвараить. П. 

ХВО'СТИК, ·а, м. Крестец. Адбил хвостик 
сибе зэади. ЖБ. Хвостик - кристец так ньэы· 
вают. М. 

ХВОСТОВИ'К, ·а, м. Брус, соединяющий 
переднюю и заднюю части телеги. Хвьста· 
вик - диривяннья палка, Ьна сьйидиняить эат 
тилеги и перит. Б. Хвьставик ат пиредний во
си идёть чьр'ьэ заднию падушку и трайню. Л. 

ХВОСТОТРЕ'П, ·а, м. и ж. 1. То же, что 
т р ё n а (в 1·м знач.). Хвьстатрёп - ниряха 
какая·нибуть, нь сибе хваста ни памоить. ЖБ. 
Адёжу ниакуратнь носить, хвьстатрёп какой. 
К. 2. То же, что т р ё n а  (во 2·м знач.). Хвь· 
статрёп трепитца, а толку ат няво нет. ДЛ. 
Хвьстатрёп - хвастун. М. Хвьстатрёп гьва· 
рить, а слушьть нечива. П. 

ХВОСТОТРЕ'ПКА, ·и, ж. Женек. к х в о с· 
т о т р ё n  (в 1 -м и 2·м знач.). Ниряха, гряэнья, 
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аборкь ни патшыта, многь гьварить, зь са
бой ни смотрить. Што ты хател с хвьстатрёп
ки? М. Эть хвьстатрёпкь вам гьварила? П. 

ХИБ и ХИБТ, -а, м. ШеR свиньи; заднRR 
часть шеи свиньи; верхнRR часть спины сви
ньи. Дайт'ь мне саль с хибь. Хип - эть шея. 
Нь хипту бальшойь саль. ДЛ. Саль с хипта -
ета самьйь лутшьйь. Вот у чьлавека шея, а 
у кьбана - хип. ОГ. 

!(ИБОВО'Й, -aR, -Ье, ХИ'БОВЫЙ и ХИБО� 
ВЫИ, -ая, -ое. • Хмбовое сало. Сало с х и б а. 
Хибавойь саль у кьбана нь спине, ета са
мьйь лутшьйь. ОГ. Хибовьйь саль - у свиньи 
нь спине. ЖБ. Хибьвьйь саль - ш шеи. М. 

ХИ'ЖА, ·и, ж. Маленька11 хата. Хижь - ха
ту так ньзывають, малинькья када. Т. 

ХИ'ЖИЙ, -а11, -ее. Немощный, больной. Хи· 
жый - када чилавек худой, или бальной, или 
старый. Бапк'ь маей семдисят гадоу, ана 
уже такВR хижья. ОГ. 

ХИ1МА, ·ы, ж. Уменьш. к ЕфимьR. Химь 
пришла. Л. 

ХИТРОВА'ТЬ, ·рую, -руешь, несов., непе· 
рвх. Хитрить. Ана и хитруить, и мудруить. дл. Он ни гьварить правду, хитруить. ЖБ. 
Ани ф симье фее умеють хитравать. Л. 

ХИТРУ1Н, ·а, м. Хитрец. А што уш хитрун 
был, тьк пьискать: фсех хочить абмануть. Б. 
Ты яму ни верь: он хµтрун. М. 

ХЛЕБИ'НА, -ы, ж. Буханка хлеба; больша11 
буханка хлеба. Раньшь нь адну хлябину гьва
рили. буханкь, испякла две буханки хлебь. 
Сычас купляйим гатовай, гаворим: бахонка, 
или хлябинь. К. Хлябинь - еть адна штукь 
хлебь. нк. 

ХЛЕ'БНИЦА, -ы, ж. То же, что д е ж а .  
Хлеп учиняють у хлебницы. Еть такВR балея, 
круглья, диривяннЬR. ЖБ. Хлебница диривян· 
нья - учинять хлеп, а зькрывать - века. М. 
Хлебниць - каткь для тесть. НК 1 • 

ХЛОБО ЩА, ·и, ж. Неодобр. Ленивица, лю-
бящаR праздную жизнь. Ей: ни мой, ни сти
рай, гуляить нь дваре. Пасуда ни мыта, вильё 
ничистьйь. Ходить, хлабоща, песни паёть. м. 

ХЛО'ПЕЦ, ·пца, м. Мальчик; подросток; 
юноша. Када п девьчка, а то хлопцы - бьсяки. 
Л. Мае дети памёрли ••• и все хлопцы, рибя· 
тишки. Л. Х!!опиц найшолся (родилсR). Т. Хло
пиц вяликии, а што разуму, так ·сафсем нету. 
Б. Хлопиц у римисле. Л. Здесь хто скажьть 
паринь мьладой, хто - хлопиц. ЖБ. Если ни 
жынатый паринь, дык хлопцьм завуть. к. Он 
уже в армию пашол, тэй хлопиц. П. Бывайьть, 
хлапцы украдуть пищу, што ты пьдвичёркь
вать принисла. Т. 

ХЛО'ПЧИК, ·а, м. Мальчик. У Машы хлоп· 
чик чарнявинький. Б. У нас гьварять: дети. 
Или прость скажуть: хлопчик ти девьчкь. ЖБ. 
Мальчикь малой завуть и хлопчик. ОГ 

ХЛОПЧО'НОК, ·нка, м. 1. То же, чт� х л о п· 
ч и к. Хлапчёнкьм у нас парнишку лет дь ди· 
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сяти ньзывають. ОГ. 2. Юноша. Работникьв 
ньнимали, хлапчёнки прихадили ис саседних 
диривень. Л. 

ХЛЫ'ЗИНА, -ы, ж. Хворостина. Как схвачу 
хлызину, как атпарю тибя, будиш помнить. 
дл. Карову, свинню хлызиньй гонють. ДЛ. 

ХЛЫ'СКАТЬ, -аю, -аешь, несов.; ХЛЫ'С
НУТЬ, -ну, -нешь, сов.; неперех. и перех. Уда
рRть, бить. Кнутом - едуть, дык хлыскьють. 
Кьда дитёньк балуитць, хлысниш йиво. Б. А 
ти умеиш жь ты хлыскьть кнутьм? М. 

ХЛЯ'БА, ·ы, ж. То же, что х а л е  п а .  Хля
бь - эть кагда то дошть, то снех идёть, смесь 
такайь. ЖБ. Хлябь - мокрый снех зимой. ОГ. 
11 Ненастье. Хлябь - плахайь пагодь позн'ьй 
восинню ти ранн'ьй висной. Нету сонць, усё 
хмары, и грясь пьд нагами. К. 

ХМА'РА, -ы, ж. Облако, туча. Хмара идёть, 
дошть будить. ДЛ. Хмарь - эть тучь. У нас 
гаворють и тучи, и хмары. ЖБ. Хмары по ни
бу ходють, дожжик с них бываить. ОГ. Атцы
ля ветир гнал хмару. П. // ТемнаR, грозоваR 
туча. Хмарь - етъ тёмньйъ тучъ. Граза бу
дить. К. Тёмныйь тучи мы ньзывайим хмарь
ми. ОГ. 

ХМА'РИТЬ, -ит, несов., безл. Заволакивать 
тучами. Хмарить ньчало с абеда. ДЛ. Нъчи· 
наить хмарить. Л. Хмарить што-тъ с утра, бу
дить дош. п. 

ХМА'РНЫЙ, ·aR, -ое. Облачный, пасмур· 
ный. Хмарный день сиводня: дошть итить 
должьн. ДЛ. Хмарный день - плахой, дажли
вый день. ЖБ. 

ХМЫ'ЗНИК, -а и ХМЫЗНЯ'К, ·а, м. 1. Кус
тарник; мелкий кустарник, растущий преиму
щественно в низких местах. Хмызник - лес, 
кустарничьк, усякьйь растёть у им, грипки 
какийъ бывають у им. Б. Хмызник - ета мел· 
кия кусты у сырых мястах. ДЛ. Хмызник нъ 
балоти растёть в ниских мистах, кьль рек. 
Эть прутьйь, мельч усякьйъ. ЖБ. 2. Хворост; 
мелкий, плохой хворост. Самый плахой хво
рьст - хмызник. Эта как мятёлки. М. Хмыз
ник привязли - этъ када критикуют&, плахой 
хворьст. М. Хмызняк - эть ветки. ОГ. 3. Мо
лодой лес; чаща. Хмызник - эть растёть ма
линький разный лес: и лаза, и бирёзъ. П. 
Хмызник - очинь густой лес, где никак прай· 
тить нильЗR. Диревьйъ у им тонкийъ, но рас· 
туть часть. К. 

ХО'ВАНКИ и ХОВА1НКИ, мн. ПрRТКИ, игра. 
Игра в ховънки была. НК. Дети играютца у 
хаванки, прятки. М. 

ХОДА', ·ы, ж. То же, что б е г  а. Нима у ни
ва бяги никакой, тальки скачить. Бяги нету -
еть быстраты нету. Хада и бяга - еть адно. 
ог. 

ХОДИ', повелит. Иди. Ну хади, абедьть 
пара. ДЛ. Хади зъ дравами, печку нада та
пить быстрей. Л. Хадити, деуки, за ягьдъми, 
паспели уже. Л. 
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ХОДКО'Й, ·ая, ·ое. • Ходкой товар. Хо· 
довой товар. Как дишевл'ъ тавар, так ф хаду, 
хаткой тавар. ЖБ. Этъ хаткой тавар, скоръ 
пръдадитя. П. 

ХОДУ'ЛКИ, мн. Ходули. Хадулки - такии 
палки, нъ каторыя нагой становитца, игра у 
дитей такая. К. Дети раньшъ хадили нъ ха· 
дулкъх, заЛJIЗиють и ходють на них. м. 

ХОДЧЕ1И, нареч., сравн. ст. Быстрее. Хат· 
чей, спарней пашол этъ т конь. М. 

ХОЗЯИНОВА'ТЬ, -ную, ·нуешь, несов., не· 
перех. Вести хозяйство; быть хозяином, хо· 
зяйкой. R жанилси, ;э тут пришлось тестю па
мерть, так мы и хъз'ъинызали. Л. Сколькъ я 
ни хъзиинъвал, ни сейъли кънапли. Л. Уже 
ажанился, буду хъз'ъинавать. М. Ана умеить 
хъз'ъинавать у доми. Т. // Распоряжаться, 
руководить. У них ни муш, а жына хъзиину· 
йъть у хат'ъ. ОГ. 

хо'литься, -люсь, -лишься, несов. При· 
водить в порядок; держать в чистоте. Как 
кристьянuну дужа дахоливъ тца, ну, приби· 
ратца. Холитца - ну, прибиратца ф хаты. л. 
Холилъсь, прибиралъсь, адивалъсь. М. 

холодни1к и холодня1к, -а, м. 1.  зеле· 
ные щи, употребляемые в пищу в холодном 
виде. Хъладник ис щавля варим, с мясъм 
сваритца, дадим астыть, а патом луку, сми
таны и творъгу дабавим. ЖБ. Вада зъкипить, 
брасаим щавиль, астываить, брасаим лук, 
яичкъ, смитану кладём, надъ пръстудить -
вот и хъладник. К. Варили са щавиля хълад· 
няк; яйцы туды, бурачёк, хрен, фасоль. Йидять 
халоднь1й. дл. 2. Окрошка. Квас стаить у бо
чичкu. Мы яичкъ .сварили, смитанки пълажыли 
и ядим.. Этъ хъладник будить. ЖБ. На пер· 
въйъ у нас гатовють и хъладник. Ета куwъ
ньйъ с квасу. Туда кладуть йийички, смита
ну, режуть лук зилёнъй. К. 

ХОЛО'ДНО, нареч. Холодно. Станить тёп
ла - вот уже заквакъли. Халоднъ - ана ни аб
заветца (о лягушках). ДЛ. Сявонн'ъ халон· 
на. ДЛ. 

ХОЛ01ДНЫЙ, -ая, ·ое. + Холодная мята. 
Сорт мяты; перечная мята. У халоднъй мяты 
блискучии листики, а у тёnлъй каwлатыи, пу
wыстыи. М. Халоднъю мяту вазьмём в зубы, 
ана халоднъя, как мятныи капли, а тёплъя 
пахнить мятъй и усё. НК. 

ХОЛОСТОВЛ'ТЬ, -тую, -туешь, несов., не
перех. О периоде жизни мужчины от юности 
до вступления в брак: находиться в таком 
возрасте. Хълъставать хватить; пара жанит
ца. дл. Мы хълъставали - стрыглись в кру
жок. Л. Када мы ище хълъставали, у нас 
толькъ два парня хъраwо тънцавали и в гар· 
маню играли._ л. // Долго не вступать в брак. 
Он хъластуить. ищё, долгъ ни женитцъ. М. 
Хълъставать 1уолгъ ни жанитца. П. 

ХОЛОСТО И БРЫЖ. См. Б р ы ж. 

х 
ХОЛЩ, ·а, м. Холщовая ткань. Паджак ти· 

перь у мъгазини пъкупають, а раньwъ пъджа
ки сами wыли с сукна, с халща, длинныи. НК. 

хо'льницд, ·Ы, ж. Чистоплотная, любя· 
щая порядок женщина, девушка. Ой, якая ты 
хольница. Хольница - ета чистаплотнъя де· 
вуwка. ДЛ: Хольницъ - этъ чистаплотнъйъ 
хазяйкъ па·наwъму. ОГ. Ана холъницъ, у ей 
чистинькъ всигда у доми. П. 

ХОРОШЕ1НЬ, нареч. Хорошо, хорошенько. 
Ни чвякъй ты, еш хърашень. ДЛ. Атлупи яво 
хъраwень. М. 

ХОХЛА'ЦКV.Й, -ая, ·ое. Белорусский. Па
wол нъ хахлацкьй край (т. е. на ту сторону 
деревни, где живут преимущественно бело
русы). Т. • Хохлацкий топор. Топор с более 
круглым обухом. Тапор; раньwъ были мас
ковскьй и хахлацкъй. У хахлацкъва абух кру· 
глей, а у масковскъвъ абух плащей, плос
кьй. л. 

ХОХО1Л, -хла, м. Белорус. Нас празвали 
мъскалями, а мы биларусъф - хахлами. Не, 
етъ ни украинки, украинки у нас - ацекълки, 
пътаму wтъ ани фее "оцэ" гаворють. ЖБ. У 
нас билърусоу эавуть хахлы. М. 

ХРА'ПА, -ы, ж. 1. Храп; нижняя, выдвину· 
тая вперед часть головы животного (преиму· 
щественно лошади) с расположенными на 
ней ноздрями, ртом. Хралъ у къня, у каровы. 
Б. Карова высунула храпу. ЖБ. Ясли делъ
лись парежы, ште6ъ храпа влезла яво, кон· 
скъя. Л. 2. Ноздря, ноздри лошади. У каня 
есть храпы. Он чирис храпы дыwыть. Ищё 
ноздри гаворють на храпы. Када адна, то хра
пъ гаворють. ЖБ. Бяри яво за храпу. Храпъ -
ноздри у каня. НК. 

ХРЕБЕ1ТНИК, -а, м. То же, что х р е б е т· 
н и ц а .  Нъ _хрябётнику ребgы держъ тца. НК. 

ХРЕБЕ'ТНИЦА и ХРЕБЕ'ТНИЦА, -ы, ж. По
звоночник. Балить хрибетница у мине. дл. п_а 
чём хочиw бей каня; и пъ хрябетницы, и па 
храпы. ДЛ. Хрибётница - эта спина у чълаве
ка. ЖБ. 

