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С 2005 по 2009 годы запись диалектной речи для АОС производилась
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(Мсв) – 2008, Погорелец (Пгр) – 2008, Совполье (Свп) – 2008.
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Начиная с 13 выпуска, в АОС вводятся следующие дополнения к правилам подачи синонимов (синонимических рядов).
1. Синонимические ряды помещаются при одном слове (значении слова),
выбранном в качестве демонстратора всей синонимической цепочки, представленной как в данном выпуске, так и в предшествующих выпусках АОС.
Приводимые в таких синонимических рядах лексемы, располагаясь, как и ранее, в алфавитном порядке, снабжаются указанием на номер значения синонимичного слњва, если оно имеется в уже изданных выпусках АОС, и не
снабжаются таким указанием, если оно будет помещено в последующих выпусках Словаря.
2. В конце синонимического ряда за знаком « + » следуют дериваты заголовочного слова, имеющие различного рода экспрессивную окрашенность (содержащие пометы: ум.-ласк., ум.-ласк. к…, ласк., экспресс., бран. и др.).
3. Каждое из слов, помещенных в текущем выпуске АОС и входящих в такой синонимический ряд, содержит при себе то же толкование значения, как
и слово, сопровождаемое синонимическим рядом. После толкования значения оно имеет помету: «Ср. … в … знач.», отсылающую к снабженному синонимическим рядом слову.
4. Из предшествующих выпусков для отсылок отбираются не все содержащиеся в них синонимичные слова, а только те, которые, являясь представителями ряда, снабжены своим синонимическим списком, т. е. из списка синонимов предшествующих выпусков АОС отбираются только синонимы, отсутствующие в других словарных статьях АОС.
5. В случаях следования синонимичных слов непосредственно друг за другом (близко по алфавиту) подача синонимов (синонимических рядов) осуществляется так же, как это принято в АОС – с помощью «перекрестных» ссылок.

КАРТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЙОНЫ ОБЛАСТИ

____
Е, неизм. форма 3 л. глаг. быть. 1.
Существует (существуют), имеется
(имеются). Ср. есть3 в 1 знач. У когњ
цегњ йѓ. ПЛЕС. Усть-Поча. Да мы фсѓ з
бђни-то ухњдимся, бђня-то йѓ какђя.
В-Т. Сфт. Нќ, дѓвушка, wо так-тђк, кђ
онђ йѓся жћсь. Такђа онђ йѓ жћсь –
нигдѓ ничегњ. ШЕНК. ЯГ. Фсѕко йѓ. Не
фсѕко м®т пйќт. Ктњ йе кђк, кђк-то
рѓвнует, невѓрный нарњт. ПИН. Ёр.
2. Имеется (имеются) в наличии.
Ср. есть3 во 2 знач. Кипятњк йѓ. УСТЬ.
Сбр. Нњнь хлѓп йѓ, а пњсле войнћ њй
горевђли. ПЛЕС. Кнз. Спљрт-от подешџвле йѓ. ПЛЕС. Фдв. // Находится,
располагается. Ср. есть3 в 5 знач. Далекњ цѓрква йѓ дак. ВИЛ. Пвл. Цѓрьква
там йѓ – Исђкийский собњр. ВИН. Брк.
3. Употребляется в качестве связки в
составном именном сказ. Ср. есть3 в 8
знач. А нњнь там йѓ весѓльйо. ПЛЕС. Прм.
Ё1, мест. притяж. Принадлежащий
ей или относящийся к ней; её. Ср. ѓйной.
Њн, говорљт, с џтими ракѓтами нашњл
џто оборќдование, зашњл тудђ йњ товђрищь, стђл там фс® обрывђть, а њн
поосьтер®кся. Глѕть, йњ товђрищь пђл.
МЕЗ. Ёл. ПИН. Трф. ¶ Ё-МОЁ. См.
ЁМОЁ.
Ё2. Прозвище человека. Одљн был
Волњдя Йњрш, харђктер йершћстой –
как вћпьйед, дак в дрђку. А брђт у негњ был заикђлся – Књля Йњ. Заикђйецца, дак и Йњ. ВЕЛЬ. Пкш.
ЁБ1, -а, м., экспресс. Половое сношение. Ср. ебђк, еготђ. Молодћ крђсны
дѓвушки мне йњп не дајт – фсё свољм
мужйђм берегќт (фольк.). ПИН. Квр.

Е ____
ЁБ2, -а, междом. бран. В сочет. ЁБ
(чью) МАТЬ. Ср. † ёрш твою мђть…
(см. ёрш1). Йњп твою мђть! Ѕ чють не
сматюкђлся. ПИН. Ёр. Фс® не довњлен,
йњп твою мђть! О, йњп йо мђть, не йѓс
шђнешку. ПИН. Трф.
ЁБА, -ы, ж. Прозвище женщины. А
у йейњ клљчька, прњзвище з дѓцсва –
Йњба. ПИН. Клг.
ЕБЂК, -ђ, м. То же, что ёб1? ёбарь?
Ѕ йебќся не бојся никакњго йебакђ,
ходь до смѓрти зайебќся зђ два мѓдных
петакђ (фольк.). ЛЕШ. Кнс.
ЕБЂЛО, -а, ср., бран. Рот. Ср.
ебђльник, еблњ, едђло в 1 знач., рћло. В
сочет. † ЗАКРЊЙ (чьё) ЕБЂЛО! Замолчи! Ср. заткнљ ебђльник! (см. ебђльник). Закрњй свойњ йебђло, штобы
чѓрти не попђли (фольк.)! А тњ ругђйессе, самђ себѓ нѓрвы трѓплеш и людѕм нѓрвы трѓплеш! ПИН. Ёр.
ЕБАЛЋЗНУТЬ, -ну, -нет, сов., однокр., что, экспресс. Выпить спиртного в большом количестве или быстро.
Ср. еболјзнуть, жернќть в 1 знач. Напьјця, натянќця, йебаlћзьнед зарђз
бутћlоцьку дак свалљця. ВИЛ. Пвл.
ЕБЂЛЬНИК, -а, м., бран. То же,
что ебђло. В сочет. † ЗАТКНЉ
ЕБЂЛЬНИК! То же, что † закрњй
(чьё) ебђло! (см. ебђло). Сђм – фс®-фс®фс®, я говорј: заткнљ йебђльник!
ПИН. Ёр. / ЕБАНЌТЬ ПО ЕБЂЛЬНИКУ (кому). Ударить в лицо. Ср. еблњ
россадљть (см. еблњ). Вот тђг бы йебанќла йемќ по йебђльнику! ПИН. Ёр.
ЕБЂЛЬНОЙ, -ая, -ое, бран. То же,
что ёбаной. Там клќп открћт – тњко
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идљ, пожђлуста. Тђм и срђльня, где кинњ катљли – там девђн постђвлен, спђть
и. Тђм така бќточька йѓсь, девђльна йебђльна – фс® йесь тќт. ХОЛМ. Члм.
ЁБАНЕЦ, -нца, м. Бран. Нажорђлся пьѕный, летђт, йњбанец проклѕтый!

ЕБАНЌТЬСЯ, -нќсь, -нётся, сов.,
экспресс. Совершить глупый поступок;
потерять разум. Ср. ёбнуться во 2
знач., опиздѓть. Тебѕ не заверн®т с
џтим-то лќком? Йебанќлась: ведь бќдет понњс, задрљшшэш, рђзьве мњжно
такќ бедќ (так много) жрђть, лќк?

ПИН. Чкл.

ЁБАНОЙ, -ая, -ое, кратк. ф. ёбан
м., ёбана ж., ёбано ср., бран. Плохой,
проклятый. Ср. беспќтой2 в 1 знач.,
ебђльной, ебедљческой, ебёная дырђ
(см. ебёной), ёбкой, еблљвой во 2 знач.,
ебќчей, проклѕтой, хќевой. Вњт тћ и
кочегђрил, кочегђр йњбан! Свђтюшкато йѓзьдила йњбана с мужыкњм. Хќйевой, двухќйевой! Постђвили говнђ-то!
Чјдушко йњбаной! У менѕ нњшка-то
йњбана (ушиблена, болит). ПИН. Трф.
Вот ®баный паралљчь, нехуѕ, блѕть, не
отхњдит! Вѓсь я, дѓфка, приматюкђлся,
фсѓх светћх собрђл. Забирђй свољх йњбаных књзочек! ПИН. Ёр. Йњбана
шћшка йѓтам завязђлась! ЛЕШ. Рдм.
МЕЗ. Мсв. ПИН. Квр. / ЖЂБА ЁБАНА.
Йевњ (руководителя) подќчивали, фсё
потпѓхивали, жђба йњбана. ПИН. Трф.
/ БЕЗЛЈДЬЕ ЁБАНО. Безлјдьйо ты
йњбано! Мнѓ с тобњй жћдь да про тебѕ
валљть! ПИН. Ёр. ¶ Прозвище женщины (по ее любимому изречению). Фс®
былђ Никонњр Йњбаный, фплњдь до
сьмѓрьти. ПИН. Ёр.
ЕБАНЌТОЙ, -ая, -ое, бран. То же,
что ёбнутой. Вњт йебонќта, на дорњге?
Ђньдел! ОНЕЖ. АБ.
ЕБАНЌТЬ, -нќ, -нёт, сов., однокр.,
экспресс. 1. Произвести какое-н. быстрое, интенсивное действие. Ср. Йебан®м и в бђню пойд®м (фольк.?).
КАРГ. Крч.

2. Кому, по чему. Нанести удар комун., ударить кого-н. Ср. ёбнуть в 1 знач.,
жђрнуть в 1 знач., пиздѕкнуть, херђкнуть. Йебанќ-то по шџйе – фсѕ головђ…
розлетљца! ПИН. Трф. Вот тђг бы йебанќла йемќ по йебђльнику! ПИН. Ёр.

ПИН. Трф. Нхч.

ЁБАРЬ, -я, бран. Ухажор, любовник,
сожитель. Ср. дрњля, ебђк, ебќн. Тћ и
сюдђ привед®ш џтого йњбаря в дњм. И
онђ йњбаря свойегњ звњнит. ПИН. Трф.
Ђ, ты йњбаря привед®ш! ВЕЛЬ. Длм.
ЁБАТЬ, -аю (-бу), -ает (-бет), несов., экспресс. 1. Производить удары,
ударять по чему-н. Ср. жђрить в 8 знач.
2. Жить плохо, прозябать. Вћ жћли
рђньшэ хорошњ, а тепѓрь мћ йњбём –
вњт каг зайњбали, што кќсьйом за рекњй фс® зарослњ! МЕЗ. Крп.
3. Производить какое-н. быстрое,
интенсивное действие. ¶ Употреблять спиртное часто, в большом количестве. Ср. жерђть в 3 знач. Вот йњбает
хорошџнько! МЕЗ. Бч.
4. Много и тяжело работать, надрываться на работе. Ср. ешђчить. Йњбали, йњбали, а зђработки нљски.

ПИН. Трф.

ЕБЂТЬ, -ќ, -ёт, несов. Бран. В форме прош. вр. Выражает нежелание,
отказ делать что-н. Вот ещё! Йебђл я
выгружђть-то! ПИН. Квр.
ЕБЕДЉЧЕСКОЙ, -ая, -ое, бран. То
же, что ёбаной. Да зайебљсь џта жћсь
йебедљческая! КАРГ. Ош.
ЕБЃНЕЙ, -яя, -ее, бран. В сочет.
† К ЕБЃНЕЙ МЂТЕРИ (кого). То
же, что † к ебѓне мђтери (см. ебёной).
В фольк. Дѓфки ќх, ребѕта ќх, к йебѓней мђтери старќх! Дѓвок нђдо берекчљ, старќх под гњру (на кладбище) сволокчљ. ОНЕЖ. Тмц.
ЕБЁНОЙ, -ая, -ое, кратк. ф. ж. р.
ебёна, бран. То же, что ёбаной. В сочет. ЕБЁНА (ЕБЁНАЯ) МЂТЬ. А моѕ

ÁËß
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йеб®на мать вмѓсто сњли сђхаром посолљла. КАРГ. Ар. † К ЕБЃНЕ МЂТЕРИ (кого). Бран. Ср. † к едрѓне мђтери
(см. едрёна мать), † к лѓшевой мђтери
(см. лѓшев), † к лѓшему (см. лѓшой),
† к чёртовой мђтери (см. мать). Тебѕ к
йебѓне мђтери! В-Т. Сфт. Тћ не вѓй, не
вѓй, не вѓй к йебѓне мђтери кудрѓй
(фольк.). ПИН. Ёр. † ПО СЃНЬКЕ (И)
ШЂПКА, ПО ЕБЁНОЙ (ЕБЁНЕ)
МЂТЕРИ КОЛПЂК… Посл. Каждому своё. Ср. † по Сѓньке и шђпку, по
йѓйной мђтери колпђк (см. ѓйной),
† по Сѓньке шђпка, по едрѓне мђтери
колпђк (см. едрёной). По Сѓньке шђпка, по йеб®ной мђтери колпђк. КАРГ.
Крч. Пђрень такњй, дѓфка такђ – по
Сѓньке и шђпка, по йеб®не мђтери
колпђк. ХОЛМ. Сия. † ЕБЁНА (ЕБЁНАЯ) ДЫРЂ. Тђм матерѕце, дак с®:
йеб®на дырђ! А ѕ горј: штњ эк не бђско-то?! ЛЕШ. Ол.
ЕБЃТ, бран. Ср. ебљт. В сочет. ЕБЃТ
ТВОЮ МЂТЬ. Ср. † ёрш твою мђть
(см. ёрш1). Я остђтки прљду, йебѓт твою
мђть, вы вћстанете ли нѓт? КАРГ. Ар.
ЕБЉТ, бран. Ср. ебѓт. В сочет.
ЕБЉТ ТВОЮ РЂТЬ. Ср. † ёрш твою
мђть… (см. ёрш1). Григњрљй мнњго не
набђет, йебљт твою рђть! ЛЕШ. Вжг.
ЕБИТЂК, -а, м., экспресс. Имя героя сказки. Дњбрый мњлодец, кђк тебѕ
зовут? – Йебитђк. Онђ йемќ тђк:
«Дќшно!» Мђть: «Йебитњшка, открњй
окњшко», отѓц: «Йебитђк, не открывђй!» ОНЕЖ. Тмц.
ЕБИТЊШКА, -и, м., экспресс. Ум.ласк. к имени Ебитђк. Онђ йемќ тђк:
«Дќшно!» Мђть: «Йебитњшка, открњй
окњшко», отѓц: «Йебитђк, не открывђй!» ОНЕЖ. Тмц.
ЕБЉТЬ, бран. В сочет. ЕБЉТЬ
ТВОЈ (МЂТЬ). Ср. † ёрш твою мђть…
(см. ёрш1). Дверѕми стќкают, стќкают,
йебљть твој! ОНЕЖ. Тмц. Ѕ говорј, йе-

бљть твою мђть, тђпки фсѓ стњптаны!

КАРГ. Крч.

ЁБКОЙ, -ая, -ое, бран. То же, что
ёбаной. Куфђйечьку затаскђл, скњль
йњпкой! МЕЗ. Длг.
ЁБКО, нареч., экспресс. трудно,
тяжело? Ср. дљко в 9 знач., досђдно в 4
знач. Водћ, дровђ – и фс® робѕта, а нѓ,
так на однћх жџнских рукђх – књль
йњпко. ПИН. Квр.
ЕБЛЉВОЙ, -ая, -ое. 1. Экспресс.
Ведущий распутную жизнь, склонный к
распутству. Ср. гулѕщей в 5 знач. Тђ
йеблљва, другђ йеблљва, и дрќк на дрќга наворђчивали (мать и дочь). ПИН.
Трф. Дочегњ онђ йеблљва – четв®ртого
д®ржыт (сожителя). ПИН. Чкл.
2. Бран. Ср. ёбаной. Жылђ у сђмого
йеблљвого сђда, сђмой хулигђнский
сђт. ЛЕШ. Ол. Прозвище жителей д.
Кротово. Поговњрка у нђс: «старомњда»: «Кудћ тћ, старомњда? – Заткнљсь,
йеблљво Кротњво!» И вњд друг дрќшку
обзывђли. ПИН. Ёр. Кротњво одљн да
Кротњво двђ – однђ-то «криклљво», а
другњ-то «йеблљво». ПИН. Квр. Ф Пњкшэньге два Кротњва – однњ ревлљво,
другњ йеблљво. ПИН. Нхч.
ЕБЛЊ, -ђ, ср., бран. Рот. Ср. ебђло.
В сочет. ЕБЛЊ РОССАДЉТЬ. Ударом
повредить лицо (рот). Ср. ебанќть по
ебђльнику (см. ебђльник). Тњлько дотрњнься пђльцэм до замкђ – ѕ тебѓ фсњ
йеблњ россажќ! ПИН. Ёр.
ЃБЛЯ, -и, ж., экспресс. Совокупление; распутство. Штњ сџкс: џто веть
йѓбля. Лјди про хлѓб да про зѓмлю, а
мћ фсё про… да про йѓблю. Да ѕ-то
говорј: џто йѓбля, а не сѓкс, переспђли бќди да пощјпал бќде. УСТЬ. Брз.
Никакњй любвљ – однђ йѓбля. ШЕНК.
Ктж. / НЕ ДО ЃБЛИ. В фольк. Не до йѓбли – кабы рќки не озѓбли. Не до йѓбли,
каг бћли рќки-то од зѓмли, ухлњпаюцца
(сильно устанут) дак. УСТЬ. Брз.

ÁÍÅÒÎÉ

ЃБНЕТОЙ, -ая, -ое, экспресс. То
же, что ёбнутой. Потњм бѓгал такњй
йњбнётой. Тњжо зьдѓлала абњртишко,
не моглђ одбљца. ХОЛМ. Сия.
ЁБНУТОЙ, -ая, -ое, экспресс. Имеющий отклонения в поведении, ненормально
себя ведущий. Ср. дурнњй в 7 знач., ебанќтой, ѓбнетой. Ч® онљ – нич® не понимђют, онљ йњбнутые фсѓ, ни стыдђ, ни умђ
(о драчливых внуках). ОНЕЖ. АБ.
ЁБНУТЬ, -ну, -нет, сов., кого-что,
чем, по чему и без доп., экспресс. 1. То
же, что ебанќть во 2 знач. Сидљт, йѓс,
запотегђеца, и в окњшко – и за йѓто
йѓй йњбнут. Горѕчьку нђдо на књм-то
смесьтљть, вот њн и пизьдѕкнул йѓй, не
попђло, тњлько зѓркало йњбнул. ПИН.
Трф. Вот њн џто мѓсто саданќл
лобљзной, как йњбнул, у менѕ сьвѓт
потемнѓ, не тњ што! ПИН. Квр. Я твој
подќшку на гњлову надѓну да как
йњбну колунњм! ХОЛМ. БН. Безл. Тћ
бы сидѓла поблљжэ, нѓт, йњбнуло тебѕ
по чѓрепу. ЛЕШ. Ол.
2. Кого-что. Бросить, кинуть. Ср.
жђрнуть в 3 знач. Йњбнули (бомбу), да
и дњм-то вѓсь растряслњ. ПИН. Трф.
ЕБНЌТЬ, -нќ, -нёт, сов., однокр.,
экспресс. То же, что ебанќть в 1 знач.
В фольк. Как на осљновом кустќ мандђ
околевђет, я хотѓл йебнќть, да смѓх
одолевђет. УСТЬ. Брз.
ЁБНУТЬСЯ, -нусь, -нется, сов.,
экспресс. 1. Упасть, свалиться. Ср. вћпасть в 1 знач., грђхнуться, грњхнуть в
3 знач., хлјпнуться. Ктњ-нибуть йњбнеца (в реку), мњст и почљнят. Фѓтька
шњл, проскользнќлся, дорњга глљниста, њй, йњбнулся! ОНЕЖ. Тмц. Вњн
явљлся морѕк – с пѓчьки брѕк –
йњбнулся-то. ПИН. Нхч. // Упав, удариться. Ср. ёкнуться в 1 знач. Пњлзат
там по вер®фкам, да хњдь бы убљлся
нђхуй, йњбнулся дак! (о непослушном
внуке). ОНЕЖ. АБ. И попђл черес кокњру, навед®ш на фсю дерѓвню розговњру – йњбнулся. ОНЕЖ. Тмц.
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2. То же, что ебанќться. Ѕ бы такњго молокђ и брђдь бы не стђла, софсѓм опизьдѓли да йњбнулись. ПИН.
Трф. Хвњсь менѕ по головѓ – «Ц®, йњбнулся ч® ли?» ЛЕШ. Лбс. Дѓтко тђм,
бђй, йњбнулся уш. ПИН. Нхч.
ЕБЊ, междом. Ей-богу, ей же ей.
Йебњ, дѓва, дак красљво кђжо… не
знђю. ПИН. Ср.
ЕБОЛЈЗНУТЬ, -ну, -нет, сов., однокр., экспресс. Выпить спиртного в
большом количестве или быстро. Ср.
ебалћзнуть. Я грј, давђй-ко, Нљнка,
йеболјзнём – џтто, йеболјзнёш – матјк, вћпьйож дак. ВИЛ. Пвл.
ЕБОРЗЉТЬ, -жќ, -зљт, несов. Беспокойно поворачиваться из стороны в
сторону, вертеться. Ср. ёрзать во 2
знач. Дак кђк посидљш, њн фс® йеборзљт (котенок). УСТЬ. Снк.
ЕБОТНЅ, -љ, ж., экспресс. Возня,
хлопоты, суета. Ср. бљтва в 1 знач.,
вертнѕ, глумёшка, гоношѓнье. Бћло
тњжо йеботнљ! ПИН. Нхч.
ЕБТЉ, -ќ, -ёт, несов., экспресс., кого. Совершать половой акт. Ср. ерепѓтить. В фольк. Гдѓ ты пњбыл, Сђвушка? – В Ленингрђде, бђушка. – Штњ ты
дѓлал, Сђвушка? – Дѓвок йњп я,
бђушка. ПИН. Квр. А мћ ушлљ на бќт,
где бђп йебќт. – А «бќт» – где зѓмлю
бьјт, замесѕ да скђжуд «бќт», кирпљць. ПИН. Ёр. В сочет. ЕБТЉ ТВОЮ
МЂТЬ (ТВОЮ НЂ ГОРУ). Бран. Ср.
† ёрш твою мать… (см. ёрш1). А я
пѓрво шњл – собђка ор®т, лђйет на
бер®зу. А стђра (медведица) ор®т,
йептљ твој мђть орќ. А я вљжу –
медвѓдиха тђм на менѕ поглѕдыват. А
ружжњ и осеклђсь, йептљ твој нђ гору!
А онђ перѓдними ногђми и рњбит, фсё
копђд зѓмлю-ту. ПИН. Квр.
ЕБТЉСЬ, -бќсь, -бётся, несов. Совершать половые акты, вступать в половые
отношения. В фольк. Говорѕт, на тњм
свѓт стойљт: не йеблљзь – дак фсѓ извелљсь, а йебќцьце – фс® переплетќцьце.
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МЕЗ. Сфн. Безл. Йѓсь и поговњрка на матјк: шњбы йеблњзь да не дралњсь (пожелание новобрачным)! ПИН. Ёр.
ЕБЌН, -ђ, м., экспресс. То же, что
ёбарь. В фольк. Скњлько ф кострѓ дрњф,
стњко у менѕ бћло йебунњф. ЛЕШ. Смл.
«По дерѓвне – с колотќшкой, по задвњркам – с колунњм. За хорњшым йебунњм
дѓфки хњдят табунњм». Перев®ртывайте!
(надо переиначивать частушку, не надо
ее исполнять с матерными словами).
ПИН Ёр. «По дерѓвне – с колотќшкой,
по задвњркам – с колунњм. За хорњшым
дергунњм дѓфки хњдят табунњм». Колќн –
топњр-от. Дергќн – йебќн знђчит. ПИН.
Ср. ОНЕЖ. Тмц. Бран. Йебќн беспќтной!
(коню). МЕЗ. Бч.
ЕБЌЧЕЙ, -яя, -ее, бран. То же,
что ёбаной. Њй, шпанђ йебќчяя, гњсподи! (внукам). ОНЕЖ. АБ.
ЕБЌШИТЬСЯ, -шусь, -шится, несов.,
экспресс. Громко и непристойно ругаться.
Ср. гнуть мат (см. гнуть в 3 знач.), матюкђться. Фсѓ ругђлизь да йебќшылись,
а онђ былђ спокњйна. ПРИМ. ЗЗ.
ЕВ, -а, -о, мест. притяж. Принадлежащий ему или относящийся к нему;
его. Ср. евњнной. Йегњ мђти да йѓв
бђтько бћли брђд да сестрђ – вњт и
братђны. В-Т. ЧР. Йѓф мужћг брњсился. ШЕНК. Шгв.
ЃВА, част. указат. Вот, вон. Ср.
ѓво в 3 знач. Цѕвра ѓва в рѓку котњра
спќсьтиця огорњда. ПИН. Ср. Йѓва
рќцька. ЛЕШ. Плщ. Њн зђ руцьйом
блљско, ѓва. ЛЕШ. Блщ. В сочет. с вот
(тут). Да вњт йѓва посмотрљ. ЛЕШ.
Смл. Йѓва, вњт конѓць. ЛЕШ. УК. Йѓва
тќт, назадљ (живет). ПИН. Врк.
ЕВЂ, нареч. Едва? Росклонљлася,
йевђ не упђла. КОТЛ. Збл.
ЕВЂДЕЛЬЕ, -ья, ср. То же, что евђнгель. Под йевђдельйом-то. ВИЛ. Пвл.
ЕВЂНГЕЛЬ, -я, м. Евангелие. Ср. евђделье, евђнгелья, евђнгие, евђндель, евђнделье. Запрѕтала йевђньгель. ПЛЕС. Прш.

ÅÂÃÍÊÎ

ЕВЂНГЕЛЬЕ, -ья, ср. Церковный
праздник (какой?). У нђс в Вѓрколы тњжэ йѓсь ф Чечьнљ-то служћл, дак њн
подоспѓл, в Йевђнгельйе, ф Спђсоф ли
дѓнь. ПИН. Яв.
ЕВЂНГЕЛЬСКОЙ. См. ПО-ЕВЂНГЕЛЬСКИ.
ЕВЂНГЕЛЬЯ, -ьи, ж. То же, что
евђнгель. Минѓ фцерђ однђ знакњмая
далђ евђнгелью. ПИН. Яв.
ЕВЂНГИЕ, -ия, ср. То же, что евђнгель. Врњде йевђньгия кнљшка. ПРИМ. ЗЗ.
ЕВЂНДЕЛЬ, -я, м. То же, что евђнгель. Йевђньдель, икњн-то мѓдных, рњскладьни. МЕЗ. Длг. Онљ давђли йевђньдель-от и фсѕкие кнљшки. Я йевњ поцеlовђlа за йѓтот йевђндель-от. Йевђндель-от
он рђньшэ у менѕ и свњй бћў. Давђй мне
џтот йвђндель, њн хорошњ, похрќшшэ
(покрупнее) напљсан. ВИЛ. Пвл.
ЕВЂНДЕЛЬЕ, -ья, ср. То же, что
евђнгель. Йевђньдельйо не читђла?
КРАСН. ВУ. Йевђньдельйо назывђеця
кнљга, в музѓях йѓсь, навѓрно – наздђваны. ЛЕШ. Вжг.
ЁВАНСКОЙ, -ая, -ое. Топоним.
Назв. сенокосного угодья. Рѓпище, Йњванской нњс, Сьтёпђново, Анцћферово,
Йерголљхи… Долгњво, Вђн-ручей – бђпки-то фсё говорљли «Вђня-рќчей», а мћто уш сократљли: Вђнручей. Рђньшэ пахђли с полѕн, с носовљн, а слѓдушшый
нњз бќдёт Йњванской. ОНЕЖ. ББ.
ЁВАНЬЦА, -и, ж. Топоним. Назв.
сенокосного угодья. Йњваньца от тњжо
пњжни. На Йњваньце пњжня былђ да
на Дњлгом. ОНЕЖ. ББ.
ЕВЂНЬДЕНЬ, -дня, м. Праздник
Ивана Купалы 7 июля. Ср. Ивђньдень.
Йевђньдень – сёмњго ијля, а Йевђньдень Берѓзьники опѓть (еще) прђзьник,
вѓники нњсят. ЛЕШ. Лбс. Йевђньдень
был. ЛЕШ. Смл.
ЕВГЃНКО, -а, м., экспресс.? То же,
что Евгѓнько. Тћ за Йевгѓнко – ты срђзу вћшла, њн ведь жонђтой бћл. МЕЗ. Ёл.

ÅÂÃÍÜÊÎ

ЕВГЃНЬКО, -а, м., экспресс. Муж.
имя. Ср. Евгѓнко + Евгѓнюшко. Вћкормила вњсьмеро, Йевгѓнька, Генђшка. Йевгѓньку принеслђ. ШЕНК. ВП.
ЕВГЃНЮШКО, -а, м. Ласк. к Евгѓнько.
Йевгѓнюшко
прибежђл.
ПРИМ. ЗЗ.

ЕВГЃНЬЯ -ьи, ж. То же, что Евдѓнья. Мћ с Йевгѓньйей тебѕ кђжный
дѓнь споминђем – да недђром мнѓ
хлћчькаца (икается). ПРИМ. КГ.
ЕВГЃША, -и, ж. Ум.-ласк. к Евгенья.
Мальчљшэско љмя – Жџня. Йейњ фсё (называют) Йевгѓша да Гѓша. ПИН. Нхч.
ЕВГРЂФКОВ, -а. Фамилия. Йевгрђфковы сидѕт, вњт ѕ – нѓт, ѕ – пђсынок. Љмя Йевгрђф, так Йевгрђфковы и
прозвђли. КАРГ. Ар.
ЕВГРЂФОВ, -а, -о, прил. притяж.
Ср. егрђфов. В сочет. † ЕВГРЂФОВЫ
ШТАНЋ. Топоним. На Половљнскомто мхќ Йевгрђфовы штанћ, Зел®ну-то
Ќйту знђеш, навѓрно. ОНЕЖ. АБ.
ЁВДА (ЃВДА), -ы, ж. Топоним. Назв.
реки. Изрѓньга, Йњвда, мнњго назвђний
йѓсь. КРАСН. Прм. Назв. деревни. У Борљса-то Ѕковлевичя дњчька ф Краснобњрском райњне в Йѓвду вћшла. ПИН. Нхч.
ЕВДЂК, -а, м. Гриб валуй. Ср. елдђк. Евдђк – кубђрь, колпђк, свинорњй, оболќй – дњлго просђливаеця –
гњрький бњльно. УСТЬ. Бст. Йевдакљ,
волнќхи, красноголњвики, сѓры грибћ,
у нђс мнњго рђзных назовѓй, им имѕн
мнњго шћпко-шћпко. Грќзель да йевдђк хорошњ солљть. Сђмой лќччей у
нђз грќзель, тогдђ йевдђк, волнќха,
рћжык. КРАСН. Нвш. Валќй – залупђй,
йевдђк. У нђз залупђями зовќт, йевдакљ, колдокљ. УСТЬ. Брз. Йевдокњф
нашлђ. УСТЬ. Стр.
ЕВДЃНЕЙ, -ея, м. Муж. имя.
Йѓсьли не напред®ш мњт, Йевдѓней задђвит, мђленьких-то пугђли (о св. Евгении). ВИЛ. Пвл.
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ЕВДЃНЬЕВ, -а, -о, прил. притяж.
В сочет. ЕВДЃНЬЕВ ДЕНЬ. День св.
Евгения. Йевдѓньйев дѓнь кђк не напред®ш мњт, дак ы задђвит Йевдѓний.
Вњт ы старђйесся пред®ш. ВИЛ. Пвл.
ЕВДЃНЬЕВНА, -ы, ж. Жен. отчество от Евдѓней. Напрњтиф Йевдѓньйевны. ШЕНК. ЯГ.
ЕВДЃНЬЯ, -ьи, ж. Жен. имя. Йевдѓнья, а Жџнькой зовќт. В-Т. Врш. Йевдѓнья нњсит оццњвну дѓфку. МЕЗ. Дрг.
ЕВДЊК, -ђ, м. Прозвище от жен.
имени Евдокљя (Евдокѓя). А ктњ знђет,
Йевдокљ через «њ», дак Йевдњк. Йевдокљ, Йевдокљя от слњва. УСТЬ. Стр.
ЕВДОКЃЯ, -ѓи, ж. Церковный
праздник в честь св. Евдокии, приходящийся на 14 марта. Ср. Авдњтья, Евдокљя. Жџнский прђзьник Йевдокѓя, пеклљ шђньги, пеклљ рћбу. Йевдокѓя – четћрнацатого мђрта, џто пѓрвый
в®шный прђзьник. ЛЕШ. Брз. Йѓй дѓнь
рождѓнийе Йевдокѓю, четћрнацатого
мђрта. МЕЗ. Бч. Четћрнацатого мђрта –
Йевдокѓя, Авдњтьйи. МЕЗ. Аз. Йевдокѓя – в®шний прђзьник. МЕЗ. Мд. Йевдокѓя напољт кќрушку, Никњла накњрмит корњвушку. Йевдокѓя четћрнацатого мђрта. ОНЕЖ. Тмц. / ЕВДОКЃЯ
ВЕСЃННАЯ (ВЁШНАЯ). Йевдокѓя весѓнна. МЕЗ. Мд. / НА ЕВДОКЃЮ
ВЁШНУЮ. В период празднования дня
св. Евдокии (Евдокѓи). На Никњлу в декабрѓ девятнђцятого стрљгли овѓц, потњм в мђрте на Йевдокѓю на в®шну, на
двђццять фторњйе мђя, на Покрњф четћрнаццятого октябрѕ. ЛЕШ. Смл.
ЕВДОКЉЕВСКОЙ, -ая, -ое. Относящийся к церковному празднику св. Евдокии. Рђньшэ была ѕрмарка, назывђлась йевдокљйефская, по прђзьнику
тђм Йевдокљя. ШЕНК. УП.
ЕВДОКЉЕН, -а, -о, прил. притяж.
В сочет. ЕВДОКЉЕН ДЃНЬ. День св.
Евдокии. Я родилђсь трѓтьйого мђрта,
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а там рѕдом Йевдокљйен дѓнь. Вот менѕ Йевдокљйей звђли. ПИН. Нхч.
ЕВДОКЉМ, -а, м. Муж. имя. Дѕдя
Йевдокљм тњжо дичѕл. ПИН. Ёр. Робњтал Йевдокљм Южакњв, дѓдушко (о
надписи на прялке). ПИН. Яв.
ЕВДОКЉЮШКА, -и, ж. Ласк. к
Евдокљя. Вњт Йевдокљишка-то какђя
былђ (14 марта). ВЕЛЬ. Длм.
ЕВДОКЉЯ, -љи, ж. То же, что
Евдокѓя. В мђрте четћрнацетого Йевдокљя, говорѕт: дњбры жњны ткљ, а
худћ – предљ, худћ только прѓли.
ЛЕШ. Лбс. Йевдокљя четћрнацатого
ид®т, а тѓ – чѓрез недѓлю. ЛЕШ. Шгм. В
мђрте Йевдокљя, кќроцька напьйњцца,
корњвушка в Никњлу травћ найѓсця.
КОН. Влц. Йевдокљя, Авдњтья-плешшќха, с крћшы плѓшшод дак. УСТЬ.
Брз. Почемќ Йевдокљя не поплјщила?
Почемќ Трљфон тјки-то не омолотљл –
љней тђк в дерѓвне-то зов®ца. КАРГ.
Ух. ЛЕШ. Клч. / НА (В) ЕВДОКЉЮ (О
ЕВДОКЉИ). В период празднования
дня св. Евдокии. Ѕ родилђсь на Йевдокљю. НЯНД. Мш. Йѓсли птљца напьйњцца водљцы на Йевдокљю, знђчит
рђнняя веснђ бќдет. ЛЕШ. Клч. На Йевдокљю плюшчљца жыв®, нќ плюшчљца,
когда снѓк тђйо. ПИН. Яв. А четћрнацатого свђдьба былђ в Йевдокљю, был
прђзьник старљнный – Йевдокљя. Од
жџнский прђзьник Йевдокљя. Тепѓре
он йѓсь. ЛЕШ. Брз. Йѓсьли о Йевдокљи
кќрушка напьйњцца, о Никњлы корњвушка найѓсца. Нќ, травђ вћросьтёт.
КАРГ. Ар. / ЕВДОКЉЯ ПЛЕЩЉХА
(ПЛЮЩЉХА). Ср. Авдњтья-плещќха.
И ис календарѕ, и љсстари слыхђла,
што перед Йевдокљйей Плешшћхой
жыв®т Васљлей Капљтель. ПИН. Нхч. В
дневниковых записях. 14 марта. Чутьчуть капало. Евдокия Плещиха. ПИН.
Нхч. 14/III Понедел. Итти в совхоз за
мол.<оком> 3 л. Утром родила Фея 1го. Больше никуда не ходила. Сегодня

пасмурно, снег. Евд.<окия> плющиха.

ХОЛМ. Сия.

ЕВДЊНЬЯ, -ьи, ж. Жен. имя. Знђл
однќ, Жолнњй прозывђли, Йевдњнью
Олексѓйевну. Жолнђ – џто птљца в лесќ, ч®рная птљца. ШЕНК. ВЛ.
ЕВДЈХА, -и, ж., экспресс. Ум. (?)
к жен. имени Евдѓнья. Йевдјха былђ,
а тњжо Жџнькима зовќт. В-Т. Врш. Не
назывђй Йевгѓньйей, а тњ Йевдјхой
бќдуд звђть. ПИН. Влт.
ЃВЕРЬ, -я, м. Брат мужа, деверь.
Ср. дѓверь. Бћл Алексѓй да Мљтрий, онљ
йѓверя братьѕ мужыкљ бћли. ПИН. Ср.
ЃВИДАЛ, -а, м. Муж. имя? Тњт Йѓвидал, двђцать одљн день жћл. МЕЗ. Ёл.
ЕВЉНКА, -и, ж., единичн., ум.ласк. Ветка ивы. Ср. ердљна во 2 знач.
А ®ту йевљнку уш не жгќт (при устройстве глинобитной печи). КОТЛ. Фдт.
ЁВИНСКОЙ, -ая, -ое. Топоним.
Назв. сенокосного угодья. Ср. ёванской.
Мђшкинской нњс, На Степђново, Йњвинский нњс, в Лехнњва нњс, вот тђк кђждая носовљна назывђласе. ОНЕЖ. ББ.
ЕВКЌРА, -ы, ж., собир.? Прозвище. Тђм Йефкљ жћли, Йефкќрой и
прозвђли рќские лјди. ОНЕЖ. Врз.
ЕВЛЂМПИЙ (ЕВЛЂМПЕЙ), -ия,
м. Муж. имя. Вђська намывђт из-за
ушкђ, Йевлђмпию, наџрно. Рђньшэ какњй-то старљг бћл, йевњ Йевлђмпий
звђли, вод дѓфку зовут Йевлђхой.

ШЕНК. Ктж.

ЕВЛАМПЉЯ, -ии, ж. Жен. имя.
Бђбушку-то Йевлампљя, дак мћ йейњ
Алампѓя, бѓдная ослѓпла, скњлько ревѓла. ОНЕЖ. Тмц.
ЕВЛЂНЯ, -и, ж. Ум. к Евлђмпия.
Йевлђня звђли. ОНЕЖ. Лмц.
ЕВЛЂХА, -и, ж. Ум. к жен. имени
(Евлампљя? Ефлетљнья?). Ср. Ѓфля.
Йевлђха ли Ѓфля, Егрђфа. ЛЕШ. Блщ.
Прозвище женщины. А у нђз зьдѓсь такќю Йевлђхой зовќт, Йевлђха. Невѓску свекрњфка Йевлђхой назвалђ. Нќ,
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ты, как Йевлђха, бѓгаш. Рђньшэ какњй-то старљг был, йевњ Йевлђмпий
звђли, вод дѓфку зовќт Йевлђхой.
ШЕНК. Ктж.

ЕВЛЂШКА (ЕВЛЂШКО), -и (-а),
м., экспресс.? Муж. имя (ум.?) (от Евлђмпий). Йевлђшка пђрень бћл со
мнњй в лњтке. МЕЗ. Длг. Йевлђмпий –
Йевлђшка. Возьмљ, Йевлђшка, порњчьку (ведро) да подљ за водњй. Йевлђшку стђли оговђривать – не тђг говорљш. ПРИМ. ЗЗ.
ЃВЛЕВО, -а, ср. Топоним. Назв. деревни. Дубрњво делљлось на двѓ дерѓвни:
Йѓвлево, другђя – Рђкула. КАРГ. Крч.
ЕВЛЊГЕЙ, -ея, м. Муж. имя. Дѕдя
Йевлњгей ф Турчѕсове жћл. ОНЕЖ. АБ.
ЕВЛЊГИН, -а, -о, прил. притяж. Топоним. Назв. поля. Џтого йешшњ пњлё-то
Йевлњгин носњк, пњлё-то. ВИЛ. Пвл.
ЕВЛЊШИН, -а, м. Фамилия. Вњт у
менѕ запљсаны фсѓ прњзвищя: Мђрфины, Офонђсьйевы, Йевлњшыны, Олистрђтовы. ВЕЛЬ. Пжм.
ЕВЛЌШНОЙ, -ая, -ое. Топоним.
Назв. места у реки. Йевлќшной лњк, Вљхтороф лњк, Федосѓйефский. УСТЬ. Сбр.
ЕВНЃЙ, -ѓя, м. Муж. имя (от Евгений). На Гђсьникове, бат, одљн жыв®
Йевнѓй. ПИН. Ёр.
ЃВНЮГА, -и, ж. Топоним. Назв. деревни. Онђ увез®на в Йѓвнюгу. ПИН. Врк.
ЕВНЯГЉ, -њв, мн. Топоним. Назв.
сенокосного угодья. ПРИМ. ЗЗ.
ЕВНЯКЊВОЙ, -ая, -ое. Относящийся к ивняку. ХОЛМ. Ркл.
ЃВО (ЁВО – ПЛЕС. Црк.), нареч. и
част. 1. Нареч. В этом месте, здесь.
Ср. вњде, вњто в 1 знач., ѓводе в 1 знач.,
ѓводека в 1 знач., ѓводечки, ѓвонгде,
ѓвот, ѓвотки, ѓвочка, ѓвоя, ѓвто в 1
знач., ек1 в 4 знач., ѓтта в 1 знач, здѓсе,
здѓсева, здѓсетка, тќто, џво. Однњ слњво тњлько пњмню – џво, или йѓво –
знђчит вод зьдѓсь он. КАРГ. Ар. Тумђн
найд®т, бќдёт фс® тумђнно йѓво, сне-
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жњк пойд®т. ЛЕШ. Шгм. Бђбушка, ты
тќт? – Я йѓво. Подљте в љзбу-то. Или у
нђс означѕед «здѓсь» – мњгут сказђть
«йѓво». МЕЗ. Бч. Бњлит ногђ-та йѓво,
другњй гњт мђюсь. УСТЬ. Ед. Онђ уйѓхала тожнњ, Дќська нђша ѓво заболѓlа
бћlо, даг з Дќськой вмљсьте уйѓхаlа
обрђтно, не воротљlась. Хоть и ф софхњзе хќдо, а веть в робњци днљ нельзѕ
ѓдак-то шлѕцце ѓво. УСТЬ. АП. Бувђт,
у нђс хњлодно йѓво. ПИН. Шрд. Ёр. Квр.
Нхч. Ср. МЕЗ. Аз. Ёл. Цлг. В сочет. с нареч. здѓся. Жџня, гдѓ ты? Зьдѓся ѕ, йѓво. ЛЕШ. УК.
2. Нареч. Сюда, вот сюда. Ср. ѓводе
во 2 знач., ѓвото в 1 знач., ек1 в 5 знач.,
ѓтта во 2 знач. Я йѓво ф пњгреп схожќ
за рѓтькой. Ѕ и не узнђла, привезьлљ
йѓво менѕ. Мћ с нѓй по клјкву хњдим
йѓво. В-Т. Кчм. Фчерђ был мужћк у менѕ, йѓво зашњл, тђм огњнь. ПИН. Ёр.
3. Част. указат. Вот, вон. Ср. вон3
в 1 знач., вњта, ѓва, ѓводе в 3 знач., ѓводека во 2 знач., ѓвока, ѓвон, ѓвонда,
ѓвонде, ѓвондека, ѓвони, ѓвонка, ѓвоно,
ѓвонька, ѓвося, ѓвотки, ѓвото во 2 знач.,
ѓвоть, ѓй-ко, ек1 в 8 знач., ѓко в 5 знач.,
ѓково, ёна, ѓно, ѓнько2, џво. Јра йѓво
ид®т. ЛЕШ. Вжг. Оцькљ-те кудћ-то девђла – йѓво! ПИН. Яв. Плњнны, картњфельни, а йѓво ѕгодны. ЛЕШ. Блщ. Вњт
йѓво и бќрой цьвѓт. ПИН. Шрд. Золотњй ќс (растение). Йѓво на окњшке,
џвото. Вот сљни… ПИН. Квр. У нђс кђменьца бђйонка, йѓво дћмник, дћм
вћйдё, да и фс®. В-Т. Кчм. Мђтка-то закрицѕла: «Йњво Микљфор-от!». ПЛЕС.

Црк. Ржк. Семёново. ЛЕШ. Кс. Шгм.
ПИН. Ёр. Кшк. УСТЬ. Ед. В сочет. с
част. виш. Йѓво, вљж, грѕтка. ПИН.
Штг. Йѓво, вљш, йѓдут, дожыдђли ли

ковњ, скђжут: йѓво, йѓво, йѓдут, тќт,
блљско. МЕЗ. Аз.
4. Част. усилит. Вот, ну. Ср. ѓк1 в 9
знач. В сочет. с нареч. Дак йегњво винњто, йѓво как йемќ подлђдело. ПЛЕС. Кнз.
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ЃВО-ЃВО. Подзывные для собак.
Собђку у нђс мњгут подзывђть «Йѓвойѓво, йѓво!» МЕЗ. Бч.
ЕВЊВ, -а, -о, мест. притяж. То
же, что евњнной. Прийежжђла плимѕниця йевњва. КАРГ. Лкшм. Зимњй дњчька умерлђ йевњва. ВИН. Слц. Нагулѕла
жывњд да уйѓхала на йевњву-то рњдину. КАРГ. Ош. Йевњво (белье) вћмыть
нђдо. ЛЕШ. Плщ. Мнѓ свекрњфка, йевњва мђть. ПИН. Нхч.
ЃВОГДЕ. См. ЃВОДЕ.
ЕВЊВНОЙ, -ая, -ое, мест. притяж. То же, что евњнной. А тепѓрь
сћн-то йевњвный жыв®т. ПРИМ. Ннк.
Мћ к йевњвным родљтелям йѓзьдили.
ОНЕЖ. Врз.