ХРЕ'СtБИНЫ, мн. Крестины. Ани уже хре· 
збины гуляют/>. ДЛ. На хрезбины хадила. ОГ. 

ХРЕСТЦЫ , мн. Крестец. Хрясцы возли 
спины наход'ътцъ. ДЛ. Так хрисцы бвлять, 
што и сести ни магу. ЖБ. Хрясцы зъбалели -
ни магу пъвярнутца. Пъясница, хрясцы - фее 
рядъм. Л. 

ХРИ'ДА, -ы, ж. и м. В сравн. Как хрмда. 

Грязный. Ты фея вымъчильсь, в гризи: ну и 
вырьбътьлъсь, как хрида. ДЛ. 

ХРИП, -а, м. Щетина свиньи. Хрип на кожы 
у свиньи растёть, нъ хряпту, длиннъя щитина, 
стаить как г9ибяwок. ДЛ. Хрип - �итина. М. 

ХРУ'ННЫИ, -ая, ·ое. Старый, изношенный 
(об одежде). Хруннъя адёжа - старья. К. Э!а 
адёжа гаткъя, плахая, хруннья. М. Хруннъиъ 
наденить и ходить в этъй старъй адёжы. ;т. 

ХРУ'НЫ, мн., ХРУ'НЬЕ, -я, ХРУНЬЕ � ·я, ер. 
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и ХРУ'НЬЯ, -и, ж. То же, что р и з ь е. Ой, хру
нов ньсьбиральсь, надь павыкинуть. М. А нь
вязала нь кравати целый уз'ьл хрунн'ь. ДЛ. 
Куда ты еть хруньйь, кидай уже. ЖБ. Ньсьби
раль хруньё. Эть стаР.ьйь бильё, нинужньйь 
адёжь, хруньё. М. Хрунью збирёш, карявьш
нику аддам. Карявьшник хрунью збираить. К. 

1. ХРУСТ, -а, м. Туловище. Хруст гьва
рять, а большы тульвищь гьварим. ЖБ. 

2. ХРУСТ, -а, м. Плотный снег при силь
ном морозе. Если с1 ех марожьньй, гьварять: 
идёть пь хрусту. М. 

ХРУЩ, -а, м. Заколка для волос. А убяру 
гьлаву, где-нибуть приторну жучёк. Жучки и 
хрущи были. Хрущи - на хрущь пахощ раз
ньва цвету. ДЛ. 

ХРЮ'НЯ, -и, м. То же, что д ю н  я. Нь пьра
сёнкь гьварять: хрюня, дюня, чушка, кабан, 
свинья. нк. 

ХРЯК, -а, м. То же, что к н у р. Хряк - ета 
нялехчьный кабан. ДЛ. Самца-прьизвадитиля 
завуть хряк, или кнур. К. nьганю свинью к 
хрикам. Л. 

ХРЯ'ПКА, -и, ж. 1. Кочерыжка капусты. 
Хряпка у сярётки у капусты. ДЛ. Эта ш качан 
сидить на хряпки. Л. Хряпки, бываль, еш: вку
сна. М. Хряпку зубатыйи сйидять. П. 2. Морда 
свиньи. Рыльць у свинни завуть хряпка. К. 
Свинье, штобь ни рыла, кальцо в нос - в хряп-
ку, ну, ф пита�к. Л. . 

ХУДЕ1ННЫИ, -ая, -ое. Очень худой. Худен
ный, шея - как мькаронинь. Б. Худенный ты 
стал, адин скилет. ЖБ. Конь худенный страш
нь, эть быдль. Т. 

ХУ ДО'БА, -ы, ж., собир. Домашние живот
ные. У мине фея худобь ф сараи стаить: там 
ы конь, и каровь, и свинни. ЖБ. Надь дать 
корму, худобу угьдавать. Л. // Плохая скоти
на. Худобь - худайь, дробнинькьйь скати
нь. ОГ. 

ХУЖЕ'ТЬ, -еет, безл. Становиться хуже. 
Фсё хужеить: жарка, а дажжя нет. Л. 

XYIJ<A ТЬ, -аю, -аешь, несов., неперех. 
Энергично дышать на что-либо, согревая ли
бо пытаясь ослабить боль. Так ы сьгрявали: 
хукьли, снегьм ньтирали (озябшие руки при 
полоскании белья в.речке зимой). Л. Надь ху
кьть в акно, штобы ано аттаиль. ОГ. Удариш
тьк хукьиш. дл. 

ХУ'СТКА, -и, ж. Головной платок. Хуст
кь - еть у Сивинки, а у нас - платок. К. пла
ток, хустка скажуть. Л. А пакрыль хустку. 
Ета типерь стали гьварить хустка, а в стьри
ну - пл_аток. М. У нас гьварять: пакрытць 
платком, хусткьй. ОГ. Хустка - крый божь, у 
нас платок, а еть у хахлов хустка. П. 

ХУТЬ, частица. Хоть. Хуть бы скарей ана 
приехьла. n. 

ХУЧЬ, союз и частица. 1. Союз уступи
тельный. Хотя (хоть). Ана хучь и рябая, дьк 
зато такая уже работница: щ читырньтцьти 
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лет на ферми работьить. К. 2. Частица, выра
жающая желание. Хотя (хоть) бы. Хучь бы 
дощ пашол. Б. Хучь пьглидеть нь няво. n. 
Хучь каленки прикройтя. Т. З. Частица огра
ничительная. Хоть. Хучь пьвидал атца. Т. 

ХЫ'РКА ТЬ, -аю, -аешь, несов., неперех. Ка
шлять. Хыркьищ дык ни умёрла шче. ДЛ. Му
жык фею ноч хыркьл. ДЛ. Што ты хыркьиш, 
прьстудился што ли? К. 

ц 

ЦА'мРА, -ы, ж. Деревянный сруб колодца. 
У калотцы дельють цамру. Диривянныи ка
лотцы были, и диривянный сруп цамрьй нь
зывался. НК. 

ЦА'РЬГ А, -и, ж. Планка, соединяющая нож
ки стола. У стале есь крышка, ноwки и пьпя
рёчки унизу мижду ношкьми - еть царьга. К. 

ЦА'ЦА, -ы, ж. 1. Детская игрушка. на ца
цу! - дитёнку гьварим. дл. Цаца - игрушкь, 
эть детскьйь словь. М. Малому дитёнку цацу 
дають. НК. 2. Нечто привлекательное, краси
вое. nлаття - цаца. Л. 

ц,tlЦКА, -и, ж. То же, что ц а ц а  (в 1 -м 
знач.). Игрушки ньзывають цацки. Гьварять 
и игрушки, но реткь хто. ЖБ. А дети есть та
кийь: wто ни дай, хоть цацку, хоть што, фсё 
равно плачить. ОГ. Гулюшки и цацки - усяк 
гьварили у нас. Т. 

ЦВЕКОТ А1ТЬ, -очет\ несов., неперех. О 
грязи: издавать звуки при ходьбе по ней. Вот 
цвякочить грясь, как идёш. М. 

ЦВЕТ, -а и -у, м. Цветок. Цвет, цвяток ра
стёть: здуить - и яво нет: идуванчик. Л. Ста
летник - цвет дамашний. М. Нь акне цвет 
стаить. П. // Большой цветок. Цвет бальшой. 
Как малый, то цвиток. Т. 

ЦВЕТНи'К, -а, м. Горшок, ящик для ком
натных цветов. Гаршок па-нашьму: цвятник. дл. Цвяты содють у гаршку для цвятоу -
цвятник ньзываитць. Он чирипяный. ЖБ. На 
окньх цвитники ставють, у их цвиты растуть. 
Есь диривянныя и глиняныя. На пол дельють 
бальwой диривянньй цвитник. К. 

ЦВИ'НТ АР, -а, м. Место вокруг церкви. 
Пайдём прайдёмс'ь па цвинтару. Ета зимля 
кругом церкви. or. 

ЦВОЛ, -а, м. Ствол. У цвол пашол у миня 
щавиль. Б. Цвол у деривь: то жа, што и ствол. 
п. 

ЦЕ1БАР, ЦЕ'БЕР, -бра и ЦЕ1БАРЬ, ЦЕ'БЕРЬ, 
-я, м. Деревянное или железное ведро, при
крепляемое к колодезному журавлю. Цебьр 
диривянный, висел у калотць. n. Висить це
бир нь калотцы. ЖБ. Раньшь были цебры -
вядро, каторьйь прибивали наглухь, эть вро
ди для гигиены. Л. Возли калотца цебьрь ве.
шьють. З диривянных клёпьчьк здельн. НК. 
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11 Такое ведро для различных хозяйствен
ных надобностей. Цебир - вядро диривян
ньйь с ручкьми, ваду диржали, творьх клали. 
ЖБ. Цебяр - картошку мнуть в нём. НК. Це
бирь диривянный, апковывьитца жалезьм. К. 

ЦЕБА'РКА и ЦЕБЕ1РКА, -и, ж. Ведро. Пай
дёш сядиш нъ скамеичку, цыбарку мижду ка
лен притисниш и доиш. НК. Для картофиля -
каш�1, цабарка. НК. Цаберкьй ваду насили, 
кароф даили. ДЛ. Садитцъ пьд йиё (корову) 
и цаберку, дьйничёк ставить. А цаберкъ ж 
жести, как видро. ОГ. 

ЦЕВЬЕ', -я, ер. Черенок, рукоятка ложки, 
лопаты, вил. Сламалъсь цывьё лошки. ЖБ. У 
лошки есть цавьё - пальчка, што бярёшси зъ 
ниё, кагда еш. НК. Цывьём у нас ньзывають 
к лапати ручку, на вилы ручку. М. 

ЦЕГЕ'ЛЬНИК, -а, м. Кирпичник. Цыгельник 
делъл кирпич. К. Раньшь было сямей пять, 
яны работъли кирпичи, йих звали цыгельни
ки. нк. 

ЦЕГЕ1ЛЬНЯ, -и, ж. Кирпичный завод. Цы
гельня - завот такой, где кирпич делъють. М. 
Там у нас на Крупцы цыгельня стаить. НК. 

ЦЕ'ГЛА, -ы, ж. Кирпич. Па-нашъму кирпич, 
а цегль - биларусы ньзывають. ДЛ. Кирпич 
у нас нъзывають цеглъ. НК. Гаворють цегль, 
ета ш тойъ, штg и кирпич. П. 

ЦЕЛКО'ВЫИ, -ая, -ое. • Целковая ЯИЧНА. 
Глазунья. Цалковъя яишн'ъ - нипиримешь
нъя. ДЛ. Кагда жалток целый, гаворють: цал
ковъя ЯиШНЯ. П. 

ЦЕЛУ'WКА, -и, ж. Глазунья. Йийишница с 
целых йийиц - еть цълушка. Глазуння ни га
ворють у нас , етъ у горьди так гаворють. К. 

ЦЕП, -а, м. Цепь. Держым сабаку нь цапу 
залезным, а то вирёфку пирярветь. Б. Тянуть 
цеп, провьльку (о пароме). Л. Сабачкь нь ца
пу, штоп ни пькусать никаво. НК. 

ЦЕПИ1ЛЬНЯ, -и, ж. Рукоятка цепа. Цапиль
ня - ета часть цепа, ручкъ цепь, каторым ма
лотють хлеп. ДЛ. Цапильня - длиннъйь палкъ, 
и привязьньйъ к ней кароткьйь, малотють ей. 
т. 

ЦЕ1ПКА, -и, ж. Цепочка; маленькая и тон
кая цепь. С цепкьй сфьтьграфирьвьльсь. 
Цепкь сиребр'ьнъя. ДЛ. Цепки разныйъ были: 
з золъть, сиребриныйь, хто с меди дельл. 
Цепку на шеи носють. К. 

ЦЕПО'ЧЕК, -чка, м. и ЦЕ1ПОЧКА, -и, ж. 
Уменьш. к ц е п к а .  Цапочик бел'ьнькьй - и 
сиребр'ъньй, и прастой, бис криста насили. 
Л. Да, цепъчки насили и носють. ЖБ. Крестик 
на цепьчки нашу. М. 

ЦЕПЬЕ', -я, ер. Рукоятка цепа. Цапьё к це
пу привязьвьитца римнём. ДЛ. Цеп сьстаить 
из ручки, завуть цапьём, и сьмаво цепа - би· 
чъ. дл. 

ЦЕ'РКВА, -ы, ж. Церковь. Завтра празник, 
надъ у церкву ити. ЖБ. К чисам ходють, у 
церкву. Л. Бальшая церква стаить нъ гаре. т. 

ц 
ЦЕ1ХЛИТЬ, -ит и ЦЕХЛИ'ТЬ, ·Йт, несов., 

неперех. О собаке: негромко повизгивать, 
негромко, редко лаять. Събакь па следу зай
цъ цехлить, за зверим бижыт и чириз априди
лённъйь время гафкъйът. Б. Цехлить: если 
сабакь воить, так скажуть, и када пить хо
чить, и када хлибаить. ЖБ. Если сабака ньча
ла цахлить, то значить, зайца пъдняла. Л. Ца
хлить - ну, ана ни гавчить ... ну, вроди пла
чить, цахлить, кричить. Л. // Перен. Попро
шайничать. Усё ходить дъ цахлить пъ дварах, 
просить што-небуть. М. 

ЦИ1БОЧКА, -и, ж. 1. Высокая ножка рюм
ки. Рюмьчки как и таперича были, толькъ на 
длинных цыбьчкъх, ношки такии. НК. Длиннья 
такая ношкъ у рюмки цыбъчкъй ньзываитца. 
Т. 2. Рюмка на высокой ножке. Выпили па цы
бьчки. Цыбьчкь - эть рюмъчка ис тонкьвь 
стякла на длинньй ношки. ЖБ. 

ЦИБУ1ЛИНА, -ы, ж. Луковица. Варють суп 
и с адной картошки. Если нима чем запра
вить, цыбулину пакрышуть, и усё. ЖБ. Цыбу
лина - ета ш адна, а многъ - дък цыбуля. К. 

ЦИБУ'ЛЯ, -и, ж. Лук. Што лук, што цыбу
ля - ета адно. ДЛ. Крышыть цьrбулю, деуки? 
Л. Лук, цыбуля - хто как скажъть. Л. Мъла
дыйь тък лук завуть, а мы - цыбуля. М. А цы
булю простъ из зимли выбираим. НК. Цыбу
ли вяжуть у плитёнки. Т. 11 Зеленый лук. Цы
буля - эть большы как зилёнья цыбуля, а 
лук - как паспел. П. 

ЦИНО' ВКА, -и, ж. Деталь ткацкого станка: 
дощечка, выравнивающая при тканье нить. 
Ка�а ткуть халсты плотныи, ньбирають цы
ноуки, штоп ни слипались, ни путълись нитки. 
ДЛ. Халсты када ткали, таскали две достьч
ки шырокии, малинькии ф ткацкьм станке. 
Ани рьздиляють пряжу, этъ цыновки. К. Када 
кроены ткуть, пальчки рауняють нитки, две 
цыновки привязьны ниткьми адна к адной. М. 

ЦУКА'Н, -а, м. Прозвище жителей дере
вень Леонтьева, Тарасовка, Марьино, Дубо· 
вый Лог. Цуканы - и тарасьвскийи, и марь
йинскийи, и Дубовый ЛоJ<., и Лионтьйивъ. 
Дражнил� уже йух. П. 

ЦУКА НСКИИ, -ая, -ое. В знач. сущ. То же, 
что ц у к а н .  Цуканскийъ - в Лионтьйиви, Та
расьвки, Марьйини. П. 

ЦУП, -а и -у, м. Суп. Никаторыйь старыйь 
гаворють на суп: цуп. Сварю цуп с картошки. 
ЖБ. Цуп у мине есть. Цуп - эть типерь суп. М. 

ЦУ'РКА, -и, ж. Заостренная на конце па
лочка, с помощ1>ю которой сноп связывали 
перевяслом. Цуркъ - етъ пальчкь, с каторьй 
вяжуть снапы. С цуркъй сноп никьда ни раз
вяжытць. Б. Цуркь - эть такайь диривянньйъ 
пальчкь, снапы связьвьть. Уденуть палку у 
пиривёсль и пирикручивьють. ЖБ. 

ЦУЦА'ЛА, -ы, м. Поросенок. А нькармиль 
рюхълу, или. цуцалу, - тожь пьрасёнък. ЖБ. 
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ЦЫ'БОЧКИ, мн. Цыпочки. Ходить па хати 

на цыбъчкъх, нъ насках. М. 
ЦЫ'В·ЦЫ'В, междом. Слово, которым под· 

зывают цыплят или цыплят и кур. Цыф-цыф -
етъ так цыплятък манють. ДЛ. Цаплят ма
линьких пъдзываим цыв-цыв, яны етъ знають 
и бягуть. Тагда их и пакормиw. ЖБ. Кагда 
куринят кармить надъ, завуть у нас цыв-цыв 
или цып-цып. ОГ. Цыв-цыв - так завуть кур 
и цыплят. п. 

ЦЫ1ВКАТЬ, -ает, несов., неперех. О цыпля
тах, курах: клохтать. Чаво вы цывкъити, я w 
вам есть уже дала. М. 

ЦЫ'ГАН, ·а, м. Цыган. Я чёрный, как цы
гън, был. Л. У нас Петькъ есть, он рос чёрный 
такой, яво и завуть Цыгън. Л. 

ЦЫГА'НКА, -и, ж. Большая толстая игла. 
Цаганка - бальwая иголкъ с уwкъми. ДЛ. Ва· 
линки пъ тwывали цыганкай, иголкъ такая 
бальшая. М. Длиннъя такая иголка, тулупы 
раньшъ шыли, цыганкъй нъзывали. Т. 

ЦЫПЛЯ'ТНИЦА, -ы, ж. Курица, которая 
водит цыплят. Цыплятница - ета клохтъ цып
лят водить. Б. Цаплятницъ у мине есть, а я 
йиё на двор выпустить забылъ. Цаплятницъ 
с цаплятъми ходить, водить их. ЖБ. 

ЦЫ'РКАТЬ, ·аю, ·аешь, несов., перех. и не
перех. 1. Перех. Доить. Цыркъла-цыркъла, па
чти ничаво ни дала. М. Сидиw цыркъиw каро
ву. НК. Пайду карову цыркъть. ОГ. 2. Непе
рех. Звонко ударять в пустое ведро. Мълако 
пъ даёнк'ъ цыркъить. ОГ. Мълако аб вядро 
цыркъить, как станиw даить. П. 

ЦЫРКУ'Н, ·а, м. 1. Сверчок. Цыркуны у ха· 
ти кричать: цыр, цыр. ДЛ. За стенкъй цыркун 
цырчить ночью. ЖБ. Цыркун - етъ свирчёк. 
НК. 2. Кузнечик. Нъ лугу многъ цыркуноу. 
ДЛ. Цыркун прядъить ва ржы. Л. Цыркун пры
гъить нъ гародъх. НК. 

ЦЫРЧА'ТЬ, -чит, несов., неперех. Стреко
тать. Цыркун у пол'ъ цырчить. ДЛ. За стенкъй 
цыркун fJРlрчить ночью. ЖБ. 

ЦЫТЬ, междом. Окрик, выражающий за· 
прет (приказание замолчать). Цыть ты! Ни 
кричи! К. Цыть толька! Л. Цыть, ни бряшы! Т. 

ЦЫ'ТЬТЕ, междом. То же, что ц ы т ь, но 
обращенное не к одному человеку, а к не· 
скольким или многим. Цыть тя! Ръшшуме
лись! Л. Цытт'ъ вы! Долгъ будит'ъ плакъть? 
нк. 

ч 

ЧАЕ'ХА, ·и, м. и ж. Любитель чая. Ани чаё
хи, кажный день у йих чай. НК. 

ЧАЕ'WНИЦА, ·ы, ж. Любительница чая. Иш 
събралися чаёшницы, съмавару ни хватить: 
ЖБ. Я чаёшJjицъ, чай люблю. М. 

ЧАИ'НЫИ, ·ая, ·ое. Прилаг. к ч а й  к а. Чай
ки •.. йих йийички йидять, чайиныя. Л. 
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ЧА'ЙКА, -и, ж. Чибис. Чайкъ - этъ птиць, 
wто возл'ъ балотъ водитцъ. Чайкъ чёрнъйъ, а 
пузъ бельйь у йиё. ЖБ. Чайка у ямъчки яички 
ложыть. Нъ яички гъварять: чаиныйъ. К. Чай· 
ка - наша придвесница вясны. Дватцъть фта
ровъ марта прилитають, хатя и снижок йищё 
есть. Рябинькийъ, крылышки чёрныйъ, пат 
шейкьй, жывот - белыйъ. Л. Чайка - книга иё 
нъзывають, крыльйи wырокийи, нъ гълаве чу· 
бок, пъд жыватом белъйъ. М. 

ЧАПА'ТЬ, -аю, -аешь, несов., перех. Тро· 
гать. Чаво ты яво чапаиш, ни лесь! ДЛ. Ча· 
пать - словъ биларускъйъ, но у нас гъва· 
рять. М. , 

ЧАПЕЛА, -ы, ж. 1. То же, что ч а п е л  ь н и к. 
То жъ ухват, а то чипяла. Чuпялой скьвъраду 
бирём. ДЛ. 2. Черенок, рукоятка сковородни· 
ка. Чипяла - палкъ, ручкь ат чапельника. М. 

ЧАПЕ'ЛЬНИК, ·а, м. Сковородник. Чапель
никъм скъваротку бярём. Сам зялезный, на 
палки зделън. ЖБ. Скъвародник бирёть скъ
вьраду. И чапельникъм тожъ нъзывають. К. 

ЧАПЫ'ЖНИК, ·а, м. 1. Кустарник. Чапыж
ник - ета лаза всякъя. П. Дикии такии кус
ты - чапыжник, он лесу мяшаить расти. Т. 
2. Молодой лес. Зъблудились у тем чапыжни
ку, этъ мьладой лес. К. 

ЧА1РОЧКА, -и, ж. Ячейка пчелиных сотов. 
Пъсадил пчёл у новый домик, ани работъють 
сразу: рямъчки пъправляють, ачищають, вы· 
лъмънъ wто - равняють чаръчки, а тьгда уже 
мёт носють. Б. Вырязной мёт с сотъми ф ча
ръчкъх. М. 

ЧАС, ·а и -у, м. 1. Время. Ни было часу, 
дък всухапаръю падйели. Т. 2. Мн. Церковная 
служба, преимущественно утренняя. В во
симь часов били ф кълъкала. Гъварили: зво· 
нють к часам. дл. К чисам ходють, у церкву. 
У нас гъварять: вечъръм - к вичерни, ноччу -
ка всенъшнъй, а утръм - к чисам. Л. Тада ш 
юпку новью ни наден'ъш гулять, а нада ш к 
чисам схадить в юпки в новъй. А патом уже 
надениш харошъю юпку. Л. 

ЧАСТУ'Ю, нареч. Часто. Тълакой выв'ъз
ли лес, частую так. Л. 

ЧАЮ'ХА, -и , м. и ж. То же, что ч а ё х а .  Мъ
скали - чиюхи. М. 

ЧВА'КАТЬ и чвя'l<Ать, -аю, -аешь, несов., 
неперех. Чавкать. Ни чвакьй, а то дам лош· 
къй па лбу. Б. Чвакъть - есть што-нибуть 
громка. дл,. Другайь кушьить, дьк чвякьить 
сильна. П. Ен чвякъить, как •свиння. Т. // О 
звуках при ходьбе по грязи. Чвакьить грясь 
пъд нагами. М. 

ЧВАКОТНЯ' и ЧВЯКОТНЯ ', -и, ж. Чавканье. 
Чвькатня - громкьйь йида. Б. Аш чвъкатня в 
роти. Л. Мне вашъ чвикатня зъ сталом ньда· 
ель. ЖБ. 

ЧЕГО , местоим. 1. В знач. нареч. Почему. 
Чиво так познь пришла? Б. Чиво ана плачить? 
ЖБ. Чиво ты ни еш? К. Чаво яво няма? т. 2. В 
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знач. нареч. Зачем. Чаво ани вещи атЦедь 
пьнисли? ДЛ. 

ЧЕГО1СЬ, нареч. неопред. Почему-то, по 
неизвестной причине. Чавось баялъся (ехать 
одна в Москву). П. Ана на пенцыи. Чавось ни 
приехъла. П. 

ЧЕКУ1ХА, -и, ж. 1. Толстая палка или ,�tере
вянный молот, которыми забивали бревна, 
убивали свиней. Есть чакухи, wтобъ зъби
вать брёвны. А трезьн кусок дерива, и им зь
бивають. ЖБ. Аптёсывъють кусок палена -
вот ы чакуха, били пърасят ей. М. 2. Бестол
ковый человек; ленивый; некрасивый. Чику
ха - ета хто ничёгъ ни пънимаить, бисталко
вый. ДЛ. Чилавек как абух, ничаво ни знаить, 
чакухъ. Л. Чакухъ у нас нь бисталковью и ни
красивью деуку гаворють. ОГ. А нъ нипутё
въю деуку скажуть: чикухъ. П. Биспутньйь 
ты, чикухь! П. Чакуха ты: как ругатцъ, так 
умеиш, а учитцъ ни хочиш. М. Чакухъ - ни ду
жъ красивъйъ. Т. 

ЧЕЛО', -а, ер. Наружное отверстие .рус
ской печи. У печки у нас нъзываитцъ ни ву
стьйь, а чало. ЖБ. Эта загнеткъ, а тут - чало, 
где заслонкъ зькрываитца. М. 

ЧЕЛОВЕ'К, -а, м. Муж, супруг. Мой чила
век стаги кидал. ДЛ. Я бы взила нъ кварти
ру, ды чълавек мой ни хочить. К. Маво чила
века братния жана. Л. l]awoл мой чилавек 
нъ канаву касить. М. У И1.1рки маей чилавек 
харошый. Т. 

ЧЕЛR'ДКА, -и, ж. Нанята.11 работница. Чи
ляткъ - еть кристьянкъ, яе нънимали рабо
тать пъ хазяйству. Б. Чиляткъ - женщинь, ка
торую нънимали пъмагать пъ-дамаwниму: 
бильё стирать, карову даить. К. 

ЧЕ1МЕРЬ, -я, м. Болезнь, сопровождающая
ся болью в животе (преимущественно о до
машних животных). Чемирь - балезнь тъкая: 
упаде конь, бывайъ, и къrаитцъ. Б. Када жы
вот у каня ти у каровы балить, то зтъ чемирь. 
Када чемирь, скатинъ aw пъ зимле катаитцъ. 
ЖБ. Чемирь: жыватом конь зъбалвить, пъ
wаптали - конь адужыл. Л. Чвмирь - у чила
века и у каня. Схватить жывот, катаитца, и 
можъть быть и смиртёльный. Искали шаптух. 
� -

ЧЕМУ', мвстоим. В знач. нареч. Почему. 
Выделывъли у нас афчины, а чаму w нет? НК. 

ЧЕПУРИ1ТЬСR, -рюсь, -ришься, нвсов. При
хорашиваться, наряжаться. Ана всё чипурит
ць: прибираитць, ньрижаитца. ЖБ. Старья 
уже, а чипуритц�ь кудри взбила. М. 

ЧЕПУРЛИ1ВЫИ, -ая, -ое. Любящий наря
жаться, франт. Хлопиц чипурливый, чипурит
цъ, ньряжаитц_а. ДЛ. 

ЧЕПУРНО'И, -ая, -ое. Чистоплотный, акку
ратный, опрятный. Чипурная - ну, ета w то 
самъйь, как и ьпрятнъя. Лида, унучка мая, 
раней чипурнейшья была: фстан'ь ть утрьм, 
касички плитёть, а типерь как фее. Б. Ну, чи-
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пурная дужь: па комньти ни ходють абутыйи, 
а ф чулочках. П. 

ЧЕПУРУ'ХА, -и, ж. Франтиха. Хлопиц чи
пурливый, а пра девушку скажуть: чип.уруха. 
ДЛ. 

ЧЕПУРУ'ШКА, -и, ж. То же, что ч е п у р у
х а. Чипурушкь я мъладайъ была, любилъ нъ
ряжатца. �л. 

ЧЕРВЯ К, -а, м. + Перегрызать червяка. 
См. П е р е г р ы з а т ь. 

ЧЕРДЫ'К, междом. Обозначение неизбеж
ности какого-либо нежелательного решения. 
Ни паwол нъ работу - чардык! (снимали тру
додни за неявку на работу). ДЛ. 

ЧЕРЕВИ'КИ, мн. (ед. черевик, -а, м. ). Кожа
ные башмаки, ботинки. Чирявики - такийъ ба
тинки, носють и бабы, и мущины. ЖБ. Хто ба
тинки, хто чиривики звал. Той жь самьй ба
тиньк, а названийъ два. Чиривикьми чащъ 
звали, чем батинкьми. К. Чирявики - типерь 
батинки еть. С кожы етъ дельють. У празник 
ньдивали. П. Чиривики с кожы, ани биз завя
зъчък, бушмуки их типерь завуть. Т. 11 Бо
тинки с резинками по бокам, без шнурков. 
Чирявики - старинньйь батинки, асновь тъ
кайь, а х...,ляфки високийь, с ушкъми и ризин
кьми, штоп адивать. Б. Батинки нь ризинк'ъ 
чиривики звались. К. Чирявики - как батинки, 
толькъ збоку - ризинки. Чирявики биш шнур
коф. л. 

ЧЕРЕВИ'ЧКИ, мн. Туфли. Чиривички - тух
ли. Ис кожы делъли. Чиривички насили толь
къ гулять. м. 

ЧЕРЕ'НЬ, -я, м. Верх печи, лежанка. Пайш
ла лигла нь чарень. ДЛ. Самый верх печи, 
што кирпичём высльн, где спать можна, еть 
и есь чирень. К. Я пьдаю карову утрьм дъ 
ищё лАжу нъ чирень и зьдрямлю. Л. Чирень -
зтъ где гретцъ можнъ. Т. 

ЧЕ'РЕП, -а, м. Посуда, в которой дают пи
щу кошке. Ни даел - пьклади кату у чер'ъп. 
Эть банкъ, чиряпок, пасудинка, из яе кот есть. 
ДЛ. Ласуда, с каторьй кормим кошьк, ньзы
ваитца черип катиный. Эта можыть быть бан
ка с-пьт кансервы. К. 