ЕВЊВОЙ, -ая, -ое, мест. притяж.
То же, что евњнной. Семьйњй жыв®т, и
сћн йовњвой. НЯНД. Мш. Реб®ночекто мђтери йевњвой. ЛЕШ. Ччп. И мћ
тут фсемђ написђли, прийѓхали не из
йевњвой контњры, а из редђкции. Я
йемќ ничевњ не опсказђла, што с йевњвыми ребѕтами робњтала. ПИН. Яв. Ф
тот рђс сьтирђла на йевњвой машћне,
йегњнно да свойњ. ПРИМ. Лпш.
ЕВЊГОВ, -а, -о, мест. притяж. То
же, что евњнной. Дњчерь оддалђ за йевњгова сћна. МЕЗ. Кд.
ЕВЊГОЙ, -ая, -ое, мест. притяж.
То же, что евњнной. Тњ свољ, тњ товђришшы йевњгы. МЕЗ. Длг. Онђ однђко
под йевњгой фамљлийей, онђ с чюжћма, њн старљк-од был, старљк. МЕЗ. Бч.
Плётќт йевњго дѓло. ШЕНК. ВП.
ЃВОДЕ (ЃВОДИ, ЁВОДИ, ЃВОГДЕ), нареч. и част. 1. Нареч. То же,
что ѓво в 1 знач. А лонљ ѓводе у нђз Галљна Ондрѓвна тњжо набралђ порђто
мнњго (ягод). Бћл-то йѓводе у шкњлы,
фискультќру-то дѓлал. Йѓводе полњш.
Йѓводе – знђчит сюдђ. ПИН. Нхч. Однђ
йѓводе жыв®т. ШЕНК. ВП. А йещ® рђньшэ говорљли: «Возьмљ йњводи – возьмљ
тќт, или зьдѓсь». ВИН. Брк. Йѓводе он
жыв®т, а тђм дњчи. ПИН. Нхч. Џво вћ-
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пифша былђ йѓводе я, я фотографљруюсь фсё хќдо. ПИН. Яв. В сочет. с част.
вот. Травђ-то косѕ, вњт йѓводе жывќт.
В-Т. Кчм. Вњт йњводи газѓту возьмљ, завернљ мне дрњжжы. ПЛЕС. Црк.
2. Нареч. То же, что ѓво во 2 знач.
Йѓводе прљдут к рќцью на угњрышэкот, тњжо плѕшуд да појт. Йѓводе
полњш. Йѓводе – значит сюдђ. ПИН.
Нхч. Пошлђ бы тћ со мнњй йѓводе бђнки стђвить. МЕЗ. Мсв. Сегњдня смотрѓли йѓвогде – с огорњду. Йѓводе њкол дерѓвни бћло, берлњга, ну вњт килњметра
зђ три как од дерѓвни-то. ПИН. Нхч.
3. Част. указат. То же, что ѓво в 3
знач. А обрђтно-то йѓводи у церквѓй.
ПИН. Ср. Йѓводи стоѕ. ПИН. Йѓводи молотљло, как у нђс рђньшэ молотљли.
Йѓводи на дорњги-те пђла да пропђла.
Йѓводи замњк лежћт. В-Т. Кчм. Нђ йѓводи фсѓ. Џвод дымњк-от валљт, йњводи.
ШЕНК. ВП. В сочет. с нареч. места тут.
Йѓводе тќт привязђли козќ. В-Т.
ЃВОДЕКА (ЁВОДЕКА – ПЛЕС.
Црк.), нареч. и част. 1. Нареч. То же,
что ѓво в 1 знач. В сочет. с част. вот.
А вњт йњводека возьм®м Борљсовну на
Гњрки. ПЛЕС. Црк.
2. Част. указат. То же, что ѓво в 3
знач. Обношџньйе – нарњду соберѓцце,
йѓводека за рекњй. ПИН. Врк. Йѓводека дњлгой ремѓнь притянќ да пришйќ.
Вљця-то йѓводика стољт. Йѓводика
бђнка-та, ѓвон-да топњрико. В-Т. Кчм.
Шшњлка-то йѓводека. ШЕНК. ВП. Йѓводека стољт, не вљдиш шчњ ле? ПИН.
Кшк. Дорњга-то йѓво дека. ВИН. ВВ.
ЃВОДЕЧКИ, нареч., экспресс.? То
же, что ѓво в 1 знач. Он йѓводечьки
йѓсь у Вђньки жњнка-то. ПИН. Яв.
ЕВЊЕВОЙ, -ая, -ое, мест. притяж. То же, что евњнной. Стђрая дерѓвня былђ Коновђлиха, а как йевњйево рњда вћдавили их кудђ-то, в џту дерѓвню. Как презрљтельно назывђли,
што на Вћстафке жывќт. ВИЛ. Пвл.
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ЕВЊЙНОЙ, -ая, -ое, мест. притяж.
То же, что евњнной. На бригадљра розозлљлся да йевњйную котњмку пот сђни
запихђл. ВИН. Тпс. Йевњйна оццђ убљли
ф квартљре свойѓй. КАРГ. Ар. Водђ ф колњдоцьках – йевњйная робњта. В-Т. ЧР.
Избђ-то не йевњйная, а йѓйная. ВЕЛЬ.
Сдр. А не хњчеця йевњйной рћбы – закњлешся косьйњм, прокл®ной рћбы, задављця бы тебѓ! КАРГ. Лдн. И полњжыла
шђпку йевњйную в гњлову (в головах) –
њн приттљ дњлжэн по шђпку ко мнѓ, я
фсю нњць продрожђла. УСТЬ. Сбр. Ѕ с
йевњйным жэрепцњм остђлась на ќлице.
КОН. Хмл. В окњшко вљдит – на йевњйной хр®снушке йѓдут. КРАСН. ВУ. Йевњ
тњжо Влодљмером звђли. Менѕ к йевњйной мђтке водљл. Онђ менѕ чѕйем попњччевала. ПРИМ. ЛЗ. А ѕ пришлђ, сестрђ
йевњйна психонќла, а потњм стихомљрилась. ВИЛ. Трп. В-Т. Тмш. ВИН. Кнц. Слц.
Уй. КАРГ. Крч. Нкл. КРАСН. Прм. ЛЕН.
Пст. ЛЕШ. Смл. УК. МЕЗ. Бч. Дрг. ПИН.
Влт. Ср. ПРИМ. ЗЗ. Ннк. ХОЛМ. Кзм. Сия.
Сл. ШЕНК. УП. ЯГ.

ЕВЊК, -вкђ, м. Назв. человека нерусской национальности? Прозвище? Ср. евкќра. Тђм Йефкљ жћли, Йефкќрой и
прозвђли рќские лјди. ОНЕЖ. Врз.
ЃВОКА, част. указат. То же, что
ѓво в 3 знач. Звѓнь йѓвока блљско, ходљли брђли (ягоды). ПИН. Врк. Йѓвока
рошц®ска. ЛЕШ. Смл. Йѓвока! (показывает на дом). Понелђ? Йѓвока, знђчид зьдѓсь онљ. ПИН. Яв.
ЃВОН, част. указат. То же, что ѓво
в 3 знач. Дћм-то йѓвон чѓрес мђтицю
ид®. В-Т. Кчм. Йѓвон трактор®нко урцљт.
ПИН. Квр. Йѓвон за рекњй у нђс тќт, чѕй.
Йѓвон дњм купљли у хозѕф, квартљру дѓлывали. Я йѓвон купљла какќ икњноцьку. Йѓвон янтарљ полњжэны. ПИН. Шрд.
Йѓвон дњм-то йегњ. ПИН. Кшк. МЕЗ. Мсв.
В сочет. с нареч. места там. Тђм-то йѓвон дерѓвня былђ. МЕЗ. Мсв. Йѓвон тђм
у нђс крѓсьтиг был. ПЛЕС. Црк.
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ЕВЊН. См. ЕВЊННОЙ.
ЃВОНА. См. ЃВОНО.
ЃВОНГДЕ, част. указат. То же,
что ѓво в 1 знач. На повѓте, йѓвонгде.

ШЕНК. Шгв.

ЃВОНДА, част. указат. То же,
что ѓво в 3 знач. Йѓводика бђнка-та,
йѓвонда топњрико. В-Т. Кчм.
ЃВОНДЕ, част. указат. То же,
что ѓво в 3 знач. Остђвили пњрось,
укурђт йѓвоньде. ПЛЕС. Црк. – Где мђма? – Йѓвоньде онђ. Зимњй дак на вечерѕнки хњдя, ѓвоньде чясњвня-та. А
одљн сћн йѓвоньде в Лњсеве жћл. Йѓвонди дѓфки уж гдѓ Матвѓйевна-та.
Веть йѓвоньде вћшэ Сќры йѓзьдили
солдђты рћбу глушћли. ПИН. Врк. У
Клђшки ѓвоньди онђ жыв®. В-Т. Кчм. А
тќт уш Њля ѓвоньде сидљт. ЛЕШ. Ол.
Йѓвоньйе, гдѓ за Дќней дњм. ЛЕШ. Кнс.
В сочет. с част. вон. Вон йѓвоньде наодљнки бђйна. Йѓй сек®м, вћвьют вњн
йѓвоньде у нђс кќс йѓссь, вот кќсьйото, йѓссь. Бњр – лѓс-от соснњво-т, йѓльник-от на борќ-то не росьт®т, на рђды
тњлько, ф сырњм мѓсьти, йѓвоньде рђда вон тќт у нђс, сћро-то, боцягљ дак,
ѕмы. МЕЗ. Мсв.
ЃВОНДЕКА, част. указат. То же,
что ѓво в 3 знач. Йѓвоньдека мушшћна
йѓсь из Ѕвзоры. ПИН. Пкш. Нам опѓдь
дђли йѓвондека на рђды. МЕЗ. Мсв.
ЃВОНИ, част. указат. То же, что
ѓво в 3 знач. Горљт-то – шоркотњк
тњлько ид®т на борќ-то, йѓвони ф сосьнякљ. ЛЕШ. Клч.
ЃВОНКА, част. указат. То же, что
ѓво в 3 знач. Йѓвонка, смотрљ! ПИН. Кшк.
ЕВЊННОЙ, -ого, -ая, -ое, кратк.
ф. евњн м., евњнна ж., евњнно ср.,
мест. притяж. Принадлежащий ему
или относящийся к нему, его. Ср. вњнной3, ев, евњв, евњвной, евњвой, евњгов,
евњгой, евњевой, евњйной, евњнов, евњнтой, евњнтьев, евњтной, евњтой, егњв,
егњвной, егњвой, егњвонной, егњвошней,
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егњдной, егњйной, егњнной, егњф, егњшной, негњвой. У йогњ трњйе робѕд было, двњйе йевњнных и дѓвушка не йегњ.
УСТЬ. Брз. А тђм у невњ ѕма зьдѓлана,
њн охњтьниг бћл – тђм фс® йевњнное
ремеслњ. КОН. Хмл. Цюжћх не стђл бы
њн обрѓвливать (окликать), а мћ такљ
жэ бќдём в йовњнны гњды. ЛЕН. Лн.
Бђбушка взялђ (ребенка), йевњнна
мђть, а другњво – йѓйна мђть. КОТЛ.
Фдт. «Мурашћ» назывђют, йѓсьли в
њпшчесве, и «муравѓй» назывђют, муравѓйник – џто кќчя йевњнная. ВИН.
Уй. Потрѓт-от на сьтенѓ висљт, дак йѓтот не йевњн. КАРГ. Лкшм. Я нњньче
стрѓтила йевњнна мќжа. ПРИМ. Ннк. У
Сђшы бћли пѕть ли (друзей) йевњнна
вњзраста. ОНЕЖ. Тмц. У йевњнна мђсьтера ќченозь бћло: кќрсы њн књньчил.
ВИЛ. Трп. А ѕ йевњнна пђрня обозвалђ
белогвардѓйской шкќрой, а Њля сидљт
в окњшке – я кђг драпанќла! ВИН. Кнц.

Брк. Уй. В-Т. Врш. Сгр. Тмш. ВЕЛЬ. Длм.
Лхд. Пкш. ВИЛ. Пвл. Слн. КАРГ. Ар. Клт.
Крч. Ус. Ух. КОН. Клм. КРАСН. ВУ. Нвш.
Прм. Чрв. ЛЕШ. Клч. Кнс. Смл. МЕЗ. Аз. Бч.
Лбн. Мсв. Свп. Сфн. НЯНД. Мш. ОНЕЖ.
АБ. ББ. Кнд. Лмц. ПИН. Вгр. Ёр. Квр. Клг.
Лвл. Нхч. Ср. Чкл. ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. ЗЗ.
КГ. ЛЗ. Лпш. Ннк. Слз. УСТЬ. АП. Бст. Сбр.
Стр. ХОЛМ. БН. Кпч. Сия. Члм. ШЕНК. ВЛ.
ВП. Ктж. Птш. УП. Шгв. ЯГ. // Изготов-

ленный, сделанный им. Ср. егњвной, егњвой. Пѓчьки дѓлал њн, фсѓ йевњнны
(сделанные им). ШЕНК. ВЛ. А провњтка фсё йевњнная. УСТЬ. Стр. // Соответствующий его вкусам, пристрастиям, любимый, часто им используемый.
Ср. егњв, егњвой, егњйной, егњнной.
Мљшка сьйѓс, йевњнной шоколђт, ѕ –
не шћпко (шоколад люблю), пђрень,
йевњ обожђю, я лќтшэ вот сосќльки
(леденцы) сьйѓм, џтот шокоlђт. ВИЛ.
Пвл. Њй, лесьнљк! Грибћ, ѕгоды – фс®
йевњннойе было. КАРГ. Ус. Мљло йевњнно дѓло (о рыбалке). ВИЛ. Трп.
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// Такой, который положен, назначен
ему для исполнения. Ср. егњв, егњнной.
А нђш-от в ъкурђт севњдни у йевњ, не
йевњнна нњць-то, йемќ не караќлить.
ВИЛ. Пвл. Пылесњсить – йевњнна стђла
робњта. ВИЛ. Трп. † ЕВЊННОЕ ДЃЛО (ДЃЛО ЕВЊННОЕ). Он имеет
право на свое мнение, пусть поступает, как хочет. Ср. † дѓло вђше (твоё,
љхное)… (см. дѓло), † дѓло егњво (см.
егњв). Рас не хњчет, дѓло йевњнно. Йевњнно дѓло, дак уйѓду, и закрњет Пѓтя
замњк. МЕЗ. Бч. ¶ ПО-ЕВЊННОМУ.
См. ПОЕВЊННОМУ.
ЃВОНО (ЃВОНА), част. указат. То
же, что ѓво в 3 знач. Йѓвоно-йѓвоно,
окњшко бѓло. Йѓвоно цѓрковь былђ. [А
ваш дом тоже сгорел?] – Нѓт, вот йѓтот
йѓвона дњм, вот тњт не згорѓл. МЕЗ. Длг.
Йѓвоно пѓньсия ид®т (почтальон несет
пенсию). КАРГ. Нкл. Йѓвона, вљдиш, прецседђтель прийѓхал. МЕЗ. Крп. Прив®л,
йѓвона, познакњмьтесь. ПИН. Кшк. Йѓвона на вћшке. ПЛЕС. Прм. Йѓвона на
окњшке. КАРГ. Оз. Йѓвона сосѓт пофключѕл на ќлице, дак појт. МЕЗ. Ёл. УСТЬ.
Сбр. В сочет. с нареч. там, тудћ. Йѓвоно
тђм књшка. МЕЗ. Длг. Хр®сна прохњдит
тудћ йѓвона за стњл. В-Т. Врш. В сочет. с
указат. мест. Йѓвона тђ цьѕ? МЕЗ. Мд.
ЕВЊНОВ, -а, -о, мест. притяж. То
же, что евњнной. А гдѓ џта йевњнова
зобѓнька? Евњнова тепѓриця решћт
сђм и сохранљт сђм. ВЕЛЬ. Сдр. Йевњноф прям гумнђ. ЛЕШ. Смл. Уйѓхали
на йевњнову рњдину? КАРГ. Нкл.
ЃВОНТОЙ, -а, -о, мест. указат.
Этот, вот этот. Ср. ѓвтот, ѓнтот. На
гњры йѓвонты. ПИН. Ср.
ЕВЊНТОЙ, -ая, -ое, мест. притяж.
То же, что евњнной. Двђцять четв®ртого
апрѓля мћ т®тку хоронљли йевњнтую.
КАРГ. Нкл. Йевњнта жэнђ сказђла: своѕ
старќха надойѓла. ШЕНК. УП.
ЕВЊНТЬЕВ, -а, -о, мест. притяж.
То же, что евњнной. Тњт веть йевњньтьйеф. ПИН. Врк.
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ЃВОНЬКА, част. указат. То же,
что ѓво в 3 знач. Йѓвонька. МЕЗ. Мсв.
ЃВОСЯ, част. указат. То же, что
ѓво в 3 знач. Вљш йѓвося стољт, прѕсла.
ЛЕШ. Шгм.

ЃВОТ, нареч. То же, что ѓво в 1
знач. Тћсяцькой в углќ сидљт, жэнљх
потњм йѓвот, на другќ стњрону повњйник. ПИН. Квр.
ЃВОТКИ, нареч. То же, что ѓво в
1 знач. Нђшэй дѓфки никогњ нѓту йѓвотки. ЛЕШ. Юр.
ЕВЊТНОЙ, -ая, -ое, мест. притяж. То же, что евњнной. Потњм мы
ушлљ к йевњтной т®тке. КАРГ. Нкл.
ЃВОТО, нареч. и част. 1. Нареч.
Сюда, вот сюда. Ср. ѓво во 2 знач. Ѕ
вон ко Клђшке йѓвото ходљла мѓть
(мять). В-Т. Яг.
2. Част. указат. Вот, вон. Ср. ѓво в
3 знач. Одѓнь-ко кђтаньци! Йѓвото вђленки. Йѓвото, йѓвото, с® удљлишча
мойљ. ЛЕШ. Блщ.
ЕВЊТОЙ, -ая, -ое. мест. притяж.
То же, что евњнной. Моѕ-то внќцькато за йевњтым брђтом. КАРГ. Нкл.
ЃВОТЬ, част. указат. То же, что
ѓво в 3 знач. Књшки, а тђм стр®ш йѓвоть такђ глубњка. ПРИМ. Лпш.
ЃВОЧКА, нареч. В этом месте,
здесь. Ср. ѓво в 1 знач. У нђс вот йѓвочька, под гњрой. ПИН. Врк.
ЃВОЯ, нареч. В этом месте, здесь.
Ср. ѓво в 1 знач. Йѓвоя – зьдѓсь. МЕЗ. Кмж.
ЕВРЂСКО, -а, м. Мужское имя.
Йеврђска зарѓзали. ЛЕШ. Блщ.
ЕВРЕЁНОК, -нка, м. Бран. Ср. еврѓй в 3 знач., жидомњр. Њй, йеврѓй, њй,
йеврейњнок (о петухе)! КАРГ. Хтн.
ЕВРЃЙ, -ѓя, м. 1. То же, что еврѓйчик. Устьѕк родљлся – йеврѓй три
днѕ ревѓл. Фс® у менѕ с прибаќтками.
КРАСН. Чрв.

2. Смуглый человек с черными волосами. Ср. цигђн, циганёнок. Вњ хњдит
циган®нок, йеврѓй-от. ПИН. Ёр.
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3. Бран. Ср. евреёнок. Шч® њн, йеврѓй
окаѕнный, надќмаў?! УСТЬ. Стр. Њй, йеврѓй, њй, йеврейњнок (о петухе)! КАРГ.
Хтн. Љх ругђют йеврѓями. ПИН. Яв.
4. Слабо заваренный чай. Лѓйте наголњ, бњльшэ, а тњ у вђс йеврѓй. В-Т. ЧР.
¶ Прозвище. Пђша Йеврѓй – курчѕвой и ч®рной. УСТЬ. Сбр.
ЕВРЃЙКА, -и, ж. Смуглая женщина. Ѕ уж загорѓла – смотрљ, какђ йеврѓйка. ЛЕШ. Смл.
ЕВРЃЙСКАЯ, -ой. Еврейка? Йеврѓй, мужћк-то, йеврѓйска. ПИН. Ёр.
ЕВРЃЙСКОЙ, -ая, -ое. Относящийся к евреям. Ф степљ стољт йеврѓйский пђмятник. ПИН. Нхч. Крѓпок
капиталљзм, бедђ крѓпок, йеврѓйский
капиталљзм-от. ПИН. Квр.
ЕВРЃЙЧИК, -а, м. Еврей. Ср. еврѓй в 1 знач. У нђс прорђб был, йеврѓйчик такњй, њн уш пожылњй, йеврѓйчик-то. ШЕНК. Ктж. Дѓушка былђ –
Нђдя, вћшла зђмуж за йеврѓйцика.
УСТЬ. Сбр. Мћ-то йевњ йеврѓйчиком
назвђли, а он – цыгђн, дѓт у невњ цыгђн. ПРИМ. ЛЗ.
ЕВРЃНСКОЙ, -ая, -ое. Еврейский.
/ ПО-ЕВРЃНСКИ. Онђ йемќ по-йеврѓнски пѓсьню спѓла. ЛЕШ. Кнс.
ЃВРИЖКА, -и, ж. Топоним. Назв.
реки. А Йѓвришка, рљцька-то. КОН. Твр.
ЕВРЊПА, -ы. В сочет. † НА ВСЈ
ЕВРЊПУ, † ПО ВСЃЙ ЕВРЊПЕ. По
всей округе, далеко во все стороны;
очень громко. Ср. † во всю гњлову (см.
головђ), † во всю дќшу (см. душђ). Открњеш на фсј Йеврњпу свој мќзыку.
ПИН. Брз. Зђпах вонјчий на фсј Йеврњпу. ПЛЕС. Фдв. Нѓт, ты йешњ маленький, нарќшыш рќчьку, мне пђпа с
мђмой тогдђ скђжут: не смоглђ внќка
уберекчљ, мне тогдђ позњр на фсј
Йеврњпу. ПИН. Яв. А разговњр йѓсьли
ид®т, так њн по фсѓй Еврњпе ид®т.
ПИН. Чкл. Прозвище. Фсё был Митрќха Йеврњпа – Мљтька Сметђнникоф.
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Фсё бћл Митрњха Йеврњпа, фсё Йеврњпой йегњ и прозывђли. Вот Митрњха-то Йеврњпа, где Чюракњва дњм, вотђм њн ы прийѓхал. ШЕНК. ВЛ.
ЕВСЃЕВ, -а, м. Фамилия. Тђм ишо
йѓсь Катерљна. – Йефсѓйева? – Шадринђ-то? ОНЕЖ. Тмц.
ЕВСЃИХА, -и, ж. Прозвище женщины по имени мужа Евсѓя. А вњт Мђха
Йефсѓиха хотѓла вћвесьти овѓц, дак ослепљла, глазђ загнойнљлись, њфцы зашарђшылись (заупрямились). ПИН. Чкл.
ЕВСЃНЬКО, -а, м., экспресс.
Муж. имя. Фрњфко џто Кулем®нок,
Сђшко и Кул®ма бћли свољ, Мљтенька
был Мљшэ Йфсѓньку брђт. УСТЬ. Стр.
ЃВСИН, -а, м. Топоним. Назв. деревни. Ср. Ѓвсина, Ѓвсино, Ѓвсинская
(см. Ѓвсинской). А вот тќт Погњс йесь,
Данљлово, Йѓфсин, тудђ Лњхово, Цѕгово, потњм Дергунњво. Нќ дак Людмљла уйѓхала на роспорѕдок в Йѓфсин. КАРГ. Крч.
ЃВСИНА, -ой, ж. Топоним. Назв.
деревни. Ср. Ѓвсин. Тудћ до Данљловы
рќцей стољт, там до Йѓфсиной рќцей
стољт, там родникљ, здѓсь вћсохнёт.
КАРГ. Крч.

ЃВСИНО (ЃВСЕНО), -а, ср. Топоним. Назв. деревни. Ср. Ѓвсин. Я пойдќ
ф Чѕгово, за Крѓчетовой там, тђм Погњс, Шульгинњ, Загњрьйе, Йѓфсено.
Монастћрь былђ дерѓвня до йњwок и
по-за йњwок, до сђмого Йѓфсина тянќлся монастћрь. Из Йѓфсина старќха
жывђла у нђс в войнќ. Фсё божђткой
йейњ в Йѓфсене звђли. За Йѓфсином
там (озёра). Нќ, у когњ в Йѓфсине бћли? Ц® там глагњлит? В воскресѓньйе
на Погњсьте, понедѓльник – в Данљлове и Йѓфсене, во фтњрник – ф Кузнецњве… КАРГ. Крч.
ЃВСИНСКОЙ, -ая, -ое, прил. притяж. Относящийся к д. Ѓвсино. Топоним. В Йѓфсинском пњле таг давнњ уш
онљ (змеи) бћли. У нђз былђ Погњськая

ÂÒÈÕÀ

Богорњдиця, звалђзь Зђдняя дерѓвня,
Залљськая и Демљдофская, Ивђносьская былђ Богорњдица. Ф четвѓрик –
Мђлофска, Йѓфсинская и Љфшынская,
џто љхня Богорњдица, Кќконьца – њпщяя дерѓвня, Максљмофская, ф субњту –
Фетькњфская. КАРГ. Крч.
ЃВСТВО, -а, ср. Приготовленное
кушанье, блюдо. Ср. едђ в 4 знач. Фторњйе йѓфсво кќшали. КАРГ. Хтн.
ЕВСТЊЛЬЯ, -ьи, ж. Жен. имя. Ср.
Истњлья. Да Йефстњлья былђ да Калљста былђ. Ифстњлья-то выходљла,
свђдьба-то былђ. МЕЗ. Бч. Йефстњлью
фсё Тњся звђли. ПЛЕС. Фдв. Йефстњлью домњй повелљ, Лјпка фпередљ
одеѕло нес®т. Мњжэт, њн ид®т, а Йефстњлья тљхо бред®т. МЕЗ. Аз.
ЕВСТЈГА, -и, м., экспресс. Муж.
имя. Крѓпко спљт Йесьтјга, не пробуждђеця. ПРИМ. Пшл. Йесьтјга, Кѓска
(Кесарь), Рњма, Рќф – именђ-то такљ
бћли. А в Лњпшэньке семьѕ: Йесьтјга, Кѓска, Рњма, Рќф. Йесьтјга – это
Йесьтигнѓй, а Кѓска – Кѓсарь, родљтели назвђли. ПРИМ. ЛЗ.
ЕВСЮКЊНА (ЕВСЮКЊНЫ), -књн,
мн. Жители д. Ѓвсино. Нђшым йеўсюкњнам, фсѓм накосљл лњги. Дубрњвляна,
йефсюкњна, йѓсьли одљн – «с Йѓфсина»,
а мнњжэсво – йефсюкњна. Чѕй пилђ с лимњнами, сидѓла с йефсюкњнами (фольк.).
Дубрњвляны – дубрњфские, данљлофцы,
Йѓфсино – йифсюкњны, свароз®ры, медвѓдефцы. КАРГ. Крч.
ЕВСЮКЊНСКОЙ (ЕВСЮКЊНЬСКОЙ), -ая, -ое. Относящийся к д. Ѓвсино или к ее жителям. Самђ я йефсюкњнская. Џтот, йефсюкњнский, ѕ тебѓ роскђзывала, тњжо ходљл по лѓсу, спђдь захотѓл. Йефсюкњньска дорњга. КАРГ. Крч.
ЕВТЃЕВ, -а, м. Фамилия. У когњ – у
Йефтѓйевых вечерљнка? ПЛЕС. Фдв.
ЃВТИХА, -и, ж. Прозвище женщины
по имени (прозвищу?)мужа. К Мђрьйе к
Йѓфтихе. ВИЛ. Пвл.

ÂÒÎ

ЃВТО, нареч. и част. 1. Нареч. В
этом месте, здесь. Ср. ѓво в 1 знач. У
наз дорњдно йѓфто. В-Т. Пчг.
2. Част. усилит. Вот, ну. Ср. ек1 в
9 знач. Йѓфто ѕ мнњго пѓсен-то знђла.
ХОЛМ. Слц. Йѓфто, дѓфка, ѕ былђ тђм.
ХОЛМ. Лмн.

ЕВТЊП, -а, м. Муж. имя. Малћгин Йефтњп Алексђндровичь, с џтой
сторонћ зайдитѓ ф крыльцњ. МЕЗ. Кд.
ЃВТОТ, -а, -о, тв. п. ѓвтим, им. мн.
ѓвти, мест. указат. Этот, вот этот.
Ср. ѓвонтой. Йѓфтот смир®ный был.
ПИН. ПГ. И вњт онђ на йѓфтим прийѓхала. На карбасђх-то на йѓфтих рћбу возљли. ХОЛМ. Кзм. Йѓфтим мћ и не занимђлись. ХОЛМ. Слц. Данђ влђсь йѓфтим
беднякђм. ХОЛМ. Гбч. Фсѓ волнќхи, йѓфти фсѓ хорњшы. ХОЛМ. НК. Онљ уж запђрены, ѕйця ќток, веснњй на пњжню
пойд®ш подбирђть ѕйця йѓфти. ЛЕШ.
Клч. ХОЛМ. Звз. Лмн. Пгс. Сия. Хвр.

ЕВТУШЊНКО, -а, м., экспресс.?
Муж. имя. Йефтушњнка за Петрушњнка да двѓ жњнки задављл медвѓдь-от.
ЛЕШ. Вжг.

ЕВТЈГИН, -а, м. Фамилия. Йефтјгиных. Дьячкова Ул.<ьяна> Евтюгиных (запись). ОНЕЖ. Тмц.
ЕВТЮКЊВО, -а, ср. Топоним. Назв.
сенокосного угодья, озера. Микљццинский порњг да «в Орлњве», да Промњи,
Большњй Мѓк, Йефтюкњво да Окун®во,
Пќка да Медвѓжйе. ЛЕШ. Вжг.
ЕВТЮКЊВОЙ, -ая, -ое. Топоним.
Назв. сенокосного угодья, мѓста около реки, озера. Тђм шчџльйи йѓсь, далекњ от
рекљ, далекњнько, рекђ отошлђ, у нђс, У
Йефтюкњвой. Пѓрва Микљццина пњжня,
пњсле – Окун®ва, пњсле – Њськина, пњсле
Большњй Мѓк, пњсле мѓгу Промњй, пњсле Пќка йѓзь да Йефтюкњва да Горевђ –
џто фс® пњжни, носћ. ЛЕШ. Вжг. Йефтюкњво њзеро. ЛЕШ. Рдм.
ЕВТЈШКА (ЕВТЈШКО), -и,
экспресс? Муж. имя (от Евтей). У ко-

20

гњ – у Йефтѓйевых вечерљнка? Йефтјшка љме. ПЛЕС. Фдв.
ЃВШИ, нареч. При отриц. Не съев
ничего, не поев, натощак. Ср. гњлодом в
1 знач., ѓдши, ѓмши, жерђвши, на голњдной желќдочек (см. желќдочек),
† на голњдной зуб… (см. голњдной).
Другњй раз гђркнет – не йѓфшы убежћш из-за столђ. И никогдђ в умђх нѓ
было што њн не йѓфшы уснќл. ОНЕЖ.
АБ. Вћ веть, скажќ, и не жывђли,
штњбы не йѓфшы спђть. ПИН. Шрд. У
родљмой мђменьки пойѓж да полежћш, у проклѕтой-то свекрњвушки не
йѓфшы убежћш (фольк.). ПИН. Ёр.
В роли гл. члена. При им. п. Жывђ Гђля,
у нейњ ницењ нѓ быlо, онђ по недљле не
йѓфшы. ВИЛ. Пвл. Њн не йѓфшы йешшњ.
ОНЕЖ. ББ. Онљ и повђлят иногдђ без
џтово, ѕ никогдђ не повалј, штоп реб®нок не йѓфшы. ЛЕШ. Кнс. Безл. Дак цењ,
знђфшы, дак не йѓфшы. ПИН. Яв. / НЕ
ЃВШИ ХОДЉТЬ (ЖИТЬ). Находиться в полуголодном состоянии, без еды.
Фсё лѓто дњма не сыпђли, пњ два днѕ
не йѓфшы хњдит, Мурзјка (кот).
КРАСН. Прм. Не йѓўшы хњдит, набѓгаўся. ВИЛ. Слн. Двђццадь два днѕ не
йѓфшы жылђ: клјквину возьмќ в рњт,
и не пилђ. ПЛЕС. Фдв. / НЕ ЃВШИ, НЕ
ПЉВШИ (НЕ ПЉВШИ, НЕ ЃВШИ).
В состоянии голода и жажды. Тђк не
пљфшы, не йѓфшы тђг домњй пойѓхали.
ОНЕЖ. Тмц. Не йѓфшы, не пљфшы царј
не слугђ (фольк.). УСТЬ. Сбр. В роли гл.
члена. Пойд®ш на робњту, йѓфшы – не
йѓфшы, в ресьйѓ ф какњм, в лохмњтьях.
ВИЛ. Пвл. Фсј дорњгу на кол®сах, не
спђфшы почьтљ, не йѓфшы. ПИН. Яв.
ЃВШОЙ, -ая, -ое. Вѓсь вћдохся
(кот), не йѓфшый сќтки. ПИН. Ср. В сочет. НЕ ПЉВШОЙ, НЕ ЃВШОЙ. Не
поевший, голодный. Ср. ѓдшой. Не пљwшая, не йѓwшая, сижќ, пѓсьни пойњт.
КАРГ. Крч.

ÅÃÌÍÒÅÉ
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ЃВЬЮЖКА, -и, ж. Топоним. Назв.
ручья. Йѓвьюшка – такњ от из њзера,
рќчей тек®т, Вњрга тњжо рќцей. Йѓвьюшка, рќцей жэ тек®. ПИН. Врк.
ЁГА, -и, ж. В сочет. БЂБА ЁГА
(ЁГА БЂБА). Мифическое недоброе существо, злая колдунья. Ср. † бђба ёга,
егђбиха, егђбова(я), егђя, егљбова. У
нђз бђба йњга йесь. ПИН. Квр.
ЕГЂБИХА, -и, ж. 1. То же, что
ёга. Мќхи прњсто, как йегђбихи, летђют, каг зверьйњ, и дерќт. ВЕЛЬ. Сдр.
2. Плохая, безнравственная женщина и бран. Такђ йегђбиха былђ: гдѓ цевњ не увљдит, фс® ф правлѓнийе неслђ
(доносила). ВЕЛЬ. Пкш. Неохњта хоть
йегђбихой назвђть. ВЕЛЬ. Сдр.
ЕГЂБОВА (ЕГЂБОВАЯ), -ы (-ой),
ж. То же, что ёга, и бран. Йегђбова –
бђба ягђ. Фсѕ розлохмђтилась, как йегђбова. ВИН. Брк. Тњжэ йегђбовой какњй (пугали). Прљдеш снопћ выносљть
из овљна-то, лучљну приткн®ш, а пугђли: «Тђм йегђбова». А бывђй (может
быть), и ницегњ нѓт. Мњгут йегђбовой
назвђть – од бђбы йегљ. Навѓрно, какђ-нибуть ч®рт ли, йегђбова. Скђжэ:
тђм йегђбова, не пќсьтит. ПИН. Ёр.
// То же, что егђрма. У дѕди Сђшы
былђ стђрая дѕдина, так фсегдђ, как
увљдит свекрњвь, говорљт: «У-у, йегђбова ид®т!» ВИН. Брк. В самохарактеристиках. Штњ жэ, нђс кудђ, йегђбовы
џки! ПИН. Квр. Фотографљруйте такќ
йегђбову! Онљ к такљм йегђбовым не
пойдќт. Кудђ пойѓдеш, џка йегђбова
беззќба?! Џто я пђрню написђла, такђ
собђка! Така йегђбова! ПИН. Ёр.
ЕГАНОВ, -а, м. Фамилия. Рћковых, сосѓдей-то нђшых, по дерѓвне Йегђновы звђли. Так фсѓх по дѓтке – по
бђпке звђли, порњй знђли тњко прњзвище, а не фамљлию. КАРГ. Ар.
ЕГЂРМА, -ы, ж. Старая, некрасивая, плохо одетая женщина. Ср. егђбова. Бран. Менѕ-од зоlњфки сйљли! – Ле-

снњй йейњ бќет йљсьти-то (никому ты
не нужна), йѓку-то йегђрму! Осѓрдят:
њй тћ, йегђрма, йегђрма. Йегђрма
вњльная! Њй, ребѕта, уш йѓких-то, ужџ,
навѓрно, нигдѓ нѓту, как йегђрма – њй,
заор®т, заругђиця: фсегњ хватљло, нђм
не хватљло! ВИЛ. Пвл. Њй, какђя
йегђрма! ЛЕН. Пст. ¶ Прозвище. Вњт
йѓй дђли Йегђрма прњзвишшэ. Скђжут, тђм Рђйка говорљт про Йегђрму.
Џто Йегђрма, гулѕшша-то. ПИН. Трф.
ЕГЂРОВНА, -ы, ж. Жен. прозвище. Џто Йегђровна тњжо роскђзывала,
што онђ мнњго робњтала, нѓт ли? А
потњм Нјрка Горопчљха – мђленький
худњй дњмик, тђм, где Йегђровна-то
жыв®т. И сестрђ-то Йегђровны, тњжо в
могозљне робњтала. ПИН. Трф.
ЕГЂЯ, -њй, ж. То же, что ёга.
Пробежђл он йегњй (вслед) и замѓтил
йѓй. МЕЗ. Кд. В сочет. ЕГЂЯ БЂБА.
Уш ы кђк вћвожу везьдѓ: у нђс йегњй
бђбы нѓт. Тњжо от йегњй бђбы зайекђцца стђл. ЛЕШ. УК.
ЕГЃЕВА, -ой (-ы?), ж. Топоним.
Назв. деревни. Одљн – Йегѓй, другњй
Мехѓй, вот поџтому дерѓвни нђзваны
Йегѓйева да Мехѓйева. ПИН. Влт.
ЕГЃЙ, -ѓя, Муж. имя. Одљн – Йегѓй,
другњй Мехѓй, вот поџтому дерѓвни нђзваны Йегѓйева да Мехѓйева. ПИН. Влт.
ЁГЕЛЬ, -я, м., нов. А на борќ бѓлый мњх, йњгелем-то мы зов®м брусьнљчьник. МЕЗ. Бч.
ЕГЉБОВА (ЕГЉБОБА), -ы, ж. То
же, что ёга. Онђ и вћшла, џто йегљбоба рђньшэ звђли. Онљ рад®шэньки
пришлљ к џтой йегљбовы. ПЛЕС. Црк.
ЃГЛЕЦ, -а, м. Топоним. Назв. сенокосного угодья. Кѓрзеньга да Йѓглец –
дђльны сенокњсы. Пњжни: Йѓглец, Басђйлово, Сеунѓць, Мђюшка. ШЕНК. ВП.
Назв. реки. Йѓглиць вћпал ф Сќланду.

ШЕНК. ВП.

ЕГМЃНТЕЙ, -ея, м. Муж. имя.
Йемельѕн был Назђровичь, ѕ не застђла,
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Миколђй, Микљта, Мљтрий, Йегмѓньтей. Рђньшэ мусьскљх им®н на «йѓ» бќкву бћло мнњго. ОНЕЖ. ББ.
ЃГНЕТКО, -а, им. мн. ѓгнетка, ср.
То же, что ѓгнето, или ум.-ласк. Йѓгнетко – от њфци. КАРГ. Лкшм. За йѓгнетко – вњсемесят рублѓй. КАРГ. Ус.
Мђленьки йѓгнетка. НЯНД. Лм. Мђть –
овѓчька, и йѓгнетка бћли. КОН. Клм.
ЃГНЕТО, -а, м., им. мн. ѓгнета. Ягненок. Ср. боранёнко, ѓгнето, ѓгнеш, ягнёш,
ягнѕш, ягћш. Другќю овѓцьку с йѓгнетами. КОН. Клм. Окотљлась офцђ – тройих
йѓгнетоф принеслђ. КАРГ. Лкшм. С тѓми
йѓгнетами йейњ застђла ф хлѓф. КОН.
Хмл. Йѓгнета йѓй лљжут. КАРГ. Клт.
ЃГНЕШ, -ђ, м. То же, что ѓгнето.
Одљн – йѓгнёш, йѓсьли дѓфка – знђчит
ѕрушка, а парен®к – знђчид бурђшэк.
Йеретљна – шџрсь, пѓрвый рђс стригќт
йѓгнеша. КАРГ. Лкшм.
ЕГНЃЯ, -ѓи, ж. Жен. имя. У Йегнѓйи стђрой дњм, а тњ фсѓ домђ вћломат.
ЛЕШ. Рдм.

ЃГНИТЬСЯ, -нится, несов. Рожать ягненка, козленка. Ср. суѓгниться. Вњт овѓцьке нђдо йѓгницца. КОН.
Хмл. «Ярќшка» (называют, если) не йѓгнилась. КАРГ. Оз. Корњва «тѓлица»,
козђ «йѓгница», как офцђ. ШЕНК. Ктж.
Овѓчька йѓгница. КАРГ. Лкшм. Офцђ
йѓгница, кобћла жэребљца, собђка… а
кђк онђ ужџ, чевњ онђ, забћла, кђк
онђ… ошшэнљлась. МЕЗ. Бч.
ЕГНЅШ. См. ЯГНЅШ.
ЕГЊ. В сочет. † БЊГ (КТЊ) ЕГЊ
ЗНЂЕТ. Неизвестно. Ср. бњзна. Бњх
йевњ знђт – дойдќт иль нѓт (огурцы).
Онђ тђк не кќсывала никовњ, а Бњх йево знђт… Бњх йегњ знђт, поштњ Йегњркова крошђнка нђзвана. КАРГ. Лкшм.
[Вы это любите?] – Хтњ йегњ знђ. ПИН.
Яв. † КЂК ЕГО ЖЉТЬ. Неизвестно
как. Ср. бњзна. Веть кђк йего жћть на
четћре килогрђма зернђ?! Њчень тяжэлњ в войнќ жћли хлѓбом. ЛЕШ. Брз.

22

ЕГЊВ, -а, -о, мест. притяж. Принадлежащий ему или относящийся к нему. Ср. евњнной. Вљиш, Вђся-то мнѓ
братђн, а мђти моѕ и йегњф отѓць –
брђт и сёстрђ – вот свойљ и йѓсь. ЛЕШ.
Ол. Дѕдя йегњв-од говорљл: «Ты
пьйњш, а у тебѕ жњнка за мужыкђ робњтат». ПИН. Ёр. В Мезѓни тњжэ сћнто, в Мезѓнь перейѓхал, џто сћна дњм,
йегњф. МЕЗ. Ёл. Йегњф књрм – сђйка,
йейњ непроходљмо. ПРИМ. ЗЗ. Йѓйна
подрќга да йогњв дрќк. КАРГ. Ар. В лѓс
охњтица йегњва тќт мечьтђ былђ.
КАРГ. Лкшм. Йогњф пинжач®к взялђ,
на пњжне пот кустњм родилђ. МЕЗ. Дрг.
Онђ перевоспитђла йегњф карђхтер –
он откќль пьѕной прид®т, онђ йегњ напњрет. ОНЕЖ. Трч. Џтод дом от йегњва-то дњму вљтко, пойд®ш – попримѓть. ПИН. Врк. У брђта бћли дѓти, у
йегњва. ЛЕШ. Клч. Игрђ былђ: «Лјб
ли сосѓт? – Нѓ люп – выметђйся», а тњт
на йегњво мѓсто садљца. Тњй улиц®й
окурђт к йогњву-то дњму. ПИН. Ср. Вгр.

Влт. Квр. Лвл. Нхч. Пкш. Чкл. Шрд. Яв.
ВИН. Брк. ВВ. Кнц. Тпс. Уй. КАРГ. Влс. Крч.
Лкш. Ош. Ус. Ух. ЛЕШ. Блщ. Брз. Вжг. Кнс.
Лбс. Плщ. Рдм. Смл. Тгл. УК. Шгм. Юр.
МЕЗ. Аз. Бч. Длг. Кд. Лбн. Мд. Мсв. Пгр.
Свп. Сн. Сфн. Цлг. НЯНД. Лм. Мш. Стп.
ОНЕЖ. АБ. Клщ. Кнд. Пдп. УК. ПЛЕС. Кнз.
Ржк. Фдв. Црк. ПРИМ. КГ. ЛЗ. Лпш.
ХОЛМ. БН. Гбч. Сия. Члм. ШЕНК. ВЛ. ВП.
Шгв. ЯГ. // Соответствующий его вку-

сам, пристрастиям, любимый, часто
им используемый. Ср. евњнной. Џто
врњде йегњво сењдне уцѓньйо (вместо
уроков занимается с картотекой экспедиции). Йегњв бќдё как переворњт, навѓрно стђра-то влђсь, нђс, навѓрно,
срђзу убьјт. ПИН. Яв. Там йегњва
чѕшка. МЕЗ. Аз. // Такой, который положен, назначен ему для исполнения.
Ср. евњнной. Так џто сегњдня йегњв жџребий. ПИН. Ёр. Холмћ да лѕги да по
пњжням хќдо йѓхать, шоф®р обѕзан
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уйѓхать – йегњва рабњта, рђньшэ на
шэстђі да на гребѕх. ЛЕШ. Вжг. Партљйци ф пѓрвую њцереть угонљли, потњм йогњва њцереть пришлђ. МЕЗ. Мсв.
† ДЃЛО ЕГЊВО (ЕГЊВО ДЃЛО),
† ЕВЊННОЕ ДЃЛО… (см. евњнной),
† ЕГЊВА ВЊЛЯ. Он имеет право на
свое мнение, пусть поступает, как хочет. Ну лђдно, дѓло-то йегњво. ПИН.
Яв. Шчњ уш хоть по сњрок с целовѓка
(за перевозку), йегњво дѓло. Хорошњ,
лљж бы пов®с, тќт редљце нѓкак, лљж
бы ув®с. Тћ у йегњ сђм спросљ, дайњт
отнимђть (ампутировать ногу) йѓсли –
дѓло йегњво. Гњсьтя унимђй, а вњли не
отнимђй, уш вњля йегњва. МЕЗ. Аз. ¶
ПО-ЕГЊВУ. См. ПОЕГЊВУ.
ЕГОВЂТЬ, -гќю, -гќет, несов. Разговаривать, беседовать. Ср. гутђрить,
ясовђть. Йогќют у менѕ бесѓдники.
КАРГ. Клт.