ЧЕРЕПА' ХА, -и, ж. 1. Речной моллюск. Чи
рипахь жывёть у рике. К. Чирипахи есть в ка
ких-ть как у слюдьь кьль речки. Чирипахи ли
жать нь биригу. Иих бьёш, а ани цельщ з 
двух пьлавиньк сьстаять. М. Чирипахь - эть 
ньзывають ракушкъй. У нас большы гьва
рять: кьла речки нашла чирипаху. П. 2. То же, 
что п о л  о в н и к. Чирипахь диривяннъя, ей 
суп рьзливають. ОГ. Для барща чирипаха, 
или пьварёшка. Т. З. Новорожденная девоч
ка. Как девьчкь ръдилась, тьк гьварять: чи
рипаха. ОГ. Как радитць девьчка, то драж
нють: чирипахь рьдилась. Т. 

ЧЕРЕПНО'Й, -ая, -ое. + Черепной венец. 
Верхний венец в срубе. Чирипной винец на
ходитць вышь пьталка, этъ рят бривён ввирь-
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ху, паследний вянец пат крышу. ЖБ. Чирип
ной вянец - са�ый верхний. М. 

ЧЕРЕПОВО'И, ·ая, ·ое. + Череnовой ве
нец. То же, что ч е р е п н о й  в е н е ц .  Чирипа
вой винец, чирипавойь деривь - еть самыйь 
верхнийь брёунь винца. К. Чирипавой вя
нец - еть паследний у хаты вянец. Т. + Че
реповое дерево. Бревно черепового венца. 
Чирипавойь деривь - дуп. Б. Чирипавойь де· 
ривь ньзывайьтць пьтаму, шть нь нива кла
дётца пьталок. У етьм дер'ьв'ь долбитца 
шпар. И пьлучаитца как черип. Л. 

ЧЕРЕССЕдЕ1ЛЕНЬ, -льня, м. Чересседель
ник. Чириссяделинь - рямень, вирёфкь длин
нья, какая пирикидьвьитць чирис спину ло
шьди, wтоп ей лехчи было итти, тащить вое. 
ЖБ. Чириссиделинь - ета римённьйь лента 
для паддержывьнийь крнём аглабель у калё
сьх. к. 

ЧЕ'РЕТ и ЧЕРЕ'Т, -а, м. Камыш; тростник. 
Чер'ы - трьва у балоти растёть, сверху цви
тёть как мётлы, сивыйь цвиты. Жали раньшь, 
сушыли. У сирётки у их дырьчки, сами тол
стыйь, крышу крыли раньшь ими, многь лет 
стьяли крышы. Б. А тую улицу звали Чиритян
ка: там черит рос. ДЛ. Чирёт - трава луга· 
вайь. Сначаль растёть травой, патом сте
биль, а дальшь выганяйь мяхкьй пушыстый 
цвет. Используйьм для уклатки крышы. ДЛ. 
Чирёт - ета пь-другому камыш. ДЛ. Растёть 
чирёт у нас нь балотць. Т. Трасник у нас нь
зывають чер'ьт, чирёт, ачирёт. ОГ. Чарёт -
завуть и так, а пь-маскоуски зть трасник. ОГ. 

ЧЕРЕТИ'ЦА, ·ы, ж. То же, что ч е р е  т .  Чи· 
рятица: у балоти трава растёть высокья, ей 
раньшь крышы пькрывали. Б. 

ЧЕРЕТЯ'НКА, -и, ж. Название одной из 
улиц деревни. Еты край ньзывали Чьритянка: 
тут стаял чиР.ёТ. ДЛ. 

ЧЕРtЮЛЕ'с, ·а, м. Чернолесье. Альха, дуп, 
грап, асинь, бирёзь - эть чирналес. ЖБ. 

ЧЕРНУ'WКА, -и, ж. 1. Сорт лука с вызрева· 
ющими в головке черными семенами. Есть и 
чарнушка, из яе малинькия галовьчки, потым 
сеим. ДЛ. Доw будить, тьк и чарнушкь бу· 
дить. Чарнушкь - лук, цыбуля. Л. Чирнушкь -
еть цыбуля, каторью чёрными семичкьми се· 
ють. НК. Чирнуwкь - лук тожь, дробнинькьй, 
малинькьй, вроди бубьчик, их сеють. Чирнуш
ку ньзывають сейьнкьй. ОГ. 2. Семена тако
го сорта лука. Чарнушкь - каторый сеитца 
нончь, бубьчки, штобы лук вырьс. Б. То са
жьнкь: галоуки содють, а то чирнушкь: сими· 
на. М. 

ЧЕ'РНЫЙ, -ая, ·ое. 1. Грязный, замаранный. 
Чёрнья гьлава: ув баню хочить. Л. Чёрным у 
нас грязньва, нямь;тьвь чилавекь завуть. ОГ. 
2. + Чёрная бопезнь, боnесть. Эпилепсия. 
Чёрнья балесь - ета припадьwнья балесь. 
Падучья балесь, ана трепить чьлавека. ДЛ. 
Чёрнья балезнь: он идёть, идёть, упадёть, и 
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яво бьёть. Йих схватьвьють и крепкь дер
жуть. Он самлеить, аш упатеить. Л. Чёрньйь 
балесь: кагда удары ударяють, припатки. 
Припатки никрасивь сказать, а чёрньйь ба· 
лесь гьварять. П. З. + Чёрная ягода. Черни
ка; черная смородина. Чёрнья ягьда - чарни
ка. Л. Приехьли пь грибы, па клюкву, па чёр
ныя ягьды. П. Чир"!�ку чёрньй ягьдьй завуть, 
а хто и с�ароду черную так ньзывайьть. ОГ. 

ЧЕРПА К, ·а, м. Приспособление для чер
пания воды, супа и т. п.; разливательная лож
ка. Из бочки ваду чирпаком черпьйьм. Б. Суп 
чирпаком рьзливають. Чирпак - бальшая лош· 
ка круглья, з деривь дельють. НК. А встарь 
пили квас - чирпак ньзывають. На ручки был. 
НК. Рьзливатильныя лошки у нас звали па
лойник, чарпак и пьварня. Т. 

ЧЕ'РТОВА ПЕЧJС'ТЬ. См. П е ч а т ь. 
ЧЕРЬ, -и, ж., собир. Личинки пчел. Черь -

эть расплот, дитва. Маткь зькладаить, штобы 
были пчёлы, яйички, патом дельютца личин
ки, кукьлки, йиё зачеривьють, зьпичатывь
ють. Там ани растуть, как цыплятки из яйиц. 
Б. Пчёлы зькладають черь, а из них пчёлы вы
водютца. м. 

ЧЕСТОВА'ТЬ, -тую, -туешь, несов., перех. 
Угощать, потчевать. Чистують воткьй и заку· 
скьй нь стале. ДЛ. Пришли гости - надь чис· 
тавать. К. Мамъ, ты миня частуй. П. 

ЧЕСТЬ, -и, ж. + Звать на честь. Звать в 
гости. Раньшь мьладых звали на честь чириз 
месиц поели свадьбы, ну, в гости. ЖБ. Кагда 
Валькь с армии пришол, нас на честь звали. 
К. Звать на честь - эть звать гастей ф праз· 
ник. Т. + Идти на честь. Идти в гости. Сяво
дня идём на честь к брату, приглашал. Б. + 
Быть на честм. Быть в гостях. Ти ты долгь на 
чести была? ДЛ. На чести была, дь гуляли 
многь, весила. М. 

ЧЕСЬ, нареч. То же, что ч Р- г о с ь. Ни се
ють чёсь лёну. М. 

ЧЕТВЕРГОВА'ТЬ, -гую, -гуешь, несов., не
перех. 1. Поститься по четвергам. У читверх 
мы постуим: саль ни йидим, мьлака, читвяр
гуим. ДЛ. Читвиргавать - еть значить пас
тить кажньй читверх. Мущины ни читвиргу
ють, пьтаму што ани работьють тижыло. Чит· 
виргують толькь старухи рилигивозныи. К. 
2. Не есть с четверга последней недели пос
та до пасхи. Ана читвиргьвала в этьм гаду. 
Л. Щ читвирга да паски ничаво ни йидять: чит· 
виргують. П. 

ЧЕТЫРЕхРОГО1ВЫЙ, -ая, -ое. Имеющий че· 
тыре зуба (о вилах). Тут нужны читырёхра· 
говыи вилы. п. 

ЧЕТЫРЕхРо'ЖКА, -и, ж. Вилы, имеющие 
четыре зуба. Читырёхрошка - вилы нь чаты
ри зуба. ДЛ. Гной рьскидаим вильми - читы· 
рёхрошкьми, граблями угрибаим. ДЛ. Читы· 
рёхрошкь: вилы такии, у их читыри рогь. ЖБ. 

ЧЕТЫРЕ'ХРЯ :ЦКА, ·И, ж. Сорт ячменя, в ко-
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тором в колоs;е зерна располагаются четырь
мя рядами. Иичмень у нас - двухрRтка, а то 
у кьласинки - чатыри, то читырёхрRтка. Б. 
Был йичмень читырёхрRтка, он как палиц тол
стый. л. 

ЧЕТЫРЕ'ХСТЕ'НКА, -и, ж. Изба с четырь
мя стенами, без пристройки. Хата бис усR
ких пиригаротьк - читырёхстенка. Л. Читы
рёхстенка - ета хата бис прируба. А када 
прирубил, тьк уже питистенка. П. 

ЧЕ'ХЛИК, -а, м. Верхняя часть женской 
рубашки. Стануха - эть нис рубахи, з зупчи
кьми, с вышыукьй, хто как хочить. А свер
ху - так еть чехлик ньзывалси, ён груди пь
крывал. Станухь быль халщёвьйь. а чехлик -
кисейньй. ЖБ. Чехлик кисейный, а отануха 
халщёвьR, эта рубаха. Л. Чехликьм ньзывал11 
часть рубахи ат поись дь вьрьтника, а нижь 
быль станушкь. НК. 

ЧИГУ'Н, -а, м. Чугун; горшок, сосуд для 
хозяйственных надобностей. Чигун - еть у 
чим есь варють. ДЛ. Чигун - эть чигун, а ма
хоткь - глиНRНЬйЬ. Т. 

ЧИГУНО'К, -нка, м. Уменьш. к ч и г у н .  У 
чигунках у печи варили або у глинRных гарш· 
ках. ДЛ. Увесь кала печки прибор - чигунки, 
махотьчки. НК. 

ЧИНИТЬ, -ню, -нишь, несов., перех. + Чи
нить колбасу. Приготовлять домашнюю кол
басу. Чинють кьлбасу: сначаль режуть MRca, 
дельють мелкийь кусочки и фсовывьють ф 
свиныйь кишки. Б. Будим чинить кьлбасу. 
Кишки чистють, ньчиНRЮТЬ МRСЬМ. к. Крышы
ли мRса ножычкьм, часнок - тожь ножьчкьм 
мелким, а патом чинили: фсё эть ф чашку, 
пиримRшали, а патом уже ф кишки эти. Л. + 
Чинить дежу. То же, что р а с ч и н я т ь  д е жу. 
Када ставим тесть, эть чиним дижу. ДЛ. Чи
нили дRжу: хлеп у дешки гатовили. М. 

ЧИ1РВА, -ы, ж. Черви, карточная масть. 
Чирвь - масть ф картьх. Б. Мне чирва - ниви
зучьR масть. Л. Чирвь - еть карта такайь. ОГ. 
Чирвь №, картьх есть. Т. 

ЧИ СТИК, -а, м. Приспособление для очи
стки сохи, плуга. Чистик был, лапатьчкьй та
кой чистили плух, саху. ДЛ. Землю ат плугь 
ачищали жалезным бруском, Rво ньзывали 
чистикьм. нк. 

ЧИСТОГ А'Н, -а, м. Засека; вырубленное 
место в лесу. Пь чистагани Rгьды растуть. 
Чистаган: лес вырубили. Б. Пол'ь у лес'ь -
чистаган. ДЛ. НRма кустов, нRма пасадьк 
разных - вот ы чистаган. ЖБ. 

ЧИСТОГОВО'Р, -а, м. Тот, кто говорит от
четливо, хорошо. Чистьгавор - чистьричи
вый рьзгавор у таво чилавека. ДЛ. Так гаво
рить, што заслушьишс'ь, - эть чистьгавор. 
ЖБ. Есть чистьгаворы: чисть гьварRть, а 
есть - ни рьзбRрёш. Л. Чистьгавор - эта чи
лавек, што атчётлива гьварить. Т. 

ЧИТА'НЬЕ, -я, ер. Чтение. Слишкьм уника-

ч 
ить в эть читаньR (о мальчике, который мно
го читает). Л. Читаньйьм зьнимаиссR сваим 
апRть - читаиш. Т. 11 Чтение церковных книг. 
Читанийь гаворють у нас, када цьркоуныR 
книги читають. ЖБ. 

ЧИХВИ'РКА и ЧУХВИ1РКА, -и, ж. Бранн. О 
девушке, женщине. 1 .  С большим самомне· 
нием. Чихвиркь - эть деукь, каторьйь дужь 
зьдаётць. Ругаютць так: А, ты чихвиркь. П. 
Чихвиркь зьдаётць, сама сибе дужь мнить. 
Т. Чухвиркь никаво ни признаёть, гребуить 
всем. М. 2. С растрепанными волосами. Чух
вирка - эть растрёпь, у какой усё растрёпь
ны вольсы. ЖБ. 3. Непонятливая, несообрази
тельная. Чихвирка: абы здель ть, а ти гадит
ць, ти ни гадитца. .. Эта писала какаR-нибуть 
чихвирка, ну, ана прых-скок, ни сафсем сь
мьстаRт'ьльньR. Л. 4. Девушка дурного пове
дения. Анька чихвирка, гуnRщЬR деука, кру
чьньR такВR. К. Эта девка чихвирка, калR хло
пцьв крутитца, плохь выражаитца. М. 

ЧИЧА'С, нареч. Сейчас. Чичас пайду на 
двор. Б. Папкь чичас приедить. ДЛ. R чичас 
приду. ЖБ. Чичас будим абедьть. К. 

ЧИ1ЩЕНКА, -и, ж. 1. Дрова из деревьев, 
очищенных от сучков. Чищьнка - эта дровы 
у нас гатовють. А ничищьнка - ета хварост. 
Л. 2. То же, что ч и с т о г а н .  Rк высRкають 
кустарник, тьк ньзывають чищьнка. ДЛ. 3. 
Очищенный от кожуры картофель. Чищьнку 
будим варить? Тада бири нош и чисти. Б. На· 
дь ньварить чищинки, а ни в мундерьх. М. 

ЧИЩЕ'ТЬ, -еет, несов., неперех. Стано
виться чище. Посл'ь разливь рики пух ище 
чищеить. Л. 

ЧМА'РЫЙ, -ая, -ое. Темнокожий, смуглый. 
АнR ш билалицьR, а та чмарьR. Б. Бываить те
ла чилавека билRсьйь, а бываить чмарьйь. 
К. Какой-ть у них хлопчик чмарый, лицо тём
ньйь у HRBO. Т. 

ЧТО-НЕ'БУ дь, местоим. неопред. Что-ни
бу дь. Фсып што-небуть... Л. Вазьми с сабой 
што-небуть. М. На дон'ь мы режьм што·не
буть. П. 

ЧТОСЬ, местоим. и нареч. 1. Местоим. 
Что-то. Штось пат пRтку папаль. М. За штось 
ищё нам деньги дали. П. 2. Нареч. То же, что 
ч е г о  с ь. Каровь зьбалела шт ось. Б. 

ЧУБА'ЛОЧКА, -и, ж. То же, что ч у б  а т  к а. 
Чубаткь, чубальчка - нь гьлаве у курицы чу
бик. НК. 

ЧУБА1ТКА, -и, ж. Курица с чубом. Вон чёр
ньR курьчка чубатка, у ней гребllнь красивый 
и чубок. Б. Чубатыи куры были, чубатки. ДЛ. 
У курицы есь гребинь щ чубьм, еть чубат
ка. М. 

ЧУ'ВСТВИЕ, -я, ер. Чувство; состояние, в 
котором человек способен сознавать окру-

жающее. Бищ чуствийь: еть кагда ничаво ни 
слышь1ть, ни узнаёть никаво. ЖБ. Чилавек 
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бальной, как пьмираить, бищ чуствийь бу
д'ь ть. ОГ. Оf!.был бищ чуствия. П. 

ЧУКА'ВЫИ, -ая, -ое. То же, что т и к  а в ы й  
(в 1 -м знач.). Такой хлопиц чукавый: што ска
жьщ сразу панял. ДЛ. Чукавый чилавек сьаб
ражаить быстрь, нь литу фсё ловить. ОГ. 

ЧУ'НИ, мн. (ед. чунь, -я, м.). Мягкая обувь, 
сплетенная из пеньки, льна, матерчатой тесь
мы или сшитая из холста, сукна. Чуни, чуни
чьк - как батинки, толькь тёплыйь, мякинь
кийь, ета суконушки резьли тисёмкьми и 
плили чуньки с их. Б. Чуни были плетиньйь и 
шытыйи, хадили у них, как у тапках типерича. 
дл. На ньги - чуни шыли з бельва пьлатна. 
ДЛ. Чуни - еть у нас так ньзывають тапьчки 
такийь, йих у клетьчку вязали. Носють и ба
бы, и мущины, и дитям малым вяжуть тёп
линькийь. ЖБ. Чуни - эть с сукна плетиньйь. 
Дельитць тисёмка у палиц тьлщиной, как у 
клетку плетиныйь. Закинул куда-та адин 
чунь. К. У хат'ь хадить чуни визали. Типерь 
еть тапьчки гьварять. Визали с пиньки, с ыль
ну крючко";'.: НК. 

ЧУТКО И, -ая, -ое. Обладающий хорошим 
слухом. Чуткой ты какой. С палслова слы
шыш. ДЛ. Шыпни ка/Оlу што на ухь, а чуткой 
фсё услышыть. ЖБ. Чуткой: усё чуйить чьла
век, где што гамонють. НК. 

ЧУТО'К, нареч. Немного. Нижы был чуток 
мине. Л. R чуток прибавила соли. М. 

ЧУТЬ и ЧУ'ЯТЬ, чую, чуешь, несов., перех. 
и неперех. Слышать. Чуткой дужь добрь чу
ить. ЖБ. Или я слышьла, или я чула, но эть ни 
наша: чул, бачил - эть хахлы так гьварять. Л. 
Идитя суда. Ни чуитя? М. 

ЧУ'ХАТЬСЯ, -хаюсь, -хаешься, несов. Че
саться. Што ты чухьишся, як пьрасёньк. ДЛ. 
У каждьва чилавека гьлава можь ть зьсяр
беть, и у жывотньва, дьк он чухьйитца. Чухь
итць - большь а скате скажуть. Л. Вон чухь
йь тць свинья ап стену. ОГ. Rк зьсвирбить, 
дьк надь ш чухьтца. Т. 

ЧУХВИ'РЬ, -я, м. Поросенок, который пло
хо ест, не прибавляет в весе. Пьрасёнка, как 
он никудышный, ньзывають чухвирь: есть 
плохь, харчи пиряводить. М. 

ЧУХНА', -ы, ж. и м. Неряха. У хати гряз
на - значить: чухна. ДЛ. Чухна ты, фсигда 
грязнья. К. 
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WАБА'ШКА, -и, ж. Нечто украденное. Хто 
ув�руить што, гьварить: я нясу шабашку. НК. 
Идеть с работы и шабашку нисёть - брявно 
нь драва. М. Шабашка - ета каторыи украдиш 
в лясу дровы. П. 

ШАГОВИ'ТЫЙ и ШАГОВИ1СТЫЙ, -ая, -ое. О 
коне: имеющий большой шаг. Шьгавитый 
конь шырако шагаить. Б. Вьраныи кони шьга-
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витыи. ЖБ. Шыгавитый - хоткьй, шырокьй 
шах у каня. М. У шьгавистьва каня шырокьй 
шах. дл. 

ШАЛА1ТЬСЯ, -аюсь, -аешься, несов. Ша
таться, шляться. А типерь пайдёш: шалаис
си-шалаисси - ничаво ни убьёш (слова охот
ника). Л. Ахоть тибе шалатць! М. Шалаитць: 
то туды пайдёть, то туды, а дельть ни хо
чить. п. 

Шд1ЛИ, мн. Весы. Шали во у пауки, бис 
цыфр, качаютца, з двух тарельк, гирьки ста
новютца. дл. Раньшь в шалях муку вешьли. 
Пьсридини вешьють нь крючёк, а пь бакам 
две дирив,янныи чашки. К. // Большие весы. 
Вясы были тарговыи, бальшьщ шали ньзыва
ли. Две даски, кьрамысль са стрелi<ьй две 
вярёуки - вот ы шали. НК. ' 

ША1ЛИВЫЙ, -ая, -ое. + Шапмвые весы. То 
же, что ш а л  и .  Были шаливыи висы раньшь. 
Б. Пирикладина, нь вирёукьх тарелки, ета и 
были шаливыя вясы. П. 

WАЛФЕ1ТКА, -и, ж. Скатерть. Зьстили 
шалфетку на стол. ЖБ. На стол зьстилали 
шалфетку. НК. // Скатерть фабричного про
изводства. Сьмаделкьвья - скат'ьрть, а шал
фетки - пькупаныйи. ДЛ. Шалфетка: на стол 
зьстилають, пькупанья была. Л. 

Wд'ЛЬКА, -и, ж. Головной платок, обычно 
цветной: шарф. Шалька - цвитной платок нь 
г�;11аву.: Б. Шал�.кь - етЬ ти платок, ти шарф 
теплыи ньзывають у нас. НК. 

WА'НЬКА, -и, ж. 1. Полотняная хозяйствен
ная сумка с ручками. Шанька - сумка с пь
латна с ручкьми чир'ьс плечи. ДЛ. Типерь жа 
мы пь-культурньму ходим: сумка дь сетка. А 
тада была шанька - сумка с пьлатна. М. 2. 
Ватрушка. Ватрушки - па-нашьму шаньки. R 
их сверху творьгьм мажу. НК. 

WА'ПКА, -и, ж. 1. Верхний сноп в укладке 
хлеба. Палкопы - тритцьть снапоф, фее кла
ли парьми нь чатыри грани, а сверху - адин 
сноп калосьйими ф сиридину: шапку надеть 
нь палкопу. Л. Шапкьй нькрывають пьлавину 
капы. Шапкь - эть сноп. П. Надь шапкьй на
крыть эту капу, штоп дош ни мачил. Т. 2. Мн. 
То же, что ш а п ы .  Пра хлопьйь снегу гаво
рють: литять шапки. ЖБ. Снех пашол тада, 
крупныи лители шапки. П. 3. Мозоль. Абрески 
адену - во такенныя шапки пьньтираю. М. 

ШАПКОВА'ТЬ, -кую, -куешь, несов., перех. 
То же, что ш а т к о в а т ь. Мы шапкуим, кры
шым капусту нь зиму. ЖБ. Ани ни зьхатели 
шьпкавать капусту, типерь к нам ходють за 
ней. М. 

ШАПКО'ВКА, -и, ж. То же, что ш а т к о  в к а. 
то. чим крышуть капусту, - шапкоука. ЖБ. 
Терка дробнья, а крупнья - шапкоукь, на ней 
моркву шыпкуищ кагда у капусту сыпиш. К. 
Шапковкь - даска такая с нажами нь като
рьй режуть мелкь капусту, шаnкую� .иё. НК. 

Wд'ПЫ, мн. (ед. wana, -ы, ж.). Снежные 
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хлопья. Шапы литять, крупный снех пятить. 
ДЛ. Шапы идуть. Шапы: падъить бальшой мок
рый снех. К. Во какия шапы литять: хлопьйь 
снегу. н�. ,- , -ШАРО ВКА, ШАРО ИКА, -и,  ж. и ШАРО ИКИ, 
мн. Шелуха, остающаяся при обработке на 
крупу гречихи, ячменя и т. п. Када гречу ди
руть нь крупу, астаётць шароука, шьлуха. 
Ана бывайьть гричнёвья, прьсяная, ячмен
нья. ЖБ. Шаройка - шьлуха гречнивья, а мо
жьть быть с ауса и проса. ДЛ. Шылуха ат 
гречки - шаройки. Ими свиней кармили. НК. 

ШАРО'К, -рка, м. Обточенный кусок дере
ва, служащий для детской игры. Шарок - эта 
чурка, дети играють у шарки. ЖБ. Шарок -
вроди как мечик, из дерива вытачивьли. М. 
Шарок - как шарик, дети ганяють кьчирга
ми. м. 

ШАРОТЕ'п, -а, м. Большой кусок засали
ваемого сала. Шьратёпьми саль солим. 
Бальшой кусок саль ньзывають шьратёп. Б. 

ША ТКОВА1ТЬ, -кую, -куешь, несов., перех. 
Шинковать, мелко резать. На зиму зьгатав
ливьють капусту, шаткують: мелкь рубють 
листы, къчаны. Б. Капусту раньшь сечкьми 
секли, типерь ножыкьм крышуть и шаткують 
диривянньй шаткоукьй, у сридину устаулины 
ножыки. к. 

ШАТКО1ВКА, -и, ж. Шинковка; приспособ
ление для шинкования. Шаткоука - даска с 
нажами. Кьчаном па ёй шугають, как рубан
кьм, так и стругають. Л. Чистинькьй качан 
крышыли нажами, шаткоукьми. НК. Шаткоу
кь - доскь, а у сридини ножыки, ани ре
жуть. т. 

WАТКО'ВНИЦА, -ы, ж. То же, что ш а т
к о  в к а. Шатровка - шатковница. ДЛ. 

ШАТКО'ВНЯ, -и, ж. То же, что ш а т к о в к а. 
Капусту шъткавали нь шатковни, ана как 
стиральнья доска. М. Капусту на зиму кра
шать шатковняй. Т. 

WАТРОВА'ТЬ, -рую, -руешь, несов., перех. 
То же, что ш а т к о в а т ь. Капусту нь зиму 
шатрують. ДЛ. 

WАТРО'ВКА, -и, ж. То же, что ш а  т к о в н я. 
Шатровка - шатковница. ДЛ. 

ША' ФА, -ы, ж. Шкаф. Адёжу мы храним у 
шахвьх и у сунgуках. ДЛ. 

ШАХЛА1ТЫИ, -ая, -ое. То же, что в о л о х а
т ы й. Вышьл шахлатый, как пужьль, спрасон
ку - ниращчёсьный, касматый, лахматый. М. 
Шахлатый, вьлахатый: ни причешытца и хо
дить, бес ниапрятный. ОГ. 

WВА'ГОР, -а, м. Сапожник. Шыли сьпаги 
швагьры. Швагьр - сапожник пь-типеришни
му. нк. 

ШВА'РКА, -и, ж. То же, что д у ш а т к а. На
кинул шварку, и тяпло. ДЛ. Душагрейки нь
зывають шваркьми. НК. 

ШВАРО'К, -рка, м. Швырок; короткие дро
ва для топки печей. Шварок - драва ф пал-

ш 
метра. дл. Шварок - зть как ф печку класть, 
три четвирти аршына. Привёс - и ф печку 
пряма. Л. 

ШЕЛУПА'ЙКИ, мн. (ед. шелупайка, -и, ж.). 
Очистки от картофеля; очистки от свеклы, 
лука и т. п.; кожура семян подсолнуха. Ачис
ки ат картошки - шьлупайкь. К. Давали свин
ням вады, шьлупайьк. Шылупайки - ачиски с 
картошки. НК. Шьлупайки с картошки пьра
сёнку варю. ОГ. Начистиль цыбули, шьлупа
йьк многа. Шьлупайки - ета шалушки с кар
тошки, квасоли, цыбули. ДЛ. Ачистки, шылу
пайки - атходы ат чистки картошки, бурука, 
аващей, капусть1. Шылупайки идуть у корм 
скату. ЖБ. Кагда фрукты чистють, шьлупай
ки бывають. Т. А шалушки и шьлупайки быва
ють ат картошки и ат сем'ьчьк. Т. 

WЕЛУ'WКИ, мн. (ед. шелушка, -и, ж.). Очи
стки от картофеля; кожура семян подсолнеч
ника, орехов. Шалушки - ета с картошки шь
лупайки. ДЛ. А шалушки и шьлупайки быва
ють ат картошки и ат сем'ьчьк. Т. Дефки лю
бють щьлкать семки, а убирать ни любють 
шылушки. Б. Шалушки - как семички лузга
им. НК. Шалушки ат арехау сьбири. ДЛ. 

WЕРЛУПА'ЙКИ, мн. (ед. шерпупайка, -и, 
ж.). Очистки, кожура картофеля, яйца; шелу
ха, остающаяся при обработке гречихи" про
са и т. п. Шьрлупайка - ат яйца и ат карто
ф'ьля ачистки. Л. Мышы йидять картошку ф 
капцу, ети астаютца шьрлупайки. Л. Шьрлу
пайки - ат проса, ат гречки: што дярёш. Шьр
лупайка прасянья. Л. 

WЕРЛУХА', -и, ж. 1. Отходы, получаемые 
при очистке картофеля, лука, рыбы; шелуха, 
остающаяся при обработке гречихи; кожура 
семян подсолнечника; шелуха. Атходы при 
а чистки картошки ньзывають ачискь, или 
шырлуха, шылупайки. К. Шьрлуха - как цы
булю чистиш. НК. Рыбу мужыки привозють, 
бабы чистють и выбрасывьють шьрлуху. Б. 
Ат гречи - шьрлуха, гричнёвья шьрлуха. Л. 
Патсолнухьми топимся, талька ни шьрлухой, 
а стебл'ьми. Л. 2. Перхоть. Плоть - шърлуха 
в гьлаве. Л. Перхьть инагда завуть плоть, 
шьрлуха. П. 

WЕРЛУ'WКА, -и, ж. Отходы, получаемые 
при очистке лука; скорлупа яйца. Ачиски ат 
цыбули, ат йийичкь - шылушки, или шьрлуш
кь. к. 

WЕРСТЯ'НЫЙ, -ая, -ое. Шерстяной; изгото
вленный из шерстяной пряжи. Две пары на
сков шырстяных. ДЛ. Гаруска - гарусьвья, 
шырстянья, а платок - простый. Л. Атлас
ка - ета шолкьвЬR, а гаруска - ШЫРСТЯНЬR. М. 

ШЕРША'ТЫЙ, -ая, -ое. Шершавый. Ноги 
шыршатыя ат мазолий. ЖБ. Ана п (неостру
ганная доска) была шаршатья. Л. Шыршатья 
кожа: ни ровнья. М. Шаршатьйъ кожа, ти шы
рьхаватья, нихарошья. П. 

WЕСТЕ'РКА, -и, ж. Шестерня; зубчатое ко-
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лесо, передающее движение. Витрагон на 
двух wыстёрках, ганяють яво. Рукаяткь кру· 
тить эти wыстёрки пь приклёпьнньй лопьс· 
ти. Л. У трактьри и у маwыны какой wыстёр· 
ка, ти w111стчрня.- етъ адно. П. 