ЕГЊВНОЙ, -ая, -ое, мест. притяж.
Принадлежащий ему или относящийся к
нему. Ср. евњнной. Моѕ дњць за йегњвным сћном. КАРГ. Оз. И сл®ды бћли
йегњвные. ПРИМ. ЗЗ. Онљ думђют, што
йегњвной. ЛЕШ. Кнс. Сёстрђ йегњвна
тђм жыв®т. Вот йегњвная џто књмнатка
дак. ОНЕЖ. АБ. Дќня йегњвная жэнђ.
ВИН. Кнц. Скњро прийѓдут сћн йегњвный да зѕть. Йегњвных ровѓсьникоф,
навѓрно, пять целовѓг бћло. ШЕНК.
ВЛ. ХОЛМ. Кзм. // Изготовленный, сделанный им. Ср. евњнной. Ф кђждом дњме
штњ-то йегњвное йѓсь. ПРИМ. Ннк.
ЕГОВОГЊДНОЙ, -ая, -ое. Тех же
лет, что и он. Йеговогњдный, как молоднекђ зављжу… ПИН. Квр.
ЕГЊВОЙ, -ая, -ое, мест. притяж.
Принадлежащий ему или относящийся
к нему. Ср. евњнной. Йогњвого оццѕ
Грќзьдём звђли – красљвой, а каг
грќсь, мђсляной. ПРИМ. ЗЗ. Менѕ тќт
оприкњсил брђт йогњвой Ивђн: тћ цегњ фс® лежћш? Недѓлю менѕ йѓло,
грћзло, позорљлась. МЕЗ. Длг. А поза
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йегњвому дњмику тњжэ дњмик йѓсь.

ПИН. Яв. Гдѓ жонљі да гдѓ невѓста, ко-

стрћ сћплют и дорњшку просыпђют
золњй от йегњвого дњма до невѓсты (в
святки). ЛЕШ. Вжг. Вћручили йегњвова
сћна. И рыбђчить он менѕ зафсегдћ
брђл, йогњвым н®водом по рекљ Мезѓни. МЕЗ. Дрг. Взялђ лњшку из йегњвой
чѕшки-то и хлебђт. ХОЛМ. Сия. Џто
сћн йегњвой прийежжђл недђвно ко
мнѓ в гњсьти. ПЛЕС. Фдв. Кнв. Кнз. Прш.

Ржк. Црк. В-Т. Пчг. УВ. ВИН. ВВ. Зст. Кнц.
Слц. Уй. КАРГ. Ар. Влс. Лкш. Лкшм. Оз.
Ош. Ус. ЛЕШ. Блщ. Брз. Кб. Клч. Кнс. Лбс.
Ол. Плщ. Рдм. Смл. Тгл. УК. Ччп. Шгм. Юр.
МЕЗ. Аз. Бкв. Бч. Кд. Кмж. Крп. Лмп. Мсв.
Рч. Свп. Сн. Цлг. НЯНД. Врл. Лм. Мш.
ОНЕЖ. Врз. Клщ. Кнд. Пдп. Прн. Тмц. Трч.
УК. ПИН. Влт. Влд. Ёр. Квр. Клй. Кшк. Нхч.
ПГ. Пкш. Сл. Ср. Шрд. Штг. ПРИМ. ЛЗ.
Лпш. Ннк. Пшл. ХОЛМ. Брз. Гбч. Звз. ПМ.
Слц. Члм. ШЕНК. ВЛ. ВП. Ктж. Птш. Трн.

// Изготовленный, сделанный им. Ср.
евњнной. У менѕ мќж дельнњй бћл, фс®
сђм обдѓлывал, везь дњм йегњвой.
ПИН. Квр. // Соответствующий его
вкусам, пристрастиям, любимый, часто им используемый. Ср. евњнной. Тћ
уш не пойд®ш по йогњвому пќтику,
сђм дѓлай. ЛЕШ. Рдм. ¶ ПО-ЕГЊВОМУ. См. ПОЕГЊВОМУ.
ЕГЊВОННОЙ, -ая, -ое, мест. притяж. Принадлежащий ему или относящийся к нему. Ср. евњнной. Џко йегњвоны детљшки. ПИН. Квр. У йегњвонной
сестрћ жыв®т. МЕЗ. Лмп. ПИН. Влт.
ЕГЊВОШНЕЙ, -яя, -ее, мест. притяж. Принадлежащий ему или относящийся к нему. Ср. евњнной. Отѓц йегњвошней охњтник. ПРИМ. ЗЗ.
ЕГОГЊННИЦА, -и, ж., экспресс.?
В фольк. Йегогњнница поспѓла – йерохвњсьтица порђ (загадка; отгадка:
веник в бане). ПИН. Нхч.
ЕГЊДИН, -а, мест. притяж. Топоним. Назв. сенокосного угодья. Йегњдины сњпли. ШЕНК. ВП.
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ЕГЊДНОЙ, -ая, -ое, мест. притяж.
Принадлежащий ему или относящийся к
нему. Ср. евњнной. Џтот каг домохозѕин, дњм-то йегњдной. ОНЕЖ. Хчл.
ЕГОЗЂ, -ћ, им. мн. егозћ, ж. Неусидчивый, непоседливый человек, непоседа. Обычно о ребенке. Ср. езжђ в 1
знач. Йегозђ, шумљт и шумљт. ВИЛ.
Пвл. Вњн йегозђ какђ убежђла (о внучке). МЕЗ. Свп. Нќ, хвђтит, сидљте вћ,
йегозћ (двум мальчикам). КАРГ. Ух.
/ ЕГОЗЂ СОСВЃТНА. Тћ йегозђ сосвѓтна. ПРИМ. ЗЗ. ¶ Прозвище. Џто
Вђсенька Йегозђ. У нђс-то мђло прњзвиш: Вђсенька – Йегозђ. Ид®т, рукђми мђшэт да фс® џдак шэвелљця – вњт
и Йегозђ. УСТЬ. Снк.
ЕГОЗЉТЬ, -жќ, -зљт, несов. То же,
что егозљться. Пњлно тебѓ йегозљть!
ПРИМ. ЛЗ. Не йегозљ передо мнњй.
ПИН. Крп.

ЕГОЗЉТЬСЯ, -жќсь, -зљтся, несов.
Беспокойно поворачиваться из стороны
в сторону, вертеться. Ср. егозљть, ёрзать во 2 знач. Стригќ офцј, а онђ йегозљцце так, вњт нѓжыть какђ, нельзѕ
малѓнько и задѓть, нѓжыть, нельзѕ и
задѓть! ЛЕШ. Плщ. А ц® на сторонћ йегозљшся?! ЛЕШ. Блщ.
ЕГОЗНЌТЬ, -нќ,-нёт, сов., однокр.,
экспресс. Сдвинувшись с места, упасть,
свалиться. Ср. ерзонќть в 3 знач. Тђк-то
онњ мњжот йогознќть (спиленное дерево). ПЛЕС. Фдв.
ЕГЊЙНОЙ, -ая, -ое, мест. притяж. Принадлежащий ему или относящийся к нему. Ср. евњнной. Зѕть стђл
корљть, што хлѓп йегњйный йѓсьти.
МЕЗ. Сн. Мћ тњжэ перейѓхали с йегњйной рњдины. МЕЗ. Длг. С йегњйных сарђйеф на мој крћшу тек®т, у менѕ водћ мнњго. ПИН. Врк. Шчњччык Смирнњф, кђк йогњйно (имя) – Генђдей ли?
Мћ отошлљ с йегњйной дорњги. ЛЕШ.
Рдм. Пђрень рќку оцстрелљл у йегњйного оццђ. Свекрњфь стђла замечѕть –

24

сћн-то йегњйной з другњй заходљл.

ОНЕЖ. Трч. Убљл тњт, котњрый… он
врњде оццђ-то йегњйного. ПРИМ. Лпш.

// Соответствующий его вкусам, пристрастиям, любимый, часто им используемый. Ср. евњнной. Вђся йѓзьдил на
Берѓзьник, так вѓзь Берѓзьник йегњйной. ШЕНК. Ктж.
ЕГЊЛЬЧАТОЙ, -ая, -ое. Хвойный.
Цяшшђ – йегњльцятые, бњльшэ у йњлки. ВЕЛЬ. Сдр.
ЕГЊННОЙ, -ая, -ое, мест. притяж. Принадлежащий ему или относящийся к нему. Ср. евњнной. Мнѓ от йегњнного оццѕ письмњ бћло: Љгорюшко мњй-от порќшон, нѓт йегњ. ОНЕЖ.
Клщ. На руковљтьйо пьјт, винњ – йегњнное, стрѕпат – онђ. КАРГ. Оз. Уш
такђ, вљдно, судьбђ йегњнна. ОНЕЖ.
Трч. А Пќшкин писђл, што йегњнная
нѕня в двенђцать лет вћшла. ШЕНК.
ВЛ. Никогдђ йегњнных слњф не забќду.
ПИН. Сл. Трудњф йегњнных жђлко, хќдо тѓм, што дрњва. ОНЕЖ. УК. Дрќк
йегњнной йѓсь, племѕш бќдё ѓтой старќшки. ПРИМ. ЗЗ. Потњм џтот пастушњк ќмер, а старќха взялђ ремешњк йегњнный и пошлђ. КАРГ. Влс. Лдн. Ош. Ус.

ВИЛ. Пвл. ВИН. Кнц. Мрж. Слц. ЛЕШ. Брз.
Вжг. Ол. Тгл. МЕЗ. Аз. Бч. Длг. Мсв. НЯНД.
Мш. ОНЕЖ. АБ. ББ. Врз. Ктв. Лмц. Пдп.
Прн. Тмц. УК. Хчл. ПИН. Врк. Ёр. Чкл.
ПЛЕС. Мрк. Прш. Фдв. Црк. ПРИМ. КГ. ЛЗ.
Лдм. Лпш. Ннк. Пшл. Сзм. Слз. ХОЛМ. Сия.
ШЕНК. ВП. Ктж. Шгв. ЯГ. // Соответст-

вующий его вкусам, пристрастиям, любимый, часто им используемый. Ср. евњнной. Кнљги фсѓ в библиотѓке йегњнны
(всё время проводил в библиотеке).
ОНЕЖ. АБ. Нђдо, штобы фсегдђ был
егњнный хњт (в игре). ОНЕЖ. ББ. // Такой,
который положен, назначен ему для исполнения. Ср. евњнной. А уш тќт йегњнны
забњты бћли. ОНЕЖ. ББ.
ЕГЊНЧИК, -а, м. Светящийся
шар. Звѓздочьку здѓлают с йегњньчиком, нќ с огњньчиком. ШЕНК. ЯГ.
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ЕГЊР,-а, м. Гриб горькушка, семейства сыроежковых. Lactarius rufus Fr.
Ср. дорњжник в 8 знач., егњриха во 2 знач.,
† егњрова белѕнка (см. егњров), егњровой,
ссљха, сухђнка, федосѓйко. Федосѓйки –
йегњром иі зовќт. ШЕНК. Ктж.
ЕГЊРА, -ы, м. Муж. имя. У менѕ
Йегњра тњжо добывђт, а не йѓс. А детѓй
фсѕко бђйкают. Бђю-бђй, бђю-бђй, тћ,
собђцька, не лђй, нђшэво Йегњру не
пугђй. Хто ч® скђжэт. ЛЕШ. Кнс.
ЕГЊРЕЙ1 (ЕГЊРИЙ), -ья, (-ия), м.
1. Святой Георгий. Ср. егњрьей. Ѕ Йегњрья да Никњлу просљла, што молљте
за нђз, грѓшныі, Бњіу, штобы немнњшко остановљло (засуху). ПИН. Яв.
Йегњрей пройѓхал на лњтке – фсѕ водђ
святђя, на дворѓ набрћжжут, умывђльник нальјт. ВИН. Брк. По золотой лестнице опускается храбрый Егорий на
серебряном коне с вострым копьём
(фольк. запись). ПИН. Ёр. ХОЛМ. Сия.
/ ЕГЊРЕЙ-ПОБЕДОНЊСЕЦ.
Йегњрий – Победонњсец, а Никњла – Угњдник, угодљл. ОНЕЖ. ББ. Йегњрью-Победонњсьцю икњна былђ. ПРИМ. ЗЗ. Ѕ
шкњлу оддалђ Йегњрий Победонњсец,
бат плђкала. ЛЕШ. Кнс. / ЕГЊРЕЙ-ВЕЛИКОМЌЧЕНИК. А скотљнка заболљт, так Йегњрью-великомќченику нђдо
молљца. ПИН. Яв. // Икона, изображающая св. Георгия. Перепелљли Йегњрья-то да пот корњф слђли. У нђс одљн
Йегњрий бћл – такђя золотђя лњшать с
целовѓком, розлюбќйесси! ВИН. Тпс.
Йегњрий мљлосливой йѓзьдит на конљ,
књлёд зьмеј. ПИН. Ёр. / ЕГЊРЕЙ
АФЊНСКОЙ. Афњнской-од был Йегњрий, осѓнний Йегњрий. ОНЕЖ. ББ.
/ ЕГЊРЕЙ ПРЕПОДЊБНОЙ. Џто Йегњрий Преподњбный, ф цѓркви пђрень
срисовђл, внќк мњй, парнљшком бћл
небольшћм. КАРГ. Ар. / ЕГЊРЕЙ
ХРЂБРОЙ. Йегњрей Хрђброй – томќ
постђф свецј. ЛЕШ. Лбс. Йегњрий
Хрђбрый, помогљ застђть скотљнку!
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К Йегњрию обращѕлись, потомќ што
њн охранѕет скотђ. КАРГ. Ар.
2. Церковный праздник в честь св.
Георгия, приходящийся на 6 мая и 9 декабря. Ср. Егњрье. А шэстњго мђя бќдет
Йегњрий, так Йегњрьефская шшќчька,
стђвят кќрьйи двђ концђ сѓток. КАРГ.
Ух. У нђс на Борќ дак Йегњрий прђзьник, вѓшний и осѓнный. КАРГ. Крч. Њн
веснњй шэстњго мђя, а њсенью девѕтого декабрѕ: у нђз двѓ Никњлы и двђ
Йегњрья. ХОЛМ. Сия. Йегњрей бќде ф
страшнќ пѓтьницю, в говљньйо. ПЛЕС.
Кнз. Бђня (топится) наканќне Ивђна да
Йегњрья. ЛЕШ. Кб. Пњсьле Йегњрья
Пђска не жыв®т. МЕЗ. Длг. Веснђ прид®т, двђцать трѓтёго Йегњрий жыв®т
по-стђрому, начинђют с Йегњрья зѓмлю уш орђть. ПРИМ. ЗЗ. Веснњй Йогњрей жыв®т, так прђзьник лошадѓй, Йогњрий – књнской прђзьник такњй был.
ОНЕЖ. Врз. Ф Чясњвеньской Йегњрий
был прђзьник, в Аньтљпине Лужњцьно
зђговеньйе – лужњк, дѓфки соберќца, в
Верхњвьйе – Петрњв день. ШЕНК. Ктж.
Скњт-то уш хњдит (на пастбище) в џто
врѓмя, к Йегњрию. КАРГ. Ар. ЛЕШ.
Вжг. Рдм. Смл. Шгм. МЕЗ. Крп. ОНЕЖ.
АБ. ШЕНК. ВЛ. / НА ЕГЊРЕЙ, НА (В)

ЕГЊРЬЯ, О ЕГЊРИИ. Во время празднования дня (в день) св. Георгия. Ср. в
егњрье (см. егњрье). На Йегњрей водопњлей сѓйгод бћл, водђ вћшла, открћлась-то. ЛЕШ. Кб. Когдђ корњф выпускђли, кричѕли фсегдђ на Йегњрей:
«Докќда гњлос слћшэн, дотќда звѓрь
не ходљ!» ВИН. Брк. На Йегњрья
заморњзит – гњт худњй (будет). ПИН.
Нхч. А Блаіовѓшшэньйо седьмњго апрѓля жыв®т, так на Блаіовѓшшэньйо с
хорњм (с крышы) – на Йегњрия з землљ
згњнит – снѓг-от ростђйе. ПИН. Ёр.
Ишњ вопщѓ, навѓрно, скњт не вћшэл,
џтово нѓту, штоп на Йегњрия выгонѕть
скњт. Йещ® в Йегњрия не выхњдит скњт
(на пастбище). КАРГ. Ар. Когдђ о
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Йегњрии Пђска – двѓ недѓли. ЛЕШ.
Смл. МЕЗ. Длг. Крп. ОНЕЖ. Врз. / ЕГЊРЕЙ ВЁШНОЙ (ВЃШНЕЙ, ВЕСЃННЕЙ, ВЁСНОЙ). Церковный праздник в
честь св. Георгия, приходящийся на 6
мая. ЕГЊРЕЙ ОСЁННОЙ (ЗЉМНОЙ,
ЗЉМНЕЙ). Церковный праздник в
честь св. Георгия, приходящийся на 9
декабря). В®шной Йегњрей, да ос®нной
Йегњрий. Девѕтого декабрѕ – Йегњрий
Зљмний, џто сйѓжжый прђзьник – прийежжђли со фсѓі дерев®н в гњсьти.
ЛЕШ. Смл. В Јроме – Петрњвдень, в
Йѓдоме – Прокњпьйевдень, ф Смолѓнце – Йегњрий В®шный, в Лешукњнске –
Ильйљндень. ЛЕШ. Брз. У нђс Йегњрей
в®шной престњльный (праздник) – ф
Пылёму да в Јрому, ф Петрњв день
(ездили на праздники), Йегњрий
в®шный бывђет седьмњго мђя, нђа сѓять. ШЕНК. Ктж. Йегњрий весѓнний,
Йегњрий ос®нной, Офњнска. Йегњрий
шэстњго мђя, а зљмной, ос®нной Йегњрей шэснђцатого ноябрѕ. ОНЕЖ. ББ.
В®сной Никњла, Йегњрий – фсё отмечѕли. УСТЬ. Стр. Никола вешний, Егорий вешний как реки и озера открываите так и у моей милой коровы молоко откройте (молитва, запись).
ШЕНК. ВЛ. В посл., поговорках, приметах. О Йегњрьйе зарѕ з зар®й схњдица,
однђ потухђет. МЕЗ. Крп. О Йегњрьи зарѕ з зар®й схњдиця. ОНЕЖ. Врз. На Йегњрия сњлнышко закђтываца, подымђеца, зарѕ з зар®й схњдица. МЕЗ. Длг. Йегњрий шэстњго мђя, через мѓсець снѓк
ростђйе… ПИН. Ёр. Йесьли на Йегњрий
водђ бќдет (река вскроется ото льда),
дак и на Никњлу-то травђ бќдет.
КРАСН. Прм. Мљтька – в лњтке, Йегњрий – на сђнках, – дњлго веснњй не
сойд®т снѓк*. ОНЕЖ. Тмц.
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3. В сочет. У ЕГЊРЬЯ ХОДЉТЬ.
Назв. танца, хоровода. «Сем®ра» да
«Росьтѕпа», да «У Йегњрья» ходљли –
игрђ такђ. «У Йегњрья» ходљли – трљ
целовѓка ходљли да назадљ одљн. ЛЕШ.
Кб. ¶ Топоним. Назв. поля. Полѕ: Измђйлово, Горњхово, Помѓсьниця (два
пњля в однњ пњлё сњбраны), Коровђшки, Берѓська горђ, У Йегњрья. ШЕНК.
ВП. † ДВА ЕГЊРИЯ ОДНЊЙ ДОРЊГОЙ НЕ ЖИВЁТ († ЕГЊРЕЙ И
МЉТРИЙ ПО ОДНЊЙ ДОРЊГЕ НЕ
ХЊДЯТ). О расхождении по времени
празднования дня Егория весеннего и
Егория осеннего (дней св. Георгия и св.
Димитрия) и о несовместимости двух
значительных событий, явлений. Ср.
Никњла да Егњрье по однњй дорњге не
хњдят (см. Егњрье). Два Йегњрия однњй
дорњгой не жыв®т. ОНЕЖ. ББ. Йегњрий
и Мљтрий фс® по однњй дорњге не
хњдят. ПИН. Квр. † ЕГЊРИЮ НЂ РУКИ СДАТЬ. О выгоне скота весной из
зимнего помещения на пастбище в период празднования дня св. Георгия. Тђк
вёснњй выгонѕют на Микњлу Стремѕного стремљлись, на Йегњрия: Йегњрий –
шэстњго мђя, а Никњла – двђцать фторњго мђя. МЕЗ. Бч. † ЕГЊРЕЙ С ВОДЊЙ – НИКЊЛА (МИКЊЛА) С ТРАВЊЙ. В приметах**. Йегњрий – џто
день такњй: Йегњрий с водњй – Микњла
с травњй, Йегњрий бывђет шэстњго
мђя, а Микњла двђцать пѓрвого мђя.
ШЕНК. ВЛ. Йегњрий – с водњй, Микњла –
с травњй. Йегњрей – рекђ открњеця.
ЛЕШ. Рдм. Йегњрий с водњй, а Никњла
с травњй: йѓсли на Йегњрий водђ бќдет, дак и на Никњлу-то травђ бќдет.
КРАСН. Прм. На Йегњрий водђ – на
Никњлу травђ. Рекђ растђйет, водђ
вћйдет. ЛЕШ. Клч. Йегњрий, говорѕт, с
**

*

Если в день св. Димитрия, 8 ноября, реки
еще не встанут, то в день св. Георгия, 6 мая,
реки не вскроются, т. е. будет поздняя весна.

Если до дня св. Георгия, 6 мая, произойдет разлив рек, то к дню св. Николая, 21
мая, начнет расти трава (и можно будет
выгонять скот на пастбище).
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водњй, так и Никњла с травњй. УСТЬ.
Сбр. Йешшњ говорљли: Никњла с травњй, Йегњрий с водњй. ШЕНК. Ктж. На

Йегњрий с водњй, а на Никњлу с травњй. ПИН. Квр. Йегњрий с водњй, да и
Микњла с травњй. МЕЗ. Сфн. Йегњрий с
водњй, дак Никњла с травњй – травђ
наросьт®, поговњрка такђ былђ. ПИН.

Ср. Вгр. КАРГ. Ух. ЛЕШ. Вжг. ОНЕЖ.
Тмц. ШЕНК. ЯГ.

ЕГЊРЕЙ2, -ья, -ье, прил. притяж. 1.
Относящийся к Егорию или принадлежащий ему. Полѕ: Горњхово… Йегњрьйо
пњлё, Ивђнькоськи полѕнки. ШЕНК. ВП.
2. Относящийся к дню св. Георгия.
Ср. егњрьев, егњрьевской во 2 знач.
В сочет. ЕГЊРЕЙ ДЃНЬ. Ср. егњрьев
дѓнь (см. егњрьев). 6-го мая Егорий
день. Мороза не было. Но после Ег.
дня все как-то было холодно (запись).
ХОЛМ. Сия. † ЕГЊРЬЕ КОПЬЁ. Травянистое растение синюха голубая (обыкновенная) – Polemonium coerulcum L.?
Ср. егњрьевское копьё (см. егњрьевской).
Йегњрьйе копьйњ. ВИЛ. Пвл.
ЕГОРЉНОЧКА, -и, м. Ласк. к муж.
имени Егор. Нђдо лѓпетней-то (красивей)
позвђть йевњ: Йегорљночька! ВИЛ. Пвл.
ЕГЊРИХА, -и, ж. 1. Прозвище
женщины по имени мужа. Йегњриха,
Платњниха, Вђсиха, Сьт®пиха, Офњниха, Рал®ниха. УСТЬ. Стр.
2. То же, что егњр. Гарѕнка, волнќшка – солљть, йегњриха. ШЕНК. Ктж.
ЕГЊРИХИН, -а, -о, прил. притяж.
Топоним. Назв. лесного пахотного угодья. Йегњрихина былђ чљшченица.
ЛЕШ. Смл.

ЕГЊРКА, -и, м. То же, что Егњрко. В фольк. Захотела меня мать за
Егорку отдать. У Егорки дом на горке –
тяжело воду таскать (запись). ОНЕЖ.
ББ. У кђждого Йегњрки свољ поговњрки. ПИН. Нхч. ¶ Кличка животного.
У менѕ коз®л дак Йегњрка, а књзочькито – Мђйки. МЕЗ. Бч.
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ЕГЊРКО, -а, м. Муж. имя. Ср.
Егњрка, Егњрша. Дђ, говорљт, Йегњрко
прибегђл по Ђнну, мђти, говорљт,
шћпко худђ. УСТЬ. Снк. Слђдосьтей
накупљла Йегњрку. ПРИМ. ЛЗ. С прђвнучьком-то нѕньчилась с Йегњрком.
ВЕЛЬ. Пкш. Я пришлђ сѓйгот на дѓцкую йњлку. Фсѓ кроужђлися, пѓли.
Мнѓ ходь бы Йегњрка послќшать.
ПРИМ. ЛЗ. Вђнька Нњско, Йегњрко Пќдошко – мђленькой такњй, труслљвой.
УСТЬ. Сбр. Не моглђ слњво взѕть такње
– Йљгорь, фсё Йегњрком звалђ. Мы
шлљ с Йегњрком, а њн такњй дурђк, он
мнњго людѓй-то нарушђў. ПИН. Яв. ¶
Топоним. Назв. поля, сенокосного угодья. За Т®дой тђм у нђз Длљннойе – џто
пњлё такње, Красђвино, Осенљха, Подосѓниха, Йегњрка Прљпас, Кузьнѓць,
Њсьская, Большђя новинђ, Кузьмљньско, Ѕкофка. ВИН. Брк.
ЕГЊРКОВ, -а, -о. 1. Прил. притяж.
Относящийся к Егњрку или принадлежащий ему. У нѓй не Йегњркова фамљлия,
Улѕшка менѕ нђ десять лѓт молњжэ.
ПИН. Влт. Трњха, Тер®ха, Мђшка Йегњркова полуцѕли тћсеци. ЛЕШ. Ол.
2. Фамилия. Йегњрковы бћли, Пѓшыны бћли, Старшћнины, Ѕшыны,
Вђнины, Йѓсины – Йефсѓй был, пойѓтому тђк и нђзвали. КАРГ. Ух. Старич®г
был Ивђн Йегњровичь. Кудћ ходљли? –
К Йегњрковым. КАРГ. Ар. Лемѓховы
бћли, Йегњрковы. НЯНД. Лм. УСТЬ.
Сбр. ¶ Топоним. Назв. поля, сенокосного угодья. Вћгоротки: Жћтно, там
Якќнин вћгородог бћл. Микљтин, Йегњрков вћгородок, большће вћгородки я говорј. КАРГ. Лкшм. Выходљла
на Йегњркова пњжня. МЕЗ. Сфн.
† ЕГЊРКОВА КРОШЂНКА. То же,
что † егњркая ухђ (см. егњркой). Бњх
йегњ знђт, поштњ йегњркова крошђнка
нђзвана. КАРГ. Лкшм.
ЕГЊРКОЙ, -ая, -ое. В сочет.
† ЕГЊРКАЯ УХЂ (КРОШЂНКА).
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Заваренный крутым кипятком суп из
лука, крошеных сухарей, с маслом. Ср.
† егњрова ухђ во 2 знач. (см. егњров).
Йегњркая ухђ – мукђ, лќк и мђсло слљвочьное, хлѓба накрошћ и кипяткњм
лјтым. Йегњркой крошђнки надѓлаем. КАРГ. Лкшм.
ЕГЊРОВ, -а, -о, Прозвище и прил.
притяж. По дерѓвне бћли прњзвищя:
Клјшыны,
Чѕшыны,
Йегњровы.
КАРГ. Ус. Избќшка стољт, фс® сђни дѓлал, Йегњрова избќшка. ПИН. Квр. Йегњрова шкњла, Нљская шкњла – шкњла веть
ф четыр®і здђнияі былђ. И высњкая
шкњла, бћфшый попњфский дњм, там и
прђвда высњкойе крыльцњ. ЛЕШ. Смл.
¶ Топоним. Мѓсто назывђеца Йегњрово сњсно. КРАСН. ВУ. † ЕГЊРОВА
УХЂ. 1. Уха, сваренная из рыбы разных
видов. Йегњрову ухќ лђдила сварљть,
со фсѓх рћп – с њкуня, с налљма. КАРГ.
Ус. 2. То же, что † егњркая ухђ (крошђнка) (см. егњркой). «Бђбушка, а мнѓ
йегњровой ухљ»! Сходљла лќку нарвалђ
да сухарѓй облилђ. Как йѓсь нѓчево –
«Бђбушка, да дѓлай мне йегњровой
ухљ». Скњлько мђсла склад®ш! Да кђшу мђслом не пњртиш. Мѕсо дњрого,
дак мђть йегњрова ухђ йесљ. КАРГ.
Лкшм. Сухарљ зальйњт, толокнњм засћпит – и такђ крошђнка. Называђеца
йегњрова ухђ. Сидљм и хлёбђем, џто
йегњрова ухђ. КАРГ. Ух. Йегњрову ухќ
варљм – сухарљ, мђсло, лќк, сольцћ,
зальйњш кипяткњм. КАРГ. Ус. А ѕ йегњровой ухљ: мђсло, лќк, ухђ, как набњтаюсь, таг горѕця, наботђю – тњлько
лњшка свљшчо! Хлѓбушко, мђслиця
шћшэцьку клад®ш, зальйњш вњдушкой – вњт и йегњрова ухђ. Крошђнку
здѓлала, йегњрова ухђ назывђеця.
КАРГ. Лдн. Йегњрова ухђ рђньшэ былђ. КАРГ. Ош. А йещ® йегњрову ухќ варљли, в џто давнњшнейе блјдо сухарљ
ч®рные, лќк, две лњшки для фкуснотћ,
заливђеш кипяткњм – и похл®пка готњва.

28

А што нѓ было нич®, дак мћ йегњрову
ухќ фсё врѓме варили. КАРГ. Ар.
† ЕГЊРОВА БЕЛЅНКА. Гриб горькушка. Ср. егњр. Одьнљ ч®рненьки назывђют федосѓйко, другље – йегњровы
белѕнки, горѕнки, онљ гњрькие њчень.
Федосѓйки корљчьневы, здѓсь иі зовќт
йегњровы белѕнки. Мы здѓсь штњ
бер®м? Волнќхи, серќхи, красќли, йегњровы белѕнки, грќзьди. Вот џти похњжы на федосѓйки, на йегњровы белѕнки. А однѓ такљ белѕнки йѓзь, здѓзь
зовќт йегњровы, а ф Крђсной Гњрке
ссљхи, а в Вђромине – сухђнки, горѕнки, де кђг, де кђк, љм назвђнья беш шњту. ШЕНК. Ктж. † ЗДЊРОВО У ВОРЊТ ЕГЊРОВА. Погов., рифмованное
присловье. Здњрово, говорѕт, у ворњт
Йегњрова. МЕЗ. Свп.
ЕГЊРОВИЧ, -а, м. Фамилия (прозвище?). Њй, дѓтко, говорј, пожђр, не
тњ у Йегњровичей горљт, не тњ у
Анљсьйи. МЕЗ. Сфн.
ЕГЊРОВОЙ, -ого. Гриб горькушка.
Ср. егњр. Красќли, йегњровые – горѕнки, серќхи – маслѕстая свѓрху, маслќха
бѓлая и мђсляная тњжэ. ШЕНК. Ктж.
ЕГЊРОВСКОЙ, -ая, -ое. Прозвище. Не одљн был Кирљло, вот Кирљлоськи. А мћ – Йегњросьски. А одљн
мужћк Йегњросський бћл. Кирљлофци – Кирљлоськи, Йегњросськи. Ѕ у
Йегњросських тђм. ПИН. Ёр. ¶ Топоним. Назв. лесного пахотного угодья.
Лѓс семьѕ рошчћшшыт, вот књрни
фс®. Скђжут: Кирљлофска новинђ! Ромђнофска, Йегњрофска. Не одљн был
Кирљло. Вот Кирљлоськи. А мћ – Йегњросськи полѕ. ПИН. Ёр.
ЕГЊРУШКА. См. ЕГЊРУШКО.
ЕГЊРУШКИН, -а. Прозвище. Подрќшка моѕ зђмужом за Йегњрушкиным.
ОНЕЖ. АБ. ¶ Топоним. Назв. сенокосного угодья. Нќ там пњжня-та Вђнюшкина, нќ там Ивђн стђвил (сено), дак
прњзвишшо, Вђнюшкина да Йогњруш-
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кина, фсѕки там. Рђньшэ пњжни чљсьтили да по именђм давђли: Вђнюшкина
да Йегњрушкина, чљшшэници-то, џто
рђньшэ бћло. МЕЗ. Лбн.
ЕГЊРУШКО (реже ЕГЊРУШКА), -а, м. Ласк.? Муж. имя. Ср. Егњрышко. А ѕ ребѕт-то спросљла, не видђли вы Йегњрушка? А им ч®-то неприѕтно, я срђзу на лицџ-то и замѓтила, што не тђк. ПИН. Яв. Про Йегњрушка не однђ былђ пѓсьня, хорњшый
был парн®к. ШЕНК. Ктж. Не злюбљла,
што Йегњрушком дђли (назвали) –
вћшла, фћркнула. Йѓсли не кухнђйессе мољм љменем, давђй (назови) Йегњрушко. Пђрня назвђли Йегњрушком –
сћн родљлся у негњ. ПРИМ. Ннк. Џй,
Егњрушко, пѓй цѕй-от. Йегњрушко!
МЕЗ. Бч. Поцсветљл (поджег) такњй
подрњсток Йегњрушка. ПИН. Нхч. А
Йегњрушко-дружњк обрѓзал рќчьки об
рожњк. Тут Йегњрушку поч®т, да крњфь
из рќченьки теч®т (фольк.). КАРГ. Крч.
ЕГЊРУШКОВ, -а, -о. Прозвище.
Ср. Егњровской. Ф Сельскњм Борќ Йегњрушковы бћли. ОНЕЖ. АБ.
ЕГЊРУШКОЙ, -ая, -ое, прил. притяж. Топоним. Назв. сенокосного угодья. Нђшу пњжню Йегњрушкой назывђли – по љмени, по фамљлии – дѓд
был Йегњр. МЕЗ. Бч.
ЕГЊРЦЕВ, -а, -о. Прозвище. Ср.
Егњровской. К нам фсѓ: и Каролљха, и
Мђшка Йегњрцева. ВИЛ. Пвл.
ЕГЊРША, -и, м. Муж. имя. Ср.
Егњрко. Йегњрша, Пћшко был, а от
чегњ – не знђю. ШЕНК. УП. Йегњршато быў мђмин брђт. ВИЛ. Пвл. Йегњрша, пойѓдем на свђдьбу. А џто Ђннушка, Йегњршы Ињновичева жонђ, Куртѕфска. Йегњршы уш, навѓрно, нѓту,
брђта-то. Я жывќ на птљчьйих правђх,
бћл бы у менѕ Йегњрша, порѕдочек в
дњме бћл бы: из рќк йевњ ничењ не выпђдывало. Тњнька Макђрова собирђеца за Йегњршу. Из-за тебѕ Йегњрша

фс® ищё ревљт. ПРИМ. Ннк. Йегњрша
Собђка – потомќ што нелђсковый, у невњ фс® на матјк. Йегњрша Собђка –
мќш Натђльйи-то Сьтепђновны. Йегњр,
да зовут Йегњрша Њськин. А у нђз был
Йегњрша за стђршэво. ШЕНК. Ктж.
ЕГЊРШИН, -а, -о, прил. притяж.
Фамилия (прозвище, отчество). Я дђве
Лљзоньке Йегњршыной сказђла. КОТЛ.
Збл. А у Вђньки Йегњршына принес®на
мђленька (ягода). Он тќт, у Вђньки Йегњршына. Ивђн Йегњровичь, напримѓр, йегњ зовќт Вђнька Йегњршын, по
оццќ – не Йегњровичь, а Йегњршын.
ШЕНК. Ктж. Вђля-то Тљшына, Йегњршына, онђ шћпко тяжэлњ лежђла.
ВИЛ. Пвл. Йегњршына – веть пђпа
Йегњр. Туд бћли Йегњршыны, Данљловы фамљлия. ЛЕШ. Смл. ¶ Топоним.
Назв. лесной дороги. Тњт слизунњк. По
Йегњршыной дорњги возьм®м, тђм
слизунћ, обђпки, красикљ. Кудђ тђм
ходљла – по дорњги по Большњй? – По
Йегњршыной дорњги. ЛЕШ. Смл.
ЕГЊРШИХА, -и, ж. Прозвище
женщины. Йегњршыха – Йегњрша-то
бћў мђмин брђт, вњт какђя быlђ т®тка –
на петидесѕтом онђ мђльцика родљlа.
ВИЛ. Пвл.

ЕГЊРЫШКО, -а, м. Ласк. Муж. имя.
Ср. Егњрушко. В фольк. У Йегњрышка
куд®рышки кругњм, кругњм, кругњм, џто
я назаивђла суковђтым батогњм. ШЕНК.
Ктж. У Йегњрышка куд®рышка кругњм да
и кругњм. Бќтто я назавивђла сучьйевђтым батогњм. КАРГ. Крч.
ЕГЊРЬЕ, -ья, ср. Церковный праздник в честь св. Георгия, приходящийся
на 6 мая и 9 декабря. Ср. Егњрей1 во 2
знач. Йогњрьйо прђзновали на Низќ.
КАРГ. Ош. / В ЕГЊРЬЕ. В период празднования дня св. Георгия. Ср. на Егњрей…
(см. Егњрей1 во 2 знач.). У менѕ вот џта
дњчь в Йегњрьйо родљлась. КАРГ. Ар.
(Если) в Йегњрьйе, перед Йегњрьйем
нѓ было морњза, так морњза не бќдет.
ПРИМ. ЗЗ. ¶ В посл., приметах.
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† НИКЊЛА ДА ЕГЊРЬЕ ПО ОДНЊЙ ДОРЊГЕ НЕ ХЊДЯТ. О расхождении по времени празднования дня
Егория весеннего и Егория осеннего и о
несовместимости двух значительных
событий, явлений. Ср. † два егњрия однњй дорњгой не живёт (см. егњрей1). Никњла да Йегњрьйе по однњй дорњге не
хњдят: либо роспќта бќдет, лљбо штњ.
ХОЛМ. Кзм. В приметах. † НА
ЕГЊРЬЕ ВОДЂ – НА НИКЊЛУ
ТРАВЂ. ЛЕШ. Клч. † НА ЕГЊРЬЯ
ВОДЂ – РЂННЯЯ ВЕСНЂ. Йевдокљя:
йѓсли птљца напьйњцца водљцы – на
Йегњрье водђ – рђнняя веснђ. ЛЕШ.
Клч. † ЕГЊРЬЕ СТРЃТИТЬ. Заупрямиться, перестать повиноваться. Не
пошлђ лњшать: Йегњрьйе стрѓтила! Не
пошлђ, говорѕд, знђчит, Йегњрьйе
стрѓтила. ОНЕЖ. Лмц.
ЕГЊРЬЕВ, -а, -о, прил. притяж. Относящийся к дню св. Георгия (6 мая). Ср.
егњрей2 во 2 знач. / НА ЕГЊРЬЕВ. Нат
хлѓвом в мђтицу влипђем (вербу): йеј
(корову) и выпускђю, хлещј шэстњго
мђя на Йегњрьйеф. ШЕНК. ВЛ. / ЕГЊРЬЕВ ДЕНЬ. Ср. егњрей день (см. егњрей2 во
2 знач.). Йегњрьев дѓнь фс® на повђрнях
варљли. ПИН. Трф. Йегњрьйев дѓнь, говорѕд, был веснњй без водћ, њчень холњдный, и Никњла (день св. Николая) тњжо был њчень холњдной. ШЕНК. ЯГ. Я
дѓфкой былђ, дак у нђс Йегњрьйев дѓнь
был. ШЕНК. Шгв. В Давћдоськой Йегњрьйев дѓнь прђзновали. КОН. Хмл. Пњсле Йегњрьйева днѕ скотђ выпускђют –
на Никњлку травђ появлѕецца. ШЕНК.
ВЛ. А у нђс Йегњрьйев дѓнь жыв®т девѕтого январѕ, фся роднѕ собирђеца на
џтод день. ЛЕШ. Смл. Йегњрьев дѓнь –
прђзьниг для жывњтных. ОНЕЖ. ББ. В-Т.
Врш. ВЕЛЬ. Длм. Лхд. ЛЕШ. Брз. Вжг. МЕЗ.
Бч. ПИН. Ёр. Нхч. Ср. Яв. ХОЛМ. Сия.

/ В (НА) ЕГЊРЬЕВ ДЃНЬ, О ЕГЊРЬЕВИ ДНЉ (ДНЃ). Џто в Йегњрьйев дѓнь,
назывђли канќн, жњнки гулѕли. ПИН.
Врк. У меня сћн родљлся в Йегњрьев
дѓнь, а ѕ далђ (назвала) Николђйем.
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ХОЛМ. Сия. Вњт ы просвђтали акурђт в
Йегњрьйев дѓнь. УСТЬ. Брз. В Йегњрьйев

дѓнь, в Рождэсьвњ ли в Богорњдицу, в
Никњлин дѓнь. А в Йегњрьев дѓнь корњвы именљнници, нђдо (принести им) лопќшник (хлеб). Во хлѓф нњсят нарњсьно
(специально). ПИН. Ёр. На Йегњрьйев
день снѓк, и на Никњлу хќдо, снѓгу нанеслњ. ШЕНК. ЯГ. На Йегњрьйев дѓнь
бывђет, подождљ: «Йегњрьйев дѓнь с водњй, Микњла с травњй». ШЕНК. ВЛ. На
Йегњрьйов дѓнь за святњй водњй бѓгали,
побежћм ктњ с чѓм – ктњ с тќйесом, ктњ с
вед®рышком. Стњлько сьнегќ в Благовѓшшэньйо на крћшэ, стњлько о Йегњрьйеви днљ на землѓ. ВИН. Брк. А о Йегњрьйеве-то днѓ пировђть не разрешђли.

ШЕНК. Ктж. ЛЕШ. Брз. ПРИМ. Ннк.

/ ВЁШНЕЙ ЕГЊРЬЕВ ДЃНЬ. А вёснњй
Йегњрьйев дѓнь – в®шней Йегњрьйев
дѓнь. КОН. Хмл. / КОНЉНОЙ ЕГЊРЬЕВ
ДЕНЬ. Џто књнской прђзьник, назывђеца конљный Йегњрьев дѓнь. МЕЗ. Бч. ¶
В пословицах, поговорках, приметах. Вњт
как Йегњрьйеў дѓнь рѓцька с водњй, так
Микњлин дѓнь с травњй. ЛЕН. Тхт. Микњлин дѓнь с травњй, а Йегњрьйеф с водњй. ЛЕШ. Вжг. Йегњрьйев дѓнь с водњй,
Микњла – с травњй. ШЕНК. ВЛ. Йегњрьйев дѓнь без водћ, Никњла – бес травћ, и
лѓто бес теплђ. ШЕНК. ЯГ. УСТЬ. Брз.
Стњлько сьнегќ в Благовѓшшэньйо на
крћшэ, стњлько о Йегњрьйеви днљ на
землѓ. ВИН. Брк.
ЕГЊРЬЕВИЧ, -а, м. Отчество
от Егњрей. Сегњдьня Ивђн Йегњрьйевичь прин®с молњденьких (грибов). ШЕНК. Ктж.
ЕГЊРЬЕВСК, -а, м. Топоним.
Назв. населенного пункта. Вћ наз довезљте до Йегњрьйефска, а тђм кђк ле
попад®м. ЛЕШ. Кнс.
ЕГЊРЬЕВСКОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к св. Георгию. Ср. егњрьенской.
Успѓнская и Йегњрьйефска цѓркофь.
Йегњрьйефска-от т®плая, а Успѓнская –
лѓтна. ОНЕЖ. ББ.
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2. Относящийся к дню св. Георгия.
Ср. егњрей2 во 2 знач. А шэстњго мђя
бќдет Йегњрий, так «йегњрьйефская
шшќчька», стђвят кќрьйи, двђ концђ
сѓток. КАРГ. Ух.
3. В сочет. ЕГЊРЬЕВСКОЕ КОПЬЁ. Травянистое растение синюха
голубая (обыкновенная) – Polemonium
coerulcum L.? Ср. егњрье копьё (см.
егњрей2). Нђдо тѓ порвђть – йегњрьйефско копьйњ. ЛЕШ. Смл. ¶ Прозвище.
Ср. егњровской. Мамњны – џто йегњ сосѓдов звђли Йегњрьефски. ПИН. Ёр.
ЕГЊРЬЕЙ, -ья, м. Святой Георгий.
Ср. Егњрей1 в 1 знач. Мнњго святћх-то,
дѓфка, – и Йегњрьей, и Михђйло, и
Паньтелеймњн. ХОЛМ. Сия.
ЕГЊРЬЕНСКОЙ
(ЕГЊРЬИНСКОЙ), -ая, -ое. То же, что егњрьевской в 1 знач. Йегњрьйенская цѓркофь
мне нрђвилась, такђ былђ красљва. Однђ цѓркофь Йегњринская, а другђя
Ильљнская, Йегњрьинская нарќшэна, а
џта остђлась. ОНЕЖ. ББ.
ЕГОТЂ, -ћ, ж., экспресс. Половое
сношение. Ср. ёб. Не на йѓту, не на тќ.
Повелњ на йеготќ (фольк.). ПИН. Ёр.
ЕГЊТАНЬЕ, -ья, ср., экспресс. Разговор, беседа. Ср. болтотнѕ, говњря ва 6
знач., жужжђканье. Фс® йевњннойо бћло,
фс® мойњ йегњтаньйо записђли. ЛЕН. Лн.
ЕГЊФ, -а, -о, мест. притяж. Принадлежащий ему или относящийся к нему;
его. Ср. евњнной. Потњм и в йегњфом
плђтьйе и запљсывалась (в загсе). МЕЗ. Кд.
ЕГЊШИН, -а, -о, прил. притяж.
Принадлежащий или относящийся к
Егоше? Тќт тропљна былђ, тњлько
сойд®ш под гњру, гдѓ Йегњшын магазљн. КАРГ. Ух.
ЕГОШЉТЬ, -шќ, -шљт, несов., что.
То же, что егошљться. Тћ веть сё йегошћсся, фс® тойѓ чењ-нинабуть нђдо
йегошћть-то. ВИЛ. Пвл.
ЕГОШЉТЬСЯ, -шќсь, -шљтся, несов. Делать что-н. торопливо, беспоря-

дочно, суетиться. Ср. возжђться в 1
знач., гоношљться в 3 знач., егошљть.
Тебѓ веть не тѓрпиця, фсё тебѓ нђдо
фпер®т, фсё йегошћся ты. Онђ йегошћца, љш вот плљтоцьки шэвелљт,
жђрко, плљтки фсѓ отпђли, онљ и стќкают. ВИЛ. Пвл.
ЕГЊШКИНО, -а, ср. Топоним. Назв.
поля. Тљтомолка, Йешђпиха, Йегњшкино, Ондрѓйково. Ктњ был хозѕин џтих
полѓй, так по нљм и звђли. МЕЗ. Аз.
ЕГЊШКОВ, -а, -о, прил. Топоним.
Назв. болота. Зћкински болњта, «За
Йегњшковой» болњто, Зайегњшково.