WЕ'ЬТИК и WО'СТИК, ·а, м. То же, что в е· 
ш а л  к а .  Жертки пы пЬталком у нас шестики 
нъзывають. Ць1булю вешьють, и адёжу су· 
шыть вешьють на йих. К. Жертка пирит печ· 
кьй - шестик. Еть штоп адёжу сушыть. ОГ. 
nавесь платок на шостик, пусть сохнить. М. 

WЕСТИПА'ЛКА, ·и, ж. Та, у которой шесть . 
пальцев на одной руке или ноге. Ана шысти· 
палка, у ей шесть пальцъф. ДЛ. Шыстипалкь 
нидавнь пы Кармой рьдилась: девьчка име· 
ить шесть пальцьф нь наге. ОГ. 

WЕСТИРУ'ЧКА, ·и, ж. Коса с лезвием дли· 
ной в шесть четвертей. Шесть рук пь длине 
кьсавья - шыстиручкь каса. М. Шыстиручкь 
каса, када жылезъ длиной шесть пядий. НК. 

ШЕСТОПА'Л, ·а, м. Тот, у кого шесть паль· 
цев на одной руке или ноге. Шыстапал: у ка· 
во шесть пальцьф нь руке или нъ наге. ДЛ. 
Шыстапал - эть у каво шесть пальцьф нь ру· 
ке. Где бальшой пал'ьц, там у шьстапаль 
два пальць. ЖБ. 

WЕСТОПА'ЛЕЦ, ·льца, м. То же, что ш е е· 
т о п а л. Люди ш шастым пальцьм нъ руке ти 
наге - шыстапалиц. НК. 

WЕСТОПА'ЛЫЙ, -ая, -ое. Имеющий шесть 
пальцев на одной руке или ноге. У каво 
шесть пальцьф, wыстаnалым завём. ОГ. Вон 
сусет наш шыстапалый. Т. 

WИ'БАЛКА, ·и, ж. 1. Игра с метанием пал· 
ки или иного предмета. Становють кубики, 
и палкьй збить йих - шыбьлка игра ньзыва· 
итца. НК. Шыбьлкь: атрежьш шкурку ат сьпа· 
га или батинка и вярёвку привяжыш, ф сирёт· 
ку закладывьиш каминь и кидаиш. М. 2. �ка· 
калка. У крух прыгыь - еть шыбалкь. К. Ма· 
линькья ищё, а в шыбьлку уже гуляить, вон 
как патскакьвьить. М. 

1. WИ'БКА, ·и, ж. Стекло в окне. Шыпка -
стяклина у акне. ЖБ. Етьт бандит шыпку мне 
разбил. К. Вапще стякло завётца, но если ад
но выбильсь, то - шыпка. Л. У акне можь ть 
быть три шыпки, а можыь и большь. ОГ. 

2. WИ'БКА, -и, ж. Игра в мяч. Шыпка - иг· 
ра в мячик. Два чилавека становютца и бра· 
сають мячик, стараютца папасть йищё па 
третьйиму. М. 

WИ'ГАЛЬНИК, ·а, м. Опавшие с дерева 
сучья, хворост. Шыгьльнику ньсьбирал-. ну, 
прутт'ь, wто падьють, валяютца. ЗЬсыхаить 
када ш лес, атламывьютца сучья - шыгьль· 
ник. м. 

шиль, wи•ль с-под но'г, ши'ль по
WЕ'л. Слова,которыми отгоняют жеребенка. 
Шыль! - гьварять нь лашоньчкь, wтоп ата· 
wол. П. Ньжырибят: шыль! wыль с·nад нох! Л. 
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Шыль с-пад нох! - адганяют жырибят. М. 
Шыль пашол! - эть нь лашоньчкь. Т. 

WИ'НКА, -и, ж. Копченое мясо. У нас мясь 
тушуть, коптють. Капчёньйь мясь ньзывають 
шынкь. ЖБ. 

WИ'ПУWКИ, мн. То же, что щ и п у ш к и .  
Балять шыпушки - вот кагда капаиш картоw· 
ку. ЖБ. 

ШИРИНЯ � -и, ж. Ширина. Чириспалосиць. -
еть зимля малинькьйь, сажыни две буд'ь у 
шыриню. Б. 

wи'я, ·и, ж. Шея, часть тела. Мижду спи· 
ной и гьлавой есть wыйь. ЖБ. На шыи гьла· 
ва держытца. НК. Крест висить на шыи. ОГ. 

ШКАНДА'РЫ, мн. Нижние столбы фунда· 
мента. Становютца wкандары: как вот пьд 
вугол, дубовыи. Шкандары фкапывьютца па 
три пат каждьй nадмосник. Л. Шкандары -
эть падвалки, если первьйь бривно кладёт· 
ца. т. 1 1 WКАРА1БАТЬ, WКРА БАТЬ и WКРЯ БА]!», 
·аю, ·аешь, несов.; WКАРА1БНУТЬ, WКРА Б
НУТЬ и WКРЯ'БНУТЬ, -ну, -нешь, сов.; перех. 
1. Скрести, ч есать; царапать. Кошкь шкара
бьить, аччини дверь. М. Хлопчик wкрабьить 
штось гьлаву. НК. Коwкь шкрябьить лапьми 
к мители. дл. Кот шкарабнул aw дь крави. Он 
мине как шкрабнул рукой. ЖБ. Конь патковьй 
стал на венчик, шкрябнул нямнога. Л. 

WКА'ФА, -ы, ж. Шкаф. Адна выгрузиль 
шкахву, другая пасуду моить. ДЛ. Бальшой, 
как вот эть шкахва. М. 

WКВА'ГЕР, -а, м. То же, что ш в а г о р . Сь
паги шйуть, батинки, обуфь - те люди шква-
гиры ньзываютца. НК. , WКВИ'РКИ, WКВЫ'РКИ и WКИ РКИ, мн., 
wки'РКА, -и, ж. + ВЗRТЬ за шквирки, шквыр
ки, шкирку, схватить за шкирки. Взять за ши
ворот. Rво взять за шквирки и выкинуть -
эть взять зь вьратник и выкинуть. М. Узять 
за шквырки - взять за шывьры. ДЛ. Как взял 
яво за шкирку. ЖБ. Как схвачу за шкирки, 
дык будиш вон там. П. 

WКЕЛЕ1Т, -а, м. Скелет; очень худой чело
век. Он шкилет, кости адне. ДЛ. Ана у нас 
шкилет, такайь худинькья. НК. 

WКО1ДА, ·ы, ж. 1. Убыток, вред; зло. Гаро
дють жардями, штоп скатина ни лезла, ат 
шкоды. дл. И сколька ты шкоды надельл! К. 
Шкодь - еть зло какойь хто здельить. ЖБ. • 
Деnать. СА8J18ТЬ, lf8AeJJ8ТЬ, ро6ИТЬ, УJ1ОРОТЬ. 
учllНМТЬ шкоду. Вредить, навредить, _ причи
нить ущерб. Шкоду дельють: у сат ти у гарот 
залезуть. Т. Чашку пабили - шкоду здельли. 
ОГ. Такой шкоды надельл грат. ДЛ. Ка
кайь-сь каровь шкоды надельль. Т. Усякую 
шкоду робють: то у сат влезуть, то мак пар
вуть. П. Машуня! Нильзя, ты ш какую-небуть 
шкоду уnориш! Л. Кот на кухни шкоду учинил: 
стакан разбил. Б. + Пойти, поtrить, зайти в 
шкоду. Пойти, зайти в п отраву. nашла каровь 
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у шкоду, нашкодиль. ОГ. Можьть у шкоду пай
тить у поли (о корове). П. У гарот, у шкоду 
зайдёть - палкьй яво. ОГ. • Лазить в шко
АУ· Лазить в чужой сад, огород. У шкоду ла
зить аторвь, у ягьды. М. 2. Тот, кто причин11ет 
ущерб, вред. Проста ни чилавек, а шкода, гля
ди и гляди за йим. К. Ах ты, шкода! М. Вот 
шкода такая! (о корове). П. 

WKO�, несов., НАWК01ДИТЬ, ПОWКО� 
дить, -ишь, -ит, сов.; перех. и неперех. 1. Пор
тить, вредить. Гьрбузы - йих ни шкодють ни
хто. Л. Как кот, шкодиш бис канца. К. Тялёньк 
улес у ячмень ды стаптал: нашкодил. ЖБ. Ес
ли бойкийи кони, то адгаражывьли: жерткь
ми пирябил, штоп адин друговь ни пашкодил. 
Л. // Ходить в потраву. Нада в стада свиней, 
дьк ни буд'ьть шкодить. Л. 2. Шалить, бало
ватьс11. Ни шкоть! (ребенку). М. От унук са
сетки шкодить любить .. П. Ни аставляй их, а 
то нашкодють. Т. 

ШКОДЛИ'ВЫЙ, -а11, -ое. Причин11ющий вред, 
убыток, зло. Нашь кошкь ни лазить пь сталу, 
ни шкадливья. К. Вот шкадливый ты какой, 
куда-небуть влезить и нашкодить. ДЛ. /1 В 
знач. сущ. Вор. Он шкадливый, рукастый. ДЛ. 
Этьва нильзя у хату пускать: шкадливый, на
дь руки аттяпьть. М. 

1. WКОДУ1Н, -а, м. Тот, кто наносит убы
ток или вред; вор. Чилавек, каторьй украл, -
вор, шкадун. Б. Такия шкьдуны кот и кошка, 
вясняныя усе цвяты пьпьламали. ДЛ. Ах ты, 
шкадун праклятый, бяды надельл. К. Силязни 
и вутки - ане шкьдуны. л. А шкьдуноу што 
дельють? Привязьвьють. Л. Он шкадун: ти· 
хьй, ничаво ни зьмичаиш, а он варюга. М. 

2. ШКОДУ'Н, -а, м. Путы дл11 лошади. Ка
гда пута на две пиредния и адну заднюю но
гу, ета пута заветца шкьдуном. ДЛ. Шкадун: 
вирёвкь или жалеска, што путьють ноги у ль
шадей. ЖБ. 

WКОДУ'НЬЯ, -и, ж. Женек. к 1. ш к о д у н .  
Унучкь у мине такая шкадунья, усе стаканы 
пабила. К. Шкад'[НЬЯ, што ты надельла? М. 

WКОРЛУПА'ИКИ, мн. Скорлупа 11йца. 
Шкьрлупайки - ета шкарлупки с яичьк. ДЛ. 

ШКОРЛУ'ПКА, -и, ж. То же, что ш к о р л у
п а й  к и .  Шкарлупки ат яйиц астаютць. НК. 
Твёрдьйь паверхньсть йийца ньзываитць 
шкарлупкь. ОГ. 

ШКОРЛУ'ШКИ, мн. Кожура сем11н подсол
нечника; картофельные очистки. Шкарлушки 
у нас ат семичьк и ат бульбы еть. П. 

WКРАБО'К н WКРЕБО1К, -бка, м. Деревян
ное орудие, которым убирают снег, навоз. 
Шкрабок: чистить у кароф, свиней. Ц. Шкря
бок как грабли, толькь биз зупцоу. Иим мы 
снех вь дваре згрибаим. Б. 

ШКРАБУ'ГА, -и, ж. Кошка, имеюща11 при
вычку царапать. Нашь кошкь шкрабугь: ках
тями любить шкрабать. К. 

ШКРЕ'БАТЬ, -аю, -аешь, несов., неперех. 

ш 
Шаркать; производить шорох. Шкрёбь тни -
эта бальшыи батинки. Идёш и шкрёбьиш ими. 
ЖБ. 

WКРЕ'БОТНИ, мн. 1. Обувь. Скидаити 
шкрёбьтни - эть любойь: сьпаги, батинки, и 
лапти магли ньзывать. М. Сьпаги или батин
ки ньзывают шкрёбь тни, вьапще фсякую 
обуфь. НК. 2. Больша11, чем нужно по разме· 
ру ноги, обувь. Шкрёбь тни - эта бальшыи ба
тинки. Идёш и шкрёбьиш ими. ЖБ. 3. Стара11, 
изношенна11 обувь. Абуить абноски какии-ни
буть - шкрёбь тни. ДЛ. Скидай шкрёбь тни -
эть парваныи сьпаги, старыи. М. 

WКРЕСТЬ, -бу, -бешь, несов., перех. Скре
сти, тереть. Чищу, мою, шкрябу нажом (о мы
тье чугуна). Л. Чугунок пяском и крапивьй 
вытриш, а сверху ножычкьм шкрябу. НК. 
Зямлю шкрибёть (злая собака). П. 

ШКЫ'РЬ В ПО'ЛЕ! Слова, которыми отго
н11ют, гон11т овец. Шкырь у пол'ь! - ета гаво
рють, када авечьк гонють. ДЛ. Адганяли: ка
за, ф пол'ь! Нь авец: шкырь ф пол'ь! Л. Шкырь 
в пол�ь! - а эть авец мы гоним. П. 

ШЛАГИ' и ШЛЫГИ : мн. (ед. шпаг и шяыг, 
-а, м.). Обшлага. Шпаги, шлыги - нижн'ьйь 
часть рукува. Б. А трываитць шлах, надь при
шыть яво. М. Сь шпагами тибе шыть али биш 
шлагоф? Шлыги луччи. Л. Кофты шйуть сь 
шлыгами - манжет такой, застёгьвьитца на 
пугьвку, адин шлых и фтарой шлых. П. 

ШЛЕГА� -и, ж. Слега. Шлига - еть жорьу, 
каторый кладётць нь саху. дл. Шлига - брив
но, на ней привешьньй крюк. К. Нь калотцы 
журавель, щас ньзывають шляга, к шляге 
прикрипJLён крюк и caJta. М. 

ШЛЕ1ИКА, -и, ж. Бретель, плечико у пла
ть11, сорочки. Шлейкь в рубашк'ь, в лифик'ь. 
Б. А штоп сьрахван диржалс'ь, так были 
шлейки нь пличах. ЖБ. Юпки насили на шлей
кьх. М. Детскийь штанишки на шлейкьх. Т. 

WЛО1НЬЕ и WЛУ1НЬЕ, -11, ер. 1 .  Одежда, 
белье. Кухвайки и фсякья шлоння прасушы
вьли нь забори. ДЛ. Шлонн'ь - адёжа, бильё. 
дл. 2. То же, что р и з ь е .  Надь пьвыкидать 
эть шлонн'ь, што ано валяитца. НК. Выкинь 
ты уже тыйь шлуньйь. М. 

ШЛОПА1К, -а, м. Сорт крупных 11блок. Шла
пак - такой здаровый, красный, польсьми, 
летний. ДЛ. Красныи бальшыи ябльки рас
ли - шлапак. ЖБ. Шлапак - кисльйь яблькь. П. 

ШЛАК, -а, м. Игральная кость. Шляк - ета 
КОСТЬ ат скотских нох. у шляки играють. дл. 
Была игра у шпики. Шпики - капытики с нох 
каровы, свинни. К. У шляки гуляли. В Тара· 
сьвки - бапки, а у нас - в шляки. л. Шляк ста
вють на землю и збивають. НК. 

WЛЯ'КОТЬ, -и, ж. Сл11коть. Када снех и 
мокрь, тагда мы гьварим: шлякьть. ОГ. 