МЕЗ. Аз.

ЕГЊШНОЙ, -ая, -ое, мест. притяж. Принадлежащий ему или относящийся к нему. Ср. евњнной. Кузнѓц на
селѓ был на поч®те, џто фсё робњта йегњшна. ШЕНК. ЯГ. В библиотѓку подарљла двѓ тетрђди йегњшные. КАРГ. Ар.
ЕГРЂТЬ, -ђю, -ђет, несов., над кем.
Издеваться, насмехаться. Ср. галљть2 в 3
знач., † зќбы мыть (см. зуб), игрђть, извергђться, измывђть, изнимђться, изъедђть, изъезжђться, наживђться, щедрљть.
Вћ лјбите над людѓми йегрђть, пошчёдрљть, зќбы помћть. Не мњй зќбыти, не омывђй! ЛЕШ. Смл.
ЕГРЂФ, -а, м. Муж. имя. Бћл џтот
Йегрђф. ОНЕЖ. ББ.
ЕГРЂФА, -ы, ж. Жен. имя. Евлђха
ли Йѓфля, Йегрђфа. ЛЕШ. Блщ.
ЕГРЂФОВ, -а, -о, прил. притяж. Ср.
евгрђфов. Топоним. Йегрђфова полѕнка.
Хомутњфска полѕнка. ШЕНК. ВЛ.
ЕГРЂФОВНА, -ы, ж. Жен. отчество. Мђрфа Йегрђфовна пришлђ о
Петрњви дни. ВЕЛЬ. Сдр.
ЕГРЂША, -и, м. Ласк. к муж. имени Егрђф. Как Йегрђша-то зђчял Серафљмку-то свђтать. ВИЛ. Слн.
ЕГЌМЕНЬША, -и, ж. 1. Некрасивая, неряшливая, неповоротливая женщина. / КАК ЕГЌМЕНЬША. Йегќменьша – у нас слњво дак йѓсь. Жџн-
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шына не њчень красовљта да не нарѕдна
ид®т – ид®т, как йегќменьша. Вот у нђз
былђ жџншшына – фся несьтљрана, лицњ грѕзно – вот хњдит, как йегќменьша, некрасовљта. А йегќменша гдѓ-то
ф цџрквах йѓсь. А у нђс какђ неповорњтиста ид®т – вот тђк. Йегќменьша нќто
уш рќгань. Фсё хњдит как йегќменьша.
Толстђ да йѓле шэвелљцэ дак. Вњт и назывђют йегќменьша. ПИН. Нхч.
2. В сочет. КАК ЕГЌМЕНЬША.
С выражением недовольства, обиды.
Ср. гќбы дќть (см. дуть). Гќбы надќла,
как йегќменша. Ктњ такђ йегќменша,
никтњ не знђт, а прњсто такњ обзывђтельно слњво. Ќ, сидљт, как йегќменьша! ОНЕЖ. АБ.
ЕГЌМИНСКАЯ, -ой, ж. Топоним.
Назв. сенокосного угодья. ПРИМ. ЗЗ.
ЕГЌМИЦА, -и, ж. Бран? Кудћ
нырѕла? Кудћ понырѕла, не нырѕй!
Љш йегќмица чегњ выдќриват, чегњ
выдќриват (овце)! ОНЕЖ. АБ.
ЕГЌН, -ђ, м. Знач.? В сочет. КАК
ЕГУНЋ. Сидѕт, как йегунћ, знђют,
што напрокђзили. ЛЕШ. Ол.
ЕГЌНОВО, -а, ср. Топоним. Назв.
деревни. Ѕ в Йегќново. МЕЗ. Бч.
ЕГЌНОВСКОЙ, -ая, -ое. Житель
д. Егќново. Ѕ в Йегќново, опѕть – йегќнофские. МЕЗ. Бч.
ЕГЌШЕЧКА. См. ЯГЌШЕЧКА.
ЕГЌШКА. См. ЯГЌШКА.
ЕДЂ, -ћ, им. мн. едћ, род. едњв,
дат. мн. едђм, пр. мн. едђх, ж. 1. Продукты питания, пища. Ср. едђльня,
едѓньё, ѓжа, еждђ, жњрево. Дак ѕ горј,
пойд®м йедђ склад®м, я знђю, как
клђсь (в дорогу). ПРИМ. ЗЗ. Из дњму
йедћ увез®ш. КОТЛ. Збл. Вот йѓсь магазљн, там винњ йесь мужыкђм, а жџнской такњй йедћ-то нѓт. ПРИМ. Ннк.
Кђк у вђс тут йедњй? У вђс продќкты
не давђют? МЕЗ. Бч. А тогдђ йедћ было хќдо, одногњ порос®нка нђ год зарѓжэш. ВИЛ. Пвл. Нќ, давђй, дешэвђя
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йедђ-то (о грибах). ШЕНК. Ктж. Ну дак
йедђ-то ништњ на сенокњсе. УСТЬ. Стр.
/ О корме для животного. У нђс веть
такњ чљста йедђ-то веть скажќ. ПИН.
Клй. // То, что предназначено для использования в питании. Ср. жњрево. Йедђ своѕ былђ рњшшэна (о злаковых).
ПРИМ. Ннк. Да не хотѕт итьтљ на наволњк (луг), а скњлько едћ там… сѓно
никтњ не стђвит!* МЕЗ. Бч. ¶ В посл. и
погов. Стњл – престњл, говорѕт, (когда)
хлѓп на столѓ, а йедђ со столђ – так и
стњл – скамьѕ. ОНЕЖ. ББ. Бќдем тепѓрь
на нњрму садљца: сњль да водђ – нђша
йедђ (о питании в голодные годы, при
бедности). ПРИМ. Ннк. Йѓсли бедђ
только вћведет (доведет до чего-н.), а
йедђ не вћведет! УСТЬ. Брз.
2. Удовлетворение потребностей в
пище, питание. Ср. выть1 в 4 знач. Йедђ нњнь нђм уш невеликђ нђдо. ХОЛМ.
Звз. Овѓць свољх рѓзали да тел®нка
скњрмят – вњт и йедђ. ПИН. Влт. Воробьйљшки мђло – нѓту нћньче йедћ
птљцам. ЛЕШ. Клч. Никогдђ не накђзывайте реб®нка йедњй. КАРГ. Ух. ПРИМ.
ЗЗ. В погов. По нажћвы, говорѕт, и
йедђ. МЕЗ. Пгр. / НА ЕДЂХ ЕДКЊЙ.
Не бњльно нћне йеткљ на йедђх-то.
ЛЕШ. Смл. ШЕНК. ВП. // Определенный
режим питания, диета. Чјсвую-то,
ницегњ ѕзвой-то. Соблюдђю йедќ-то
веть – такњго-то рѓского ѕ не йѓм уш,
опасђюсь. ХОЛМ. Сия.
3. То, что можно есть, чем питаются. Ср. едњбђ, жерђ, харч. Не дќмайте на йедќ, дќмайте на рабњту. ЛЕШ.
УК. Он цѕх, йедћ не йѓл. ЛЕШ. Клч. Ѕ
робњтаю, так мнѓ тут йедђ дђром. В-Т.
Тмш. Какђ жэ йедђ у вђс, џто не йедђ, ѕ
это не сцитђю йедњй. ВИЛ. Пвл. Ѕ ни*

Сказано в адрес тех, кто ленится и не хочет
работать на сенокосе: если не накосить травы, будет нечем зимой кормить домашних
животных, а следовательно, не будет пищи –
молока, масла и мяса для людей.
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какњй нуждћ не видђла в йедћ, молокђ напђрю. ПРИМ. Ннк. Ѕ обрѓзала себѓ йедќ, стђла питђцця, вњт похудђла
сљльно. ПИН. Чкл. Лвл. Ср. Яв. КАРГ.
Ус. ПРИМ. ЗЗ. УСТЬ. Брз. / НА ЕДЌ (У
ЕДЋ). Для удовлетворения потребностей в пище, для питания. Сходљл бы,
хњдь бы на йедќ насобирђл (грибов).
ПРИМ. Лпш. А тот такњй, на йедќ хорњшово мѕса не бќдет. УСТЬ. Брз. А
тќд засѓк йѓденой, нќ, на йедќ, кђжной
дѓнь пѓчь. ЛЕШ. Рдм. Вот lќк-от – как
на йедќ, как на семенђ, дак на гоўпцѓ
нђдо хранљть. ВИЛ. Пвл. Дѓньги пройедљм на йедќ, не жћзь жћли, а мќку
мќцили, кђк перѓжыли – не знђю.
ПИН. Ср. Пойехала в Сию спускала
карт<офельные> семена, на еду всего
родилось 100 ведер… (дневник. запись). ХОЛМ. Сия. / ЕДЊЙ МЕШЂТЬСЯ (ЗАМЕШЂТЬСЯ). Плохо переносить какую-н. пищу, испытывать тошноту, отвращение. Инћ йедњй мешђюцца, другљ не мешђюцца. По-рђнешному-то говорљли: «Йедњй замешђлась, дак џто уж берѓменна, навѓрно».
Или зарв®д да. ПИН. Нхч. / ЕДЂ НА
ЌМ НЕ ИДЁТ (у кого). / ЕДЂ НЕ
УМЌ. Отказ от какой-н. пищи, предпочтение другой. Йедђ не умќ – хлѓба не
хњчёт, хњчёт сухарѓй. КАРГ. Ар. Пропадает аппетит. Онѓ начинђют ругђце
(свекровь с сыном), а у менѕ никакђя
йедђ на ќм не ид®т. КАРГ. Ух. В погов.
Одљн йѓсь одљн: ни у йедћ, ни у робњты: рњбиш – не убывђ, тђг жэ и у йедћ –
сѓдеш йѓсь, и фс® кабћть не скуснњ. Не
у йедћ, не у робњты, тђк и згнийњ (картошка, не использованная в пищу).
ПИН. Ёр. Рђньшэ говорљли: йедђ да на
йедќ – не тњ, што побњи на побњи.
ВЕЛЬ. Пкш. / О корме для животного.
Скњтна избќшка, скотќ йедќ готњвили.
УСТЬ. Брз. // С притяж. мест., прил.
Пища, обычно употребляемая, предпочитаемая кем-н. Ѕ и не хоцј их, на
любљтелей, я ницегњ не хоцј џтого,
џто не моѕ йедђ. ХОЛМ. Сия. Жћтьни-
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ки пек®т когдђ дњчь, с сухђриками чѕю
напьйјсь – вњт и сытђ, вњт и йедђ моѕ
фсѕ. ПИН. Влт. Фсѕко салђту попрњбуйте – у менѕ хозѕина поминђть – књзья йедђ (салат). С џтого не пополнѓйете, с књзьйей-то йедћ. ПИН. Нхч. / НЕ
ЕДЂ (кому). Мњжэд, бессњла, прњбуй
там, посолљ. Бессњла, дак тђм сњль на
столѓ. Я малѓнько посолљл, и хорошњ,
а мнѓ не йедђ. ПИН. Яв./ ДЉКАЯ ЕДЂ.
Ѕ и йѓм даг дљко – картњвину истоўкќ,
лќку накрошќ, вот такђя моѕ дљкая йедђ. ВИЛ. Пвл. / ЦЂРСКАЯ ЕДЂ. Изысканная пища. Рћжыки – цђрская йедђ
назывђеца, љх когдђ отварљш. ЛЕШ.
Кнс. Ряпкњф тогдђ ф Пљтер коробђми
возљли, џто былђ цђрска йедђ, свољм
сђнным пут®м возљли. ПИН. Нхч.
// Продукты, годные для непосредственного употребления. Нђдо на руцьнћі жорновђх йедќ намолњть. КОН.
Клм. // Съедобная часть чего-н. Но тђм
йедћ немнњго от рћбы – однђ хресьтљночька. КРАСН. Прм.
4. Приготовленное кушанье, блюдо.
Ср. ѓвство, едђло во 2 знач., едђнье во 2
знач., ѓдеро, ѓства, ѓство, ѓстинка,
есть2, жњрлњ. Фсѓ йедћ бывђлошны
сказђла, бњле не знђй чегњ. Тудђ квђсу
ульйњм, рѓтьки натр®м, мђсла књлико
нальйњм – вњт и йедђ. ПИН. Влт. Однђто уш какњй обѓт? Не обѓт, а йедђ. Сѕдеш однђ обѓдать, разобѓдывать чегњ
(разве). ОНЕЖ. АБ. У нљх фсѕких йедњв
было налњжэно. ПРИМ. ЗЗ. Кисѓль –
џто послѓдня йедђ, «розгњна», скђжут,
несќт: кисѓль с молокњм. МЕЗ. Аз.
С числит. Три йѓсвы, трљ йедћ ходь
зготњфь на помљны: сќп или ухќ,
рћбы. ЛЕШ. Клч. Собир. Њля угошшђла винњм, Волњдя, мой зѕть, угошшђл
йедњй, порђто мнњго нарњду бћло (на
поминках). ПИН. Ёр. / ЕДЂ ОДНОРЌЧНАЯ. Блюдо с накрошенным в него
хлебом, которое нет необходимости
есть, держа в одной руке ложку, а в
другой хлеб. Покрошћш хлѓба-то, дак

ÅÄ

однорќчьна йедђ-то. Однорќчьна йедђ-то – как (когда) однњй рукњй йѓш.
ОНЕЖ. Кнд. / О горячей (жидкой?) пище. Ср. вђря во 2 знач. Сецѕс картњшка
поспљйот, стђнем йљсь, а потњм йедќ
сварљм. КРАСН. Брз. В заговоре. Ни цесћ цесовђть, ни йедњй зайедђть, ни водњй запивђть… ШЕНК. Ктж.
5. Прием пищи. Ср. вћть1 в 1 знач.,
едђнье в 1 знач., едовљца, жђвканье,
жраньё, Њй-њй-њй, у теѕ йедћ-то нич®
не поlуцѕеця с писанљной-то? (много
пишешь, и не остается времени на еду)
ВИЛ. Пвл. ШЕНК. Ктж. ¶ В посл. За
робњтой-то менѕ не хвђливали, а за йедњй не хќлили. Ѕ грј: а на рабњты-то
не хвђливали, а за йедњй-то не хќливали. ПРИМ. Ннк. / ПРИ (НА, НА-ПО)
ЕДЃ. За едой. Кудћ не приклонјсь
(зайду в дом) – фс® при йедѓ (едят).
Ид®м к нђм, вы опѕть на йедѓ. Как ни
идќ, так вы фс® на-по йедѓ сидљте.
ВИЛ. Трп. Фсѓ на-по йедљ. Когдђ рђньшэ обѓдали, горѕт: «Фсѓ на-по йедљ».
Фсе кругњм, посмњтриш, фсѓ на-по йедљ. ЛЕШ. Плщ. // Время приема пищи.
Ср. выть1 в 1 знач. От йедћ до йедћ закисђют, нђдо тђк вот, подвѓрьх. МЕЗ.
Дрг. // Ознакомление с продуктом, проба? Я никогдђ не вырђшшывала, дак
не йѓм (кабачки). Нќ, џто-то тђк послђли, для едћ, дак ч® из одногњ варѓньйе варљть! ПРИМ. Пшл.
6. Качество, свойство пищевого
продукта, ощущаемое при еде, вкус.
/ НА ЕДЌ, ОТ ЕДЋ. Слизункљ соплљвых назывђют, но на едќ онљ фкќсьненькие. ЛЕШ. Брз. Котњра бывђет
крђсными лепекђми, а вѓрьх-от бѓлой,
приѕтная от едћ-то. НЯНД. Лм.
7. Желание есть, аппетит. Ср.
выть1 в 5 знач., едќн, жђдность во 2
знач., жвђкђ в 3 знач. В сочет. ЖЂДНОЙ В ЕДЃ. Обладающий хорошим
аппетитом. Ср. ѓдкњй в 4 знач. Харчљс
(харчист) – задњрно йѓс, жђден в йедѓ.
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Нќ ты и харчљс! УСТЬ. Сбр. / ЕДЂ ПОКАТЉТСЯ (ШЛА, ПОШЛЂ). Захочется (захотелось, хотелось, хочется) есть. Тќт сѓдеш йѓсь, у тебѕ рђзьве
покатљца йедђ?! КАРГ. Ус. Онђ говорљть-то не моглђ бњльшэ, йедђ не шлђ
и ницегњ, йѓле ходљла. Фс® тут, навѓрно, од гњлоду и от хњлоду, йедђ не пошлђ и. ПИН. Яв. / ЕДЋ РЕШЉТЬСЯ
(ЛИШЉТЬСЯ, НЕ ДЕРЖЂТЬСЯ),
С ЕДЊЙ ПРОПЂСТЬ, ЕДЊЙ СЛОМЂТЬ. Потерять (терять) аппетит.
Ср. жвђкќ потерѕть (см. жвђкђ в 3
знач.). Ѕ йедћ решћлась. ПИН. Врк. Ѕ
не знђй, софсѓм йедћ лишћлася, скучѕет. МЕЗ. Лбн. Йедћ лишћлась. ЛЕШ.
Смл. Йедћ уш не д®ржыца. ПРИМ. ЗЗ.
Я с йедњй-то пропђlа. ВИЛ. Пвл. Однњ
врѓмя бћло сломђло йедњй-то, не йѓлось. ЛЕШ. Тгл. / ЕДЌ ОТНЅТЬ (у кого). Лишить кого-н. желания, способности есть, сделать так, чтобы кто-н.
потерял аппетит. И онљ зьдѓлали у менѕ порч®ш во хлевѓ. И отьнѕли у овѓц
йедќ. КАРГ. Лкшм. † ЕДЂ ПО ЯЗЋЧКУ. Об очень привередливом, разборчивом в пище человеке. Йедђ-то фс® по
язћчьку, как (если) такђ мњдная, што
тогњ да йѓтого не хочј. КАРГ. Лкшм.
† ЕДЂ ЗА КЊЖЕЙ СКЂЖЕТСЯ. При
хорошем питании кожа разгладится.
Йедђ за књжэй скђжэцца. КОН. Хмл.
ЃДАК, нареч. и част. 1. Нареч. Так,
таким образом, именно так, как представлено (указано) сейчас, в настоящее время (как уже было известно в
прошлом), как уже известно говорящему и слушающему , вот тђк, вњт как.
Ср. ѓдако, ек1 в 1 знач., ѓкво, ѓко в 1
знач., ѓлак в 1 знач., ѓктако, ѓстоль в 3
знач., ѓтак, тђко, џдак, эк, џко. Сѓть-то
(сядь) йѓдак. ШЕНК. ВП. Я самђ говорј про Лљзу, а самђ уш не йѓдаг жылђ!
Тђм поворњты дѓлают – чѕду итљ. Там
поворњты идќт, дымнљк йѓдак-йѓдак,
йѓдак-йѓдак, вћшэ бњчьки-то (о печи).
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МЕЗ. Бч. Решэтњ йѓдак фкрќг бѓгает.
В-Т. Тмш. Йѓдак поперѓки лесљна (укладывается на повозке). ПРИМ. Лпш.

Краснћ такље ткќт, йѓдак ногђми (нажимают на педаль), тќт нљтки натогњдили, менѕют. МЕЗ. Аз. Њй, бђбъшка!
Тћ џто фс® прѓжно-то! Ѕ гу (говорю):
прѓжно-то (в прошлом) не йѓдак, не
йѓдак рњбили и не надѓялись не на коwњ, а нћнь надѓюця – прокњрмят! ВИЛ.

Пвл. Слн. В-Т. Врш. Кчм. Пчг. ЧР. Яг.
КРАСН. ВУ. КАРГ. Лкшм. ЛЕШ. Клч. Ол.
МЕЗ. Длг. Дрг. Мсв. ОНЕЖ. Кнд. Тмц. Пдп.
ПИН. Ёр. Кшк. Яв. ПРИМ. ЗЗ. КГ. ЛЗ.
УСТЬ. Брз. Прл. Сбр. ХОЛМ. Кзм. Лмн.
ПМ. Сия. Слц. / ЃДАК-ТО. Грљйет хоро-

шњ бы, йѓдак-то, фс® бы лежђў, дак не
вћлежать, не вћлежать ѓдак-ту, околљю.
ВИЛ. Пвл. В сочет. с част. вот. Лњжым
вот йѓдак, штобы йѓтим мѓстом вѓшалось. КРАСН. ВУ. В сочет. с ѓко. Йѓдакто (показывает на листе бумаги) вот йѓко горбђтит, и йѓдак-то йейѓ не изгорбђтит. В-Т. Сфт. // Именно так, как предполагалось, предвиделось. Онђ гыт: «Њй,
Натђшэнька-то, гыт, напlђцесся и навњйесся и в маньдѓ нарњйесся!» – вњт къкъ
онђ йѓй скъзђlа, ъ wс® йѓдак ы вћшlо –
дък онђ скњлько-то йих, абњртоф-то
зьдѓlаlа дък. ВИЛ. Пвл.
2. Нареч. При таких обстоятельствах, условиях. Ср. ек1 в 3 знач., ѓко
во 2 знач., ѓлак во 2 знач., ѓтта в 3
знач. Да ч® вот вћ пойедљте йѓдак:
тќт просмотрѓли (провели время, осматривая), тќт прописђли (провели
время за писанием), тќт пробђйили –
нич® не пойѓли (вместо того чтобы
поесть, занимались другими делами).
А тђг бњльшэ нѓкак, вђм не найтљ, нђдо уш, тњлько йѓдак. ВИЛ. Пвл. Фчерђ
никомќ не хватљло (хлеба в магазине), кђк они йѓдак напекђют, пекќт?!
ПРИМ. Лпш. // В таком виде, состоянии, как есть. А мнѓ йѓдак мњжно иттљ в магазљн? МЕЗ. Рч.

ÄÀÊ

3. Нареч. Так, в (до) такой степени,
настолько. Ср. ѓдаки, ек1 в 6 знач., ѓко в 3
знач., ѓконь, ѓлак в 3 знач., ѓсколь в 1
знач., ѓстоль в 1 знач., так, столь, џсколь,
џстоль, эк. Я не дќмала, што йѓдаг зажыв®т. ЛЕШ. Клч. Дотовњ доспљйеця, дотовњ болькњйо џто мѓсто-то, књжа-то,
даг задежћть не дайњт, дотовњ болькњйо, не знђй, нашт® (почему) йѓдак. Тебѓ
как охњта, ѕ не гонј и не посыlђю, мѓста
хвђтит, тњлько ты оддыхђть не бќдеш, не
нђдо йѓдак себѕ фсё утомлѕть. Неужџль
от џтово шћпко йѓдак пђхнет, сѓlа дак
пђхнет, не могќ веть. Кђк не сlћшали –
мы йѓдак шумљли, дак кђк не слћшали.
У нђз гњд бћло кђк-то йѓдак-то мнњго. Я
йѓдак-то посолј йѓдак. ВИЛ. Пвл.
4. Нареч. Иначе, по-другому. Ср. дрќгњмѕ в 1 знач., ѓк1 в 5 знач. Или йѓдак.
ОНЕЖ. Кнд. В сочет. ТЂК И (ДА)
ЃДАК. Тђк и тђк, вот тђк. Ср. (и) тђк и
(да) ѓк (см. ек1 в 6 знач), † тђкушки да
ѓкушки (см. ѓкушки). Тђк рекђ и йѓдак –
сливђлись рѓки, как рђс ќсьйо. КАРГ.
Лкшм. Кђжна-то йерестќха, тњ не тђк да
не йѓдак, не на добрњ ќчит. ХОЛМ. Сия.
/ ТО ТЂК, ТО ЃДАК. То так, то по-иному. Тќт косьйњ то тђк, то йѓдак поворњчено. ПРИМ. Ннк. / ТЂК, СЅК И ЃДАК.
По-всякому, различно. Тђк, сѕк и йѓдак –
не понимђет человѓк. ПИН. Трф.
5. Част. усилит. Вот. Ср. ек1 в 9
знач. Њт wить, џть вот с такљі годњф
опќсьтят, wот ыш, нђдо ходљть, цењ
џто йѓкойе йѓдък, удивлѕюся тњжо. Њн
пришњл, да и йемќ уш нескњлько не
давђlо накlонѕця-то, пришњў да и с пњlу йѓдак-то и взѕў. Дал®ко цѓрква йѓдак. У менѕ мнњго фсѕких нафотографљроваlа тћ мне йѓдак, мнњго фсѕких.
Пожђlуй, йещё йѓдак, я дќмаю, как четћрнацятой йемќ йещ®, lадњм-то не говђриваlа, не спрашћвливаlа. Ак ѕ томќ
сказђlа, Њлиному-ту, гдѓ-то йѓдак, ѕ
грю њй, гъворј, џтова, љш вот цењ
зайд®д дък, забќду и назвђть-то Сљма.

ÄÀÊÈ
ВИЛ. Пвл. В сочет. с част. вот. Дак
вњд бы йѓдаг да пришlђ, дак хњдь бы
пошумљм с йѓй. ВИЛ. Пвл.
ЃДАКИ, нареч. То же, что ѓдак в 3
знач. Йѓдаки там стрѓлило, заглушћло
их тђм уш, убљло дъ. МЕЗ. Длг.
ЕДЂКИН, -а, -о. Фамилия. Йедђкина Йекатерљна Захђровна. КАРГ. Ус.
Комаркњвы – бћли Богдђновы по фамљлии, а звђли их Комаркњвы. Йедђкины бћли – Тимњшкины по дерѓвне,
љли иногдђ их назывђли Жќковы –
ч®рные фсе бћли, как навњзные жукљ.
Йедђкины – Кондрђтьевы, Кондрђшкины вот рѕдом с нђми жћли, а Кондрђтьйевы на другњм концџ от нђс. Йедђкиных ищё звђли Сушћнины. КАРГ. Ар.
ЃДАКО, нареч. То же, что ѓдак в 1
знач. Олѓни шлљ йѓдако-то сђни.
ПРИМ. Лпш. Йѓдако уш: «Пальтец®,
мђ, купљ!» ПРИМ. ЗЗ.
ЃДАКОЙ, -ая, -ое, мест. 1. Указат. Такой же, именно такой, как указано или известно говорящим, вот
такой. Ср. ѓкой в 1 знач., ѓтакой в 1
знач. Не дожђрилизь дак. Ѕ не люблј
йѓдаких творњжникоф. КАРГ. Лкшм.
Йѓдаких сковорњдок нѓту, рубежђток.
ПИН. Шрд. Потњм принес®ш йѓдаку
рћбину, и в рощ®те бќдем. МЕЗ. Рч.
Йѓдака-то йедђ не бњльно и заглѓнеце
(понравится). ШЕНК. ВП. Шч®котом
зовќт, шч®коты шырњки, а когдћ и йѓдаки. ЛЕШ. Плщ. Блщ. Кб. Тгл. В-Т.
Врш. Сфт. ВИЛ. Пвл. КРАСН. Брз. МЕЗ.
Кд. Цлг. ОНЕЖ. Хчл. ПИН. Ёр. Ср.
ПРИМ. ЗЗ. Сзм. / НЕ ЃДАКОЙ. Не та-

кой, как обыкновенно, как всегда. Њн не
йѓдакий длљнной, а густњй. ПИН. Врк.
Тђм на морѕ хњдят, крќпных лњвят,
мат®ры, не йѓдаки. МЕЗ. Длг. Ѕ веть
рђньшэ не йѓдака былђ, фсѕко полќцце. ЛЕШ. Смл. Рђньшэ џти валькљ продавђлись в магазљне. Рќчьки-то немнњшко не йѓдаки. А потњм крћсы
острогђли фсё. ПРИМ. КГ. А уш не йѓ-

36

даких принес®т – њй, за рћбой сходљл,
рћбы на ухќ наќдил. ПРИМ. Ннк. В ср.
р. в знач. сущ. Њй, кудћ-то суйњт (бросает, о головокружении), Іњосподи
помљlуй, фсё йѓдакойо. ВИЛ. Пвл.
2. Определит. Выражает большую,
усиленную степень качества, свойства
чего-н., кого-н.; такой. Ср. ѓкой во 2
знач. При конкретных сущ. Йѓдака высотђ полстљ! В-Т. ЧР. Йѓдакой ѕшшык
прив®с. ЛЕШ. Тгл. Льдљна – йѓдака
глћза. ПРИМ. Пшл. Кљселиця йѓсь крђсенька, йѓдакими весјльками весљт.
ПРИМ. Лпш. На пњжнях йѓдаки полњи
бћли. КРАСН. Клг. Спасљ бњх, йѓтта
загорљм, да и фсѓ згорљм, йѓдаки домђ! ЛЕН. Лн. Да и худњй т®с-от, да йѓдакой дњш (дождь)! ЛЕШ. Смл. А шчђс
рќки не пропихђеш – йедакий ли нарњс
(нарост). В-Т. Сфт. Йѓдаки кряжћ ворњчяли, чјрки такљ. ПИН. Ёр. Тњ лопѕнка, бѓлы голњфки йѓдаки. ПИН.
Шрд. Да штњ тебљ, глњт ты йѓдакой!
ХОЛМ. Ркл. Вот привезлљ детѓй, и йѓдаких и йѓдаких, и дубљн, фсѕки бћли.
ПРИМ. Ннк. МЕЗ. Рч. ОНЕЖ. Тмц. ПИН.
Кшк. Шрд. ПЛЕС. Мрк. ШЕНК. ВП. При

прил. и отвлеченных сущ. Ср. ѓкой во 2
знач., столь. Пђрень йѓдакой ќмный,
да рѓской. КОН. Клм. Мњйву ловљли –
онђ ценљлась – йѓдака рћпка мѕконька. ПРИМ. ЗЗ. Сљма ®дака добрђ сказљтельниця. ХОЛМ. Сия. Глљко, чевњ весь
џто опядь здѓсь, покрывђло фсё замарђў, лњфкий йѓдакой. ВИЛ. Пвл. Йѓдакий большђшшый, стрђшно на негњ и
глядѓть. ХОЛМ. Слц. Џдакой-то бедћ,
пѓтеро-то детѓй, да мужыкђ зарѓзать!
Не прецставлѕю. МЕЗ. Аз. Дѓфка, йѓдака пл®нка хорњшая, бывђт, на теплљцу
фсј потѓнёте. МЕЗ. Длг. Штњ до йѓдакой порћ спђть, рђзе мњжно? ЛЕШ.
Плщ. КАРГ. Лкшм. МЕЗ. Дрг. ОНЕЖ.
Прн. ПИН. Ср. ПЛЕС. Црк. ПРИМ. Пшл.

3. В сочет. с вопросит. мест. Такой.
Ср. ѓкой в 5 знач. Хтњ йѓдакой? В-Т. Врш.
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4. Не такой, как данный, иной, другой. Ср. другњй в 6 знач. / ТАКЊЙ –
ЃДАКОЙ. У нђс ведь зьдѓсь не разлђжывают по сортђм, што тќт такђя, йѓта йѓдакая. КАРГ. Лкшм.
ЕДЂЛО, -а, ср. 1. Рот, губы. Ср.
ебђло. Оптерљ-ко едђло, срамотђ. ВИЛ.
Пвл. Йедђло-то фс® измарђл. Потирђла бћли свойљ, да йедђlо – рћло оботрљ. ПИН. Ср.
2. Приготовленное кушанье, блюдо.
Ср. едђ в 4 знач. От йедђла гќшша такђ. ЛЕШ. Ччп.
ЕДЂЛЬНЯ, -и, ж. Продукты питания, пища. Ср. едђ в 1 знач. Йедђльня йиз Москвћ, нђть цѕй хорошњ заварљть. ПИН. Кшк.
ЕДЂНЬЕ, -ья, ср. 1. Прием пищи,
съедание, поедание. Ср. едђ в 5 знач.
Скњлько йедћ собђкам, на йедђньйо.
ПРИМ. ЗЗ. Йедђньйе палтусљны, књльо
скќсны. ПИН. Кшк.
2. Приготовленное кушанье, блюдо.
Ср. едђ в 4 знач. Брјквы-то напђрим ф
пѓчьке, онђ и вћпрет – йедђньйо-то
фкќсное. КАРГ. Клт.
ЕДЂТЬ, -ђю, -ђет, -ђл, прош., многокр. и несов. 1. Принимать пищу, есть.
Чаще с отриц. Ср. есть1 в 1 знач. Не
йидђла, цяйкќ тњлько почьвћкала.
КАРГ. Лкш. Сѓдьни йешшњ звђньйице
(совсем) не йедђла. ВИЛ. Пвл. Онљ не
йедђли, дак йѓсьть и хотѕт. ПРИМ.
Лпш. Ѕ дњма тђк не йедђла, как у нљх
пойѓла! МЕЗ. Мсв. А откќда ѕ знђю,
мњжэт со фчерђшнево не йедђли.
ПРИМ. Ннк. Навѓрно, двњйе сќтки жћл
и не йедђл. МЕЗ. Бч. Ѕ йедђла, онљ ишњ
не йедђли. ШЕНК. Ктж. Ѕ не йедђла
с®дня, нђдо йљсь. КРАСН. Прм. Мљрното не йедђли (постоянно ссорились).
ПИН. Ёр. Лјди не йедђли, а рњбили
краснњ. УСТЬ. Брз. Тћ у менѕ не йедђл
фкќсно и не ходљл бђско (фольк.).
МЕЗ. Аз. Длг. Кмж. В-Т. Врш. Пчг. Сгр.
ВЕЛЬ. Лхд. ВИН. Брк. Слц. КАРГ. Влс.

ÅÄÒÜ
Лдн. Оз. КОТЛ. Фдт. ЛЕШ. Блщ. Лбс. Ол.
Плщ. Шгм. ОНЕЖ. Врз. ПИН. Нхч. Ср.
ПРИМ. ЗЗ. УСТЬ. Стр. ШЕНК. ВП. УП.

В сочет. с нареч. ничегњ. Ведь двенђцадь днѓй лежђла (в больнице), не йедђла ничегњ жњнка. ПИН. Яв. В сочет.
с в жљзни (отродѕсь). Ѕ им говорј:
пойд®мте хоть чѕю попьйњм, у менѕ
как рђс шаньгљ картњфельны из рќской пѓчьки. А њн потњм говорљл: «Ѕ
такљх картњвных шан®г в жћзьни не
йедђл!» ХОЛМ. БН. В жћзьни я не йедђла ч®рной икрћ-то, как кусљла, таг
гђдось такђя, што прожэвђть не моглђ,
тќд жэ вћплюнула. КАРГ. Ух. Мћ отродѓсь не йедђли такќ нескќсну йедќ.
ЛЕШ. Ол. В сочет. с нареч. ещё. Леп®шэк-то такљх с офсѕнкой ѕ и не йедђла
йещ®, срђзу вљдно – москњфские.
КАРГ. Ар. Мљша, сведљ ты кудђ-нибуть, не йедђл ищё ухљ сейгњт. ПРИМ.
Ннк. Мћ ищё хлѓба магазљнново не йедђли. ЛЕШ. Кнс. В сочет. с нареч. никогдђ. Такљх леп®шэк мы никогдђ не йедђли, загорѓлы такљ олђшки. КАРГ.
Ар. / НЕ ПИВЂТЬ, НЕ ЕДЂТЬ (НИ
ЕДЂТЬ, НИ ПИВЂТЬ). Ѕ-то не пивђла никакљх лекђрсв, никакљх порошкњф не йедђла. ПИН. Ёр. Ѕ не пивђла,
не йедђла, ѕ йљсь хоцј. ЛЕШ. Кб. Как
пойѓхала, дак бњльшэ не пивђла, не
йедђла. Не пивђла, не йедђла навекќ,
фс® былђ здорњва. ЛЕШ. Смл. Дѓвушка-то в Быкњве не пивђlа и не йедђlа
хњдит. ВИЛ. Пвл. А нњнь весь Бњр ид®т,
бќтто не пивђл и не йедђл. КАРГ. Лкш.
Пѓтеро сќтки не йедђл, не пивђл и
ќмёр. ЛЕШ. Ол. Трњйе сќтки ходљл, не
йедђл, не пивђл. КАРГ. Лдн. Фчерђ не
йедђла, не пивђла. КАРГ. Крч. Ты не
пивђла, не йедђла, смотрј – ворњта пњлы, кудђ, дќмаю, моглђ уйтљ? МЕЗ. Цлг.
/ НЕ СЫПЂТЬ, НЕ ЕДЂТЬ. Ни есть
ни спать. Двѓ недѓли не сыпђл, не йедђл. КАРГ. Ух. Онђ пришлђ, а ѕ не пивђла, не сыпђла и не йедђла-то ничегњ.

ÅÄÒÜ
МЕЗ. Цлг. / ДЊСЫТА НЕ ЕДЂТЬ, ДЊСЫПА НЕ СЫПЂТЬ. Дњсыта я тогдђ
не йедђла, дњсыпа не сыпђла. ПРИМ.
ЗЗ. / КАК (БЌДТО) ВЕК НЕ ЕДЂТЬ
(чего)! Имеется чувство сильного голода. Другњй йѓсь какњй обжњра, какђ
голодќха, как вѓк не йедђл. КАРГ.
Лкшм. Налетѓла на сырње мѕсо, как
вѓк-то не йедђла. УСТЬ. Стр. Ќтром ѕ
стђла, ѕ голњдна, каг бќтто вѓк не йедђла. ПРИМ. Ннк. Њ, какђ онђ у тебѕ
циглѕ – бќтто вѓк хлѓба не йедђла,
плохђя такђя упљтанось. МЕЗ. Дрг.
Сђм каг бњроф – ни чертђ (не делает)!
/ ЕДЂТЬ С ГРЅЗИ. Находиться в нужде, нуждаться? На Дќське свойѓй
йѓхал. Навѓрно, сечѕс сђм з грѓзи йедђет. ПИН. Нхч. // Что и без доп. Принимать внутрь в лечебных целях. О лекарствах. Ср. есть1 в 1 знач. Онђ ни
однњй таблѓтки не йедђла. ВИЛ. Пвл.
/ В БОЛЬНЉЦЕ НЕ БЫВЂТЬ, ТАБЛЃТОК НЕ ЕДЂТЬ. Срњду в больнљце не
бывђла, таблѓток не йедђла. НЯНД. Мш.
Во фсј жћсь ни в больнљцы не бывђла,
ни таблѓток не йедђла. ОНЕЖ. Трч.
2. Кого-что, кого-чего. Употреблять что-н. в пищу. Чаще с отриц. Ср.
есть1 во 2 знач. Ни сќпу не хлѕбывала,
ни мѕса не йедђла. КАРГ. Ар. Ѕ уш не
йедђю морњжэно-то, гњрло болљт.
ЛЕШ. Кб. Мћ давнњ не йедђли џту рћбу. ВИН. Кнц. Фкќсно, ѕ йедђла такќ
завђру. ОНЕЖ. Врз. Йедђла тюлѓня.
ПРИМ. Ннк. Вѓра, ты ќшку йедђла?
ХОЛМ. Сия. Вћ в Москвѓ жывитѓ, дак
с®мгу-то йедђете? ВИН. ВВ. Лисљчькоф-то мћ не йедђли и не собирђли,
онљ как врњде тњжэ, навѓрно, рћжыки.
ХОЛМ. БН. В войнќ-то мнњго гњлода
прљняли, фсегњ йедђли. КАРГ. Ух. Влс.

Клт. Крч. Лдн. Лкшм. Нкл. Оз. Ош. Ус. Хтн.
В-Т. Врш. Пчг. Сфт. Тмш. УВ. ЧР. ВЕЛЬ. Лхд.
Пжм. Пкш. Сдр. ВИЛ. Слн. Трп. ВИН. Брк.
Зст. Мрж. Слц. Тпс. Уй. КАРГ. КОН. Влц.
Клм. Хмл. КОТЛ. Збл. Фдт. КРАСН. Брз. ВУ.
Нвш. Прм. ЛЕН. Лн. Схд. Тхт. ЛЕШ. Блщ.
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Вжг. Клч. Кнс. Лбс. Плщ. Рдм. Смл. Тгл. УК.
Шгм. Юр. МЕЗ. Длг. Дрг. Кд. Кмж. Мд. Мсв.
Сн. Цлг. НЯНД. Врл. Лм. Мш. Стп. ОНЕЖ.
Врз. Кмн. Кнд. Пдп. Тмц. Трч. УК. Хчл. ПИН.
Вгр. Влт. Врк. Ёр. Квр. Кшк. Нхч. Сл. Ср. Трф.
Шрд. Штг. Яв. ПЛЕС. Кнз. Прш. Фдв. Црк.
ПРИМ. ЗЗ. Иж. КГ. ЛЗ. Пшл. УСТЬ. АП. Брз.
Бст. Ед. Снк. Стр. ХОЛМ. Гбч. Ем. Кзм. Кпч.
ПМ. Хвр. Члм. ШЕНК. ВЛ. ВП. Ктж. Птш.
УП. Шгв. ЯГ. О молоке. Ср. есть1 во 2

знач. А пњс (пост) – пњстовали, молокњ
не йедђли. ЛЕШ. Вжг. Ѕ не йедђла из
магазљна молокђ, уш не йедђла. ПИН.
Трф. Ѕ не йедђла колхњзного молокђ.
ХОЛМ. Ркл. Вћ не йедђли књзьйе-то молокњ? КОН. Хмл. А моlокњ с цеснокњм
не йедђли. ВЕЛЬ. Сдр. Кабы не йедђла
молокђ, на молокѓ жывќ. МЕЗ. Сн. Молокђ мћ не йедђли. КАРГ. Крч. Ѕ за фсј
жћсь молокђ преснњго не йедђла. МЕЗ.
Лмп. ВИЛ. Пвл. Трп. ВИН. Зст. ЛЕШ. Брз.
ПРИМ. Ннк. / НЕ ЕДЂТЬ. Никогда не

придется употреблять что-то в пищу.
Не йедђть такњй ухљ, как рђньшэ у оццђ роднњво йѓла. ПИН. Шрд. Нђм корњф ни дёржђть, молокђ не йедђть.
КАРГ. Ус. Вђм такњго молокђ бњльшэ
не йедђть. ПИН. Врк. Не йедђть капќсточьки из нњвенькой кадќшэчьки, не
сыпђть с мил®ночьком на однњй подќшэчьке (фольк.). ВЕЛЬ. Пкш.
3. Безл. Вызывать ощущение боли,
жжения; саднить, жечь. Ср. есть1 в 6
знач. Порђто-то не йедђло, как тогдђто бњли бћли. ПИН. Квр.
4. Кого. Постоянно мучить, изводить
кого-н. придирками, упреками. Ср. есть1 в
7 знач. У нђс никтњ никогњ не йедђл.
КАРГ. Ош. ¶ ЃДАН(ОЙ), -а(я), -о(е),
прич. страд. прош. 1. Йѓдано уш.
ПРИМ. ЗЗ. 2. Њй, вѓк не йљдано, џких
гостљнцеф-то надавђли. КАРГ. Лдн. / НЕ
ВЉДАНО, НЕ ЃДАНО. Не вљдано, не
йѓдано такљх консѓрвов. ОНЕЖ. Клщ.
ЕДЂТЬСЯ, -ђюсь, -ђется, несов.
Употребляться в пищу. Йедђецца онђ
(рыба). МЕЗ. Цлг.
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ЕДЂЮЩЕЙ, -яя, -ее. То же, что
едњбной в 1 знач. Кому. Не йедђюшша
им, фс® не жњрево. ПИН. Ёр.
ЕДВЂ, нареч. и союз. 1. Нареч. С
большим трудом, прилагая большие
усилия. Ср. едвђ-не-ѓдвђ, едвћм-едвђ,
ѓле в 1 знач., одвђ. До прљстали проробњтают, йедвђ домњй притѕнуце.
ОНЕЖ. Врз. У нђз дѓфки-ти нагрђбили
(сгребли сено), йедвђ приташшћли.
ЛЕШ. Кб. Сусѓди несќт такљ коробђ,
йедвђ несќт. ЛЕШ. Вжг. Ѕ йедвђ пришлђ, убљласе. ПИН. Врк. Тђг зарв®т,
зарв®т (о дергающей боли), йедвђ домњй прид®ш. ВИН. Слц. Снѓк намет®т
сум®ты, йедвђ попад®ш в ћзбу.
КРАСН. ВУ. А сичѕс уш йедвђ брњдит,
нњги-то йедвђ приворњчяет. ШЕНК.
ЯГ. Тњлько я џтод зђставень йедвђ сволоклђ. ШЕНК. УП. Самђ йедвђ брњдит,
фсѕ худѕщя. ХОЛМ. Члм. С пђлкой, з
батогњм йедвђ дњ дому дошлђ. УСТЬ.
Стр. Как четћре чясђ, бќтто ктњ тибя
толн®т, йедвђ привћкла, што не рабњтаю. ПЛЕС. Фдв. Онљ бояця, с веснћ
дак йедвђ привћкли вот сецѕс стђли
малѓнько привыкђть. ПРИМ. Ннк. ЛЗ.

Лпш. ВИЛ. Пвл. ВИН. Брк. Кнц. Уй.
КАРГ. Ар. Клт. Ош. Ух. КОТЛ. Фдт.
КРАСН. Нвш. ЛЕШ. Клч. Лбс. УК. МЕЗ.
Бч. Кд. Сфн. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. Трн.
ПИН. Влт. Ёр. Квр. Клй. Нхч. Ср. Яв. Шрд.
Яв. УСТЬ. Сбр. ХОЛМ. Сия. В сочет. с и.

Онђ заболѓла, йедвђ и прийѓхала к сћну больнђ. ПРИМ. КГ. Одљн књлокол
дак йедвђ и поднимђли. Вы штњ пошлљ мљмо-то, йедвђ и приворђчиваете.
ХОЛМ. Сия. Ходљла, ненадњлго заходљла да йедвђ и пришлђ. ПИН. Яв. Да
йедвђ и бѓрега хватљlасе. ВЕЛЬ. Пкш.
Облѓпица бреднљк, йедвђ и вњду вћжывем. КОН. Твр. Зайд®ш ф такњйо мѓсто, што и ногђ сѓдёт – ф тђйболу, говорљт, такќ зашњл, што йедвђ и нњги
вћтянул. ПРИМ. Сзм. Йедвђ и добрелђ
из магђзина. ВЕЛЬ. Пжм.Мћ уш тђк ус-
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тђли, а йедвђ и доконђли полњску-ту.

ПИН. Лвл. Йедвђ мћ и дњплыли до
стђнции. ПЛЕС. Прш. Йедвђ и дорыкђлисе. ОНЕЖ. Врз. МЕЗ. Дрг. / ЕДВЂ-НЕ-

ЃДВЂ. Прин®с котњмку йедвђ-не-йедвђ. УСТЬ. Бст. Йедвђ-ни-йѓдва шџсь
клђсоф књньциlа. ВЕЛЬ. Пжм. УСТЬ.
АП. / ЧУТЬ ЕДВЂ. Как на Ванину беду я ко любушке иду чуть едва бреду
(фольк. зап.) ШЕНК. ЯГ. В роли гл. члена.
Уш йедьвђ – да с® равнњ колј (дрова).
ПИН. Ёр. Кудћ я пойдќ, как ѕ йедва
тњжэ! Не хожќ, не молјсь. ПИН. Яв.
2. Нареч. Чуть, только, немного,
слегка. Я йедвђ стонќ да фсё ровнњ
окол дњма штњ-нить подѓлаю. ПИН.
Ёр. В сочет. с же. Йедвђ жэ двѓрь открывђйеца, хњдь бы опусьтљла крылѓчько. ПИН. Ср.
3. С отриц. Почти, чуть не… Ср.
ѓле во 2 знач. Запнќлася, йедвђ не пђла
Сусђна Андрѓйевна. ЛЕШ. Плщ. Йедвђ
сапогљ не заливђлись, ѕ косљла. ЛЕШ.
Вжг. Лежђт-то нљско, йедвђ не вњзле дњму, вѓрх летѓл, и на нљс улетѓл. МЕЗ. Аз.
Ф тњй лѕшке я йедвђ не потонќл, старќшка вћтянула менѕ. КАРГ. Лкш. Сѓня
йедвђ не задњхлися крђской. ЛЕШ. Блщ.
Под гќсеницю пот сђму йедвђ не зажђл
борђна, йегышђ. ЛЕШ. Плщ. Йедвђ не
фс® обнесьлљ у нѓй (цыгане) – оддавђю
да так оддђть хочј! Дњжь запђл, запђл,
йедвђ не везь дѓнь шњл. ПИН. Нхч.
/ Чуть ли не. Ср. едвђ ли во 2 знач. Таљсья тњжэ йедвђ не кђждый дѓнь мнѓ звњнит. МЕЗ. Аз. Вот вљш как, вешшћна,
дак йедвђ не стњ рублѓй. ЛЕШ. Рдм. Ѕ
йедвђ не вѓзь день тќт с мотњрами дќлась под горњй. ЛЕШ. Рдм. У них по барђку-то йедвђ не двђццать четћре жћтеля. ВЕЛЬ. Сдр. Трљ разћ избљл, йедвђ
не до смѓрти догодљл. ЛЕШ. Смл.
4. Союз. Лишь только. Йедвђ
пришлђ на метпќнт, онљ ужџ тђм. МЕЗ.
Бч. † И ТЊ ЕДВЂ. То же, что † едвђ
ли в 1 знач. В погов. У негњ нњвый пђс-
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порт, џтот стђрый. Дђ, хрѓна двђ – и тњ
йедвђ! ПИН. Ёр. ¶ ЕДВЋМ-ЕДВЂ.
См. ЕДВЋМ-ЕДВЂ. ЕДВЂ ЖИВ(Ђ).
См. ЖЉВЊЙ.
ЕДВЂ-ЕДВЂ. Ѕ йедвђ-йедвђ вћползла (из самолета) и – блевђть. ВИН.
Брк. Ѕ до дњму доташшћлась йедвђйедвђ. ПИН. Клй.
† ЕДВЂ ЛИ, част. 1. Вряд ли; по
всей вероятности, нет. Ср. едвђлишны, † и тњ едвђ (см. едвђ). Бђат, и приворњтяд за тобњй. Да йедвђ ли. ЛЕШ.
УК. Говорљла, учљцца буду, а йедвђ ли
ќчицца. ВИЛ. Трп. Йедвђ ли што йѓсь.
КАРГ. Крч. Йедвђ ли Њльга џтта оставђlася. Ѕ ишшњ йедвђ ли продђм – к
ч®рту йовњ. Не знђю, пожђlуй, опѓть
йедвђ ли уйдќ. ВИЛ. Пвл. Зђфтра, пђря,
у вас йедвђ ли йездђ. ВЕЛЬ. Лхд.
2. Чуть ли не. Ср. едвђ в 3 знач.
Ввѓрх по Пђнефцы мћ ушлљ, йедвђ ли
до истњка ушлљ. ПИН. Нхч.
† ЕДВЂ ЛИ (ЛЬ) НЕ, част. Как
будто бы, пожалуй. Ср. бывђт во 2
знач. Вот йедвђ ли не Пђхтусовы
(вспоминает фамилию). У йѓй дѓвоцька родљlась? – Йедвђ ли не пђрень.
Онђ покђ у менѕ жыlђ, я йей просьтен®к и напрѕlа, йедвђ ли не двђ. Моlодњй, с Вђсей-то онљ бќде йедвђ ль не
одновњ гњду. А тњт мђl-от, ишшо ф
пѓрв-от кlђс пошњў. Тњт уж бќди ф семњй ли не ф шэстњй? Йедвђ ли не ф семњй. Говърѕт, џтот мѓсець йедвђ ли не
достойљт (мороз). ВИЛ. Пвл.
ЕДВЂЛИШНЫ, част. То же, что
† едвђ ли. Йедвђлишны дњма фставлѕла (зубы). МЕЗ. Бч.
ЕДВЋМ-ЕДВЂ, нареч. То же, что
едвђ1 в 1 знач. Йедвћм-йедвђ ушлђ!
ПИН. Ёр.

ЃДДАКА, нареч. В этом месте,
здесь. Ср. ѓтта в 1 знач. В Йѓдомы йѓддака смолокќрня былђ, тђм кќрили
смолќ. ЛЕШ. Смл.
ЃДЕБНОЙ, -ая, -ое. То же, что
ѓдемной2. А потњм-от йѓдебно (зерно).
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ПИН. Клй. В ср. р. в знач. сущ. Йѓдебное –
што йѓсь мњжно, говорљли. МЕЗ. Аз.
ЃДЕМА, -ы, ж. Глухое место в лесу, чаща. Ср. ѓдома во 2 знач. Йѓдема –
в леснњй глушћ, мѓсто, где нѓд жыльѕ.
В-Т. Вдг. Сидљм, гыт, на йѓдемы, у нђс
уш олѓшкоф нѓт, олѓшки прљдут, тогдђ уш ф тќндру пойѓдем. МЕЗ. Длг. ¶
Топоним. Назв. деревни. Ср. Ѓдома. На
Йѓдеме так прђзьник бћл в Ильйљндень. ШЕНК. ЯГ.
ЃДЕМЕЦ, -мца, м. Житель деревни
Ѓдьма. А тњ березнякљ, а тњ йѓдемцы,
Йѓдьма былђ. УСТЬ. Брз.
ЃДЕМНОЙ1, -ая, -ое. Находящийся
в чаще леса вдали от населенных пунктов. Ср. ѓдомной. В сочет. ЃДЕМНАЯ
ИЗБЂ. Домик в лесу, предназначенный
для ночлега и питания в нем охотников
и рыболовов. Ср. ѓдомная избђ… (см.
ѓдомной), лешњвная избќшка (см. избќшка). Йѓдемная избђ – для ноч®фки
охњтникоф. В-Т. Вдг.
ЃДЕМНОЙ2, -ая, -ое. Предназначенный для употребления в пищу. Ср.
ѓдебной, ѓденной. Сѓменна да йѓдемна –
тђ на семенђ, тђ на йедќ (картошка).
ЛЕШ. Вжг. Йѓдемный ячьмѓнь – для питђния. МЕЗ. Крп. Ф тњд засѓк сћплёш
сѓменной да йѓдемной. ЛЕШ. УК. Засѓка йѓдемных-то былђ. ЛЕШ. Рдм. В ср.
р. в знач. сущ. Ср. ѓденной. Вот тќт на
семенђ, тќт йѓдемно, а тќт прошлогњдне, селѓтно, так и селѓтно сѓят. МЕЗ. Аз.
ЃДЕМСКОЙ, -ая, -ое. Относящийся к д. Ѓдьма (Ѓдема). Дак у нђс свњй
стал сѓльский совѓт, йѓдемский, по дерѓвне Йѓдьме. У йѓй дњчька разошлђсь
с хозѕином, за йѓдемсково вћшла
пьяньчјху. УСТЬ. Брз. В йѓдемскую
шкњлу. УСТЬ. Стр.
ЃДЕННОЙ, -ая, -ое. То же, что
ѓдемной2. Йѓсли на семенђ – сѓменна,
для йедћ – йѓденна. ЛЕШ. УК. Выспњт
семенђ складќ, а навѓрх – йѓдену, штобы йѓсь. ЛЕШ. Лбс. Џто йѓденна, тќ на
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семенђ остђвим, џту – на едќ, а тќ – на
семенђ. ПИН. Ёр. В ср. р. в знач. сущ.
Ср. ѓдемной2. Не нђ пол сћплем – здѓлали такљ засѓки – тќт сѓменно, тќт йѓденно. ПИН. Влт. // Предназначенный
для хранения продуктов. А тќд засѓк
йѓденной, нќ, на йедќ, кђжной дѓнь
пѓчь. ЛЕШ. Рдм.
ЃДЕН(ОЙ). См. ЕСТЬ1.
ЕДЃНЬЁ, -ьѕ, ср. Продукты питания, пища. Ср. едђ в 1 знач. В сочет.
ПИТЕНЬЁ И ЕДЕНЬЁ. Питеньйњ и
йеденьйњ смекђли. ПРИМ. ЗЗ. / НИ ПИТЬЅ, НИ ЕДЃНЬЯ (НИ ПИТЕНЬЅ,
НИ ЙЕДЕНЬЅ, НИ КЌШАНЬЯ). Ђнгел ты мњй, сохранљтель ты мњй, соблюдљтель ты мњй, сохранљ мој дќшу,
соблюдљ мою дќшу, скрепљ сѓрце мойњ.
Врђк-сотонђ, откацьнљсь от менѕ, отвернљсь от менѕ, нѓт у менѕ ни питьѕ не
йедѓнья, нѓт у менѕ… (заговор). ПИН.
Ёр. Нѓт у менѕ ни питеньѕ, ни йиденьѕ,
ни кќшанья… (фольк.). ПИН. Нхч.
ЃДЕРО, -а, ср. Приготовленное кушанье, блюдо. Ср. едђ в 4 знач. В сочет.
ПЉТЕРО (ПЉДЕРО) (ДА) ЃДЕРО.
Чѕйник подогревђю, да пљтеро да йѓдеро. НЯНД. Лм. Навар®но, нажђрено –
пљдеро, йѓдеро. ВЕЛЬ. Сдр.
ЕДЉЛКА, -и, ж. Травянистое зонтичное растение (или группа растений)
со съедобным корневищем или стеблем
(сныть обыкновенная, A. podagraria L.,
дудник лекарственный, дягиль, A. archangelica L.). Ср. дуделѕнка, дќдка в 5
знач., едљльница. Ѕ сињдня йидљлък-тъ
нарвалђ с товњ кустђ. Нђ, посмотрљ,
вњт йидљлка. ОНЕЖ. Трч.
ЕДЉЛЬНИЦА, -и, ж. То же, что
едљлка. Йидљльници каг дќдоцьки, а
ф сер®тке дуплњ, на пњли ростќт.
ЛЕШ. Ол. Кб.

ЕДЉН, -а, -о. 1. Один, один-единственный. Ср. едљной в 1 знач., едљночкой, ѓдной в 1 знач., одљн, одљной +
единѕщей. Нђдо вћчяпадь да спрѓсь,

ÅÄŠÍ

дак ѓто нђдо не йедљн дѓнь, даг доќстали. ЛЕШ. Плщ. Фсегњ йедљн рюгзђк? ХОЛМ. Сия. Пѓрвый веть хорњшой
бћл, стрђшной тњлько, йедљн глђс вћтек, а тђк ќмный мужћг бћл-то. ВИЛ.
Трп. Сначѕло жћть нѓгде бћло, йедљн
дњм стђрой, а щѕс уж дњм вћстройил.
МЕЗ. Аз. В фольк. Уйежжђйот мљленькой, да на чюжќю сторонќ да на йедљн
годњк. ПЛЕС. Црк. Нашлђ друшкђ на
йедљн чясњчек, на чясњчек-от на йедљн
ден®чек. МЕЗ. Бч. / ЕДЉН РЂЗ. Ѕ сегњдня йедљн рђс сходљла, принеслљ лљтру двољма. ХОЛМ. Сия. При отриц. Ни
разу, никогда. Ѕ у вђс йедљн уш рђс на
билютнѓ не сљжывала, а другље наголњ
на билютнѓ сидѕт. УСТЬ. Брз. / (НИ)
ЕДЉН (ЕДЉНА). При отриц. Ни один
(одна), никоторый (никоторая), никакой (никакая). Ср. ни единѕщей (см.
единѕщей), (ни) ѓдной (см. ѓдной в 1
знач.). Вокурђт на тонѕх сидѓли, ни йедљн не пригласљл чяйкќ попљть. А
дѓфки ни йедљна хлѓба не йедѕт, ни кусњцька не задѓли. ПРИМ. ЗЗ. У менѕ ни
йедљна не кќрит. КОН. Хмл. / (НИ)
ЕДЉНА НЕТ (НЕ ОСТЂЛОСЬ). В наличии нет ни одного. Ср. (ни) едљного
нет… (см. едљной в 1 знач.), (ни) ѓдного
нет… (см. ѓдной в 1 знач.). Йедљна зќба
в рњте нѓт. КОН. Клм. Йедљна дњма не
остђлося (сына). КОН. Хмл. // Один из
нескольких, многих. А ц®-то вот йедљнот пђўся какњй-то жывќцей, избаловђўся с ребѕтами. ВИЛ. Пвл.
2. Единственный. Ср. едљной во 2
знач., едљнственной в 1 знач., ѓдненькой, ѓдной во 2 знач., одинђкой, однђкой. Дњцька у йѓй йедљна. КРАСН. Брз.
Гњсподи, помљлуй йедљну мој мђму!
ПИН. Врк. // Одинокий, не имеющий семьи. Ср. одљн едљнственный (см. едљнственной во 2 знач.). Жћл йедљн, пљл да
недойедђл, вѓсь в грязљ зарњс. МЕЗ. Аз.
3. Одинаковый, тот же самый,
один и тот же. Ср. едљной в 3 знач, од-
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нђкой. Ну недалѓче и скђжут, смћсл
йедљн. МЕЗ. Аз.
ЕДИНЉТЬ, -нј, -нљт, сов. Соединить, объединить что-н. с чем-н. А
пњсьле-то йединљли, тепѓрь колхњзы
фс® вмѓсьте. ПИН. Квр.
ЕДИНЉТЬСЯ, -нјсь, -нљтся, несов. Объединиться. Онљ, дѓфка, йединљлись фс®. ВИЛ. Трп.
ЕДИНЉЦА, -и, ж. 1. Каждый отдельный предмет или отдельное существо. Пњ две йединљцы у негњ: машћна и
газѓль. ВИН. Кнц. Нѓкоторы-то йединљци (отдельные люди) йѓсь. УСТЬ. Стр.
2. Величина, принятая за основу при
измерении чего-н. Вњлок – џто километрђш, џто йединљца дорњги. Њ, я вњлок
прошлђ, я тђк устђла! КАРГ. Лкшм.
Йѓсьли кто бњйко таскђл, томќ на йединљцу побњле дајт*. ПРИМ. Ннк.
3. Что-н., являющееся единственным. А ф седьмњй пошлђ, нђш уш йединљця, и десѕтка нѓту. ПИН. Ср. А йѓто у когњ йединљца, џто ужџ шќтово (о
ткацком станке с одной подножкой).
ОНЕЖ. Прн. О травянистом растении
(каком?). Росцищѕет килќ йединљця,
йединљця каг деветљха, одљн лопушњцёк. ПИН. Квр.
ЕДИНЉЧНО, нареч. Всего один
раз. Йединљчьно жывљцу заготовлѕют.
ШЕНК. Шгв.

ЕДЉНО, нареч. 1. Вместе, сообща?
Ср. вмѓсто1 во 2 знач. Тђмо-то хорошњ
йедљно, в однњм мѓсьте. ВИЛ. Трп.
2. При отриц. Ни разу, никогда. Ср.
едљножды, (ни) единой раз (см. едљной
в 1 знач.), ниодљнова. Отѓц нђс йедљно
не хлѕстывал. КОН. Хмл. / НИ ЕДЉНО.
Песьтерѕ не йедљно не принеслђ, не
тјкала, тњлько сво® тјкала, не пучькђ
не принеслђ. В-Т. Врш. † ВСЁ ЕДЉНО. Все равно, одинаково. Ср. всё однњ
в 1 знач. (см. весь), однђко. Што ско*

О простановке «галочки», отмечающей
заработанный трудодень
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лњтница, што стђра дѓва – фс® йедљно.

УСТЬ. Сбр. Твњрог зьдѓлаю ќтром, дак
фс® йедљно. ПЛЕС. Фдв.

ЕДЉНОВА, нареч. Один раз, однажды. Ср. едљнождой раз (см. едљнождой), единокрђтно, одљна, одљнова,
одљново. Йедљнова пошлљ с нљм. ЛЕШ.
Плщ. Вљдела йегњ йедљнова, одљн рђс.
ЛЕШ. Вжг. Немнњшко мнѓ сварљть
нђть, пойѓсь йедљнова. ЛЕШ. Смл. На
гермђнскую гранљцу сйѓжжу не йедљнова, я спрошќ у командљра,где могљла
мљлово (фольк.). ПИН. Нхч. ЛЕШ. УК.
ЕДИНОВЂЛЬНО, нареч. То же,
что единолљчно. В сочет. ЕДИНОВЂЛЬНО ЖИТЬ. Ср. единолљчно жить
(см. единолљчно в 1 знач.). Тогдђ йещ®
лђдили цердђк стђвить, отѓць вмѓсьте з
дѓтком, йединовђльно жћли. ПИН. Врк.
ЕДИНОВЉДНО, нареч. То же,
что единолљчно. В сочет. ЕДИНОВЉДНО ЖИТЬ. Ср. единолљчно жить
(см. единолљчно в 1 знач.). Йединовљдно жћли, овѓц стђдо. УСТЬ. Брз.
ЕДИНОЖДОЙ, -ая, -ое. В сочет.
ЕДЉНОЖДОЙ РАЗ. Один раз, однажды. Ср. едљнова. Йедљнождый рђс я
вћбежала в лјтый морњс сюдђ. Ѕ ф
сугрњп и просѓла. Жњский такњй морњс и вѓтер. ПИН. Ср.
ЕДЉНОЖДЫ, нареч. 1. Однажды.
Ср. водљнова, одљнова, одљново. Йедљножды у менѕ сломђли жэрновђ. ПИН. Врк.
2. При отриц. То же, что едљно во
2 знач. В сочет. НИ ЕДЉНОЖДЫ.
Йѓйны платьйљшка йѓсь. Ни йедљножды не одѓну. ПРИМ. ЗЗ.
ЕДЉНОЙ, -ая, -ое. 1. То же, что
едљн в 1 знач. Вћшыньгала по йедљному вњлосу з головћ. ПРИМ. ЗЗ. Йѓсли
жћсь не спасђйецца, остђфь с йедљным-то (ребенком) пќзь жыв®т. ПИН.
Ёр. Йедљный бћк, дак менѕ чють не забќл (забодал). В-Т. Сгр. Тњжо сердѓчько фсё болѓло. Фсё йедљным сѓрцом
жђловалась. ПИН.Нхч. В фольк. Ѕ при-
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шњл к тебѓ на врѓмя, на йедљный на
чясњк. МЕЗ. Бч. Роскатљсь-ка тћ да
розвалљсь-то, бђинька, на фсѓ четћре
стњроны по йедљному брев®шэчьку.
ПИН. Врк. МЕЗ. Аз. / ЕДЉНОЙ РЂЗ.
Впервые? Сѓйгот йедљной рђс травђ-то
срђзу кђк-то не наросlђ на капќсьникете. ВИЛ. Пвл. / НИ ЕДЉНАЯ. Жџньшына зьдѓсь ни йедљна, ни йѓдна (не
косит), тњлько погресьтљ хњдят, рабњтници. ПРИМ. ЗЗ. / (НИ) ЕДЉНОГО
(ЕДЉНОЙ). При глаголе с отриц. Ни
одного, никакого (ни одной, никакой).
Обњрта йедљного не дѓлывала, а лјди
дѓлывали. НЯНД. Лм. Ѕ не взялђ йедљной горњшынки, бригадљр настрѓту.
ВЕЛЬ. Пжм. Ф шкњлу ни йедљного днѕ
не бывђла. В-Т. Кчм. Ни йедљного
струкђ не остђвили. НЯНД. Мш. Ѕ уш
нњнь подќмаю – ни йедљной не знђю.
ВИЛ. Пвл. Мнѓ кђжный гњт сулѕт, а ни
йедљново полѓна не привезлљ. ВИЛ.
Трп. А штњ, не видђли ни йедљново.
МЕЗ. Аз. Ѕ ни йедљнова слњва не отвѓтила. ПРИМ. Ннк. Ни йедљной свђдьбы
не видђла. УСТЬ. Сбр. Брз. ВЕЛЬ. Пкш.
КРАСН. ВУ. ПИН. Врк. Ср. ПРИМ. ЗЗ.
Ннк. / (НИ) ЕДЉНОГО (ЕДЉНОЙ)

НЕТ (НЃ БЫЛО). Ни одного (одной),
никакого (никакой). Ср. (ни) едљна нет
(см. едљн в 1 знач.). Стњрожа йедљного
нѓт нигдѓ. КАРГ. Ош. Кђтя говорљт, йедљного плђтья нѓт. КАРГ. Ар. Гумнђ
йедљново нѓту, фс® истопљли. КОН.
Клм. А тепѓрь у менѕ зубњф нѓт, йедљново зќба. УСТЬ. Снк. Огурчѕ йедљного нѓт. ВИЛ. Трп. У мђмки вњлосы – да
кђк собол®цьки, ни йедљного седњго нѓ
было. ЛЕШ. Смл. Ни йедљново кђмня в
огорњцце нѓт, колонќть огребђлкой.
УСТЬ. Брз. У нђс фсѕ дерѓвня искоренљlась, йедљново жћтеля нѓт. Йедљной
мќхи нѓт. ВИЛ. Пвл. Ни однњй собђчьки на ќлицы нѓт, ни йедљной. ПИН.
Штг. Ёр. ВИ. Уй. КАРГ. Крч. Ус. Ух.

/ БЕЗ ЕДЉНОГО (ЕДЉНОЙ) (чего).

ÅÄŠÍÎÉ

Не имея (чего-н) в наличии, в отсутствие чего-н. Сќрской мужћк-от у менѕ
лњтку-осљнофку покупђл. Рђньшэ осљнофки-ти старикљ дѓлали без йедљного
гвозьдѕ. ПИН. Нхч. А хњнга – онђ ужџ
стољт гњлая, без йедљной корљночьки.
ПИН. Ср. / (НИ) ЕДЉНОЙ РАЗ. Ни разу, никогда. При отриц. Ср. едљно во 2
знач. У мня тњжо двђ сарафђна-то, ѕ
эть шћlа да не йедљный рђс и не накљнула. У менѕ йедљный рђс не урывђеця. Ъг бњльшэ не брђсываўся, йедљной
рђс. ВИЛ. Пвл.
2. То же, что едљн во 2 знач. У сћна бћл йедљный сћн – тњт перед ђрмийей пњмер. ВИН. Тпс. Њн йедљному мужыкќ кр®сный. ОНЕЖ. Прн. Крћша-то
йеѕ, йедљна снохђ. ОНЕЖ. Тмц. Йедљна
(рюмка) не сокрушћт. ПИН. Нхч. Ѕ из
девятерћх остђлась йедљная. В фольк.
записях. Как возрадуется белый свет
красному солнцу Пресветая богородица спаси и воскреси и закрой и защити
своими святыми ризами единную меня
рабицу божыю Ангелину. ШЕНК. ВЛ.
У меня подруг немного, только ты
единая. ШЕНК. ЯГ. Неругаи меня мамаша не ругаи родимая увас нетри и
не четыре только я единая. ПИН. Ёр.
3. То же, что едљн в 3 знач.
/ В ЕДЉНЫХ ГОДЂХ. В одно и то же
время. Навѓрно, в йедљныі годђх учљлись (в одно время). МЕЗ. Дрг. Фс® йедљно йемќ назвђньйо. КАРГ. Ош.
4. Общий, общественный, общедоступный. А вод зимњй-то йедљная прњлупь, ктњ дѓржыт тђм, ктњ дѓржыд
здѓсь. ПИН. Яв. Болњто йедљно, чевњ
тќт роскђзывать? КАРГ. Клт. Ужэ мнњго лѓт колхњс йедљн. ПРИМ. Лпш. Сѓдем, ребѕтушки, во йедљной крќк
(фольк.). ЛЕШ. Лбс.
5. Цельный, нераздельный. Онљ как
йедљная семьѕ по гњрю, по нещђсью.
ПРИМ. ЛЗ. Через гњт пњл рассыхђеца,
усќшка ид®т, клљнья пробљл от стенћ,
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и щелѓй не бќдет, пњл как йедљная
плитђ свѕзана шыпђми. МЕЗ. Аз. / В ср.
р. в знач. сущ. ОДНЊ ЕДЉНОЕ. Ниц®
некђк не моглљ установљть-то однњ-то
ВИЛ.
Пвл.
йедљнойо
(СССР?).
† (ВЕСЬ, ВСЕ, ВСЯ) ДО ЕДЉНОГО
(ЕДЉНОЙ) (чего-н.). Все (всё) без исключения, все до одного. Ср. все до ѓдного (ѓдна) (см. ѓдной). У менѕ мђмушка
негрђмотна софсѓм быlђ, а уж до йедљново прђзьника знђlа. Да до йедљновото у менѕ заwќlоцька фс® окошэнњ да.
У тебѕ не сlћшно, Мђнька Офонђсьйева как шумљт, фс® сlћшно, дак до йедљнова сlњва фсё сlћшно. ВИЛ. Пвл.
Тђм жжынђли фс®, до йедљного колосњчька. ШЕНК. ЯГ. Вњт Књля-то до йедљной лесљны знђт. МЕЗ. Бч. Севњк
сѓйгот везь до йедљной лќковицы
згнљл. Набирђла, котњрый помѓльче
да покрѓпче, а ѕ до йедљной лќковицы
фсё крњликам скормљла. ВЕЛЬ. Пкш. Я
Маргарљты Алигѓр «Зњю Космодемьѕнскую» наизќзь знђю до йедљново
слњва. я њчень любљтель читђть сьтихљ! ХОЛМ. БН. Фсѓ прђзьники справлѕли до йедљново. ВЕЛЬ. Длм. † ЧЂСУ
ЕДЉНОГО. За небольшой промежуток времени, без промедления, быстро.
Ср. дќхом во 2 знач., † ѓдного чђсу (рђзу)
(см. ѓдной), жљво. Онђ укћркала чѕсу
йедљного. КАРГ. Ус. Цѕсу йедљного
розводнќю взѕл. КАРГ. Оз. Мѓсто такњ
вес®лойо, збѓгаш чѕсу йедљного, корзљнку принес®ш. КАРГ. Ош. Чѕсу йедљного схњдят – наберќт. КАРГ. Ар.
† ХОТЬ ЕДЉНЫМ ПЂЛЬЦЕМ (НЕ
ТРЊГАТЬ). Не наказывая физически.
Хњть йедљным пђльцем – не трњгать,
не дрђть йейњ! ВИЛ. Трп.
ЕДИНОКРЂТНО, нареч. Один
раз? Ср. едљнова. Ѕ уш йединокрђтно
говорј. ЛЕШ. Зсл.
ЕДИНОЛЉДНО, нареч. То же,
что единолљчно. В сочет. ЕДИНОЛЉДНО ЖЉТЬ. То же, что едино-

44

лљчно жљть (см. единолљчно в 1 знач.).
Навњс нђ полосы нђдо бћло, йединолљдно жћли. УСТЬ. Брз.
ЕДИНОЛЉЧЕСТВО, -а, ср. Единоличное хозяйство. Ср. единолљчина,
единолљчка, единолљчное, единолљчное
хозѕйство (см. единолљчной в 1 знач.),
единолљчность, единњчество, однолљчка, однолљчство. В сочет. В ЕДИНОЛЉЧЕСТВЕ ЖЉТЬ. Ср. единолљчно
жљть (см. единолљчно в 1 знач.). Рђньшэ в йединолљчесве-то жћли, серпђми
жђли. КОН. Хмл.
ЕДИНОЛЉЧИНА, -ы, ж. То же,
что единолљчество. В сочет. В ЕДИНОЛЉЧИНУ. Пойѓхали мћ на сенокњс, мћ тогдђ в йединолљцину. В-Т. ЧР.
ЕДИНОЛЉЧКА, -и, ж. То же,
что единолљчество. В сочет. В ЕДИНОЛЉЧКУ ЖЉТЬ. Ср. единолљчно
жљть (см. единолљчно в 1 знач.). В йединолљчьку когдђ жћли, њй, скњлько
порабњтано! КАРГ. Ух. Трќдно бћлото рђньшэ в йединолљчьку жћть.
ВЕЛЬ. Лхд. Мћ-то в йединолљчьку жћли, онљ тђм склђдывались по паѕм.
КАРГ. Клт. Рђньшэ в йединолљчьку
жћли ф колхњзе. КАРГ. Лкшм.
ЕДИНОЛЉЧНЕ. См. ЕДИНОЛЉЧНО.
ЕДИНОЛЉЧНЕЙ. См. ЕДИНОЛЉЧНОЙ.
ЕДИНОЛЉЧНИК, -а, м. Крестьянин (крестьянка), ведущий (ведущая)
собственное самостоятельное хозяйство. Ср. еднолљчник, однолљчник. Рђньшэ йединолљчьники рњбили. ЛЕШ. УК.
Бћли йединолљчьники, а потњм колхњс. ОНЕЖ. Трч. Йединолљчьники носљли молокњ, нђдо было вћтаскать
для колхњза. ВИН. Кнц. Колхњс организовђлся, йединолљчьникам нич® не
дђли. ВИЛ. Трп. Мђма йединолљчьником былђ, отѓць йѓзьдил рћбу ловљл.
ПРИМ. Ннк. Где попад®т, там и косљли
йединолљчники. ШЕНК. ВЛ. Йедино-
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лљчьники йещ® при мнѓ бћли. ПЛЕС.
Фдв. Кђк врњде йединолљцьники жћли. ПИН. Яв. Родљтели йединолљчьниками бћли. ЛЕШ. Кнс. У менѕ отѓц йединолљчьниг бћл дњлго. УСТЬ. Брз.
ВИЛ. Слн. ЛЕШ. Кнс. МЕЗ. Мсв. ПИН.
Ср. Перен. О дачниках. У нас Сѓвер за-

мирђйет (вымирает), тњко йединолљчьники жывќт. ПИН. Чкл.
ЕДИНОЛЉЧНИЦА, -и, ж. Эгоистичная женщина, любящая действовать в одиночку. Онђ веть неровнодќшна не к комќ, онђ йединолљцьница
такђ. ПИН. Пкш. Я в дѓцьсве йединолљсьниця былђ. ВЕЛЬ. Длм. Ѕ, глђвное,
йединолљчьница – вћкопала пѕть рћжыкоф, потјкала их, вћжарила и з
блинђми посидѓла. КАРГ. Ар.
ЕДИНОЛЉЧНО (ЕДИНОЛЉЧНЕ),
нареч. 1. Будучи единоличником, ведя
отдельное самостоятельное хозяйство. Ср. единовљдно, единолљдно, еднолљчно, однолљчно. Ѕ бывђд дњма орђла
(пахала) йещ®, йединолљчьно орђть
йѓзьдила. ЛЕШ. УК. Мћ ф колхњзе йединолљчьно рњбили. УСТЬ. Брз. Йединолљсьно рњбили. ЛЕШ. Кб. Тогдћ ишшњ йединолљцьно робњтали. КАРГ. Ар.
Рђньшэ йединолљчьно кормљли жывотљну. ПИН. Ср. Йединолљцьно сѓно
стђвили свойњ, йединолљцьно-то дак.
ПИН. Яв. Наволњк нѓсколько пњжэн,
шэсѕд гектђро џти йесь лугђ йединолљшно начљшэны, потњм ф колхњз забрђли. МЕЗ. Бч. ВИЛ. Трп. В роли гл.
члена. А йединолљчьно у нљх полќчче
бћло. У колњццей рђньшэ бћло йѓдинолљчьно. ПИН. Нхч. Когдђ йединолљчьно бћли, тогдђ жћли (водились)
вњшки. ВИН. Кнц. А йединолљчьно бћло йешњ тежџле. ШЕНК. ЯГ. // В пору
единоличного хозяйствования. Џто онђ
йешњ йединолљчьно родљлася. МЕЗ. Бч.
Йединолљчьно-то щитђли кќчей (а не
центнерами). ПИН. Ср. Тђм йещ® књней свесьтљ нђдо дђльшэ, йединолљчьно, до колхњза. УСТЬ. Брз. Нђзвано
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бћло йещ® йединолљчьно, до колхњзоф. ВИН. Кнц. / ЕДИНОЛЉЧНО
ЖЉТЬ. Ср. единовђльно жљть (см. единовђльно), единовљдно жљть (см. единовљдно), единолљдно жљть (см. единолљдно), в единолљчестве жљть (см. единолљчество), в единолљчку жљть (см.
единолљчка), в единолљчном жљть (см.
единолљчное), в единњчестве жљть (см.
единњчество), еднолљчно жљть (см. еднолљчно). Жћли мћ йешњ йединолљцьно, фсѕк свољм жытьйњм жћли. МЕЗ.
Крп. Тогдћ йединолљчьно жћли, своѕ
лњшать ис књжы рв®. ПИН. Врк. Когдђ
йединолљчьно жћли, овљны бћли. Топѕт по-ч®рному, глљняный пњл. Вћсушат хлѓбушка, и молотљли кичљгами.
ПИН. Нхч. Рђньшэ йединолљчьно жћли,
дак не справлѕлись по хозѕйсву –
нанимђли со сторонћ, даг говорљли:
как йѓш, тђк ы рабњтаеш. ВЕЛЬ. Пкш.
Lошадѓй держђли, жћли йединолљсьно: бћли корњфкам стђя, а lошђткам
двњр. ВИЛ. Пвл. Рђньшэ йединолљчьно
жћли, тњжэ пњжни намѓрят. ВИН. Слц.
Йединолљчьно рђньшэ жћли, тепѓрь
тђг жэ, колхњзы фсѓ роспђдываюца.
МЕЗ. Бч. Как йединолљсьно жћли, корњва отњбрана. НЯНД. Лм. А рђньшэ,
когдђ йединолљчьно жћли, сушћлки
бћли. КАРГ. Нкл. Йединолљчьнё жћли.

ПЛЕС. Црк. Кнз. ВЕЛЬ. Сдр. ВИН. Кнц. Тпс.
Уй. КАРГ. Ар. Клт. Ош. Ух. КОН. Влц. Хмл.
КОТЛ. Фдт. КРАСН. ВУ. Прм. ЛЕШ. Блщ.
Вжг. Лбс. Ол. Рдм. Шгм. МЕЗ. Цлг. ОНЕЖ.
АБ. ББ. Трч. ПИН. Брз. Квр. Кшк. Ср. Трф.
Чкл. Шрд. Штг. Яв. ПРИМ. Ннк. Яв. УСТЬ.
Брз. Сбр. Стр. ШЕНК. ВЛ. Ктж. УП. Шгв.

2. Самостоятельно, отдельно от
других. Зѓмлю кудђ брђть, йедљнолљчьно-то не офњрмиш, пњшлину платљть и обрабђтывать нђдо, а какњй
мнѓ! ВИЛ. Трп. Йединолљчьно здѓлали,
да пњзно. ПИН. Нхч.
3. Не считаясь с окружающими. А
тђтя нѓй фсё бранљл – тћ не говорљ
йединолљчьно. ПИН. Нхч.
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ЕДИНОЛЉЧНОЕ, -ого, ср. То же,
что единолљчество. Начялњсе тќт йединолљцьно. НЯНД. Лм. Тогдђ йещ®
йединолљчьно бћло. ПИН. Ср. Кодђ
йединолљчьно бћло, мы полѕ копђли,
зѓмлю копђли. ПРИМ. Ннк. Сначђло
йединолљчьно бћло, потњм колхњзно
бћло. МЕЗ. Бч. Ѕ йединолљцьно-то не
хватљл. УСТЬ. Сбр. Йединолљчьно-то
не застђла почьтљ, шџзь годњф. ПИН.
Ср. Держђли скотђ, йешњ йединолљчьно, я пњмню, мћ рабњтали, серпњм полѕ обжынђли. ШЕНК. ВЛ. Вот мђма-то
йединолљчьно жыlђ, она хватљlа йединолљчьно, и ф коўхњзе прожыlђ. ВИЛ.
Пвл. Былђ сњздана комќна. Мђма в йединолљчьном остђлась, не пошлђ ф комќну. ЛЕШ. Кнс. В-Т. Врш. ВИН. Зст.
Кнц. УСТЬ. Брз. ХОЛМ. Сия. / В ЕДИНОЛЉЧНОМ (ЖЉТЬ). Ср. единолљчно жљть (см. единолљчно в 1 знач.). Џто
в йединолљчьном когдђ, прђзновали
свољми. ВИН. Кнц. В йединолљцьном
потруднѓ, когдђ посевнђ, а потњм свойљми делђми занимђюца. ХОЛМ. Сия.
В йединолљсьном жћли – тодћ данњ
назвђньйе. КАРГ. Лдн. Мћ в йединолљчьном жћли. ЛЕШ. Ол.
ЕДИНОЛЉЧНОЙ (ЕДИНОЛЉЧНЕЙ), -ая, -ое. 1. Относящийся к единоличному хозяйству. Ср. однолљчной.
Рђньшэ йединолљчьные књни бћли.
ВИН. Слц. Тђм корњф пасќт йединолљсьных на клеверќ, онљ мњгут обйѓсьтись. ВЕЛЬ. Длм. Йединолљцьна скотљна. МЕЗ. Мсв. Тогдђ йединолљцьном,
йединолљцьно ишшњ џто дѓло бћло.
ХОЛМ. Сия. Где рђньшэ гувнњ бћло
йединолљсьнё, онњ йешчѓ стољт не нарушњно. ПИН. Квр. / ЕДИНОЛЉЧНОЕ ХОЗЅЙСТВО. Ср. единолљчество.
В йединолљчьном хозяйсве жћли до
колхњзоф. ПРИМ. Ннк. Кђждый свойњ
йединолљчьнойе хозѕйсво держђл, на
пњжни йѓзьдили. ЛЕШ. Кнс. Рђньшэ до
колхњзов жћли сђми собњй, йедино-
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лљчьно хозѕйсво. ОНЕЖ. Тмц. Так уш
опѕть к йединолљчьному хозѕйсву возвращѕюсь. ПИН. Яв. Йединолљчьное
хозѕйсво застђли, свойњ хозѕйсво. Дѓфка-то ядр®ная, крѓпкая, не худђя, пњлная, высњка, краснощ®ка. В йединолљчьном хозѕйсве нђть, штоп ядр®на
былђ. ВИН. Кнц. Тогдђ сђдика нѓ было в
йединолљчьном хозѕйсве-то. ЛЕШ. Рдм.
/ ЕДИНОЛЉЧНАЯ ЖЉЗНЬ (ЕДИНОЛЉЧНОЕ ЖИТЬЁ). Жизнь в пору единоличного хозяйства. А мнњго йединолљчьной жћзьни хватљlа. ПИН. Врк.
Хватљла жћзьни йединолљчьной. ЛЕШ.
Смл. Онљ веть фсј йединолљчьну жћсь
захватљли. УСТЬ. Брз. Ѕ-то уж захватљла йединолљчьну жћзьнь. КРАСН. ВУ.
Џта застђла жћзьни-то йединолљцьной.
ЛЕШ. УК. Ѕ захватљла йединолљчьнойе
жытьйњ. КОТЛ. Фдт. / ЕДИНОЛЉЧНЫЕ РЌКИ. Работа в единоличном хозяйстве. С йединолљцьных-то рќк хорошњ плодљло зернњ. ВЕЛЬ. Пжм.
2. Живущий своим хозяйством, не
вступивший в колхоз. Старикљ-то бћли йединолљсьны, пњсле Прокњпьйева
днѕ фс® косљли. МЕЗ. Бч. В знач. сущ. У
Замѓтиных йединолљчьные фсё жћли.
ВИЛ. Пвл. А в лесќ жћли, ѕ йединолљцьна былђ, дак лѓс возљла на свойѓй
лошадѓ. ПИН. Яв.
ЕДИНОЛЉЧНОСТЬ, -и, ж. То же,
что единолљчество. Йединолљчьнось –
мнњго тяжолѕшче бћло. ОНЕЖ. Прн.
ЕДИНЊЧЕСТВО, -а, ср. То же,
что единолљчество. В сочет. В ЕДИНЊЧЕСТВЕ ЖЉТЬ. Ср. единолљчно
жљть (см. единолљчно в 1 знач.). Рђньшэ ѕ не жылђ в йединњчесве, ф колхњзе
былђ. ЛЕШ. Смл.
ЕДЉНОЧКА, -и, ж., ласк. Единственная дочь в семье. Ср. одинђвка, одинђвушка, одинђкуша, одинђкушка,
одинђшка. Дак тћ йедљночька? Родљтели-то тѓшат! ПРИМ. Лпш.
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ЕДЉНОЧКОЙ, -ая, -ое. Один. Ср.
едљн в 1 знач. Йедљноцька родљтельска
субњта да Трњицка родљтельска субњта. Михђйлофска субњта – тњжэ большђ шытђли. ПИН. Квр.
ЕДЉНСТВЕННОЕ, -ого, ср. Только одно. Йедљнственно знђю – когдђ в
бђню захњдиш – перекрестљца. ПРИМ.
Ннк. Ѕ нћнче йедљнственнойе жэлђю –
обрядљца и спђть. ПИН. Яв. Њй, йедљнственно, от старикњф перенялђ – бњльшэ ницего. ПРИМ. Лпш. Йедљнсвенно,
што з двацатљ лѓт. ПРИМ. ЛЗ.
ЕДЉНСТВЕННОЙ, -ая, -ое. 1.
Только один, никого (ничего) больше. Я
йемќ накђзывала: найд®ш себѓ дѓвушку,
дак скажћ йемќ, што у тебѕ йѓсь йедљнственная мђма (отца нет). УСТЬ. Стр.
2. В сочет. ОДЉН-ЕДЉНСТВЕННЫЙ. Одинокий, не имеющий семьи.
Ср. едљн во 2 знач. Одљн-йедљнсвенный
жыв®т, да не жэнљлся. ПРИМ. Ннк.
В Лешукњнски дѓти-ти, а ѕ однђ-йедљнсвенна. ЛЕШ. Смл.
ЕДИНЅЩЕЙ, -яя, -ее, экспресс.
Один. Ср. едљн в 1 знач. В сочет. (НИ
ЕДЉНОЙ…) НИ ЕДИНЅЩЕЙ. Никакой, ни один. При отриц. Ср. (ни)
едљн (см. едљн в 1 знач.). Ни йедљново
грехђ нельзѕ утаљть, ни йединѕшшэво.
ВИЛ. Пвл. Ни йединѕшшая картњвинка
не испњртиlась. ВИЛ. Пвл.
ЁДИСТОЙ, -ая, -ое. То же, что
ёдной. Мне Вѓра послалђ йњдисты
таблѓтки, йњду не хватђ в органљзме, я
принимђла йњдисты. ПИН. Ср.
ЕДЉЦА, -ы, ж. Женщина, любящая
поесть. Ср. едочљха. Йедљця худђя, а
самђ не худђя бђбушка. ВЕЛЬ. Сдр.
ЕДКЊВОЙ, -ая, -ое. То же, что
едкњй во 2 знач. Везьдѓ йѓсь не йеткњво-то мѓсто. ПИН. Врк.
ЕДКЊ, нареч. в роли гл. члена. Подходит в качестве пищи, пригодно для
корма. Кому. Телѕтам йеткњ. ПИН. Ср.
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ЃДКЊЙ, -ая, -ое, ср. степ. ѓдче, едчѓе, едчђе. 1. ЃДКОЙ – КАРГ. Лдн. Нкл.

Хтн. КОН. Хмл. МЕЗ. Лмп. Рч. Сн.
ОНЕЖ. ББ. ПЛЕС. Ржк. ХОЛМ. Гбч.
Лмн. Хвр., ЃДКЊЙ – В-Т. Тмш. ЛЕШ.
Смл. ПИН. Квр.). Пригодный для корма

скоту. Ср. еднњй в 1 знач., едњвой в 1
знач., ѓдской, едќчей в 1 знач. Как хорњшо сѓно да йѓтко, прљдеш – фс® сйљдено. КАРГ. Лдн. Пћрей – сђма йѓтка
травђ. ОНЕЖ. ББ. Йњўки (ёлки, иванчай), онђ йеткђ, књзы хорошњ йедѕ,
онђ мѕконька. ПИН. Влт. А травђ покќльйет, застарѓет, говорѕт: покќлила
фсѕ травђ, стђнет жостокђя, ни йеткђя,
скотљна не йѓс. КАРГ. Оз. На Губѓнце
бћло сѓно йеткњ, молокњ прибывђло.
ЛЕШ. Тгл. Вћплавина травђ, нехорњшая травђ, не йеткђя. ВИЛ. Пвл. Сѓно
не йеткњ – говорѕт: пђла на Ивђна жэлѓзна росђ. МЕЗ. Длг. Онђ ужџ не такђ
йеткђ бќдет, витамљноф мѓньшэ.
ПРИМ. Ннк. Тђм травђ-то врњде бы стољт, да онђ-то ужџ не йеткђ. МЕЗ. Аз. Испод дожжђ-то йеччѕйе књрм бќдет. ВИН.

Слц. Брк. Зст. Кнц. В-Т. Грк. Кчм. Сфт. УВ.
ВЕЛЬ. Пкш. Сдр. КАРГ. Влс. Лкш. Лкшм.
Ош. КОН. Влц. КРАСН. ВУ. Нвш. ЛЕШ.
Вжг. МЕЗ. Мд. Мсв. Свп. Цлг. НЯНД. Врл.
Стп. ОНЕЖ. Пдп. Прн. Тмц. Трч. ПИН. Врк.
Ёр. Кшк. Нхч. Пкш. Ср. Шрд. Яв. ПЛЕС.
Кнв. Црк. ПРИМ. ЗЗ. Сзм. УСТЬ. Брз. Снк.
ХОЛМ. Кзм. ПМ. ШЕНК. ВП. Ктж.