ШЛЯХ, -а, м. Больша11, широка11 дорога. 
Немцы шляхьм шли, дык усё спалили, ни ад
ной хаты в Барьбе ни астальсь. Б. Шлях - еть 



ш 
шырокЬR дарогь, а прасёльчнЬR - каню пра
ехь ть. НК. Бальшайь дарогь - шлях. Т. // 
Столбовая дорога. Бальшайь стьлбавайь да
рогь у нас шляхьм ньзываитць. Дарогь на 
Добруш - шлях. ЖБ. Столп, сталбы, пь стьл
бавой дароги, если куды шлях. Л. // Большая 
дорога, обсаженная деревьями. А если па
сатки реткийь пауз дарогу, ета шлях. И ти
перь спицыальна содють шлях, штоп зимой 
чьлавек ни мох зьблудить. дл. Тракт или да
рогь, где диревьйь пасажьны, - шлях. П. // 
Шоссе. Шлях - где сашейка, бальшая даро-
га. М. ,_ ШЛЯХОВО И, -ая, -ое. • Wмховая доро
га. То же, что ш л я х. Шлихавой бываить са
шейнья дарога. Ана идёть чириз лес, и на ней 
трьтувар. Б. Шлихавая дарогь была апсожь
нь по пьлю диревьйими. К. Шырокьйь даро
гь - еть1шлихавайь дарогь. ОГ. 

WМА ЛЕЦ, -льца, м. Гусиное сало. Шма
л'ьц: саль гусиньйь большую чась шмал'ьц 
завуть. ОГ. 

ШМАРЧАКИ1 и ШМАРШАКИ : мн. (ед. wмар
чак, wмарwак, -а, м.). Кожаные лапти. Ис ко
жы дельли лапти - шмьрчаки. М. Шмьршаки 
дельли: сень касить. Верх шморщуть вирё
вьчкьй, как юпкь нь ризинки, пахожь на лап
ти. к. 

WМАТО1К, -тка, м. 1. Лоскут, кусок ткани. 
Шматок - ета астатьк мьтирьяла. ДЛ. Атарви 
мне шматок ситць. ЖБ. Адияль с льскуткоу, 
ш шматкоу. Када кроють, дьк материйь аста
ётць, вот еть шматок. Л. 2. nерен. Небольшой 
кусок, участок земли. Мне там шматок зямли 
атмерили. ЖБ. Там нибальшой шматок, кар
тошку пьсадили. К. 

ШМОРЧО1К, -чка, м. Гриб сморчок. Шмарч
ки - йих да чёрть умест'ь сидять, кучкьми 
растуть. Б. Шмарчки - сизинькия грибы, рас
туть у сасоннику. дл. 

WМО'Рщить, -щу, -щишь, сов., перех. Со
брать в фалды. Шмьршаки дельли: сень ка
сить. Верх шморщуть вирёвьчкьй, как юпкь 
нь ризинки... К. 

WМУ'ТЬЕ, -я, ер. Небогатое имущество. 
Фсё маё пР.адаш шмутт'ь. ДЛ. 

WНУРО1ВКА, -и, ж. Блузка, облегающая 
фигуру. Шнуроукь - такайь кохта у талию, 
с пирихватьм. К. 

W01ПА, -ы, ж. Навес. Снапы складывьли 
пат шопы. Шопа на поли, где зярно склада
ють: сталбы дь крыша. дл. Шопа - крыша, на
вес ф хазяйстви. К. Шопь прьтякаить. М. 

WOCA1, -ы, ж. Шоссе. Как кончитць ш;:�са, 
там пьвярнуть надь влевь. дл. 

WО'СТИК. См. Ш е с т и к. 
UI01XA, -и, ж. Шестерка, игральная карта. 

Шоха - ета карта. А шастёрка - ета у машы
ны. ДЛ. Шоха - так шыстёрку ньзывають, ка
гда у карты гуляють. ЖБ. Шоха - млатшья 
карта. М. 
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ШПАР, -а, м. Паз; выемка в бревне, доске, 
в которую вставляют подогнанный выступ 
другого бревна, другой доски или кладут 
мох. Шпар - рупчик в бривне. Б. Шпар: ета 
выбирають дер'ьва, выдалбывьють. Туда ус
тауляють другойь. Л. Дом срубють, и шпары 
выбирають, мох кладуть. П. Углубленьйь для 
пьталочин ньзывають шпар. Т. 

ШПУ'ГА, -и, ж. 1 .  Горизонтальная планка, 
вбиваемая в пазы вертикально поставлен
ных досок калитки, двери. Шпугь - еть план
ки для укрипленийь дасок у двери. Шпугь до
ски держыть, биз йиё ани диржатць ни бу
дуть. к. Доски бярутца на шпуги, шпуга - ана 
вбивайьтць в доски, в пазы йих. Л. 2. Шпон
ка; деревянный колышек, входящий в пазы 
двух досок для их соединения. Мост (пол) на 
шпуги бяруть, шпугьй доски скрипляють. ДЛ. 
Шпугь - колышьк, кагда две даски сьйидиня
ють вмести. М. Када мост дельиш, то правер
чивьиш дырьчку и в шпугу бирёш. Значить, 
сьйидиняли при помьчи этьй шпуги, такая 
пальчка. Т. 

WТАКЕ'Т, -а, м. Штакетник; изгородь из 
узких деревянных планок. Штакет - изгьрьть 
с пилёных дощьчьк. С улицы выризали, што
бь крьсивейь была. nилисадник агарожьн 
штакетьм. Л. Типерь штакетьми гародють. 
Штакет - забор, каторый ис коликьу. М. 

WТАНдNРЫ, мн. (ед. wтattA8P. -а, м.). То 
же, что ш к а н  д а р ы. Нь углы кладутць штан
дары. Если дом бальшой, то девить штанда
рьф кладуть. Штандары - еть калотки, их пи
рипиливьють. К. Раньшь пат хату дубовыйь 
стульйь ставили. А типерь их завуть штанда
ры. П. 

ШТ АНУ'ХА, -и, ж. Нижняя женская рубаш
ка. Женщины раньшь насили нижния руба
хи, ньзывали штанухьй. М. 

WТАНУ'ШКА, -и, ж. То же, что ш т а н у х а. 
Рубаха ввярху кисейнья, а внизу халщовья 
ньзывальсь штанушка. НК. Рубашки шыли, 
штанушки ньзывали, самья нижния рубаш
ка. П. 

WТО'ГО1Д, нареч. Ежегодно. Ана штогот 
держыть двух кьбаноу. ДЛ. 

ШУ'БНЫИ, -ая, -ое. Сделанный из овечьей 
шкуры. Шубныи рукавицы с авечай шкуры. 
ДЛ. Рукавицы ис кусочкьф шубы пьшшыва
ють дь прьдають, ньзывались шубныи рука
вицы. М. И типерь носють шубныи рукавицы, 
нь бальшой марос. НК. 

ШУВЕ'ЙНЫИ, -ая, -ое. Легкомысленный, 
ветреный, несерьезный; лживый. Rна такая 
шувейнЬR, ну, лихкамыслинья, скажыть, дь 
ни падумьить. ДЛ. Такой шувейный мущина, 
рьзгулялс'ь, как халодный сьмавар. НК. Он 
и нашым, и вашым, бряхливый чилавек, каля 
мяне адно сказал, окьль друговь - другойь, 
шувейный чилавек. П. _ · 

ШУГАЕ'к. -йка, м. и WУГА1ИКА, -и, ж. То 



228 ШУГАЙ 

же, что ш у г а й. Шугаёк - малинькья, каро
тинькьйь пальто. М. Шугайки - шупки такийь, 
кароткии, с кашыньй шкуры. дл. Шугайкь 
уже снасщ�ьсь. л. 

ШУГА1И, -я, м. Короткая женская меховая 
одежда; телогрейка. Шугай в види шупки, ма· 
линькья такая, белинькии, пушыстины<ии бы· 
ли. ЖБ. Rк были мьладыя, насили михавыя 
шугай. Шугай - ета шубы такийь, як тила
грейки чизас, ну, михавыя. Л. 

ШУГЕ'ИКА, -и, ж. Женское пальто на меху. 
У мамы была шугейка рьскляшонья, верьх 
шавётьвьй, а изнутри - мехьм. Патом из ня
во нам два пальта шшыла. ДЛ. 

ШУКА'ТЬ, ·аю, ·аешь, несов., перех. Ис· 
кать. Батькь шукаить сыну усадьбу, аддели· 
вьють яво. ДЛ. Нету тялёнка: пайду шукать. 
ЖБ. У нас: искать, а шукать - нет. Еть Сивин· 
кь так гаворить. К. Мы шукали, шукали и ни 
нашли. Л. Давайт'ь шукать, хто схавался. М. 

ШУ'ЛА, ·ы, ж. Столб в воротах, заборе, по· 
стройке. Вароты дельють пь чистям: спирва 
укапьвьють сталбы, якия шульми завутца. 
дл. Столп у варотьх - шула. Шулы у нас ду· 
бовыя. ЖБ. Шулы - еть сталбы и ф хат'ь, и ф 
калитк'ь. Л. 

wУМА, ·Ы и ШУМ.<, -ы, ж. 1. Пена. Кали ма· 
сль збив1ущ то ньвярху шумь. Б. П�нь мут
нья, как в балоти, ньзываитць шума. НК. Сь
бираю шуму с варення. ДЛ. Как суп кипить 
и такайь rень сьбираитць ньвирху - эть и 
есть шума. ОГ. 2. Мусор. дь няси ты ету шу· 
му на двор. Шума - мусьр. М. Сагрёп шуму 
нь гароди. дл. 

WУПШИ1НА, ·ы, ж. Шиповник. Шупшына -
кустарник, калючки на им, красныйь бупки, 
у сирётки зёрнышки, их чистють и йидять. 
Укусныйь. Б. Шупшынь и шыпоуник - ягьда, 
ано адинакьвьйь. Л. 

ШУПШИ1ННИК, ·а, м. Шиповник. Шупшын· 
ник цвитёть розьвым цветьм, а ягьды аран· 
жьвыйь. Б. 

WУРПА'ТЫЙ, -ая, -ое. Шероховатый, коря· 
вый, шершавый. Ходить бьсиком, тьк ноги 
шурпатыйь, карявыйь. Б. Руки шурпатыя, как 
бульбу чистиш. ЖБ. Лицо у йиво рябойь, шур· 
патьйь. К. 

ШУРЬЯ1К, ·а, м. 1. Шурин; брат жены, неве· 
сты. Шурьяк - эть жонкин бр�т. Мой сын жы· 
нилс'ь, а у жыны брат есть. Ен сыну шурьяк. 
ЖБ. Мой брат мужу - шурьяк. ОГ. брата ни
весты завуть шуриньм,или шурьяком. ДЛ. 2. 
Муж сестры. Шурьяк - сястрин муш. ДЛ. 3. 
Муж свояченицы. У мине муш, а у маей сяст
ры муш - шурьяк яму. П. Шурьяк - оваяк. Ес
ли ён маей жаны ояотру держыть, то ён мне 
шурья1. Т. 

l WY ФЕЛЬ, ·я, м. и ШУ ФЛЯ, ·И, ж. Широкая 
железная лопата с вогнутой серединой и за· 
гнутыми краями. Жылезнья лапата шух· 
виль - у яво загнуты края. ДЛ. Шухля - шы-

щ 
рокьйь жылезньйь льпать для выбрьски на
возь, мусьра. Зимой мы ей часта снех ад· 
брасывьим. Б. Есть у нас аообиннья лапа
ть - шухля, з зьваротьми с краёв. Снех щчи· 
щають, зярно нь таках сыпют. П. 

ШУШУIН, ·а, м. Длинная меховая одежда. 
Шушуны насили зимой. Шушун длинный, шы· 
рокьй книзу, па талии, бальшой вьратник. Из 
заичйих шкур шыли. Мех у сирядину, а верьх 
оатиньм апшывали. НК. 

ШУЯ'. -и, ж. 1. Отходы при веянии зерна. 
Абычнь кагда веють, то в рукаф идеть ни зир· 
но, ни фтарой сорт, а фее атходы. Эти атхо· 
ды и есть шуя. Б. Шуя - еть фсякьй мусьр ат 
любых культур. К. 2. Высевки от овса. Шуя -
эта выс'ьвка такая ат авса. Л. Шуя - кожа ат 
ауса. П. 3. Пенка на варенье. Ни атходить 
шуя, ни пьдамаитць, штобь иё снял, эть шуя 
нь вареньйь. flЛ. 

WУЯ1СТЫИ, ·ая, ·ое. Дающий много высе· 
вок. Авёс - он шуястый. Л. Када ат авса мно
гь шуи астальсь, то шуястый. Т. 
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ЩЕЛОКо'Т, ·а и -у, м. Щекотка. Эть баит· 
ць щилакоту, а другой бярёть яво зь бака, 
шутить, щилакотить. П. 

ЩЕЛОКО1ТИТЬ, ·кочу, -кочишь, несов., пе
рех. Щекотать. Щилакотить яво, а он смиёт
ца. ДЛ. Ани щилакотють друг друга, шутють 
так. ЖБ. Некьтьрьи баятць, кагда их щилако· 
тють. к. 

ЩЕЛУ'wКИ, мн. Очистки от картофеля; 
кожура семян подсолнечника, орехов. Ат 
картошки ачистки - щалушки, ат сырой и ат 
варёньй. )1. Щилушки - ани бывають ат кар· 
тофиля. Иищё бывають ат сем'ьчьк, арехьф. 
Л. Выбрьсь-кь щилушки ф карзину. Л. Карова 
любить щилушки ад бульбы. Л. 

ЩЕНЕ1НОК, ·нка, м. Щенок. Щинёньк - са· 
бачкь малинькьйь. ОГ. 

ЩЕПИ'ТЬ, -плю, -пишь, несов., перех. Де· 
лать прививки. Раньшь дитей ни щипили, а 
щипить стали с симнатцьтьвь годь. ОГ. 

ЩЕПО1К, ·пка, м. Запор дверной. Ана яво 
вещи на двор, дверь нь щяпок: ни надь он 
мне. дл. 

ЩЕПЬ, ·и, ж., собир. Щепки. Паджога - еть 
щепь разнья, якая ляжыть на печки и сушыт
ца, а патом етьй щепкьй зьжыгаиш дровы. 
нк. 

ЩЕ'РБА, -ы, ж. Щербина. Щербь ва рту, в 
зубах. Б. Щербь у яво: часть зубь аткалольсь. 
дл. Щербь гаворють ни толькь пра зубы, но 
щербь ф тьпару, в нажу бываить. К. щЕ'tКА, -и, ж. Ворсистая тесьма, которой 
обшивали край юбки. Щётка - эть такайь 
тисьма кашлатьйь. Пришывають к зияткьм 
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у хвост, у нис, штоп красив'ьй быль. Какой 
мьтирьял был, такую щётку пьдбирають. Жб. 
Щётка - такая щётъчка была тонинькъя, ей 
апшывали край сьрафана и юпки. Л. 

ЩЕIТОЧКА, -и, ж. 1. То же, что щ ё т к а. 
Устарь бабы и деуки пришывали щётку -
тисьму с варсинкьй. Щётьчку пат хвост юпки 
пьтшь1вали, штоп юпка ни аптрёпывьлься. К. 
Юпкуаnшывають,щётъчкЬми ф хвасте, в низу 
юпки. т. 