2. ЃДКЊЙ. Изобилующий травой,
пригодной для корма скоту. Ср. едкњвой. / ЕДКЊЕ МЃСТО. Гдѓ йеткље
местђ, тђм и травђ хорњша. В-Т. Врш.
Йѓткие местђ. ХОЛМ. Лмн.
3. ЃДКОЙ. Вызывающий желание
есть, вкусный. Ср. вкуснњй, едњвњй в 3
знач., ествѕной в 3 знач., жерјчей в 1 знач.,
окќсной, скќсной. Не йѓтко в магазљне-то
варѓньйе, не сйѓдено ишшњ. В-Т. Вдг.
4. ЃДКЊЙ – ПИН. Квр.; ЃДКОЙ –
ЛЕШ. Смл. МЕЗ. Длг. ХОЛМ. Прл. Обладающий хорошим аппетитом, нена-
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сытный. Ср. апетљтной, большевћтной, еднњй во 2 знач., едовљтой, едњвой
в 5 знач., едќчей в 3 знач., едќшкой, ествёной, ествѕной в 1 знач., жђдной в 3
знач., жђдной в едѓ (см. едђ в 7 знач.),
жеркњй, харчљстой. Тебѕ вѓк не пирийѓсь, вњт ты какђя йеткђя. НЯНД. Стп.
Тогдђ йеткљ бћли, как собђки, на картњфь напад®м. ПЛЕС. Кнз. Йѓсли человѓк йѓткой, дак фс® сйѓс. Йеткђ корњва-то. Онђ ф сђдик заходљла, дак йѓчче
стђла. ПИН. Квр. Такњй йеткњй бћл,
чегњ даш, и фс®, а ныньче пойѓс и пошњл. ПИН. Ёр. Влт. Нхч. Пкш. Трф. Шрд.
В-Т. Грк. ВЕЛЬ. Сдр. КАРГ. Лдн. Лкш. Оз.
Ош. КОН. Твр. ЛЕШ. Вжг. Плщ. / НЕ ЕД-

КЊЙ. Имеющий плохой аппетит, мало
едящий. Ср. маловћтной, нѓголодь.
Дѓфка-то не йеткђ, чюмљца, џто дѓфка
не рабњчяя. ПИН. Штг. Такђ нѓголоть
књшка, не йеткђя. В-Т. УВ. Мћ какљ-то
не йеткљ, мћ уш не йѓли. ПИН. Нхч.
5. ЃДКЊЙ. Обладающий способностью наносить укусы, кусать, жалящий. О насекомых. Ср. едњвой в 6 знач.,
едќчей в 4 знач., жгќчей во 2 знач. Комарћ да паутћ да слепцљ, тѓ бњльно
йѓткие – дњ крови сйедѕт. ВИЛ. Пвл.
Какљ комарћ йеткљ дак! ПИН. Нхч. Њн
веть шћпко йеткњй, слѓпень-то. В-Т.
Пчг. Нќ, у вђс скњль мќхи-то йѓтки!
ВЕЛЬ. Сдр. Клњпы крђсны такљ йѓтки.
ПИН. Квр. Скњль йѓтки чюжћ фшћ.
ПИН. Влт. У нђс мќхи йеткље. КАРГ. Влс.
6. Вызывающий физическое раздражение, разъедающий. Ср. едќчей в 5
знач. Щ®лок йеткњй, фсѓ глазђ прийѓл.
ПЛЕС. Кнв. Йеткњй дћм – вђта горљт,
дћм йеткњй – срђзу вћскочил оттќда.
ЛЕШ. Смл. Њй, кђк у менѕ глазђ зайѓло, бер®зова лучљна, онђ йеткђя. ВЕЛЬ.
Сдр. Лекђрсво такњйо йеткњйо да.
НЯНД. Стп. И дћм-то њн йеткњй.
ХОЛМ. Кзм. Штоб нѓ было дћму йеткњго. ПРИМ. Ннк. Потњм йещ® камѓньйо прокипятљм, штобы шшњлок
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йеткњй бћл. КАРГ. Лдн. Золђ йеткђя,
сйѓс фсѓ рќки. УСТЬ. Сбр. Дњ крови козункљ ростирђеш, њн йеткњй, шч®локто. ПИН. Ср. ВИЛ. Пвл. ВИН. Кнц. ПЛЕС.
Фдв. В ср. р. в знач. сущ. Тћ йеткње спускђеш (о каплях в нос). ШЕНК. УП.
7. Не пригодный в пищу, ядовитый.
Ср. едќчей в 6 знач., заѕдной. Мухомњр
йеткњй, љм мќх морљли. ВИН. Брк. Онђ
йеткђя, ядовљтая. ЛЕН. Рбв.
8. ЃДКЊЙ. Склонный к скандалам,
ссорам. Ср. бранлљвой в 1 знач., буѕнистой, греховњдной во 2 знач., дљкой в 9
знач., здњрной, зубђтливой. Целовѓк такњй йеткњй, скђжут, злјшшый, задњрице да ругђеця. Целовѓг грыз®ця, скандђлит, лјбид грћсьтись – вњт йиткђя
жџньшшына. НЯНД. Стп. А Пђвла, онђ
йѓткая, стђла ругђть. ЛЕН. Тхт. Йеткђя,
ќросит – не говорљт. ПИН. Шрд. Нѓт,
онђ йеткђ былђ. ОНЕЖ. Тмц. Њ, сколь
йѓтка џта жњнка, зубђтлива! МЕЗ. Длг.
† ЃДКОЙ ЛЈТИК. Травянистое растение лютик едкий. Ranunculus acris.
Ср. желтовљк во 2 знач. Нќ џти цветћ
йѓткий лјтиг зов®ца, мћ йљі звђли –
йѓг жо мћ иі звђли? ШЕНК. ЯГ. Йѓткий
лјтик, тђк онђ и зов®цца. ШЕНК. ВЛ.
Лјтик йѓткий. ПИН. Трф.
ЕДКЊМ, нареч. С аппетитом. Ср.
едњм. В сочет. ЕДКЊМ ЕСТЬ. Йеткњм
йѓсь. КАРГ. Ар.
ЃДНЕНЬКОЙ, -ая, -ое., ласк. к ѓдной
во 2 знач. Бћл йѓднинькой, да вњт убљли,
так штњ ты будеш дѓлать. ХОЛМ. Млн.
ЕДНЉЦА, -и, ж. Отверстие в полу
на сеновале, через которое в холодное время года спускают корм скоту. Ср. дырђ в
1 знач. + еднљчка. Йеднљця, йеднљцька,
скотљнке дђть. Йедьнљця с повљти књрм
дайњм, а тђм ф стђйе-то йѓсли, не пњд ноги. ВИЛ. Пвл. На сеновђле, где корњф-то
књрмят, – йеднљца. Ѕ бы не сѓла, гњлой
зђдницей на йеднљцу сѓла! ВИЛ. Трп.
Тевнњ (темно) сичѕс на повљте-то, в йеднљчю не падљ. ВИЛ. Дьяконово. Иднљца
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тђм у менѕ. ВИЛ. Слн. Сѓно брњсиш,
йидьнљчю куфђйкой закрњй, штоп хњлот
ф стђю не шњў. КОТЛ.
ЕДНЉЧКА, -и, ж. Ласк. к еднљца.
Йеднљця, йеднљчька, скотљнке дђть.
ВИЛ. Пвл.

ЃДНОЙ (ЕДНЊЙ – В-Т. Врш.
КАРГ. Влс. ПИН. Врк. Квр. ПРИМ. КГ.;
ЃДНЊЙ – КОН. Твр.), -ая, -ое. 1. Один.

Ни одного, никакого не имеется в наличии. У менѕ зќба йѓдново нѓт. ВЕЛЬ.
Лхд. Ѕ семерћх воспитђла, ни йѓдново
богорђдново нѓту. КРАСН. Брз. Онђ менѕ молњжэ вћглянет, ни йѓдной морщљнки нѓт. КОТЛ. Фдт. А сќп горњховый, а горњшыны ни йѓдной нѓт. УСТЬ.
Стр. Ќтром фстђли – ни йѓдной ѕготки
нѓт. ВЕЛЬ. Длм. Пжм. Сдр. ВИЛ. Пвл.

Ср. едљн в 1 знач. Пѓрвой дњм, а потњм
йѓдна избќшка нђ два скђту. ЛЕШ. Рдм.
По йѓдну стњрону рќбя фчистќю, хорњшу деревљну оставлѕ, штњбы нњвый
лѓс рњс. ПЛЕС. Ржк. Цѓркофь бћла пострњйена без йѓдного гвозьдѕ, а потњм
цѓркофь пострњили на горбышџ.
КАРГ. Ус. Йѓсьли йещ® хтњ прљдет, а
йеднќ не упущј. КАРГ. Влс. Дњма-ти
йеднђ. ПИН. Квр. Где хњдит-гулѕйет
козђчька йеднђ (фольк.). МЕЗ. Бч.
/ (НИ) ЃДНОЙ. При отриц. Ни один,
никакой. никоторый. Ср. (ни) едљн (см.
едљн в 1 знач.). Йѓдно писѓмце, йѓдна
копѓйка не тѓривалась. Тђм на угњре
йѓдной дерѓвни нѓ быlо. А из дерѓвни
йеднњй дѓфки нѓ было. КОН. Твр. Десѕтой дѓнь лежќ – йѓдному письмќ отвѓта не далђ. ВЕЛЬ. Пжм. Стољт цитђет, а
самђ и бќквы йѓнной не знђет. Йѓннова сlњва у нљх не пойм®ш. ВЕЛЬ. Лхд.
Дак не сказђл њн йѓдного матюкђ.
КОТЛ. Фдт. Њй, да ѕгоды йѓдной нѓт.
КАРГ. Крч. У менѕ йѓдна корњва не
обошлђсь (забеременела). ВЕЛЬ. Длм.
Косацѓй настрелѕт, нђм ни йѓдного не
дђс. ПРИМ. ЗЗ. Ѕ не йѓдного днѕ не љгрывала, не йѓдного днѕ. ЛЕН. Схд. И
не моглђ ни йѓдново офтњбуса догонљть на сворњтку. ВЕЛЬ. Пкш. Ѕ ни
йѓдного стёклђ не росколњла. КАРГ.
Ар. Ни йѓдный не ќмер. ВЕЛЬ. Лхд. Ѕ
тњжэ тђк мелј, а пѓсни ни йеднњй не
знђю. ПРИМ. КГ. ВИЛ. Пвл. Слн. КАРГ.

2. Единственный. Ср. едљн во 2
знач. + ѓдненькой. Дњцька йеднђ одданђ. ПИН. Врк.
3. Беспрерывный, сплошной. У нљх
фс® содњм, фс® йеднљ матюкљ. В-Т.
Врш. † (ВСЕ…) ДЊ ЃДНОГО (ЃДНА,
ЃДНОЙ) (чего). Все (всё) без исключения. Ср. † до ѓдной кђпли, † (все) до
едљного (едљной) (см. едљной). Зубњф
нѓт – фсѓ до йѓдново вћтаскала. ВИЛ.
Слн. Натћцим фсѓ до йѓдного (огурцы). ВЕЛЬ. Сдр. Да иногдћ дѓлают, да
не фсѓ до йѓдного. КОН. Твр. Фсљ до
йѓдна пойњм. ПРИМ. ЗЗ. Фсѓ цљплята
до йѓдного застђты нђ мос. КОН. Твр.
Фсѓ дѓфки срисовђли до йѓдного.
ВИН. ВВ. Фсѓ пьѕны гђмазом, до йѓдного целовѓка. КРАСН. Нвш. Севњгоды
задољла, не йѓдного рђзу. КОН. Твр. Не
вћшшолкаеш, дак фс® шолкаеш до
йѓдной рјхи. УСТЬ. Брз. Снк. † ЃДНОГО ЧЂСУ. За небольшой промежуток времени, без промедления, быстро.
Ср. † чђсу едљного (см. едљной). Приколотљл фс® йѓдново цѕсу. КАРГ. Нкл.
† НЕ ЃДНОГО РЂЗУ. Не однажды?
† ДО ЃДНОЙ КЂПЛИ. Всё без исключения. Ср. † (все…) до ѓдного… Фсё
вћташшыл ис књмнаты, дњ йедной
кђпли. ПРИМ. Ннк.
ЕДНЊЙ, -ђя, -ње. 1. Пригодный для
корма скоту. О траве, сене. Ср. ѓдкњй в
1 знач. Онђ тњжэ заѕдна, не йеднђ.

Ср. (ни) едљна нет (см. едљн в 1 знач.).

2. Обладающий хорошим аппетитом,
ненасытный. Ср. едкњй в 4 знач. / ГЊРЛО

Влс. Хтн. КОН. Хмл. КРАСН. ВУ. УСТЬ.
Снк. / (НИ) ЃДНОГО НЃТ (НЃТУ).

КАРГ. Крч. КОН. Твр. Хмл. КРАСН. Нвш.

ПРИМ. Пшл.
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ЕДНЊЕ. В сочет. с питнњй. Гњрло
питнње и гњрло йеднње. КОН. Влц.
ЁДНОЙ, -ая, -ое. Содержащий йод.
Ср. ёдистой, ёдовой. С йњдом – џто веть
и корњве хорошњ – џто веть и в газѓтах
пљсано, штё нђдо йњдной! ВИЛ. Пвл.
ЕДНОЛЉЧНИК, -а, м. То же, что
единолљчник. Йеднолљчьниками вот
рњсьтили, а ѕ жылђ фсё по нѕнькам.
ЛЕШ. Кнс.

ЕДНОЛЉЧНИЦА, -и, ж. Крестьянка, ведущая собственное, самостоятельное хозяйство. Мђма не пошлђ, мђма
йеднолљчьницэй остђлась. ЛЕШ. Кнс.
ЃДНОЛЉЧНО, нареч. В сочет.
ЕДНОЛЉЧНО ЖЉТЬ. То же, что единолљчно жљть (см. единолљчно в 1 знач.).
Йѓднолљцьно жћли-то. ПРИМ. КГ.
ЕДЊБЂ, -ы, ж. То, что можно есть,
чем питаются. Ср. едђ в 3 знач. А стряпќшка-то йедњбу варљт. НЯНД. Врл. Глљко, у тебѕ ф торѓлке-то скњлько йедобћто. Испњртиця йедобђ-то. НЯНД. Стп. Ѕ
на молокњ не охњчя, у менѕ йедобђ тњлько рћжыки да картњфь. НЯНД. Лм.
ЕДЊБНОЙ, -ая, -ое. 1. Пригодный
в пищу, съедобный. Ср. едђющей, едњвой во 2 знач., едњчней, едќчей во 2
знач., едќщей. Йедњбны ѕгоды: кљселица, сљха, голубѓль, морњшка, малљна.
ПРИМ. ЗЗ. Йѓсь серќха йедњбной грљп,
сол®ной грљп. ОНЕЖ. Трч. Онљ сѓрые,
а књрень у нљх пњлой, онљ йедњбные. А
кђк књрень не пњлой – тѓ не йедњбные.
КАРГ. Ух. Џти фсѓ не йедњбные, фс®
поганќхи нарисњваны. КРАСН. Нвш. У
нђс lќку-то не стђlо йедњбного. ВЕЛЬ.
Лхд. Тетѓря йедњбная, рябњк. ВИЛ. Слн.
А другље берќт, џти обђпки фкќсны,
йедњбны. Лубянќхи тњжэ йедњбны, но
љх уш мђло берќт. ПРИМ. Ннк. Џто мухомњр не йедњбной. УСТЬ. Стр. Глухђрь, тѕтереф, рѕпчик – џто котњра йедњмна птљца, а ворњна не йедњмна.
КАРГ. Лдн. Лкшм. Хтн. ВИН. Брк. КОН.
Твр. ОНЕЖ. Пдп. ПРИМ. КГ. В ср. р. в
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знач. сущ. Ничевњ не забќтьте, сђмойе
глђвнойе из йедњбново, а то там наголодќйетесь. ПРИМ. КГ.
2. Продуктовый. О магазине. Там
йѓсь йедњбной фсѕко. ПРИМ. Ннк.
ЃДОВА, -ы, ж. Топоним. Назв. ручья. Тђм рќчей вот Йѓдова, навѓрно,
из-за џтово – Зайѓдовье. ПИН. Лвл.
ЕДОВЉНСКОЙ, -ая, -ое. Топоним.
Назв. лесного места. Йедовљнская сњгра. УСТЬ. Сбр.
ЕДОВЉТОЙ, -ая, -ое. Обладающий
хорошим аппетитом, ненасытный. Ср.
едкњй в 4 знач. Такљх зверѓй-то нѓт йедовљтых. МЕЗ. Сн.
ЕДЊВИЦА, -и, ж. Потребление,
прием пищи. Ср. едђ в 5 знач. Онђ охњцька до йедњвици, а не йѓс. ШЕНК. ВП.
ЁДОВОЙ, -ая, -ое. Содержащий
йод. Ср. ёдной. Морскњй-то травћ не
вљдели? Лѓнты такие, они лљпкие, йњдовые, а тќт такљ скорљчьневые,
т®мные. ПРИМ. Ннк.
ЕДЊВОЙ, -ая, -ое. 1. Пригодный
для корма скоту. О траве, сене. Ср. ѓдкњй в 1 знач. Мћшый горњх йедњва
скотќ, фсѕкий скњт йѓс. ШЕНК. ВП. И
сѓно тђм такње йедњвое бћло. КРАСН.
ВУ. Дак џто-то травђ йедњвая. ВЕЛЬ.
Пкш. Осњчька, пќчька – џто фсё травђ
йедњвая. ВИН. Кнц.
2. ЕДЊВЊЙ. То же, что едњбной в
1 знач. Йедњва, не погђнка. ШЕНК. ВП.
Њн йедќчий. Не йедовњй, йѓсьти нельзѕ (гриб). ПИН. Ёр.
3. ЕДЊВЊЙ. Вызывающий желание
есть, вкусный. Ср. едкњй в 3 знач. Густќту кђшу не любљли, не йедњва онђ.
ХОЛМ. ПМ. В ср. р. в знач. сущ. У нђс ничегњ йедовњго не посылђют. ВИН. Брк.
4. Относящийся к еде, пище, пищевой. В ср. р. в знач. сущ. На ќлицу ничењ йедњвоо не бросђйте. ХОЛМ. Кпч.
5. Обладающий хорошим аппетитом,
ненасытный. Ср. едкњй в 4 знач. Йедњвыто лјди фс® йедѕт, а у нђс нейедњвы.
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КОН. Хмл. Вћ фсѓ не йедњвы, фсѓ помђлу
кќшаите. ШЕНК. Ктж. Такњй не солошшњй, не йедњвой тел®нок џкой. В-Т. Пчг.
Йедњвая шћпко былђ корњва-то, проглонќла прњволку вмѓсьте с травњй, и
фс® тут. КРАСН. Брз. Њн йедњвой бћл да,
хорошњ йѓл. ВИН. Брк. Поросѕта йѓсь йедњвые, йѓсь нейедњвые, а про другњй
скњт я не знђю. УСТЬ. Стр. КРАСН. Нвш.
УСТЬ. Сбр. В сочет. с жеркњй. Ребѕта
жоркље да йедњвы. УСТЬ. Снк.
6. Обладающий способностью наносить укусы, жалить. О насекомых. Ср.
едкњй в 5 знач. Пњд осень летђют, такље липкље, такље йедњвые. КОН. Хмл.
7. Злой, свирепый. Ср. горчќшной, дљкой в 10 знач., душеверѓдной во 2 знач.,
ѕрой. Вњт тђ йедњва собђка-то. КОН. Твр.
ЕДЊК, -ђ, м. 1. Человек (обычно
мужчина) как единица при распределении земли или урожая. Ср. душђ в 7
знач. Скњлько у тебѕ ф семьѓ йедокњф,
стњлько у тебѕ и вњтчины давђли. ВИЛ.
Пвл. Полѕ на Барђнихе бћли – скњлько
йедокњф, стњлько и давђли. ПРИМ.
Ннк. / ПО ЕДОКЂМ (ДАВЂТЬ, ДЕЛЉТЬ, ОТВЕСТЉ, ПОВЕРСТЂТЬ).
В соответствии с количеством членов
семьи. По йедокђм ли кђг былђ пђшня.
Кђшы по йедокђм давђли. КОТЛ. Збл.
Зѓмлю давђли по йедокђм, на однќ дќшу. ПИН. Трф. Рђньшэ-то давђли землљ тњлько на мушскљ дќшы, по йедокђм. ХОЛМ. ПМ. Землљ по йедокђм делљли. ВИЛ. Трп. По йедокђм дилљли,
назывђлось у нђс «по душђм». КАРГ.
Влс. По йедокђм делљли зѓмлю на сњтки. КОН. Твр. По йедокђм хлѓб делљли. КАРГ. Ух. Отвелљ зѓмлю по йедокђм. А до этово по душђм. КАРГ. Крч.
Нђдо землѕ повёрстђть по йедокђм.
КОН. Клм. ВЕЛЬ. Лхд. ВИН. Кнц. НЯНД.
Мш. ПИН. Влт. Квр. ХОЛМ. Звз. Лмн.

2. Человек, питающийся в семье за
общим столом. У йѓй нњнеця йещ® йедњк взѕт, прийњмыш. КАРГ. Ус. Мђло
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йедокњв дак. ЛЕШ. Блщ. Мнњго йедокњф, дак мнњго пекќт. ВИН. Кнц. Кђбы
ѕ одна, дак у менѕ йешшњ четћре йедокђ. ЛЕШ. Брз. Лѓшэво у тебѕ йедњк-от
бегайот, обђбошникоф (пирогов с грибами) дожыдђйет! ВИЛ. Пвл. Уш три
гњда пустђя стђя (хлев), а дњчери недал®ко, у них йѓсь корњвы, но мђсло не
привњзят: свољх йедокњф пњлон стњл.
ВИЛ. Трп. Хлебђй тћ оцсјда, у менѕ
йедокњф нѓту (не объешь). ПИН. Ср.
В посл. На хлѓп йедокђ, а на себѕ большакђ – послњвица скђзана. Послњвица
скђзана: на хлѓп йедокђ, а на себѕ
большакђ, – хозѕин нат тобњй. КАРГ.
Крч. / НА ЕДОКЂ. Розвѓшываш крупќ
по киlќ (кг) на йедокђ, да и провѓрка
бывђlа, не дђй Бњх. ВИЛ. Пвл.
3. М. и ж. Любящий поесть человек
или человек (животное), обладающий
хорошим аппетитом. Ср. едочљха, едќн
в 1 знач. Ѕ пирогњф не помнњшку пекќ –
ѕ йедњк-от не мат®рой (о женщине).
КОН. Хмл. Ѕ-то йедњк-од дњброй.
ЛЕШ. Рдм. Хоть худђя лњшка, да йедњк
хорњшый, дак найѓсца. Хорњшой йедњк, найѓсца, што хњш. ВИЛ. Трп. У
менѕ фсѓ йедокљ, тњлько дђй, за ушђми
трешшћт. ШЕНК. ЯГ. Тђм найд®ца йедокњф, ципќшок нђдо покормљть.
ВИЛ. Пвл. Лјся говорљт, ѕ и не
пойѓду, не хоцј конфѓты-то, љж бђпка
какђ йедњк. Њй, да штњ это вћ за йедокљ? ПИН. Яв. Онљ большћ фс® такљ йедокљ. ПИН. Ёр. ВЕЛЬ. Пкш. В посл. У
хлѓба бќдет йедокњф, у плђтья дёржђльникоф. ОНЕЖ. Тмц. Лљж бы бћло
бы чѓм найѓсца: не лњшкой взѕть, а йедокњм – это хоть худђя лњшка, а йедњк
найѓсца. ВИЛ. Трп. Зачѓм ты за такњго
пошлђ: на хлѓп йедокђ, нђ печи л®жэника! ОНЕЖ. Лмц. ЛЕШ. Смл.
ЕДЊМ, нареч. С аппетитом. Ср.
едкњм. В сочет. ЕДЊМ СЪЕСТЬ. Йедњм сйѓла. КОН. Клм.
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ЃДОМА, -ы, ж. 1. Возвышенность,
поросшая лесом. Ср. + ѓдомка1. На угњре лѓс назывђм йѓдомой. МЕЗ. Кмж.
Йѓдома, глядљ, за рекњй горђ высњка.
Да гдѓ на йѓдому, так џто такђ горђ
мохнђта, зарослђ фсѕ лѓсом да мњхом.
МЕЗ. Сфн. Йѓдома – џто высњко щѓльйо, порослњ лѓсом онњ. МЕЗ. Мсв. Йѓдома – шчџльйе, шшџльйо порњсшо
лѓсом, шшџльйо – џто высњкий угњр,
вњт ы назывђют йѓдома, да йешшњ лѓсом заростђт. МЕЗ. Бч. Тђм такђ йѓдома, высњкой хњлм. МЕЗ. Дрг. Лез блљско, так йѓдома. ПИН. Квр. Шчѓлья-то
гњла, а йѓдома с лѓсом. ЛЕШ. Шгм. Лѓс
на горѓ – дак џто йѓдома. ЛЕШ. Вжг.
Блщ. Лбс. Лрк. МЕЗ. Бкв. Цлг.

2. Глухое место в лесу, чаща. Ср.
ѓдема, сузём, чащђ. В йѓдому никтњ не
хњдит, дремќций џто лѓс, ѕмы тђм. В
йѓдому ушњл, заблудљлся. ШЕНК. Шгв.
Йѓдомна избђ, онђ в йѓдоме, џто такњйе мѓсто, где нѓд жыльѕ блљско. В-Т.
Вдг. Йѓдома ли, глухомђнь ли – кто
кђк назов®т. ВИН. Брк. Отѓц-то у менѕ
охњтился в йѓдоме. КРАСН. ВУ. Йѓдома шумљт, говорѕт. ВИН. ВВ. Йѓдома –
мѓсто гљблое. В-Т. Сгр. А тђк, онљ йѓдыма жђли. Йѓдома – это знђчит лѓс.
В-Т. Врш. Йѓдома – лѓс мы так назывђм. Дѓфки, пойд®мте на йѓдому за
землянљкой. МЕЗ. Аз. В фольк. Фсе
врагљ на йѓдому гулѕйте. Пронесљ,
Гњсподи, тќченьку, на дал®ку йѓдому,
где књни не хњдят, корњвы не рычѕт,
тђм тебе мѓсто (из заговора). В-Т. Сгр.
¶ Топоним. Назв. реки и деревни. Ср.
Ѓдема, Ѓдьма. Йѓдома – дерѓвня и
рѓчька, у наз двѓ: однђ на тњй жэ сторонћ, где Лешукњнскойе, тђ – по тќ
стњрону Вђшки. МЕЗ. Пгр. А сћн-то
тњжэ дњм на Йѓдоме сострњил. ПИН.
Кшк. Зџк-от в Йѓдомы рњбит. ЛЕШ.
Лбс. С Йѓдомы ѕ бранђ. С тњй деревнјшки, с Йѓдомы. Йѓдома на горћ,
Вњлось-то под горњй. ПИН. Квр. Йѓсь
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вверхќ дерѓвня Йѓдома. МЕЗ. Аз. У нђс
на Йѓдоме њцень хорњша землѕ былђ,
а зьдѓсь плохђя. КРАСН. Прм. Рђньшэ
оттќда побирђхи бћли, фс® с Йѓдомы.
ВИЛ. Пвл. Отѓц говорљл: Йѓдома –
другђ Сибљрь. ЛЕШ. Тгл. Вжг. Смл.
ПИН. Ёр. Шрд. УСТЬ. Снк. ¶ Назв. горы. Бѓло Мѓсто назывђйеца горђ-то,
Нљжна Йѓдома фсё зов®м. ПИН. Ёр. ¶
Прозвище группы людей – жителей отдаленной деревни. Собир. Руцевлѕн (жителей д. Ручьи) назывђют йѓдома.
МЕЗ. Мд. ¶ Жители д. Едома. Кђращельйе – комарћ, Йѓдома – зђйцы.
Кђждую дерѓвню какљм-нибудь жывњтным ругђли. ЛЕШ. Смл. † НА
ЃДОМУ ЖЉТЬ. Не иметь возможности выехать откуда-н., уехать куда-н.
На йѓдому жывќт, говорѕт. МЕЗ. Мд.
† НА ЃДОМУ ВЫХОДЉТЬ. Просить
милостыню. Выходљть на йѓдому – побирђца. ПРИМ. ЗЗ.
ЕДОМЃНСКОЙ, -ая, -ое. То же,
что ѓдомской в 1 знач. Вот йѓдоменская-то цџркофь. Пойд®м судћ, к йедомѓнским навинђм, нђвины йесь полѕ.
ПИН. Квр. / БОГОРЊДИЦА ЕДОМЃНСКАЯ. Назв. престольного праздника в
д. Ѓдома. Богорњдиця йедомѓнска былђ. ПИН. Квр.
ЃДОМЕЦ, -мца, м. Житель д. Ѓдома. Ср. едонѓмец, едонѓмской. Пљсьню не
допљли до коньцѕ – «Нќ, йѓдомци долђют». УСТЬ. Снк. Ђ, говорѕт, йѓдомци –
«зђйци», смольѕна (жители д. Смоленец) –
«цернотрњпы», а березьѕна (жители д.
Березник) – «краснонњсы». ЛЕШ. Смл.
ЃДОМКА1, -и, ж. Ум.-ласк. к ѓдома в 1 знач. Йѓдомка мђленька. Веснњй
водђ – йѓдомка џта фсѕ плыв®т. ЛЕШ.
Лбс. Фс® зарослњ, фс® заилѓло, фсѕ йѓдомка. ЛЕШ. Тгл. Рдм.
ЃДОМКА2, -и, ж. То же, что едочљха. Њй, онђ уш йѓдомка (о корове)!
УСТЬ. Снк.
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ЃДОМНОЙ, -ая, -ое. Находящийся
в чаще леса вдали от населенного пункта. Ср. ѓдемной1. В сочет. ЃДОМНАЯ
ИЗБЂ (ИЗБЌШКА). Домик в лесу,
предназначенный для ночлега и питания
в нем охотников и рыболовов. Ср. ѓдемная избђ (см. ѓдемной1). Йѓдомная избђ, онђ в йѓдоме, џто такњйе мѓсто, где
нѓд жыльѕ блљско. Однђ береговђя избќшка, другђя ѓдомная. В-Т. Вдг.
ЕДЊМНОЙ. См. ЕДЊБНОЙ.
ЃДОМОЙ, -ая, -ое. Топоним. Назв.
поля. Под окнњм штњ – подокњнно пњле, а глђвно – Йѓдомо пњле. ЛЕШ. Вжг.
ЃДОМСКОЙ, -ая, -ое. Относящийся
к д. Ѓдома. Ср. едомѓнской, едонѓмской.
По йѓдомской дорњги пошлљ. ЛЕШ. Вжг.
Мќш йѓдомской, а ѕ кулљська (из д. Кулиги). КРАСН. Прм. Йѓдомское њзеро,
Йемгњзеро. ШЕНК. ЯГ. Сњня ругђлась с
Лјсей: йѓдомска тћ, грљт, побирђха!
ВИЛ. Пвл. ПИН. Квр. Бран. Подљ, йѓдомска большорњта! ЛЕШ. Плщ. / КАК
ЃДОМСКИЕ СОБЂКИ. О злых людях.
Тепѓрь веть собђчьливой нарњт, как йѓдомски собђки. МЕЗ. Длг.
ЕДОМЧЂНА, -ђн, мн. То же, что едомѕна. Йедомчѕна онљ зђйки. ЛЕШ. Брз.
ЕДОМЅНА, -ѕн, мн. Жители д. Ѓдома. Ср. едомчђна. У йедомѕн-то осекђми
нђвины огорњжэны. ПИН. Квр.
ЕДОМЅНКА, -и, ж. Жительница
д. Ѓдома. Кђк йедомѕнки красљво средљлись. ПИН. Шрд.
ЕДОНЃМЕЦ, -мца, м. То же, что
ѓдомец. Йедонѓмец – тњ с Йѓдомы.
ПИН. Квр.

ЕДОНЃМСКОЙ, -ая, -ое. То же,
что ѓдомской. У нас цџркофь какђя
былђ, вот йедонѓмска. Онђ красљва йедонѓмска цџркофь. Я йедонѓмску цџркофь, вђймушску цџркоф, я фс® омолљла – йѓсли йѓзь бњх – найдљсь! ПИН.
Квр. / В знач. сущ. Житель (жительница) деревни Ѓдома. [Как называют
жителя Едомы?] – Йедонѓмской, да и

фс®. Нќ, за зьдѓшним, за йедонѓмским
(замужем). ПИН. Квр.
ЕДЊХА, -и, ж. То же, что едочљха. Худђ ты йедњха. ПИН. Влт. Рђйка
йедњха такђ. ХОЛМ. Сия. Такљ йедњхи.

ЛЕШ. Смл.

ЕДОЧЉХА, -и, ж. Женщина, любящая поесть. Ср. едљца, едњк в 3 знач.,
ѓдомка2, едњха, едочљца. Ѕ-то тњжэ йедочљха худђ стђла бњле. ЛЕШ. Лбс. Њй,
йедоцљхи, ц®рт с вђми! КАРГ. Ош. Њй,
йедочљхи, хќдо йедљте. КАРГ. Ух. Вњт
какђ йедочљха. НЯНД. Врл.
ЕДОЧЉЦА, -и, ж. То же, что едочљха. Не моглљ ѕгодници дољсьти –
какљ вћ йедоцљци! КАРГ. Влс. Вњт йедоцљца тњжо. ЛЕШ. Смл.
ЕДЊЧНЕЙ, -яя, -ее. Пригодный в
пищу, съедобный. Ср. едњбной в 1 знач.
Џти фсѓ йедњчьни птљци, йедѕт љх, йедѕт. МЕЗ. Дрг.
ЕДРЁНОЙ, -ая, -ое. Крепкий, здоровый. В сочет. ЕДРЁНА МАТЬ, экспресс.
О молодой крепкой женщине. Тћ, дѓфка,
йещ® йедр®на мђть, а њн пожылњй. ПИН.
Ёр. † ПО СЃНЬКЕ ШЂПКА, ПО ЕДРЃНЕ МЂТЕРИ КОЛПЂК. Посл. Каждому своё. Ср. † по Сѓньке (и) шђпка, по ебёной мђтери колпђк… (см. ебёной). Тот хорњшый у меня бћл, да и
џтот сойд®т: по Сѓньке шђпка, по йедрѓни мђтери колпђк. Сойдќцца тњжэ,
скђжут: по Сѓньке шђпка, по йедрѓни
мђтери колпђк (каждый получает то,
что заслужил). ПРИМ. ЛЗ. † К ЕДРЃНЕ ФЃНЕ (МЂТЕРИ)! Бран. Ср. † к
ебѓне мђтери (см. ебёной). Два порос®нка, два тел®нка, двђ старикђ, к
йедрѓне фѓне, и сидљ нњги ф потоlњк.
ВИЛ. Пвл. Ты не вѓй, ты не вѓй к йедрѓне мђтери кудрѓй (фольк). ПИН. Ёр.
ЁДРЕНЬКОЙ, -яя, -ое. Ласк. к ёдрой. Какђ у тебѕ телќшэцька йѓсь? Да
йњдренька. ШЕНК. ВП. Тњжо былђ такђа как йњдренька з бѓлым, такђ былђ
красљва корњфка. ШЕНК. ЯГ.
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ЕДРЃТЬ. См. ЕДРЉТЬ.
ЕДРЉ, бран. Ср. едрљт. В сочет.
ЕДРЉ (чью-н.) (НЕ) (МАТЬ, ДАТЬ),
ЕДРЉ ВЂШУ, ЕДРЉ-ПЕРЕЕДРЉ.
Ср. † ёрш твою мђть… (см. ёрш1).
Опѓть ктњ-то звњнит, и ф пецѓ погђсло
фс® у менѕ, едрљ твою мђть! Њй, побирђхи, йедрљ их мђть! ВИЛ. Пвл. И сказђл: йедрљ твой дђть! Џто матјк такњй:
йедрљ твой дђть! ПИН. Ёр. Вњт какђ бњле стђла – йедрљ жо перейедрљ! Вђня,
ты помогљ мене ф крыльц® забрђце!
ПИН. Нхч. Дѓвушки, йедрљ вашу, фсѓ
окњшки вћмашу, не остђвлю косякњф,
не говорљте пустякњф. От йедрљ вашу
не мђть, хотѓли гњлову сломђть, не придѓца никомќ ломђть голњвушку мој
(фольк.). КАРГ. Крч.
ЕДРЉТ, бран. Чёрт возьми! Ср. едрљ, едрљть, едрљтва. Њй, йедрљт, йемќ и
цѕй нђдо! МЕЗ. Бч. Њй, йедрљт, збежђли на рыбђлку! КРАСН. Прм. / ЕДРЉТ
ТВОЁ (ТВОЙ, ТВОЈ) НАЛЃВО, (ТЕБЅ) НЂКОСО, ТВОЮ МЂТЬ (ПЂЛКУ, В КЊРЕНЬ, НА ЗОРЃ). Ср. † ёрш
твою мђть… (см. ёрш1). Йедрљт твойњ
налѓво! КРАСН. Прм. Йедрљт твој налѓво, веть на рќбель мњжно бћло шџзь
бухђнок купљть хлѓба! ПРИМ. Ннк. Йедрљт твој налѓво, мђть твој заколдћшына! КАРГ. Лдн. ¶ Грњмик, њй, йедрљт твой нђкосо (собаке)! Лђпка, њй,
йедрљ твњй нђкосо (кошке)! Lђпка, йедрљт твњй, тебѕ нђкосо! ВИЛ. Пвл. ¶
Њй, йедрљт твою мђть! КРАСН. Прм.
Вњт, йедрљт твою мђть, скњлько порабњтала! ОНЕЖ. Тмц. Йедрљт твою
мђть, тђм забер®т там рњбить? УСТЬ.
Стр. Солњма вњзьле огњнь недњлго лежћт (посл.) – едрљт твою мђть, ѕ и заберѓменела от негњ. ПРИМ. Ннк. Џх,
пљть хорошњ и гулѕть хорошњ, а картњшку полњть – йедрљт твою мђть
(фольк.)! КАРГ. Крч. ¶ Не знђю, не ко
мнѓ ли в гњсьти завалљла, йедрљт твою
пђлку! Такќю, йедрљт твою пђлку,
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вышынќ надѓлают! ПЛЕС. Фдв. ¶ Лѓс
вњзят, фсј дорњгу приломђли, а больнњго человѓка не вћвесьти – йедрљт
твою ф књрень! ШЕНК. ВЛ. КАРГ. Лдн.
¶ Йедрљт на зорѓ! УСТЬ. Сбр.
ЕДРЉТВА, бран. Ср. едрљт. А «йедрљтва» ѕ и не знђю, штњ такњ, џто матјк такњй – «йедрљ твой дђть!» ПИН. Ёр.
/ ЕДРЉТВА-БРЉТВА. Йедрљтва-брљтва, мњжэт, она глќбжэ за… ВИЛ. Пвл.
ЕДРЉТОЙ, -ая, -ое, бран. В сочет.
ТВОЈ МАТЬ ЕДРЉТУ. Ср. ёрш твою
мђть (см. ёрш1). Вот как нњги здђли
вот, твою мђть йедрљту! МЕЗ. Бч.
ЕДРЉТЬ (ЕДРЃТЬ), бран. Ср. едрљт. В сочет. ЕДРЉТЬ (ТВОЮ МЂТЬ)
НАЛЃВО (И НАПРЂВО), ТВОЙ
(ТВОЈ) (кого) НЂКОСО (КЊРЕНЬ).
Ср. † ёрш твою мђть… (см. ёрш1). Дѓвушка-то нещѕсная, йедрљть твој налѓво! ПРИМ. Ннк. Тћ ис Северодвљнска прийѓхал – кќм королј. А тепѓрь
так йедрљть твој налѓво и напрђво – а
тепѓрь однљ оскњлки остђлись (о человеке). КАРГ. Крч. ¶ Њй, йедрѓть твою
мђть, цењ тут лешакђ дѓlают такњва,
ненављжу я џти замњцьки. Њй, йедрљть
твњй нђкосо – тњлько нђ пець залѓзlа.
Ой, заморњзиlа дѓвок-то, йедрљть твой
нђкосо! Ой, йедрљть твњй вђс нђкосо!
ВИЛ. Пвл. ¶ Нќ, йедрљть твњй књрень,
дњрого прњсиш! КРАСН. Прм. Мнѓ бы
такњй бћть, йедрљть твој књрень, шэвелљсь тогдђ фс®! КАРГ. Крч.
ЃДРИЦИ, -иц, мн. Зерно, очищенное от шелухи. Мешњк йѓдриц ржћ
свез®м на мѓльницу, нашђстаем. КОН.
Влц. Ов®с йѓдрицями омњчиш, вћсушыш, вћшастайош. ВЕЛЬ. Пжм. Йѓдриц налђдили на толокнњ. УСТЬ. Бст.
ЕДРЉШКИН, -а, -о. Бран? Џ, опѕть
и йедрљшкина кћшка! ВИЛ. Пвл.
ЁДРОЙ (ЃДРОЙ), -ая, -ое. Имеющий рыжую окраску. О коровах. Ср.
крђсной, лёдрой, лљсой + ёдренькой.
Йњдрая корњва, а лњшать рћжа, а
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человѓк лљсый. ШЕНК. ВП. Йњдрая корњва рыжэвђтая. ШЕНК. Ктж. Йѓдрая
корњва – крђсная мђсь. ШЕНК. Птш.
Онђ жэ притњм йњдрая корњва. А не
видђла ф картљнках, в Эстњнии дак
фс® йњдрыйе – џто крђсная, йњдрая
дак. УСТЬ. Брз. Какђя корњва – да с
йњдрыми пѕтнами. Йњдрая былђ корњва. УСТЬ. Сбр. У нас сецѕс ф стђде нѓсколько йњдрых корњф. УСТЬ. Стр. О
курах. Џто мћ сидљм на лљсьницэ, џво
вот йњдра (рыжие) бћли. УСТЬ. Брз.
ЁДРОПЁСТРОЙ, -ая, -ое. Рыжий
с белыми пятнами. О коровах. Йодроп®стра бывђйот. Йедроп®стра, жњлто и бѓло пятнњ. ШЕНК. ВП. Йодроп®страя и чёрноп®страя корњва бывђйот. УСТЬ. Сбр. Онђ ишшњ притњм и
йњдрая корњвушка, йодроп®страя дак.
УСТЬ. Брз.

ЕДРЌХА, -и, ж. Кличка рыжей коровы. Йодрќха. УСТЬ. Сбр.
ЁДРЫШКО, -а, ср., ласк.? Очищенное от оболочки, обмолоченное зернышко. Ср. ѕдрышко. Зернњ-то вњфсе нѓту,
йњдрышко-то мђленько – фс® охвњсьйо. ПИН. Квр.
ЃДСКОЙ, -ая, -ое. То же, что едќчей в 1 знач. Тњ йљцськойе сѓно, а тњ
нейљцськойе сѓно. КАРГ. Оз.
ЃДСТВО, -а, ср. Брань, склоки?
/ ЃДСТВО-ЗАЃДСТВО. «Йѓство-зайѓство» бњле не рњбит, к нђм не хњдит
(фольк.). ЛЕШ. Рдм.
ЕДЌГА, -и, ж. Сварливая, привередливая женщина. Ср. брезгђ. Йедќга –
руглљвойо, никђк не переспњриш, с семерћми спњрила, не моглљ йейњ переспњрить. ПИН. Квр. Не свѕзывайся тћ с
йѓй, йедќгой џтакой. ПИН. Штв.
ЕДЌМ, -а, м. Желание есть, аппетит. Ср. едђ в 7 знач. ХОЛМ. Жилино.
ЕДЌН, -ђ, м. 1. Любящий поесть человек. Ср. едњк в 3 знач. А йедќн хорњшой, грызќн хорњшой, испњрцен вњткой. МЕЗ. Рч.

2. Сварливый, привередливый человек. Ср. брезгђ. Йедќн какњй, фс® йемќ
не тђк. ПИН. Квр.
3. Песчаная почва, песок, залегающий
под пахотным слоем. Ср. желтљк в 1 знач.
Неч® на йедунѓ не расьт®, песьцѕна џто
землѕ. ПИН. Квр. Туд землѕ – песњк, йедќн, а ф Федњво землѕ сухђя. ПЛЕС. Фдв.
ЕДЌНЬЯ, -ьи, ж. Нечто, вызывающе физическое раздражение, разъедающе. В фольк. Не йѓш, йедќнья, не грызљ, грызќнья, ни пупњк, ни петушњк,
ни књрень, ни вершћну, йѓж дѓреву
осљну (из заговора). ПИН. Нхч.
ЕДЌЧЕЙ, -яя, -ее. 1. Пригодный
для корма скоту. Ср. ѓдкњй в 1 знач. Ф
сырћх местђх не йедќчя травђ былђ,
резунѓць. КАРГ. Ух. Не йедќцейе сѓно.
КРАСН. Брз. Онђ не йедќчя, не йедѕт.
МЕЗ. Длг. Какђ травђ-то йедќча, дак фс®
до землљ сйедѕт. ШЕНК. ВЛ. ПИН. Трф.
2. Пригодный в пищу, съедобный. Ср.
едњбной в 1 знач. Йевњ не йедѕт, њн не йедќчий (о птице). ЛЕН. Схд. Ну йѓзь грибћ собђчьи, не йидќчие. КАРГ. Крч.
// Способный быстро насыщать, сытный.
Вот это какњйо-то прид®т йедќчёйо, я
найѓмся, тък вѓзь дѓнь сћта. ВИЛ. Пвл.
// Предназначенный для пищевых продуктов? Йедќць какњй ле ушђт. ПИН. Вгр.
3. Обладающий хорошим аппетитом, ненасытный. Ср. едкњй в 4 знач.
Йедќчя, жырјчя у менѕ козђ. ПИН. Ср.
Џти дѓфки не йедќчие. КАРГ. Ус. Йедќчие фсѓ, мѕсо лјбят. ОНЕЖ. ББ. Крћса
озњрна, йедќчя. МЕЗ. Длг. Какљйе не йедќцие. КАРГ. Оз. Спасљ менѕ, Марљя, од
звѓря ползќчего, от медвѓдя йедќчего…
(фольк.) ПИН. Ёр. КАРГ. Лкшм. НЯНД.
Мш. ОНЕЖ. Клщ.