ЩИ1ПУШКИ, мн. Подушечки пальцев. А па
шла на речку, и зашлись щипушки ат маро-
зь. ог., - ,- 1 1 ЩИ ТНЫИ, -ая, -ое и ЩИТНО И, -ая, -ое. 
Плотный, без щелей, сделанный из хорошо 
пригнанных досок. Щитный у нас ньзываит
ць пол бищ щельк. ЖБ. Щитным бываить што 
угодна, што здельна плqтна. Щитныйи стены 
дома. Щитным надь дельть и закат, штобь 
дощ н'ь зьбивал. Л. Мост, или пол, плотнь 
здельн - значит, щитной, гьварять. П. 

ЩУКА1РКА, -и, ж. Щука. А сиводн'ь славил 
щукарку. Кто скажыть: щуку, кто - щукарку. 
ЖБ. // Щука средней величины. Щукь звали 
бальшую рыбину. Щукаркьй звали ту, што 
меньшь. НК. 

ЩУПА1РКА, -и, ж. Маленькая щука. Щукь -
этъ бальшая, а щупаркь - эть малъя. ДЛ. У 
нас гаворють щупарка - малинькья щука. М. 
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ЮНЬ, -я, м. Июнь. Летъм юнь, юль, август. 
к. 

ЮЛЬ, -я, м. Июль. В юни касить ньчинають, 
в юли жнуть, в августи грибы сьбирають, 
жнуть. к. 

Ю'РЬЕВ, -а, -о. + Юрьева  роса. Праздник 
Егория, 23 апреля (ст. ст.), когда скот выгоня
ли на пастьбу рано утром, до восхода солн
ца. Дватцьть третьйивь апреля кароф выга
няють рана на Юрьйиву расу. Б. Раньшь скот 
первый день выганяли на празник Агория, 
ищё йиво звали Юрьйива раса. На Юрьйиву 
расу и выганяли у пол'ь. ЖБ. Юрьйив день -
рилигиозный празник. В етът день кагда-тъ 
дохль фея скатинь. И у людей пъявильсь та
кая примета: если выганять весь скот дь вас
ходь сонць нь расу, то фсё будить хърашо. К. 
Рань на Юрьйиву расу гонють каров, штобь 
мьлака прибавляли. К. Кони пьют Юрьйиву 
расу, и ат этъва помьщ им бываить. М. Ма
линьких пьрасят на Юрьйиву расу выганя
ли. нк. 

IОТИ'ТЪСЯ, ючусь, ютишься, несов. Хоро
шо относиться, проявлять внимание. Ка мне 
Таськь ютитць, хърашо атноситць. дл. Ниве
сткь ютитць ка мне, ни зьбываить, раднитца. 
ЖБ. Он ютитць к ней, хочить пьдружыть, па
ладить. НК. 
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ЮХА', -и, ж. Уха, суп из рыбы. С рыбы ва
рють юху. НК. Надь рыбу апчистить, памыть 
и юхv. варить. ОГ. 

Ю'WКА, -и, ж. 1. То же, что ю х а. Рыбныйь 
супы завём юшкьй. ДЛ. Бирём рыбьчки, агур
чик кислый, перцу, листику, вады, пшынца, 
картошычки, и будить юшкь. К. Юшка пригь
тавляитць са свежьй рыпки. л. 2. Жидкая 
часть первого блюда. Паели гущу, асталься 
адна юшка. Юшка - жышкь папросту. ЖБ. Юш
ка бываить с супу, с рыбы. Еть реткьйь йида. 
ОГ. З. Жидкое кушанье. Юшкь - эть жыткьсть. 
Чай с сахърьм и хлебьм мишають и йидять у 
пост. ОГ. 4. Рассол. Жывасол: када салёньйь 
мясь пуск�ить юшку. М. 

ЮWНО'И, -ая, -ое. 1. Жидкий. Юшной суп -
еть реткий суп. ЖБ. 2. IOwiIOe. В знач. сущ. 
1. Уха. Юшнойь с рыбы сварили. Юшнойь - са 
свежьй рыбы. ДЛ. 2. Жидкое вареное куша
нье, суп, непременное блюдо поминального 
стола. Как збярутць пьминать, ньчинать надь 
с юшнова, штоп пар прашол. ДЛ. Для юшки 
рыбь нужна, а юwнойь можнь здельть и з 
грибами, с мясьм жариным. К. Варють юш
нойь с агурчикьм, грипком. Такой супчик. Т. 
11 Жидкий суп. Юшнойь - эть ньпадобийь бар
ща или рединькьва супу. Юшнойь варили в 
пост._М. Юwнойь - эть рединький такой суп
чик. Ииво варють с агурчикьм, грипком. П. 
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Я'БЛЫК, -а, м. Яблоко. Зачем ты зилёный 
ябльк сарвал? ДЛ. Аблык сладимый. Т. 

Я'ВИР, -а, м. Аир. Авир - ета трава рас
тёть нь лугу, у ниских мястах. Высокъя трау
ка, большь метра. Кагда пьламаиw, очинь па
хучья. ДЛ. Авир длинный, пахучий. Авир на 
троицу кидають на пол. ЖБ. Эту траву завуть 
и явир, и касатник. ОГ. 

Я'ВКАТЬ, явкает и явчит, несов., неперех. 
То же, что м я в  к а т ь. Ак есть захочуть, яукь· 
ють, каукьють, каучуть, ти у хату просютць. 
Б. Ни яукай, ни миwай мне. К. Што ты яфкь
йиш усё уремя, есть зьхатела? Л. Кошкь яу
чить. л. 

ЯПЮ'К, ·а, м. Ягненок. Агнок - самый 
малинький баранчик, када толькь акотитць 
авечкь. ЖБ. 

Я'ГОДНИЦА, ·ы, ж. 1. Скула. Па·наwьму 
скулы ньзывають ягьдницы. л. Костьчка пад 
глазьм - ягьдница ньзываитць. П. 2. Щека. 
Гарять ягьдницы, как агонь. ЖБ. Вон как у 
ниё ягьдницы зьгарелись. Щика ягьдницьй 
ньзываитць. ОГ. 

Я'ГРУСТ и Я'ГРУС, -а и ·у, м. Крыжовник. 
У етъм гаду крупный ягруст, ищё зилёный, 
растёть. У наwьм саду многа ягрусту. Л. 
Крыжоуник? У нас еть ягруст. НК. Агрус -
пь·гьратскому кружоуник. Нь кустах рас-
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тёть зилёный такой. Б. Ягрус - ета як смаро
да, тольки ягьды як винаграт. Ета и есть кры
жовник. ДЛ. Ягрус красный, проста аш чёр
ный, слаткьй. С яво варенн'ь варють. Завуть 
большь крыжоуник. К. Большы ягрус, но и 
крыжоуник з§али. П: _ _ 

R1ДРЕНЫИ, АДРЁ1НЫИ и АДРА1НЫИ, ·aR, 
-ое. 1. Крупный. ЗирнQ ядриньйь .- ано харо
шьйь, крупньйь. ОГ. Иидряный хлеп - круп
ный, харошый. ДЛ. 2. Сочный, свежий. Rдр'ь· 
ньй агурец - крепкий, ни мяхкьй такой, ни 
вялый. ДЛ. Rдрёный - фсё, што растёть ни 
завять. К. Rдрёный - ета сочный плот. Л. З. 
Свежий, прохладный, холодный. Нынчь ядри
ньйь вутрь, свежьйь. ДЛ. Быль тяпло, а ти
перь вот пагодь ядринья стала. ЖБ. Зимой, 
када многь звёст на нёбы, зть ядр'ьнья ноч. 
Л. Бываить воздух мьразящий, прахладный, 
ядрёный воздух. П. 

АЕ'ЧКО, -а, ер. Яйцо куриное. Rечки ниг
де ш ни мишають. У квас яечки крышуть, у те
сть, у кисель малочный. Б. 

ЯЕ'WНЯ и ЯИ'WНА, -и, ж. Яичница; омлет. 
Яешня из яиц на саr.'ь жаритца. ДЛ. С яиц де
льють яешню. НК. Rйишня - ета проста яйць 
жариньйь. Б. Када йийички с мьлаком и му
кой рьзбалтають и нь скьвьраду выливають 
и жарють - зть йийишня. ОГ. 

ЯК, союз. 1. Союз сравнительный. Как. 
Как насолиш, то гьварять: ньсалила, як атру
ту. П. Типерь ей пахужьла, а то ш бегьла, як 
падметинья. П. Типерь платьйь з двух пол, 
як у вас. Т. 2. Союз временной. Когда. Кра
вянка: як убьють кьбана, то кроу мишають с 
крупой, мукой и пикуть. Т. З. Союз условный. 
Если. А як солиш капусту и на зиму ставиш, 
то и еть варива. П. Даглят як плахой, то и ни 
пьрастёть ничёвь. П. 

ЯКО1Й, ·ая, ·ое. местоим. 1. Местоим. от
носит. Который, какой. Нь худовь чьлавека, 
у якова адни кости, гьварять: мьслаки тар
чать. М. Цапильн'ь - еть палкь, к якой кре
п'ь ть цеп. НК. 2. Местоим. неопред. Какой
н ибудь. Дай атруты якой, то и умрёть чила
век. Т. 

Я'ЛОВЕТЬ, -еет, несов., неперех. Не засе· 
ваться (о земле). Зимля яльвить: долгь ни 
сеють. ДЛ. Эть гот ни сеють, а уже на следу· 
щий зьсявають: зимля яльвила. М. 

А'ЛОВИНА, ·ы, ж. 1. Пар, незасеянное по· 
ле. У нас яльвина - нисейьннья зимля. К. Зи· 
мля, астаул'ьнньйь пат пар, - яльвинь. ОГ. 2. 
Залежь, давно не обрабатываемая земля. 
Rльвина: кагда многь гадоу ни пахьна зим
ля. ДЛ. Зимля, каторья ни пахьнь дауно, нь· 
зывали аблогьм, яльвинь. НК. 

А'ЛОВИЦА, ·ы, ж. То же, что я л о в к а. А 
те козы и офцы, каторыйь астались бис при· 
плодь, ньзываютца яльвиць. К. Ана яльвица, 
ни тилильсь, но мьлако даёть. М. 

А'ЛОВИЧИНА, ·Ы, ж. 1. Говядина. Суп с 
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яльвичины нынчь. Б. Гавядинь у нас завётц 
па-разньму: адни гьварять гавядинь, кьравя
тинь, другийи - яльвичинь. дл. Rльвичина -
мяса ат каровы или тилёнкь. ЖБ. Как карову 
зарежуть, так яльвичину вязуть прьдавать. 
ОГ. 2. То же, что ял  о в и н  а (во 2·м знач.). 
Зимля яльвить, долгь ни сеють. nасеиш па 
F1львичини - хьрашо растёть. ДЛ. 

Я1ЛОВКА, ·и, ж. Яловая корова, коза, ов
ца. У сасетки каровь ни тилильсь, яльвка. 
ДЛ. У яльвки мьлака маль, но густойь. Л. 
Rльвки - так ньзывають кос и авец бис при· 
плод}" якуя ни катились. Т. 

Я ЛЫИ, -ая, -ое. + Яnая земм. 1.  То же, 
что я л  о в и н  а (в 1·м знач.). Раньшь земли 
такии были, где гот ни сейили, иё завуть ялья 
зимля. П. 2. То же, что я л о в и н а  (во 2-м 
знач.). Вакрух диревни, нь канцы ялья зимля: 
ни сеють иё гот, два, три, яна гуляить. ДЛ. 

Я'МКИ, мн. Детская игра с мячом. В ямки 
гуляли: ямки капали дь мечик катали. В чью 
ямку меч пьпадёть, тот бьёть мечикьм ва 
усе�Р�НИ'ЩЕ, -а, CQ. Поле, на котором росли 
яровые культуры. Ииринищь - так ньзыва
ють пол'ь с-пьд йиравова, кагда яно гуляить. 
ДЛ. Эть жь йиринищь, пол'ь ис·пьт йирьвины. 
ЖБ. 

А1РИ!-tд, -ы, .ж. То же, что я р ь  (во 2-м 
знач.). Ииравую пшаницу ярицьй ньзывають. 
Б. Жыть ярицу вясной сейили. ДЛ. Рош яриць 
мелкья, ана сеитць вясной. ЖБ. 

Я1РКА, -и, ж. 1. Мн. То же, что я м к и .  Яр· 
ки - игра такая: ямьчки пароим, тагда мячик 
кидаим малинький. Ф какую ярку пьпадёть 
МЯЧиК, ТОТ бьёть ф какую-нибуть девьчку. Па
ТОМ ей щалчок в поп ньбивають. ЖБ. Ярки: 
ямки капали и брасали мячик. У чью ямку пь
падёть мячик, тот выходить из ыгры. НК. 2. 
Ямка в такой игре. Дети капають ямьчки -
ярки и катають па ярках мячик. Б. 

А'РМАНКА, -и, ж. и Я'РМАНОК, -нка, м. Яр
марка. Rрмьнкь таргуить у приабраженьйь, 
у пакроу. Б. А в празничный день зьпрягёш 
лашатку дь и паехьл на ярмьнку. ЖБ. Люди с 
усих мест сьбираютць на ярмьнку или базар 
и прьдають хто што. К. 

АРОВИ'�. ·ы и, ЯРОВИНА', -61, ж. То же, 
что R р и ца. Ииравина - ни а�имый хреп, про· 
сь, картошкь, йичмень. ДЛ. Иирьвина - еть у 
нас так ньзывають йиравыйь хлиба. К. 

ЯРЬ, -и, ж. и АР, -а, м. 1. Одна из смен 
трехпольной системы земледелия. Кагда 
площьть зьсиваитць йиравыми, тагда зть 
площьть и будить ньзыватць ярь. ЖБ. Боп, га
рох и мак содють за ярьм. ДЛ. А пол'ь, засе· 
йьнньйь йиравым хлебьм, ньзывають ярь. К. 
Первьйь поля - рощ фтароя - ярь, третти -
талока. Л. Ярь - йиравая смена. Л. Ярь - еть 
засейинньйь пол'ь, на етым поли сеились 
йиравыйь. НК. 2. Яровые куль туры. Ярь - эта 



я 
йиравойь: ячмень, авёс, гречкь. Б. Арь - дак 
тамька гречкь, картошкъ, лён растуть. ЖБ. 
Арь - этъ картошкъ, ячмень, авёс, гричихъ, 
просъ и лён. Т. 

Я'СТВЕННЫЙ, -ая, -ое. Ясный. Сявоння па
года яствиннья, ну, яснЪR, солн'ъшнЪR. ДЛ. 

ЯЧМЕ8нИЩЕ, -а, ер. Поле, с которого уб
ран RчМеl;!Ь. Ачменищъ - места, где был яч
мень. Б. Иичмень убрали - асталъсь йичме
нищъ. дл. 

ЯЧМЕ'НКА, -и, ж. ЯчменнаR солома. Ат яч-
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меня саломъ - ячменкь. ДЛ. С какой культу
ры, так ы нъзывають салому: с ячменя - яч
менкь. К. Ачменкьй, прасянкъй и афсянкъй у 
нас нъзывають салому ат афса, прось, ячме
ня. п. 

Я'ЩЕРКА, -и, ж. Ящерица. Ащирки водют
ца у нас в леси. ДЛ. Ащириц у нас нъзывають 
ящиркьми. Ат ящирки врида нет никаковъ. 
ЖБ. Как ужаки, так ы ящиркь - читырёхла
пъшнья ана. М. Ащиркь нъпадобийь змии, с 
хвастом, малинькьйь. П. 
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