4. Обладающий способностью наносить укусы, жалить. О насекомых. Ср.
ѓдкњй в 5 знач. Мурашћ кђк щипнќт,
њй, йедќци онљ, татђры. ШЕНК. Ктж.
Слепцљ – те шћпко йедќчи, тѓ шћпко
кусђюце во врѓмё сенокњсу. ВИЛ. Пвл.
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Мњшка потњм пойд®т йедќця, њ-о, какђ
онђ нќдна, худђ. ЛЕШ. Кб. Так веть какђ-то йедќця, сђдит лиц®-то от йѓй.
ПРИМ. ЛЗ. Такђ сидќха (мошка), мѓленькая, сѓрая, йедќчяя. КАРГ. Влс.
Клњп йедќцей. ЛЕШ. Ол. Йедќчии онљ
такљи, ч®шышся хњдиш. Мошкарђ вѓчером, дак тђ йедќчя, заслепљд глазђ,
тћкат и тћкат. ПРИМ. Ннк. Иж. КРАСН.

Ср. едкњй в 4 знач. Нќ, какљ гњсьти не
йедќшки – не йедитѓ, дак вћ-то не йедќшки. ЛЕШ. Смл.
ЕДЌЩЕЙ, -яя, -ее. Пригодный в пищу, съедобный. Ср. едњбной в 1 знач. Њн
йедќшной, хорњшой грибњчек, чем
оп®нки дак лќчче овѓчьник. А вот џтот
йедќщий грљп, а мћ не йедљм. КРАСН.
Прм. Йѓто йедќшшые, похрќпывают.

5. Вызывающий физическое раздражение, разъедающий. Ср. едкњй в 6
знач. Водђ з золњй њчень йедќчяя.
КАРГ. Влс. Мђсь йедќчяя от комарњф.
ПРИМ. ЛЗ. Медвѓть обирђть табђк
стђл, сђм фњрскат, в нњс попђл табђкот, йедќцей. ЛЕШ. Вжг. Наклад®м порошкђ йедќчево, да фсѓ рќки объѓс.
ХОЛМ. Члм. Такђя йедќчяя водђ получѕлась. ВЕЛЬ. Лхд. Стрђшно йедќчий
порошњк. ЛЕН. Схд. Какљ ле йедќчи
кђпли. ЛЕШ. Клч. Пђр йедќчёй от котлђ. КРАСН. Брз. Шчњлок дѓлали из золћ-то, йедќцё. ПИН. Вгр. Њн йедќчей
бћл, тђм маслђ, срђзу заглњхнет фс®.

ЃДЧИ, нареч. Приняв пищу, поев.
Ср. ѓвши, ѓдши. В сочет. ПЉТЧИ ДА
ЃДЧИ. Зђфтро пљччы да йѓтчы некудђ
не собрђце. ЛЕШ. Ол.
ЃДШИ, нареч. С отриц. Не поев,
натощак. Ср. ѓвши. Прљдё домњй не
йѓтшы. ПИН. Квр. Фчерђ так уш не йѓтшы и робњтали. ШЕНК. Ктж. У родљмой-то у мђменьки пойѓж да полежћш, у проклѕтого у мђсьтера не йѓтшы побежћш (фольк.). ПИН. Ёр. В роли гл. члена. Кђк в дорњгу-то, подљ дак
не йѓтшы дак? ВИЛ. Пвл.
ЃДШОЙ, -ая, -ое. С отриц. Не принявший пищу, не поевший. Ср. ѓвшой.
Ак онљ найедяця, а ѕ йещ® не йѓдшая
дак. ВИЛ. Пвл.
ЃДЫВАТЬ1, -ал, многокр., что и
без доп. Иметь обыкновение принимать
какую-н. пищу, употреблять что-н. в
пищу. Ср. есть1 во 2 знач. Обычно с отриц. Как нђшы муцьнќ кђшу быђло йѓдывали. ЛЕШ. Клч. Ѕ стерлѕтку никогдђ не йедђла, не люблј и не йѓдывала
никогдђ. ПИН. Влт. Ѕ скусьнѓя ухљ не
йѓдывал. ПИН. Ср. Ѕ дќмала, вћ не йѓдывали. УСТЬ. Снк. ЛЕН. Схд.
ЃДЫВАТЬ2, -ал, многокр. Перемещаться при помощи средств передвижения, ездить. Ср. ѓзживать в 1 знач. Я фсѓми путѕми бывђл, йѓдывал. КАРГ. Лдн.
ЕДЋТЬ, бран. Ср. † ёрш твою
мђть… (см. ёрш1). Вот йедћть – грђбли-то забћли! КАРГ. Ар.
ЃДЬМА (ИДЬМА), -ы, ж. Топоним.
Назв. деревни. Ср. Ѓдома. А Йѓдьма,

ВУ. ЛЕШ. Юр. ОНЕЖ. Кнд. ПИН. Лвл.

ВИЛ. Трп. Пвл. В-Т. Лрк. Тмш. ЧР. ВЕЛЬ.
Сдр. ЛЕШ. Тгл. УК. Шгм. МЕЗ. Лмп.
ОНЕЖ. Лмц. ПИН. Влт. Врк. Нхч. ПРИМ.
Пшл. ХОЛМ. Слц. ШЕНК. Ктж. УП.

6. Не пригодный в пищу, ядовитый.
Ср. едкњй в 7 знач. Мухомњры њчень
йедќчие. ЛЕН. Рбв. Мухомњры – онљ
йедќчие, мќхи обйедђюця, умирђют.
КРАСН. ВУ. Мухомњры крђсные йѓсь.
Йедќций сљльно. ХОЛМ. Звз. Онљ знђеш какље йедќчие (грибы). ЛЕН. Тхт.
Он йедќчий. Не йедовњй, йѓсьти нельзѕ (гриб). А онљ йедќчийе, џти удобрѓния. ПИН. Ёр. Колокњльниг – жњлты
цветњчьки, отрђвой шшытђт, идќчий
он, гњрькой. ПИН. Нхч.
7. Причиняющий боль. Ср. болькњй
во 2 знач. Поховђ (грыжа) йедќчя – тђм
бќтто кусђйот. ЛЕШ. Лбс.
ЕДЌШКОЙ, -ая, -ое. Обладающий
хорошим аппетитом, любящий поесть.

КРАСН. ВУ.
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нљска горђ. ШЕНК. УП. Жывќт в Йѓдьме на Ботђлихе. УСТЬ. Сбр. Ильйљндень на Йѓдьме. ШЕНК. Ктж. Мнѓ на
Йѓдьму нђдо пойѓхать. ШЕНК. ЯГ. Йѓдьма, Вњжа. По тќ стњрону Йѓдьмы.
УСТЬ. Стр. Йѓдьме мнѓ даг глѓница,
красљво тђм. А тњ березнякљ (жители
д. Березник), а тњ йѓдемцы, Йѓдьма
тђм. Выходљла там на Йљдьме, дак не
пожылњсь. Књля на Љдьме дњм рќбит.
Нђдо к Љдьме иттљ. У йевњ дњм бережнњй на Љдьме. УСТЬ. Брз.
ЕЁВОЙ (ЕЃВОЙ), -ая, -ое. То же,
что еённой. Йейњвой лњп, тњлько и
бћло. ВИН. Зст. Пришлђ ийњва сестрђ.
У йейѓвого зѕтя мђть. ШЕНК. Шгв.
ЕЁЙНОЙ (ЕЃЙНОЙ), -ая, ое. То
же, что еённой. Ѕ спрђшываю про йейњйну сестрќ. ПИН. Ср. Џто фс® йейњйно стђло, потњм прийѓхала и џтод дњм
забралђ, и йещ® фторњй мќш нњвый
дњм вћстроил. У нђс у Нљны внќк йейњйной оцслужћл да ф Чечьнѓ слќжыт,
пљшэт, што молљсь, мђма, бњяско. Йейњ нђдо бћло наоперљровать, покђ не
пњзно, а онђ уйѓхала, мњжно бћло
жћсь йейњйну спасьтљ. Ис Сњрово йейњ
не опускђют, йейњйну шќбу спрѕтали.
ВИЛ. Трп. Бђбушку забрђла дњчечька
йейѓйна (взяла к себе жить). МЕЗ. Бч.
ЕЁННОЙ (ЕЃННОЙ – В-Т. Врш.

ВЕЛЬ. Лхд. Пкш. Сдр. КРАСН. Нвш.
ЛЕН. Рбв.; ЕЁННОЙ и ЕЃННОЙ –
В-Т. Тмш. ВЕЛЬ. Пжм. КОН. Хмл. КОТЛ.
Фдт. КРАСН. ВУ. УСТЬ. Ед. Снк.), -ая, -

ое, кратк. ф. еён м., еённа ж., еённо
ср. Принадлежащий ей или относящийся к ней; её. Ср. ѓйной. Рас вѓщи йейњнныи, кудћ љх вћбросиш. ВИЛ. Слн. Йейњнной мужћк да мњй св®кор – братђны. УСТЬ. Снк. Џто не йейѓнные, а другњй бђбушки внучѕта. ЛЕН. Рбв. Сћн
йейѓнный, Књля, молокњ вњзит. ВЕЛЬ.
Лхд. Йѓй интерѓсно, штњ йейњнный
сћн тђм нќкает. ВЕЛЬ. Лхд. Кавалѓр
йейњнный, дрњля, взѕл у йейњ дѓньги
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да отп®рся. ЛЕН. Схд. По йейѓнному
уцѕску йљзьдить-то нђдо. КРАСН. Нвш.
А хлѓбушка йейњнново не возьм®ш,
свњй барђнкой сьйѓш. Дак вот я вот
йейњнн-от огњнь и дожыдђю. И дрњлято йейњнн-от прошњл. ВИЛ. Пвл. Настђсья не лјбит скотђ, мнѓ пришлњсь
кормљть ейњнна порос®нка. ВИЛ. Трп.
На йейњнной шџйе, на мђтериной
жыв®т. Џто не йейњнное дѓло. КОН.

Клм. Влц. В-Т. Сфт. ВИЛ. Пвл. ВИН. Мрж.
КАРГ. Крч. Лкшм. Ош. КОТЛ. Збл.
КРАСН. Клк. Прм. ЛЕН. Лн. Пст. Тхт.
НЯНД. Мш. ОНЕЖ. Пдп. ПИН. Врк. Ср.
Яв. ПРИМ. Ннк. Яв. УСТЬ. Брз. Сбр. Стр.
ХОЛМ. Сия. ШЕНК. ВЛ.

ЕЖ, -ђ, им. мн. ежљ и ѓжи, м. Небольшая сеть для ловли рыбы, состоящая из двух вложенных один в другой
конусов и боковых частей («крыльев»),
препятствующих проходу рыбы мимо
входа в сеть. Ср. вёрша, ез в 3 знач., иж
+ ежњк, мерёжа, рјжа. Йежћ – вот такљ крќглы свѕжут ис прѓди, ис коноплљ навѕжут, как сѓтки, тњлько клѓточьки помѓньшэ. МЕЗ. Свп. В®ршы – выстрђгивают такљ сђрги, а йежћ из нљток. ПИН. Чкл. У оццђ йежћ йѓсь –
мер®жы назывђюца, у нђс йежђми. Настђвили йежњф, дал®ко настђвили.
ПИН. Клй. Йежђми лњвят: стђвят вњзле
бѓрега сѓтку, йейњ прњтиф течѓния стђвят. МЕЗ. Бч. На оз®рах сѓтки да йежћ
врњде мерѓжы. МЕЗ. Длг. Рјжа, а понђшэму йежћ щитђли. В-Т. Пчг. Бережнћми йежђми ловљли. ХОЛМ. Сия. Ркл.
ВИН. Мрж. ЛЕШ. Юр. МЕЗ. Крп. Мсв.
Сн. ПИН. Влд. Ср.

ЁЖ, -ђ, м. Новогодняя игрушка в виде круглого предмета с воткнутыми в
него палочками, колючками. Ср. + ёжик
в 1 знач. Тњлько ис солњмы на нњвый
гњд дѓлали йежћ. Солњма онђ ведь
блесьтљт, и ф картњвины. ПРИМ.ЛЗ.
ЃЖА (ЁЖА), -ы, ж. Продукты питания, пища. Ср. едђ в 1 знач. В сочет.
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с одѓжа (одёжа). Дњчь-то помогђйет
хорошњ: йѓжэй и одѓжэй помогђют.
ОНЕЖ. Прн. Ни од®жы, ни йњжы – ничевњ нѓт. Ѓжа ф себѓ, и одѓжа на себѓ
(фольк.). ВЕЛЬ. Сдр.
ЁЖА, -и, ж. Топоним. Назв. реки.
Ср. + ёженька. Рѓчька Йњжа, Йњжэнька, любњй парн®к Сер®жэнька (фольк).
ШЕНК. ВЛ.

ЕЖГЁНОЙ, -ая, -ое. Живущий или
родившийся в д. Ёжуга. Онђ йожг®на.
ПИН. Влт.

ЕЖДЂ, -ћ, ж. То же, что ѓжа. Лежќ в лежђнку – полпечѓнины в дѓнь йеждћ. ОНЕЖ. Прн.
ЃЖДЕЛИ, союз условн. То же,
что ѓжели. А сецѕс йѓждели дњждик.
УСТЬ. Стр.

ЃЖЕ, союз условн. То же, что ѓжели. Йѓжэ погњда сухђя, мћ убирђем, а
йѓжэ плохђя погњда, дњшть, нќжно
ждђть вѓдрия. ПИН. Врк.
ЕЖЕВЉЧНОЙ, -ая, -ое. Знач.? Бѓлой (мох) йежэвљчьной, он не ид®т никудђ. КАРГ. Клт. ¶ Топоним. Назв. дороги. Йежэвљчьная дорњга, хњдим туда
на Чѓцу. МЕЗ. Лбн.
ЕЖЕГОДНЃВНО, нареч. То же,
что ежедён. МЕЗ. Мд.
ЕЖЕДЁН, нареч. Ежедневно, каждый день. Ср. ден®к в 1 знач., ежегоднѓвно, ежедённо, ежедѓнь. Йежэд®н пекќт, а рђньшэ по прђзьникам. ВЕЛЬ.
Пжм. Фс® худѕнно стђло, йежэд®н ношќ, остарѓла дак. Йежэд®н носљли, так
ќзенький ткђли. В-Т. Врш. Купљла бы и
стђла бы йежэд®н-то носљть. В-Т. Яг.
Получѕюд дѓньги, так йежэд®н пирќют.
КРАСН. ВУ. Лапотњчьки йежэд®н носљли. ЛЕН. Схд. Йежэд®н трќдимся. КОН.
Хмл. А йѓто йежэд®н носљли. В-Т. Тмш.
Тњ-то уш йежэд®н нђдо косљть. КРАСН.
Нвш. Носљли понљтки йежэд®н за сѓном. ЛЕН. Лн. ВЕЛЬ. Сдр. ВИЛ. Трп.
ЕЖЕДЁННО, нареч. То же, что
ежедён. У нђс йежэд®нно кинњ ф клубе.
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Йежэд®нно ходљли на охњту. ВЕЛЬ.
Пжм. Ѕ молокњ носљла йежэд®нно на
пос®лок. КОН. Твр. А йѓто йежэд®нно
носљли. В-Т. Тмш. Йежэд®нно-то носљть. ВЕЛЬ. Пкш. Оболњчька, а одевђли йежэд®нно. КРАСН. Брз. А портянђя-то – нђдо йежэд®нно. УСТЬ. Снк.

В роли гл. члена. Йежэд®нно за морњшкой. ВИН. Мрж.
ЕЖЕДЁННОЙ, -ая, -ое. 1. Предназначенный для повседневного пользования. Ср. овћдённой. Такљх йежэд®нных
рубђх нѓт, тњлько выходнће. ВИЛ. Пвл.
Йежэд®нная вѕзанка, фсё равнњ какњй
цвѓт. ВЕЛЬ. Сдр. Йежэд®нной, а тњ побасѕйе – по прђзьникам. УСТЬ. Снк. Йежэд®нной рќчьник. ВЕЛЬ. Пкш. И себѓ
сарафђноф йежэд®нных надѓлали. ЛЕН.
Схд. Џто йежэд®нная одѓжда, овћденная, кђжный дѓнь йейњ носљть мњжно.
ВИЛ. Трп. Йежэд®нная скђтерь былђ и
прђзьничьна. В-Т. ЧР. УВ. ЛЕН. Рбв. Тхт.
2. Бывающий каждый день, каждодневный. Йежэд®нны гњсьти-то.
КОТЛ. Збл.

ЕЖЕДЃНЬ, нареч. То же, что ежедён. Нњнь йежэдѓнь кошќ. ВЕЛЬ. Пжм.
ЃЖЕЛИ, союз условн. Если, в том
случае когда. Ср. ѓждели, ѓже, ѓжели
кђк, ѓжель, ѓжель как, ѓжли, ѓжли как,
ѓзли, ѓксли, ѓли, ѓсли, как. Йѓжэли
веснђ сырђ, њсень сухђя жыв®т. ОНЕЖ.
Трч. Йѓжэли не имѓет књмпаса, то
зблќдит. ШЕНК. Шгв. Йѓжэли погњда
скќрит, так не смѓйом за водњй иттљ.
МЕЗ. Кд. Лљда, йѓжэли я ѕрая, тћ отходљ от менѕ, удђрить могќ! ЛЕН. Схд. В
бђйне угорљш, йѓжэли ф пѓрвом жарќ
не привћкла. ЛЕШ. Лбс. Ф колхњзе йѓжэли фс® хорошњ, дак тракторђ йѓсь.
ВИЛ. Пвл. А йѓжэли вы мнѓ не найдитѓ
бђбу, ѕ вас испорј. ХОЛМ. Сия. Йѓжэли давђли йљзь-ды, дђ фсѓ бћли сћты.
ШЕНК. ЯГ. Веснњй йѓжэли сњрок ќтреникоф от какого днѕ не пройд®т, мњжэт и сер®тка лѓта фс® вћмерзнуть.
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ПРИМ. Ннк. Йѓжэли на гњньбище попад®ш, то онљ тебѕ розорвќт. ЛЕШ.

Плщ. Блщ. Вжг. Кнс. Тгл. В-Т. Грк. Сфт. ВЕЛЬ.
Лхд. ВИН. Брк. Зст. Слц. КАРГ. Ар. Крч. Лкш.
Лкшм. Нкл. Ош. Ус. КОН. Клм. КОТЛ. Фдт.
КРАСН. Брз. МЕЗ. Аз. Бч. Дрг. Мд. НЯНД.
Мш. ОНЕЖ. Клщ. Прн. ПИН. Влт. Врк. Квр.
Чкл. Штг. Яв. ПЛЕС. Кнз. ПРИМ. ЗЗ. Лпш.
Чсв. УСТЬ. Сбр. Снк. ХОЛМ. Гбч. Лмн. Ркл.
Хвр. ШЕНК. ВЛ. ВП. УП.

ЃЖЕЛИ БЫ, союз условн. Если бы.
Да йѓжэли бы ѕ не болѓла, ѕ бы испеклђ. ВЕЛЬ. Сдр. Књньчила вњсемь-то, да
слабовђто, йѓжэли бы пет®рки, а тњ
трњйки. ХОЛМ. НК. Йѓжэли бы ѕ жылђ, как вћ… ХОЛМ. Сия. Йѓжэли бы
џтот вћрвала, свѓжый. КАРГ. Уc.
ЃЖЕЛИ КАК (КАК ЃЖЕЛИ), союз условн. То же, что ѓжели. Йѓжэли
как не возьм®ш, дак ѕ Зњи оддђм. Йѓжэли как тћ ухњдиссе (испачкаешься)
у менѕ, так ы знђй, вљцю полќчиш!
МЕЗ. Дрг. Зђфтра стирђдь бќдём, бђню
топљть, йѓжэли как в воскресѓньйо.
ПИН. Яв. Йѓжэли как вдрќк повѓрнемся,
лицњ к лицќ. Как йѓжэли нѓлюп – он вызывђйет, тђм номерђ бћли. КАРГ. Уc.
Йѓжэли как пољли посторњнних людѓй.
Как йѓжэли дѓнь хорњшой, грђбить
под®м. Кђк џжэли тудћ ид®т цёловѓк –
не вљжу. Как џжэли он рќбит на дрњва,
тќт ы окњртовал себѓ мѓсто. Рђньшэ џтима словђми (говорили), как йѓжэли какђя скотљна заболѓет. ШЕНК. ВП.
ЃЖЕЛЬ, союз условн. То же, что
ѓжели. Йѓжэль ты нарђс скќшаш, мнѓ
на недѓлю хвђтит. ВИН. Брк. Вњтка
стђла шџсь ноль вњсемь, фсё ровнњ мы
пљть не брњсим, зайевлѕем Ильйицј –
нђм десѕтка по плецј, а йѓжэль бќде
двђцеть пѕть, то бќдем опѕть Зљмний
брђть (фольк.). ПИН. Яв.
ЃЖЕЛЬ КАК (КАК ЃЖЕЛЬ), союз
условн. То же, что ѓжели. Как немнњго-то – на уповодњк хватљло, а кђк
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йѓжэль мнњго – так ќповоть (о времени для работы). ШЕНК. ВП.
ЕЖЕМЁНА, -мён, мн. Жители д.
Ѓжемень. Попросљли у йежэм®н мѓсто.
Йежэм®на не согласљлись. ПИН. Врк.
ЃЖЕМЕНКА, -и, ж. Топоним.
Назв. реки? Хотѓли на нљжню стњрону
перенѓсь. А церкњвенка бывђй и тепѓрь
стойљт, онђ на сђмом угњрышке стойљт.
И на Йѓжэменке стољт. ПИН. Яв.
ЕЖЕМЃНЕЦ, -нца, м. Житель д.
Ѓжемень. Йежэмѓнец, йежэм®ха, йежэм®хи. ПИН. Врк.
ЃЖЕМЕНЬ, -и, ж. Топоним. Назв.
деревни. Ср. Ѓжемня. Вот Йѓжэмень.
Йѓжэмня, а по-культќрному Йѓжэмень. ПИН. Врк. В Вѓрколе йесь Йѓжэмень. ПИН. Яв.
ЕЖЕМЁХА, -и, ж., экспресс.? Жительница д. Ѓжемень. Йежэмѓнец – йежэм®ха – йежэм®хи. ПИН. Врк.
ЃЖЕМНЯ, -и, ж. Топоним. Назв.
деревни. Ср. Ѓжемень. Йѓжэмня, а покультќрному Йѓжэмень. ПИН. Врк.
ЕЖЃНЬ, -жнѕ, м. 1. Жидкое недрожжевое тесто. Ср. дѓжѓнь в 1
знач. На молокљ вот разобьйњм йежџнь. ЛЕШ. Плщ.
2. Кушанье из творога и толокна, замешенного на воде, молоке или простокваше. Ср. дѓжѓнь во 2 знач. Рђньшэ пњмоци дѓлали – дак џтод йожџнь фсегдђ
бћл, йежџнь на грќтках (твороге). УСТЬ.
Снк. Намешђйте йожнљ. КОН. Твр.
ЁЖЕНЬКА, -и, ж., ласк. к Ёжа.
Топоним. Назв. реки. Рѓчька Йњжа,
Йњжэнька, любњй парн®к Сер®жэнька
(фольк.). ШЕНК. ВЛ.
ЁЖЕНЬКО, -а, м., ласк. Кличка кота. Ср. Ёжик. Йњжынько, бежћ-ко
сюдђ. ПРИМ. Ннк.
ЁЖИГА. См. ЁЖУГА.
ЁЖИГСКОЙ, -ая, -ое. Относящийся к д. Ёжига (Ёжуга). Фцерђ Петрњв
день был йњжыцький, я топљла бђню,
не знђла. ПИН. Влт.
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ЁЖИК, -а, м. 1. Ум.-ласк. к ёж. Ис
снопњф рђньшэ йњжыков дѓлали – и ф
картњвину, на Нњвый гњд дѓлали, на
потолкќ-то и вѓртица. ПРИМ. ЛЗ.
2. Короткая мужская стрижка. Ср.
ёрш1 во 2 знач. Пђрень с йњжыком, я не
знђй, кђк йегњ зовќт. Рђньшэ йњжыком
назывђли. ОНЕЖ. ББ. / ВЊЛОСЫ ЁЖИКОМ. Ср. вњлосы ежњм (см. ежњм во 2
знач.). В роли гл. члена. Йњжыком? Мљша
бћл, йњжыком вњлосы. ОНЕЖ. ББ.
3. Задиристый человек, забияка. Ср.
ёрш1 в 6 знач. Мћ ребѕта-йњжыки, по
кармђнам нњжыки, кто настќпит на
носкљ – тогњ порѓжут на кускљ
(фольк.). ШЕНК. ВЛ.
4. Болезненные ощущения на коже.
Ср. ёрш1 в 4 знач.? [Слезая с лошади:]
Ќі, жњпа моѕ! – Чегњ, йњжык? ПИН.
Нхч. // О холодной воде, вызывающей
дрожь. В вђнне снљзу-то теплњ, а свѓрху йњжык. УСТЬ. Брз. ¶ Прозвище.
Џто у молод®жы, котњрово рощитђли
в лесьнљчесве, Йњжыг зовќт. ПИН. Яв.
¶ Кличка кота. Ср. + Ёженько. У меня књт Йњжык. Йњжык йевњ зовќт, вот
скњро трљ мѓсяца, мђленькова взѕли. Я
йевњ несќ, а њн фурчљт – њн и Йњжык
стђл. Ты штњ, Йњжык! ПРИМ. Ннк. ¶
Рифмованное присловье – ответ на слово «ножик». Нњжык? Спњй, как йњжык. УСТЬ. Брз.
ЁЖИТЬСЯ, -жусь, -жится, несов. 1.
Судорожно двигать руками и ногами.
Кропљха – роб®ночёк йњжыця. ОНЕЖ.
Лмц. Реб®нок йњжыца, йњжыца, сказђть не мњжэт, мђл, и џту щетљнку (заболевание) тѓстом аржанћм вытѕгивают. ВИН. Кнц.
2. Испытывать неловкость, быть в
нерешительности. Оддајт котњрыйе,
йњжаца – дњрого, затњ мѕконькийе.
ВЕЛЬ. Сдр. А што онђ йѓк-то йњжыца,
што просљть тебѓ (хочет о чём-то попросить), – и не прошшђйсе, и не здорњвайсе с такљми людьмљ! ПИН. Ёр.
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/ ЁЖИТЬСЯ-КОРЁЖИТЬСЯ. Что ты
ёжишься-корёжишься, пощупать не даешь, будешь ёжиться-корёжиться – не щупана уйдёшь (фольк. запись). КАРГ. Крч.
ЕЖЉХА, -и, ж. Прозвище женщины.
У нђз былђ жџньщина Ђнна, Йежћхой
звђли, онђ как напьйњца, так начинђет
топтђть џтова «Йежђ». ПРИМ. Ннк.
ЕЖИЧЉХА, -и, ж. Самка ежа,
ежиха. В сочет. КАК ЕЖИЧЉХА В
САРАФЂНЕ. О нелепо выглядящем человеке. Онђ как йежычљха ф сарафђне,
полѓзла на йњлку. ЛЕШ. Шгм.
ЁЖКИ. В сочет. ЁЖКИ-ПЂЛКИ,
междом. Выражение удивления, досады.
Ср. † ёлки зелёные (см. ёлка). Ну йњшкипђлки! Давђй не рососќливай! ПИН. Врк.
ЃЖЛИ, союз, условн. Если, в том
случае, когда. Ср. ѓжели. Йѓжли сѕдет в
мњрок (солнце) – опѕть нехорњша погњда бќдет. ВЕЛЬ. Сдр. Сђло медвѓжйе,
йѓжли йевњ сосьнимђеж да растњпиш,
где какђя ссђдина йѓсь, помђжэш – момѓнтом поджывђет, и рќки станњвяца
пќхлые, каг жџнские. ВИН. Кнц. Йѓжли
понимђш, никакњй трќдносьти нѓту.
ПИН. Квр. Йѓжли там Йегњрша замђшэца, ѕ… не смѓй махђть! ПРИМ. Ннк.
Ну йѓжли дњма – неужџли не пќсьтит?
ХОЛМ. Сия. Мњжот, йѓжли не привѕзано котњро штњ. ШЕНК. ВП. А масьтерђ
йѓжли сошйќт – ни водђ, ничегњ не кђнет. ЛЕШ. Смл. Йѓжли бы мнѓ уцљце настоѕшшэ – мне фс® ф тњлк шлњ хорошњ.
ВИН. Тпс. Брк. Мрж. ВИЛ. Пвл. ЛЕШ. Кб.
МЕЗ. Цлг. ОНЕЖ. Хчл. / А ЃЖЛИ.

А йежли сњлоно намоцљш, мњжно отмоцљть (грибы). А йѓжли п йѓдак онђ не
вћкорила, ходљли бы друг г дрќшке, как
свољ. ЛЕШ. Кб. А ѓжли в м®жговени –
дак тќт платћ вѕжут. ЛЕШ. Клч. Постђть как прожн®ш, дък фс® постђдь
греб®ж граблѕми. А йѓжли постђть не
оцљсьтиш, не огреб®ш – ницењ тебѓ не
постђвлю, постђть не обихњжэна. ВИЛ.
Пвл. А йѓжли бы не тђ – и просьтѓног
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бы вћшыбла. ВЕЛЬ. Сдр. / ЃЖЛИ…
ДАК. Йѓжли на медвѓдя попад®ж, дак
не дышћ. А бќдеж дышђть – њн тя лђпой залѕпайет. КАРГ. Ус.
ЃЖЛИ КАК, союз, условн. То же,
что ѓжели. Ѓжли каг затонќл, мњк и з
бехтер®м, и с корзљной. ВИН. Тпс.
ЕЖЊВКА, -и, ж. Знач.? Подљ-ка
напѓйся чѕю, џти йежњфки сощитђю.
МЕЗ. Аз.

ЕЖЊВОЙ, -ая, -ое. В сочет. † В
ЕЖЊВЫХ РУКАВЉЦАХ ДЕРЖЂТЬ.
Относиться к кому-н., чему-н. строго,
сурово, не давать спуску. Ср. † взѕть в
жњсткие рќки (см. жњсткой). Мне нђдо,
штоб жэнђ в йежњвых рукављцаі держђла, а у тњй харђктер слђбой. ПРИМ.
Ннк. Держђла йегњ в йежњвых рукављцах. МЕЗ. Аз. † В ЕЖОВУЮ ШЌБУ
ОДЃТОЙ. Недоступный для колдовства, для порчи. От тоскљ, скотљнка тоскќйет (дальше запись:) «У хозяюшки
тоской скотинка пар божий одета в
ёжову шубу хомутом покрыта, шипучей опушена жадному завищнящему
завешаны глаза. повт. 3 раза. Аминь,
Аминь, Аминь» (заговор). ХОЛМ. Сия.
ЕЖЊК, -жкђ, м. Ум.-ласк. к еж.
Ефљмка йежњк напрђвил такой. Ташшћ йежњк мђленькой. Как џтот йежњк
там. МЕЗ. Длг.
ЕЖЊМ, нареч. В сочет. КАК
ЕЖЊМ. С выступающими в разные
стороны концами палок, прутьев. Через
џтот косљк ни лњшать, ни корњва не перепрћгнет, потомќ што жџрди торчѕт,
как йежњм-то. КАРГ. Нкл. / ВЊЛОСЫ
ЕЖЊМ. О короткой мужской стрижке. Ср. вњлосы ёжиком (см. ёжик во 2
знач.). Рђньшэ вњлосы йежњм носљли.
ВИН. Слц. † ВЊЛОСЫ (ВОЛОСЂ)
ЕЖЊМ (ВСТЂЛИ, ВСТАЈТ). О состоянии сильного страха, удивления и
т. п. Ср. вњлосы дћбњм (см. дћбњм),
† вњлосы ершњм… (см. ершњм), вњлосы… шишњм (вставђют…) (см. вњлос),

ÅÇ

† все жљлки дрожђт (см. жљлка), † ёрохом стђнут… волосђ (см. ёрохом). Вњлосы йежњм. Менѕ как трѓсью трес®т. Фсѓ
вњлосы
йежњм
фстђли,
тњлько
крюц®цик спѓл. Њй, вњlосы йежњм фстајт, как подќмаш, штњ быlо жћто! ВИЛ.
Пвл. У менѕ волосђ йежњм. ЛЕН. Схд.
ЁЖУГА (ЁЖИГА, ЁЖУХА), -и,
ж. Топоним. Назв. реки. Йњжуга – запрѓтная рѓчька, там с®мга нересьтљца,
с ќдочькой нельзѕ ходљть. На ќсьйе
Йњжуги плотљли буксљры, парохњт
приходљл, увозљл. Йњжуга да Пљнега,
говорѕт, вершћны рѕдом, гдѓ-то схњдяця. Йњжуга из берегњв вћшла, наволњки уш потопљло. ПИН. Влт. Вћшэ
тудћ, Йњжуха речјшка фпадђет ф Пљнегу. Вот по Йњжуге у нђс ф Кокњрну
йѓхать – порњги, а глубњко мѓсто – застрќк. ПИН. Трф. Из Нљсагоры до ќсья
Йњжуги 110 килњметроф – то тђйбола,
не жћли тђм. ЛЕШ. Лбс. Ловљли, в Йњжыгу йљзьдили. ПИН. Вгр. Ёр. Чкл.
ЛЕШ. Брз. Кб. Смл. ¶ Назв. лесного
участка? Кђк там учѕсток в Лешукњнском райњне? Йњжуга. МЕЗ. Аз. ¶
Назв. деревни. Тђм у них Чљкинскойе
бќдет, потњм Вђльтево, Михѓйева, Берѓзьник, Йњжуга и Зайњжучьйо – џто
фсё бћли деревнјшки-то мђленьки.
В Йњжуге давнњ никогњ нѓту, в Зайњжучьйе тњжэ. Мћ йещё тђм на Йњжыги жћли. ПИН. Трф. Выходљла на Йњжыгу взђмужо. У нђс самљі Берѓзьник
везь запќщеной, две Йњжуги запусьтѓло. Он с Йњжуги ф принетћ с им шњл.
ПИН. Влт. В обњс йѓзьдила – грќс возљть в Йњжогу на пос®лок. ПИН. Чкл.
В Йњжуги ноцевђли. ЛЕШ. Рдм.
ЕЖЌЛИЦА, -и, ж. Палка с сучьями. Ср. суковђтка. Йожќлица, с йожќлицей хњдит. КАРГ. Змш.
ЁЖУХА. См. ЁЖУГА.
ЕЗ (ЁЗ – ЛЕШ. Брз. Кнс.), ѓзђ (ѓзќ),
им. мн. ѓзћ (ёзы – ЛЕШ. Кнс.), езђ, езњвьѕ, род. мн. езњв, езовьѓй, м. 1. Рыбо-

ÅÇ

ловное устройство в виде заграждения
в реке (ручье, озере) из прутьев, кольев,
между которыми помещаются рыболовные ловушки. Ср. вербнљк, езђ, езд в
4 знач., езљще в 1 знач., езовљще в 1
знач., езњвье, забњр, заѓзок, закњлок,
поѓздок, яз + езёк, езњк, езњчек. Йѓз –
забњр, књльйо забивђют хвњростом,
йњлкой, забирђют, штњбы рћба шлђ,
штобы онђ по-за в®ршы не шлђ. ПИН.
Влт. Йѓс – џто перегорњду дѓлаеш, забивђеш књлья в двђ рядђ, сќрпы стђвиш. ЛЕШ. Рдм. У нђз вгустќю йезњвья
бћли. ВИН. Брк. Йѓз зацѕля (закрепят),
мђло ли йезовьйѓй бћло, дак церезо
фсю Пљнегу с ќсья – фс® йезовьѕ и йезовьѕ, фсѓ ловљли, фсе с®мгу йѓли њсенью. ПИН. Ср. Йѓжэли церес фсј рекќ
зьдѓлают, дак тњ йѓс, а не церес фсј –
тњ зайѓзок. КОН. Влц. Йѓзы назывђюцца – књлья натћчют. Перем®т-од бывђт церес фсј рѓцьку, а йѓз-от не церес
фсј. ПИН. Ёр. Наклад®ш књлья, для
мњрдов дырћ оставлѕйош – вот џто
йѓс назывђйецца. ЛЕН. Лн. Йезћ высмђтривать ходљли. Ловќшки для рћп.
Лѓс когдђ неслњ, дак тќт никакље йезћ
не бќдут, нђдо, штоп не мешђло.
ШЕНК. Шгв. Легђйеца кќс от вѓтра.
Йегњ вѓтром легђт, как на йезќ књл.
Љш, на йезќ-ту књл, йегњ бћсьтерью
задевђт. ЛЕШ. Смл. Ф чюжћх йезђх
рћбу ловљл, дак йегњ утопљли. КРАСН.
ВУ. Брз. Нвш. Чрв. В-Т. Врш. Кчм. Лрн.
Сфт. УВ. ВЕЛЬ. Пкш. Сдр. ВИЛ. Пвл. Слн.
ВИН. Зст. Мрж. КОТЛ. Збл. Шдр. ЛЕН.
Рбв. ЛЕШ. Блщ. Вжг. Кб. Клч. Кнс. Ол.
Юр. Шгм. МЕЗ. Аз. Дрг. Лмп. Мсв. Пгр.
Сн. НЯНД. Лм. Мш. ОНЕЖ. Кнд. Прн.
ПИН. Квр. Нхч. Штв. ПЛЕС. Трс. Фдв.
ПРИМ. ЗЗ. УСТЬ. Бст. Сбр. Стр. ХОЛМ.
Прл. Сия. ШЕНК. ВЛ. ВП. УП. / ЕЗЂ ДО-

БЫВЂТЬ, ЕЗ (ЕЗЂМИ, НА ЕЗЂ) ЛОВЉТЬ. Ловить рыбу с помощью рыболовного устройства «еза». Езђ-то њсенью добывђют. Рђньшэ, да и тепѓрь
рћбу йезђми ловљли. ВИЛ. Слн. «По-
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шњл йѓс ловљть», – скђжут. Промышлѕл одљн, сћна-то послђл йѓз-от ловљть, потњм в ызбќшке ночевђть нђдо:
большњ пл®со-то. Отѓць пошњл, йѓс
стђл ловљть, медвѓть в лњтку, вћтащил
на кр®ш, рќки, нњги – фс® вырвал, књкти
њстры. ЛЕШ. Шгм. На езђ с®мгу ловљли.
ПИН. Ср. / ЕЗ (ЕЗЂ, ЃЗЋ, ЕЗЂМИ)
БИТЬ (ЗАБИВЂТЬ, ЗАБЉТЬ), НАБИВЂТЬ (НАБЉТЬ); ЗАБРЂТЬ (ЗАБИРЂТЬ, ЗАБИРЂТЬСЯ, НАЗАБИРЂТЬ);
ЗАПИРЂТЬ; ЕЗЋ (В ЕЗЋ) ЕЗЉТЬ
(ЗАЕЗЉТЬ); ЗАКЛЂДЫВАТЬ; ВЫКОЛЂЧИВАТЬ; СТЂВИТЬ (ПОСТЂВИТЬ, СТЂВИТЬСЯ, ЗАСТЂВИТЬ,
ЗАСТАВЛЅТЬ), СТРЊИТЬ, ГРУЗЉТЬ,
ЧЂГАТЬ (ЗАЧЂГАТЬ). Сооружать
(соорудить) «ез», перегораживая реку.
Ср. ездћ забивђть (см. езд в 4 знач.).
Йѓз бйњ церез рекќ, церес Пљнегу. В-Т.
Грк. А мер®шкой, мер®шкима зимњй
езђ бљли, мњрдыма, лѓтны бћли йезђ,
сѓржы закlђдывали, тепѓрь џтово нѓт,
тепѓрь џто запрешшэнњ у нђс. ВИЛ.
Слн. Бьјт йѓс, йезђми бљли фс®. ЛЕШ.
Врх. Цѕгой назывђйеця, когдђ бьјт йезћ, городѕт в®ршы, по-нђшэму йезћ
назывђюця. ЛЕШ. Шгм. Клч. Рдм. Смл.
ВИЛ. Пвл. КОН. Влц. ПИН. Квр. Шрд.

¶ Когдђ рекђ стђнет (зимой), забивђют йѓс, мѕнды стђвят, в®ршы, вот џто
назывђйеце йердђн. ЛЕШ. Смл. У тѕтьки йѓз забљд был, шќточька! В-Т. Грк.
Йѓз забьјт, мњрды оправлѓют, гдѓ
бћстройе мѓсто, где поглќбжэ – доскђми забьјт. ШЕНК. ВП. Йѓз забљли, вѓхи спускђют в вњду до днђ. ЛЕШ. Клч.

Вжг. Шгм. В-Т. Крн. ВИЛ. Пвл. Слн.
ПИН. Влт. Ёр. Квр. Ср. Шрд. Штг. ¶

Мњрды-те и плелљ, а йезђ-те набивђли
в ќских-то местђх. Рћба, когдђ хњд-от
йѓй, в џти мњрды-то и зайд®т. ВИЛ.
Пвл. Йезђ набьјт из вљць. ВИЛ. Слн.
¶ Нќ, вот џто озеркњ, тебѓ нђо йѓс
прѕмо протиф џтого мѓста забрђть.
Йѓз зђбран, лњк пѓребран, џто назывђйеца йѓз зђбран. ВЕЛЬ. Сдр. Из оз®р
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вљски выхњдят в рѓку, и тђм зђбраны
йезћ. ПИН. Чкл. Забњрчики заберќт в
њзере, а йезћ забирђют в рекљ. ОНЕЖ.
Кнд. ВИН. Мрж. ШЕНК. УП. ¶ Мћ назабирђм џтих йезњф и фсю зљму ловљм.
ОНЕЖ. Кнд. ¶ Мњрды стђвили, йезћ
запирђли, йезћ-то из лђпок йелњвых.
ВИН. НВ. Мы запирђйем йезћ. ПИН.
Ср. ¶ Опѕть когдђ йезћ йезѕд зљмой,
в®ршу-то стђвят, йердђн дѓлают. МЕЗ.
Бкв. Йей йезѕт йезћ, перепл®ты колњтяд в зѓмлю. ЛЕШ. Тгл. В йезћ йезљли.
Њй, йѓс ктњ-то зайезљл, такњ йезљшшо
большњйо. Йѓз зайезѕт да в®ршу спќсьтят. Нђдо йезћ зайезљть, ловќшка постђвить. ПЛЕС. Трс. Књльями зайезѕт
йѓс. ПЛЕС. Кнз. ¶ Дак рђньшэ йезђ заклђдывали. НЯНД. Мш. ¶ Йезћ понимђт, в губѓ на стр®ш, на глќпь выколђчивали. МЕЗ. Лмп. ¶ Йѓс тогдђ стђвят,
когдђ ид®т водђ на ќбыль в большќю
вњду. ВЕЛЬ. Сдр. Йезђ стђвили тњжо на
мђленьких рѓчьках. ВИЛ. Пвл. Йѓс стђвят њ берек. ЛЕШ. Врх. Рђньшэ тќд был
йѓс постђвлен, шчитђли врњде, скњлько
пройд®т-тъ, какљ-то стђвили замѓтки на
рћбы-то, шњбы обрђтно пойд®т – так
опѕть провѓрить. ПИН. Яв. Ёр. Квр. В-Т.
УВ. ВИН. ВВ. Мрж. Кнц. ЛЕШ. Вжг. Ол.
Смл. ОНЕЖ. Кнд. ¶ Нарубђют йњлок
и заставлѕют йѓс. ШЕНК. Шгв. ¶ И

сечѕс стрњят йезђ. Йѓс подвљт плотљны, ис хвољ. УСТЬ. Стр. ¶ Вот њн и
назывђйеца йѓс цэликњм, скђжут: йѓз
грузљл, это йљш, и, кђк йих, мѕнды.
МЕЗ. Бч. ¶ Сќра былђ, йезћ-ти чѕгали
тњжэ, йезовьѕ, фсю Сќру застђвят,
мнњго йезњвья-то бћло, ак тќт њсенью
дак с®мгу ловљли, тогдћ не бранљлизь
дак (не запрещали). Йезћ цѕгали, мы
йезћ забивђм, перекрывђют тецѓнийе.
ПИН. Ср. По мђлым рекђм фсё чѕгали
йезћ-те. ПИН. Нхч. Ќдя ќдочькой, ктњ
и в®ршы стђвят, џто, скђжут, йѓз зацѕгали. ПИН. Яв.
2. Место возле водоема, где находится, сооружается рыболовное уст-
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ройство «ез». Ср. езљще во 2 знач., езовљще во 2 знач. Рыболњвы на йезђі
жывќт. ШЕНК. ВП. Йѓс – џта мѓлкомѓлко мѓсто, для лњвли рћбы. МЕЗ. Аз.
3. Небольшая сеть для ловли рыбы,
состоящая из двух вложенных один в
другой конусов и боковых частей
(«крыльев»), препятствующих проходу
рыбы мимо входа в сеть. Ср. еж. Йезђми не лњвят, билѓт, розрешџньйе нђдо.
Нѓт сезњна и билѓта – рыбнадзњр изрѓжыт сѓтку, а трѕпки остђвят. ВИЛ. Трп.
Ловљли рђньшэ йезђми, мерѓжами.
ВИЛ. Слн. ¶ Топоним. У Прњнькиных
Йезњф рђзьве? У невњ тђм быў йѓс постђўлён. УСТЬ. Бст. † КАК КЊЛ НА
ЕЗЌ БЉТЬСЯ. Постоянно заниматься
работой, физическим трудом. Ср.
† как езовњй кол (бљться, жить) (см.
езовњй), бљться, как мќха в ќхе (см.
бљться в 1 знач.). Књльйо бћстро бьјця на йезќ – дак ы трудьнљци (трудолюбивые женщины) – как књл на йезќ
бьјця. ЛЕШ. Смл.
ЕЗЂ, -ћ, ж. То же, что ез в 1 знач.
В йезќ попђла рћба. Йезќ черезо фсј
рекќ дѓлали. УСТЬ. Бст. Рђньшэ стђвили
йезђ. Набьјт свђи, а мѓжду нљми мњрды. Йегњ к йезѓ и прибљlо. УСТЬ. Стр.
ЃЗБИК, -а, м. 1. Барсук. Ср. ѓзвѓц,
ѓзвеца, ѓзвик в 1 знач., ѓзевец, ѓзевик,
ѓзик в 1 знач, ѕзвик, ѕзвиц, ѕзвица, дљкой поросёнок (см. поросёнок). Йѓзбикто – даг барсќк, пњмниш, мќш твой
убљл, жћрный такњй. ШЕНК. Ктж. У
йѓзбика – когдђ вот шкќру сьнимђют –
он пахнќчий бњльно. ШЕНК. ЯГ. Йѓзьбик – мђленькой, как порос®ночёк, по
нњсу лћсинка, жыв®т в норђх, в горђх.
Йѓзбик нњшки корњтеньки, голњвушка
мђленька. Онљ жывќт в норђх, онљ небольшћйе, њн злњй, кусђйеця стрђсь.
Рћси йесь, йѓзбики йѓсь, нњрки йѓсь,
горностђли йѓсь. К им нђ мост (в коридор) йѓзбиг забежђл, а џто нехорошњ, мђтка засьтегнќла (убила) тќтаки
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тогњ йѓзбика, нђдо бы вћгонить, и потњм, џтого… дњм-од згорѓл*. ШЕНК.
ВП. ВЛ. УП. Шгв. ПЛЕС. Црк. // О человеке, распространяющем вокруг себя
сильный запах тела (пота). Йѓзьбик
такњй звѓрь, убьјд дак пахнќчий, ќ!
Тђк што другњго (некоторого) мужыкђ
назовќт. Фќ, пошњл! Пришњл такњй,
йѓзьбик! ШЕНК. ЯГ.
2. Горностай. Ср. горностђль, ѓзвик в
3 знач. Йѓзбик – а горностђй џто, бѓлый
звер®к, ќшки чѓреньки. Йѓзьбик такњй
мђленький, подвљт лђски. ШЕНК. ЯГ.
// О худом подвижном человеке. Вљтька
Шэнтрукњв звђл йегњ (парня) «йѓзwик» –
тњшшый такњй, зимњй бѓлый – горностђй, штњ ли. ШЕНК. ЯГ. / КАК ЃЗБИК.
Шќстрый такњй, њн фс® в движџнийи.
Про человѓка йешшњ говорѕт – вњт как
йѓзьбик. ШЕНК. ЯГ.
3. Бобёр? Ср. ѓзвик в 4 знач. Йѓзьбик в рѓчьке жыв®т, из невњ воротнљк.
ШЕНК. Ктж.

ЃЗБИКОВ, -а, -о. Относящийся к
барсуку, барсучий. Ср. ѓзбичной. В йѓзбикову нњру. ШЕНК. ВП.
ЃЗБИЧЕЙ, -ья, -ье. Изготовленный
из барсука, барсучий. Ср. ѓзвичей. / ЃЗБИЧЬЕ СЂЛО. Ср. ѓзвичье сђло (см.
ѓзвичей). Другњй рас мђжут йѓзбичьйим сђлом, ожњги йѓсли. ШЕНК. Ктж.
ЃЗБИЧНОЙ, -ая, -ое. То же, что
ѓзбиков. В ѓзьбисьну нњру. ШЕНК. ВП.
ЃЗВЕЙ, -ея, м. Топоним. Назв. ручья. И Йѓзьвей рќцей, тњт йешчњ побњльшэ Пћлесы, Йѓзьвийом не гонѓли
лѓс. ПИН. Врк.
ЃЗВЃЦ, -а, им. мн. ѓзвецљ и езвецђ,
род. мн. езвецѓй и езвецњв, м. То же,
что ѓзбик в 1 знач. Йѓзвец, сѓрый, сђло
хорошњ на лечѓньйе, как небольшђя
собђка, не лохмђтой, нњшки корњтеньки, ходљл по гќмнам. КАРГ. Ус. Извѓць
жыв®т в горђх; такњй звѓрь сѓренькой,
*

Если дикий зверь забегает в жилой дом,
это считается дурной приметой.
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грязнњй, седђтенькой. Извец®в бьјт.

КАРГ. Влс. Йѓзьвець сѓрой, фњз (хвост)

дњлгой, в лљсе гдѓ-нибуть, ц®рна лћсина на спљны. Дђжэ в џтиі горђх извечѕ
жывќт. Йѓзвиць на нњшках невысњкой,
мохнђтой-мохнђтой, сѓрой йѓзвиць.
Барсќк – йезвљчь. КАРГ. Нкл. Йизьвицѓй уш нђдо у лисьникњф спрђшывать.
Йовњ зовќт йѓзвицём ы барсукњм.

НЯНД. Стп. КАРГ. Лдн. КОН. Клм.
ПЛЕС. Прш. Фдв.

ЃЗВЕЦА, -и, ж. То же, что ѓзбик
в 1 знач. Йѓзьвица – мђленький сѓрый
звѓрь, небольшњй, но овѓчьку мњжэд
задрђть. НЯНД. Стп.
ЃЗВИК (ЕЗВЉК – ВЕЛЬ. Пжм.), -а,
м. 1. Барсук. Ср. ѓзбик в 1 знач. Йѓзвикоф барсукђми по-кнљжному-то зовќт.
ВЕЛЬ. Сдр. К ѕме не потходљли, там
йѓзьвиг жыв®т, сѓрый такњй, перѓдьни
лђпки корњтенькийе. КАРГ. Хтн. Йѓзвиков видђла, пѓстренькой. Сопѓлка
поросѓцья. Мѕсо хорњшо у йѓзвика.
Барсукђ-то зовќт йѓжьвиком. ВИЛ.
Пвл. Йѓзьвики, дљкийе поросѕта. КОН.
Твр. Йѓзвика ловљл, нњры-то большћйе, протњчит мѓтроф пѕть ли шџсь и
кругњм хњдят. Тњжо лђпки перѓдние
корњче у йѓзвика, чем зђдние. На йѓзвика клѓпь стђвили. УСТЬ. Брз. Бст.
Сбр. ВЕЛЬ. Пжм. Пкш. КАРГ. Оз. Ус.
КОН. Влц. / ЧТО ЃЗВИК. У нђз в де-

рѓвне такље књшки бѓгают йесь, што
йѓзвики. Књшки в дерѓвне йѓсь, што
йѓзвики. УСТЬ. Брз.
2. Ёж. Ср. ѓзик во 2 знач. Йѓзвик и
йњжык однњ. Я дќмала йѓзьвик. Он тњжэ в землѓ жыв®т. Как трњнеш йегњ, он
согн®ца; колјчёй такњй, не возьм®ш
йегњ. ВИЛ. Пвл.
3. Горностай. Ср. ѓзбик во 2 знач.
Йѓзвик џто знђчид звер®г бѓлый. Ну,
вњпщем, какњй-то звер®к. Он дѓрево
грыз®т. Он грыз®д дерево, потомќ йѓзвик. Йѓзвик йезь звер®к в лљсе мђленькой такњй. ВЕЛЬ. Сдр. ШЕНК. ЯГ.
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4. Бобер? Ср. ѓзбик в 3 знач. Йѓзвик
такњй небольшњй, жыв®т в берегќ, в
рѓчьках, в берегђх, похњш на књшку.
Онљ в берегђх џти йѓзвики и жывќт. Серовђтый, небольшњй, скоршќнифси.
Плђвать умѓет. Пойдќт рћп ловљть – йѓзвика поймђли. Хвњсьтик-от мђленькой,
корњтенькой. Йѓзвика поймђли севњгода. Йѓзвики йѓсь ишшњ, онђ мышђста, а
барсукљ по-под угњрами. УСТЬ. Брз.
5. Упрямый, настойчивый человек.
Человѓк какњй словђ задавђт, штњ фс®
не по тебѓ – то йѓзвик, задљристый чѓловек, ядовљтый такњй, ядовљтой, ядовљтой. Фс® не по тебѓ – тот йѓзвик, задљристый человѓк. ПИН. Нхч. Бран.
Ср. ѕзва. Њх ты йѓзьвик, њх ты йѓзьвик! Вот йѓзьвик! (ребенку). От йѓзвик-от пђрень! Што здќмайет, тњ и
подавђй! ВЕЛЬ. Сдр.
6. Знач.? Какљйе-то йѓззики бћли у
хозѕйеф. ШЕНК. ВП. ¶ Прозвище.
Мљша Йѓзвик сидѓл за мнњй за однњй
пђртой. УСТЬ. Брз.
ЃЗВИЧЕЙ, -ья, -ье. То же, что ѓзбичей. / ЃЗВИЧЬЕ СЂЛО. Ср. ѓзбичье
сђло (см. ѓзбичей). Сђло как лекђрство,
йѓзьвицим сђлом мђжут. КАРГ. Оз.
Старќхи говорѕт йѓзвиць, йѓзвичьйе
сђло. ПЛЕС. Фдв.
ЕЗВИЧЉХА, -и, ж. Самка барсука.
Самѓць – йѓзвиць, а сђмка – йезвицљха. Йѓзвиць зьвир®к нибольшњй, йизвицљха тњжо. НЯНД. Стп. Это тћ йезвичљху вљдела. У йѓй тњлько лћсинка
пошћре пђльца по нњсу. УСТЬ. Брз.
ЃЗГАТЬ, -аю, -ает, несов. Сдвигаться с места, смещаться. Ср. ёрзать в 3
знач. Штњбы полђти не йѓзгали – полђтницы клђли ф середљну. КОН. Влц.
ЃЗГИН, -а, м. Фамилия. Њн такњй
злњй, тежњлой, стрњгой. Џто Йѓзгин
Олексѓй такњй тежњлой бћл (начальник). ОНЕЖ. ББ.
ЕЗД, ѓздђ (ездќ), им. мн. ездђ, м. 1.
Пребывание в пути, поездка. Ср. ездђ в 1
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знач. Перед йѓздом, как пойѓхадь домњй,
в бђне мћлись. Как пойѓхадь домњй, перед йѓздом вћмолизь в бђне. ПРИМ. Ннк.
2. Дорожное движение, передвижение транспортных средств. / О ездовых
животных. Ср. ездђ в 4 знач. Для йездќ
крќпны (олени), скњлько трѓбуйеца,
стњлько и вѕжэш (связываешь в упряжку), остальнћх отпускђйеш. ЛЕШ. Вжг.
3. След на земле от транспортного
средства или плуга; колея, борозда. Ср.
дорњга в 9 знач. Џтот йѓзд-от тћ пересекђйош, каг зќпчики вћрежэш, красљво борњница (бороной). КАРГ. Ус.
4. Рыболовное устройство в виде заграждения в реке (ручье, озере) из прутьев, кольев, между которыми помещаются рыболовные ловушки. Ср. ез в 1 знач. В
њзере наколњтят књлья и наплетќт – йѓсс
назывђцца. Џто в оз®рах йездђ-то дѓлали. ЛЕН. Схд. А веснњй-то по йѓзду лњвят
рћбу, такњй йѓз заплет®н. Плетѓнь заплетќт и ворњта остђвят, а внќтрь стђвят
мњрду. ВИН. Брк. / ЕЗДЋ ЗАБИВЂТЬ.
Ср. ѓз… бить… (см. ез в 1 знач.). Йездњф
не забивђют. ВЕЛЬ. Уг.
5. Бревенчатый накат, настил, ведущий на верхнюю хозяйственную
часть дома, двора. Ср. взъезд, ездьбђ,
зъезд. Под йездњм он никогдћ боле не
вњит (пёс). ЛЕШ. Вжг. ¶ Топоним.
Назв. сенокосного угодья. Кђменный
Йѓст. ВИЛ. Пвл.
ЕЗДЂ, -ћ, ж. 1. Пребывание в пути,
поездка. Ср. дорњга в 6 знач., ѓзд в 1
знач., ѓздка в 1 знач., ѓханка, ѓханье,
поѓзд. Зђфтра, пђря, у вас йедвђ ли йездђ. ВЕЛЬ. Лхд. До йездћ помњйтесь,
намњйтесь на дорњгу. ПЛЕС. Прш. Сѓгот с Пљнеги свезлђ – так стоптђли (в
автобусе). Вњт ы йездђ! ПИН. Трф. Или
в йезьдѓ бывђйет, когдђ слђбо напољл
(лошадь). КАРГ. Нкл. / НА ЕЗДЌ (какой). Нќ, не шчеслљвыйе вћ жэ на йездќ. ПИН. Яв. // Поездки; жизнь, связанная с поездками. Надойѓло фсё врѓ-
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мя взђт-фпер®т, да фсё йездђ да йездђ.
Та йездђ у менѕ и покњньчилася. И
глѓнеця џта вам йездђ џкка? Нћньце
немнњго йездћ-то, Тђся. ВИЛ. Пвл. А у
нђс фсё, вљдите, с йездњй-то, тњ мы
здѓсь, тњ мы пойѓхали в гњрот. ПРИМ.
Ннк. У наз дѓти, мћ-то на йездќ не зарђбливали. ЛЕШ. Вжг. Там йездђ былђ,
нђдо за товђром самњй йѓзьдить.
ХОЛМ. Сия. МЕЗ. Аз. ПЛЕС. Фдв. / В
ЕЗДЃ (ЕЗДЂХ, ЕЗДЌ) (ЃЗДИТЬ,
ПРОЃЗДИТЬ, ЃХАТЬ); НА ЕЗДЌ
ПОЕЗЖЂТЬ. В поездках, в разъездах.
Часто в сочет. с всё. Шќбницы (зимние рукавицы) – тњлько зимњй в йездћ. ЛЕШ. Плщ. Фс® врѓмя в йездћ
йѓзьдите? ПИН. Ср. Фс® в йездћ нђдо,
а тќт-то хорошњ, йѓзьдить не нђдо.
МЕЗ. Бч. В йезьдѓ пройѓзьдила. КОТЛ.
Збл. МЕЗ. Дрг. Кмж. ПИН. Врк. Нхч.
ПРИМ. ЛЗ. ¶ Њй, дѓвушка, йездќ-то

йѓхать, так ѕ уш шћпко рострђйиваюсь, з дорњгой-то не дай бњх! ВИЛ.
Пвл. ¶ Фс® на йезьдќ пойежжђла.
ЛЕШ. Юр. В роли гл. члена. Ф колхњзи
фсё в йездћ да фсё в йездћ. ЛЕШ. Плщ.
Вот рабњта-то, вот вћ фсегдђ в йездћ,
и лѓтом-то посылђют, поштњ вам њтпуску-то не дајт? ПИН. Яв. Прецседђтель фс® в йездћ. ПРИМ. ЗЗ. Да я фсё в
йездћ – завѓдушша фѓрмы былђ. ПИН.
Влт. Мћ и дњма не жывђли, фс® в йездћ. ЛЕШ. Смл. Вот тњжэ фсё в йездђх,
ф шџсь местњф. ХОЛМ. Звз. В сочет. с
ходђ. В роли гл. члена. А мнњго ли вѕжут? Фс® ф ходћ да в йездћ. МЕЗ. Рч.
2. Расстояние, путь. Ср. дорњга в 5
знач. По Большњму њзеру, по Мђлому,
по Кѕнскому њзеру, по свойѓй рекљ, по
Ќнскому њзеру – вњн сколько йездћ!
ОНЕЖ. Тмц. Ну тђк-то мђло йездћ-то
было. МЕЗ. Аз. / ЕЗДЂ ДАЛЁКО. Йездђ-то дал®ко тњко. ПРИМ. Ннк.
Дал®ко йездђ-то йемќ. ВИЛ. Трп.
Дал®ко йездђ. МЕЗ. Длг. // Время пребывания в пути. Нћне йездђ-то цетћре
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цесђ. КАРГ. УП. Из гњрода три чесђ до
нђс прийѓдете йездћ. ХОЛМ. Сия.
3. Возможность проезда куда-н.,
проезд, дорога. Ср. дорњга во 2 знач., ездњк в 5 знач., попђдка. Шђс с йездњй-то
ведь бедђ-то, дак машћну нђймовали?
МЕЗ. Лбн. Нѓту џтта йездћ у нђс, а
блљско тут. ПИН. Врк. Зимњй вћвозят
сѓно и фс®, по йѓй йездћ нѓт. МЕЗ.
Кмж. Пѓрвый гњт нѓ было йездћ.
ШЕНК. Шгв. Свѕзи-то нѓту у райњна с
райњном, и тќт тепѓрь никакњй йездћ
нѓту. ПРИМ. Ннк. У нђс йездћ нѓту, а
нђдо срњчьно йѓхать, а то больнљчьного лишђт. Тќт-то йездђ, теплохњт ли
кђк йевњ, схњдит. МЕЗ. Бч. ОНЕЖ. Лмц.
/ НЕ ЕЗДЂ. Нет возможности проехать куда-н. А кђк не уйѓхали к сенђм! А нњне-то вѓть не йездђ! ПИН. Ёр.
4. Дорожное движение, передвижение транспортных средств. Ср. езд во 2
знач., ездњк в 4 знач. Транвђи да афтњбусы, у нђс веть мђло йездћ-то. ПИН.
Нхч. Господи боже благослови крест
мой крестень крест мой спасител спаси
и сохрани от быстрой езды от темных
лесов от быстрых возов… (фольк. запись). ПИН. Ёр. / ЗЉМНЯЯ ЕЗДЂ.
Дрњвни – зљмняя йездђ. КАРГ. Крч.
/ В ЕЗДЃ. Во время движения транспортного средства, на ходу. Њн разворотљлся на уйѓс (уезд) – нќ, њн в ыздћ
своротљл. ПЛЕС. Прш. / В ЕЗДЃ (какой).
О поведении ездовых животных. Ср. езд
во 2 знач. Њн (жеребец) нелофкњй в
йезьдѓ-то (плохо поддается управлению). Подлњжэн (кастрирован), дак
књнь, подлњжэн – њн уш смиренѓй в
йезьдѓ, на кобћл не полз®т. КРАСН.
Нвш. // О стоимости проезда. Ср. дорњга в 6 знач. Йездђ стђла дорогђя.
ПЛЕС. Фдв. Йездђ-то бњльно дорогђя.
ШЕНК. ЯГ. Њн хотѕ заслќжэный, йемќ
писѕт процџнтоф, йездђ бесплђтная.
ПРИМ. Слз. А йездђ-то скњлько стњит?
ПРИМ. Ннк. Вы ќчитесь, а питђньйе-то
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свойњ, не на госудђрственном шшэтќ?
Йездђ-то скњлько стњит? МЕЗ. Бч. Кђк
людѕм-то жћть, какђ йездђ! ПРИМ. КГ.
5. Вождение транспортного средства. Учљлись онљ йездћ-то тђм, на машћны. ХОЛМ. Сия. // Способ, умение,
манера вождения транспортного средства. Трђктор пошњл да пђл в вњду.
Знђю вђшу йездќ! Опсѓл трђктор! КАРГ.
Нкл. Такњй йездњй, штоб в ушђх свисьтѓло, не йѓзьдили. ОНЕЖ. ББ.
6. Игра в «прятки». Ср. запрѕтки,
усухуткњм (см. усухутњк). «Йездњй»
(играли): пђртия на пђртию, однљ запрѕтались, фторђя. ВИН. Брк. † ЕЗДЊЙ ЃХАТЬ (БЃГАТЬ). Перемещаться бегом, скорым шагом или рысцой. Ср. бегњм бежђть (бѓгать) (см. бегњм), † ездљчкой бежђть (подбежђть)
(см. ездљчка). Њн не йездњй йѓхал, а
стќпью шњл. МЕЗ. Дрг. Вњва, пад®ш!
Он бѓгат йездњй. Онђ фс® йещё у нђс
йездњй бѓгат. МЕЗ. Бкв.
ЕЗДЂТЬ, -ђю, -ђет, несов.? Перемещаться с помощью средств передвижения, как правило, в разных направлениях
или туда и обратно. Ср. ѓздить в 1
знач. Вот кђк йездђли, таг бњльшэ не
бывђў. КОТЛ. Фдт.
ЃЗДИВАТЬ, -аю, -ает, -ал, несов. и
многокр. То же, что ѓздить в 1 знач.
Несов. Йѓзьдивают фсѕкийе, фсѕкийе
мазурсвђ. ОНЕЖ. Хчл. ¶ Многокр.
Сюдћ-то йѓзьдивала бывђла. ПИН. Ёр.
Орђть йѓзьдивали. МЕЗ. Длг.
ЃЗДИТЬ, ѓзжу, ѓздит (редко ѓздиет), 3 л. мн. ѓздят (редко ѓзжут), пов. ѓзди(те), ѓздь(те), ѓдь(те), езжђй(те), еждђй(те), несов. 1. На ком-чём, в (на)
что, к чему, по чему, за кем-чем, по кого-что и без доп. Перемещаться с помощью средств передвижения, как правило, в разных направлениях или туда и
обратно. Ср. бродљть1 в 7 знач., волочљться в 10 знач., выезжђть во 2 знач.,
ездђть, ѓздивать, ѓздиться в 1 знач., ез-
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жђть в 1 знач., ѓзживать в 1 знач., ѓзжить в 1 знач., ѓхать в 1 знач., ходљть.
¶ По суше. Йѓзьдят на машћнах по
волнќхи (за грибами). ШЕНК. УП. У
Књли-то тђмотки, тќт на собђке и йѓзьдит, и дровђ волњчит. ПРИМ. Ннк. А
нђ воду йљзьдили (в Крещенье). ВИН.
Брк. Сђм-то он йѓзьдил в ночьнќю, лѓс
возљть. ШЕНК. ВЛ. Г зђписи йѓзьдили,
к венцќ уш не йѓзьдили. КАРГ. Ар. Ѕ
эть не упускђlа (отпускала) сењдни: не
йљссьте за грибђми-те! ВИЛ. Пвл. Њн
там по жэнќ йѓзьдил, онђ оперђцию
дѓлала. ЛЕШ. Лбс. И фсё йѓзьдят кругњм-кругњм, кругњм-кругњм, фсё одљн
бњк прибавлѓйет, другњй убавлѓйет,
тђк ы борњнят, wњт. Ну лђдно, йеждђй
домњй да бњльшэ не болѓй да. ПИН.
Квр. Колокњльцы да лѓнты навѕжут и
йѓжжут на подвњды. ПИН. Врк. Ёр. Лвл.

Пкш. Ср. Яв. ВЕЛЬ. Пкш. Сдр. ВИН. Кнц.
Уй. КАРГ. Клт. Крч. Ус. Ух. ЛЕШ. Ол. МЕЗ.
Бч. Лмп. Сфн. УСТЬ. Брз. Сбр. Стр. ХОЛМ.
Сия. ШЕНК. ЯГ. / Чем. Ср. ѓхать в 1

знач. Ф Кљроф машћной йѓзьдят.

ВИЛ. Трп. Метрњм не йљзьдите, а йѓтьте таксљ. ВИЛ. Пвл. / ЃЗДИТЬ В

ПЌТЬ. Отправляться в дорогу, уезжать. Бывђло, ф пќть йѓзьдили, не в
дорњгу, а ф пќть. МЕЗ. Свп. / В сочет. с
ходљть. …Поидите в чисто поле, за
синё море, на белый мох, под гнилую
колоду, где не ходят, не ездят добрые
люди… (фольк. запись, из заговора).
ПИН. Ёр. ¶ По воде. На (в) чём, чем и
без доп. Плавать, используя какое-н.
средство передвижения, находясь на
(в) нём. Ср. ѓзживать в 1 знач., идтљ,
ходљть. Рђньшэ мњрем-то на карбосђх
йѓзьдили. МЕЗ. Свп. Њн на большњм-то
сќдне-то йѓзьдил-то. ПЛЕС. Прл. По
оз®рам-то йѓзьдят на плотђх. ХОЛМ.
Гбч. Сплавольщљк – он фсегдђ в водѓ
был. Лќчьшэ йевњ никтњ не йѓзьдил на
однњм бревнѓ. КАРГ. Ус. Севњдня, говорљт, опѕть в лњтке йѓзьдили, мукљ
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привезьлљ. ПИН. Яв. А сечѕс в њзеро не
йѓзьдят за трестњй. ПРИМ. Ннк. Вљдиж
грозќ, говорѕ: не йѓзьди за рекќ. Тђгжэ
говорѕ: вљдиш волнќ, не йѓзьди за рекќ. Бќдеш сђм себѓ убљвец. ПИН. Ёр.
Семљ годњф через рекќ уш йѓзьдила.

ПЛЕС. Фдв. КАРГ. Клт. Крч. ЛЕШ. Плщ.
Смл. Рдм. МЕЗ. Мд. ПИН. Влт. Ср. ПРИМ.
ЛЗ. УСТЬ. Сбр. ХОЛМ. БН. Сия. ШЕНК. ВЛ.

// На чём. Плавать, используя какую-н.
силу, энергию для передвижения судна
по воде. Йѓзьдят на мотњрах чѕще, но
рыбђчят фсё равнњ на в®слах. ПРИМ.
Лпш. На вѓтре-то не умѓют ребѕта
йѓзьдить. Против вѓтра идќт ф парусђти. МЕЗ. Длг. / ЃЗДИТЬ НА ВЁСЛАХ
(ВЕСЛЃ), НА (В) ГРЃБЅХ (ГРЃБЛЯХ, ГРЕБКЉ), ВЕСЛЊМ. Плавать в
весельной лодке. Ср. на грѓблях (см.
грѓбля2), на (в) грѓбѕх (см. гребь2 во 2
знач.). На в®слах йѓзьдили, гриблљсь в
ѓтих лњтках. ХОЛМ. Кзм. На сенокњс
на в®слах йѓзьдят, за рекњй сенокњс, а
бензљна нѓт. Мотоцћклы, мотњры стђли покупђть, на в®слах не йѓзьдили,
жэлѓзны лњтки бћли. МЕЗ. Бч. Рђньшэ
на рекђх ѓзьдили на грѓбях. МЕЗ. Дрг.
На гребѕх сторќхи фпотьмђх йѓзьдили. ЛЕШ. Плщ. Прњтиф течѓнья в гребѕх не йѓзьдили. МЕЗ. Крп. Рђньшэ фсё
на грѓблях йљзьдили. ПЛЕС. Йѓзьдили
в Малошќйку на грепкљ. ОНЕЖ. Врз.
ЛЕШ. Брз. Кнс. МЕЗ. Длг. ПИН. Ср. Яв.

/ ЃЗДИТЬ НА ШЕСТЃ (ШЕСТЂХ,
ШЕСТЊМ, ШЃСТИКОМ). Плавать в
лодке, отталкиваясь шестом. Ср. пехђться, толкђться. У нђс лњтка своѕ на
берегќ, мћ на шэсьтѓ йѓзьдим. На
шостђх йѓзьдили, не на мотњре. ПИН.
Ёр. На шэсьтѓ и на веслѓ йѓзьдили.
Рђньшэ на шэстђх йѓзьдили, на в®слах,
мђленьки лњтки. ЛЕШ. Кнс. На шэстђх
йѓзьдили, грѓби имѓлись спѓреди, а с
однњй сторонћ толкђлись, од бѓрега.
ЛЕШ. Брз. На рыбђлку пойѓхал з дѓдушком на двинђцатом годќ, никакљх
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мотњроф нѓ было, фс® на шэстђх йѓзьдили. ЛЕШ. УК. И шэстњм йѓзьдить
умѓю, и веслњм. Мћ никогдђ веслњм не
йѓзьдили, тњлько в вѓшницу, мћ фсё
шџсьтиком. ПИН. Ср. / ЃЗДИТЬ БЕЧЕВЊЙ. Тянуть лодку, судно на канате вверх по течению реки с помощью
тягловой силы. Ср. бечевњй ходљть…
(см. бечевђ). Џто далекњ, мотњрами нас
вњзят, или йѓзьдили бечевњй, на трѓтий опрќк лњтки – у лњтки сѓмь опрќгоф. На в®слах кудћ ты уйѓдеш (не уедешь)?! ЛЕШ. Вжг. // Ловить рыбу, используя какие-н. орудия лова. Ср. ѓзживать в 1 знач. Навђшку йѓзьдили рыбђцили. ПРИМ. Ннк. Сђми от себѕ йѓзьдили ловљли на Кљмжу. МЕЗ. Аз. Ездили ловить (дневник). ХОЛМ. Сия. / ЃЗДИТЬ НА ЌДОЧКУ (СЕТЅМИ, С
НЁВОДОМ, ДОРЊЖКОЙ). Нѓт, мћ
на ќдоцьку с Нјрой фсё йѓзьдили.
ПРИМ. Ннк. Нќ и зьдѓсь-то ќдят-то,
так што и сетѕми, навѓрно, йѓзьдят тњжэ. ПИН. Шрд. Рћбу ловљли, с н®водом фсё йѓзьдили. ХОЛМ. Сия. Рћбу
ловљли, дорњшкой йѓздили, вер®фка такђ да крючькљ на нѓй. ВИН. ВВ. / ЃЗДИТЬ ПОЕЗДЉТЬ (ПЊЕЗДОМ). Ловить рыбу с помощью сети, протянутой между двумя лодками. Ѕ в россњхах Јлы бывђла, йѓзьдила пойезьдљла. Пойезьдљть йѓзьдила с оцц®м.
ПИН. Шрд. Йѓзьдили пойезьдљть.
ПИН. Кшк. Пойезьдљли йѓзьдили, две
лњтки – и пойездњчек тѕнут. «Шћрь!
Ќсь! (узь)» – ревќд (кричат) бђпки-то!
ПИН. Ёр. Ѕ пойезьдљть цѕсто йѓзьдила. А пойезьдљли йѓзьдили, в двух лњтках четћре человѓка. ПИН. Квр. Йѓзьдили свойѓй семьйѓй пњйездом. ПИН.
Штг. / ЃЗДИТЬ ЛУЧЁМ (С ЛУЧЁМ).
Ловить рыбу в ночное время, освещая
воду. Ср. лќчљть. Лќчить – џто луч®м
йѓзьдить, рћбу смњтрят. ПИН. Шрд.
Стњлько луч®м-то йѓзьдя, рћбы-то
мнњго накњлят. ПЛЕС. Трс. С луч®м
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йѓзьдили пњдле бѓрега. ЛЕШ. Клч. ¶
Чем. По какой-н. водной поверхности.
Тђм, церес Пертомљнс, тђм веть водњй, губњй йѓзьдит йещ®. ПРИМ. Ннк.
¶ По воздуху. На чём, чем. Использовать для передвижения летательное
средство, летать на чём-н. Ср. ѓзживать в 1 знач. Ѓзьдят ф Краснобњрск
на самол®те. УСТЬ. Снк. Он йѓзьдит на
самол®те. КОТЛ. Фдт. Робњтал он ф
Сургќте, йѓзьдил на самол®те. ШЕНК.
ВЛ. Йѓзьдили на самол®те на большњм
в Архђнгельске. МЕЗ. Мсв. Мњжно бћло йѓхать кудђ угњдно, я йѓзьдила фсё
самол®том. ХОЛМ. БН.
2. Двигаться, перемещаться. О
средствах передвижения. Ср. ѓхать во
2 знач. Ис Пљнеги-то йѓзьдят (самолеты). ПИН. Влт. // На чём, от чего. Передвигаться с помощью какого-н. топлива. А никудћ и йѓзьдят на бензљне-то.
ПИН. Нхч. Не нђдо никакњго бензљну,
от солѕры йѓзьдит, фсѓ эти лесовњзы
от солѕры. ПИН. Яв.
3. Прибывать, приезжать куда-н.
Ср. выезжђть в 3 знач., езжђть в 3
знач., ѓзживать во 2 знач., ѓхивать.
Гдѓ-то недал®ко, скњро йљзьдят обрђтно. УСТЬ. Брз. У нђс йещ® сестрђ-то
былђ, двенђцатого сентябрѕ, дак онљ
кђк-нибќть порђньшэ йѓзьдили. ПИН.
Яв. У Алефтљны какњй-то гњт йљзьдили, искђли ч®-то, в дњме стоѕли. Инострђнцы бћли, не по-нђшэму говорљли. МЕЗ. Бч. Њльга, зачѓм таг дѓлаш,
штњ (почему) йѓзьдиш? ПРИМ. Ннк.
Тђм ис сельсовѓта человѓк йѓзьдит.
ПИН. Клй. Дњма (домой) не йѓзьди, кудђ-нибќдь запђлзывай (устраивайся),
фсё равнњ ползљ, хоть на малярђ, хоть
кудђ-нибќть. ШЕНК. ЯГ. Фчерђ внќка
йљзьдила (приезжала в гости). КАРГ.
Крч. ПРИМ. ЛЗ. // Используя транспортные средства, неоднократно бывать где-н., приезжать куда-н., посещать кого-н., что-н. Ср. бывђть в 4
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знач., ездђть, † ѓздить как шљть, ѓздиться во 2 знач., езжђть в 3 знач., ѓзживать во 2 знач., ѓхать в 3 знач. Ктњ
йѓзьдит на Пинегу, џтой прикќски-то
(пряников) навезќт. МЕЗ. Бч. А тђк
Њля-то по тѓ года йѓзьдиlа, онђ фсё у
Великонљды жыlђ. Сцѕс позабќдёт, не
бќдут йљзьдить-то – хтњ знђет. Књлято веть цѕсто йѓжжут, менѕ повђжывали. Вот от Онѓги до Н®ноксы пришлњсь мне и йѓзьдить – йѓхадь да йѓхать. ВИЛ. Пвл. Ал®на ф Сњрове
жыв®т, тњ и дѓло с попќччикама йѓзьдит. ВИЛ. Трп. Сћн йѓзьдийет Тќла,
Ярослђфь – везьдѓ. ШЕНК. ЯГ. Тудђ с
Ленингрђда йѓзьдили, свобњдно бћло
йѓзьдить-то. ПРИМ. Лпш. Онђ по фторњй гњт йѓзьдит. ПРИМ. ЗЗ. Картњшку
опѕть у нђс собирђют, цыгђне йѓзьдят
с машћнами, торгќют ремкђми, мнњго. МЕЗ. Аз. Ан нњнь цигђна йѓзьдя,
смотрљ, какийе сќмки таскђют. ПИН.
Яв. Ср. ВИН. Кнц. // По кому-чему и без
доп. Много, часто ездить, бывать в
разных местах, разъезжать. Ср.
врозъѓздку ѓздить (см. врозъѓздку), волочљться в 11 знач., выезжђть во 2
знач., ѓздиться во 2 знач., ѓзживать во 2
знач. Тђк во йѓжжу по госьтѕм. ОНЕЖ.
Хчл. А йѓзьдить-то по дѓфкам да по ребѕтам – џто пњшавни и кр®сла. ПИН.
Ср. Фсё рђне по обвѓтам йѓзьдили,
прийжжђла какђ-то богђтая, йей блљско не потпустљло (к церкви), свистанќло кудђ-то ф стњрону. ПИН. Яв. Да
йљзьдит џку шћрь да визьдѓ. УСТЬ.
Брз. Њй, дък онђ уж гдѓ ни йѓзьдиlа,
Іњсподи помљlуй! ВИЛ. Пвл.
4. По чему, с чем и без доп. Выполнять какую-н. работу, заниматься каким-н. делом, связанным с поездками,
переездами. Ср. ѓзживать в 4 знач. У
менѕ мќш по вербњфке йѓзьдил, я за
нљм сё волоцљлася. ЛЕШ. Лбс. Нђшы
мужыкљ ѓзьдили по задђтку (по найму). ВИН. Мрж. А тћ цењ, грљт, не по
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хљмийи йѓзьдиш? Да, грј, по хљмийи.
ПИН. Яв. Онђ йѓзьдит по торгњвле.
КАРГ. Ух. А зимњй в лѓс йљзьдили. Тќт
репетљцыя, провед®мся, и йѓзьдили с
концџртом. КАРГ. Ус. Рђньшэ фсё в лесђ йѓзьдили, на однљх кровђтях спђли,
мушскљ и жџньски. ПИН. Ёр. Мђма, ты
попѓй, пока я йѓжжу, чѕй чѕйничьком.
ХОЛМ. Сия. Мћ с ним вмѓсьте пахђли
йѓзьдили. ШЕНК. ЯГ. ВИН. Кнц. ПИН.
Ср. / ЃЗДИТЬ В РОЗЪЃЗДАХ (РОЗЪЃЗДКУ). Фсё врѓмя в розйѓздах йѓзьдил. МЕЗ. Мсв. Фсю зљму в разьйѓску
йѓзьдит. КАРГ. Лдн. / Кем. В качестве
кого-н. С указанием на профессию или
род занятий. Онђ йѓзьдила проводникњм. КАРГ. Лдн. Спроводнљцей фсё на
пойездђх йѓзьдила. ЛЕШ. Блщ. Ѕ тракторљстом бќду йѓзьдить. ШЕНК. Шгв.
Дотогњ дойѓзьдила на лугќ, прицџпщиком йѓзьдила, йедвђ не родилђ.
КАРГ. Ус. Ѕ двђцять вњсемь лѓт бригадљром йѓзьдила. МЕЗ. Рч. Тут письмонњсьцем йѓзьдила. ЛЕШ. Рдм. Ѕ там
пњваром йѓзьдила. ЛЕШ. Плщ. А њн начѕльником йѓзьдил с Архђнгельска,
познакњмился. ПРИМ. Лпш. Бывђlа я
свђтом за џтово за Буўгђкова, жэнљли
йевњ, я йѓзьдиlа свђтом. ВИЛ. Пвл.
/ ЃЗДИТЬ НА СЕЗЊН (СЕЗЊНЫ, ПО
СЕЗЊНАМ, ПО ЛЕСЂМ, ПО ЗЂРОБОТКАМ). Работать на каких-н. сезонных работах (лесоповале, лесосплаве), отхожих промыслах. В лѓс на сезњн йѓзьдила, да потњм на сплђф, плђвили. Хохлћ йѓзьдили на сезњны. Мћ
зимњй пњльта надевђли, фсј войнќ по
сезњнам йѓзьдила. Зђмужэм не былђ да
йѓзьдила по лесђм да. МЕЗ. Бч. Оццћ
йѓзьдят по зђработкам. ПИН. Ср. / ЃЗДИТЬ НА ЛЊШАДИ. Работать возчиком. А њн пришњў из ђрмии, на lошадѓ йѓзьдиў, потњм на шњфера вћуциўся. ВИЛ. Пвл. Ѕ бњльшэ йѓзьдила
на лошадѕх, она тђк робњтала. ПРИМ.
Ннк. / ЃЗДИТЬ (В) ЯМЩЉНУ (ЯМ-
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ЩЉНОЙ, ПО ЯМЩЉНАМ, ЯМЩЉНЫ); В ОБЊЗ, В ПОДВЊДУ (ПОДВЊДЫ), В ТРЂНСПОРТ (ТРЂНСПОРТЕ). Сопровождать груз, перевозимый на лошадях. Ср. дорњжничать,
ѓздить с пђвозскими (с возђми), ѓзживать в подвњду (см. ѓзживать в 3 знач.),
ѓхать в извњзы… (см. ѓхать в 3 знач.).
Мы йѓзьдили в йемшшћну, а онљ везлљ џти тракторђ. И ноцевђли другњй
рђс, йѓдем йемшшћну, йемшшћной-то
рђньшэ йѓзьдили. Йемшшћну везьдѓ
йљзьдили, њй-ой-њй! Рђньшэ по йемшшћнам йљзьдили фсё, на lошђтках
возљли, йѓтто, йемшшћнами назывђица, за товђром йљзьдили. Йемшшћны
рђньшэ йѓзьдили, џтот хlђмець продаlђ. ВИЛ. Пвл. В обњс йѓзьдила – грќс
возљть в Йњжогу на пос®лок. ПИН.
Чкл. Ф шќбах такљх когдђ в обњс йѓзьдили, Књля мђло носљл, фс® поберегђл.
КАРГ. Ар. Тулќп и крђсной кушђк,
йѓзьдили ф подвњду на књнях, џто не
тђк уш, што ѕ доходѕга. КРАСН. Чрв.
Онђ фсю зљму ф подвњды йѓзьдила, по
сњль, по горјчейе. Мђти йѓзьдиlа ф
подвњды, привезlђ мне сљццу. УСТЬ.
Стр. Бывђло мћ ф подвњды йѓзьдили в
Москвќ – дал®ко до Шђнгалы. УСТЬ.
Сбр. Потњм ф трђнспорт йѓзьдила.
ОНЕЖ. Тмц. На поцсњцьки ходљла, ф
трђнспорте йѓзьдила. Котњры не ф
колхњзе, дак трљ ле цетћре лњшади
возьмќт, да йѓзьдят ф трђнспорты.
МЕЗ. Мсв. ХОЛМ. Сия. / ЃЗДИТЬ
С ПЂВОЗСКИМИ (С ВОЗЂМИ). То
же, что ѓздить (в) ямщљну… С пђвоцкими йѓзьдили. Џто назывђлось пойѓхали с пђвоцкима. ШЕНК. ЯГ. Wњт,
ыд®м дорњгъ-ту, с возђми-те йѓзьдим,
тихњнько идќт књни-те. ВИЛ. Пвл. Во
что. О работе в море на судне. Ср. ходљть. Ф плђваньйо йѓзьдил. ШЕНК.
Шгв. / ЃЗДИТЬ-ПОЃЗДИТЬ. Проездить по разным местам какое-н. время.
А џто ф колхњз-от трѓтий рђс прийѓха-
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lа, wот пожыв®т-пожыв®т, не сьwед®т,
уйѓдет, йљзьдит-пойљзьдит, опѓть судђ
йѓдет – принимђют, нћньце љш wезьдѓ
принимђют, не откђзъвают. ВИЛ. Пвл.
5. Являться куда-н., в какое-н. место, появляться где-н. И крћсы тњлько
до Вѓрколы, а сюдђ не йѓзьдят. ПИН.
Ср. Как (когда) клопћ йѓзьдят – так
выжывђть их нђдо. ШЕНК. Шгв.
6. На чём, по чему и без доп., экспресс. Передвигаться ползком, ползать. Ср. ёрзать в 1 знач. Котљшко-то
на однњм бокќ йѓзьдит, йогњ побљли,
вљдно. ОНЕЖ. Врз. Дѓвушке-то сѓмь
лѓд бћло, на пњпе йѓзьдила (ноги парализованы). ПРИМ. Ннк. / ЃЗДИТЬ
ПОЛЗУНКЊМ. По пњлу йѓзьдит ползункњм. ПИН. Чкл.
7. Сдвигаться с места, смещаться.
Ср. ёрзать в 3 знач. Кругњм колђ
оверн®ш тђк, штњбы не йѓзьдило (сено
на возу). ОНЕЖ. Тмц. Штњ, чѕшка-то
йѓзьдит у менѕ. ПЛЕС. Фдв. Птљца пњрхайет. Пѓтелка-то йѓзьдит. МЕЗ. Аз. По
чему. У нђс Мљшка йѓзьдит по зђгоротке, поспљт у стенћ, перебер®ца г
доскђм. ВИЛ. Пвл.
8. Что. В сочет. ЃЗДИТЬ ДОРЊГУ.
Регулярно ездя по дороге, обновлять
путь. Ср. † дорњгу (дорњги) торљть в 1
знач. (см. дорњга). Вњт я прецставлѕю:
щѕс на Сјме грибњф-то! Дорњги там
устарѓли, дорњги не йѓзьдят щяс, пњлны кђльйи (колеи, воды). ШЕНК. ВЛ.
9. Чем, во что. Опуская что-н.
внутрь чего-н., доставать, извлекать
наружу. Ср. бродљть в 4 знач., вымђть
в 1 знач., доставђть в 3 знач., пњлзать,
ходљть. Тѓм кофшњм не йљзьди тудђ,
он цљстой. Фсё в большќ чѕшку, мљску-то наливђли – и тњй жэ рукњй в
мљску-ту йѓзьдили. ПИН. Квр. Гдѓ-нибудь землѕнку (землянику) с молокњм.
Немнњшко линќт в блјдечько, лњшкой и йѓзьдили в блјдо. УСТЬ. Брз.
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10. На чём, экспресс. Жить, существовать, используя что-н. Ср. жить.
Кудѓли насљют, на портенњм йљзьдили. ВИН. Брк. Ђ, онљ на твойљх йљзьдили деньгђі дак. ВИЛ. Пвл.
11. Экспресс. На ком. Совершать
половой акт. Ср. ерепѓтить. Св®кор на
невѓске йѓзьдит. ПИН. Ёр. // На кому,
по чему, кому. Наваливаться, наскакивать на кого-н. сверху. Корњвы начинђюд дрќк на дрќге йѓзьдить (когда нужен
бык), 18 днѓй у них цћкл. Онљ начинђюд
дрќк на дрќге йѓзьдит, бывђет, молокњ
плњхо оддајт. ШЕНК. Шгв. По плечѕмто йѓзьдит, йѓзьдит (о драке двух хряков), фс® исписђл! ПИН. Ср. ¶
ЃЗЖЕН(ОЙ), ЃЗДЕН(ОЙ), -а(я), -о(е),
прич. страд. прош. 1. Чем и без доп.
Безл. У нљх плитћ бћли, трђктором
йѓжжэно, фс® измѕто. Фс® лугђми, фс®
йѓжжэно. Њй, фсѕко быlо йѓжжэно,
фсѕко. ВИЛ. Пвл. На мостќ вѓк йѓжжэно. НЯНД. Лм. Там пройѓдите, йѓжжэно. ПИН. Квр. Я вљжу следћ – йѓжжэно. ВИЛ. Трп. Погњда былђ хорњшая,
бес снѓга, вљдно, где йѓжэно-то. УСТЬ.
Сбр. У нђс-то у Вђськи фсё љзьдено.
В-Т. Врш. В сочет. с хњженой. Вот каг
бћло хњжэно да йѓжжэно. МЕЗ. Дрг.
Йѓдет фпролњм – не хњжэна тропђ-то,
не йѓжджэна. ПИН. Врк. 13. Приученный к упряжи; объезженный. О ездовых животных, чаще о лошади. Ср.
езжђлой1 во 2 знач. Да и йѓжжэна лњшать, њй какђ, говорѕд, жћрна. ПИН.
Клй. И вњт прирѓзали џтова жэреб®нка. Њн жэ не йѓжжэной. ПЛЕС.
Фдв. Жэребѓц не облњжоной, не йѓжжэны фсе књни. ЛЕШ. Плщ. Две штќки, двѓ кобћlы не йѓжжэнных, тђм посторњнки-то, дак lќтшэ! ВИЛ. Пвл. Да
йевњ-то књнь был йѓжжэн. ПИН. Трф.
14. Бывший в употреблении, использованный для езды, подержаный. Ср. езжђлой1 в 5 знач. Лњтку угонљли. Онђ софсѓм не йѓжжэна. ХОЛМ. Кзм. А мотњр
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кќплен, пот кровђтью – не йѓжжэн.
КАРГ. Лкшм. «Урђл»-от (мотоцикл) йешњ мђло йѓжжэн дак. ПИН. Ёр. † ЃЗДИТЬ ВОКРЌГ (кого), КАК У МЂСЛЯНОЙ ЛЂДКИ. Добиваться от кого-н. чего-н. с помощью лести и угождения. Гороцкљйе йѓзьдили вокрќк негњ, как у мђсляной лђтки. ПРИМ. Ннк.
† ЃЗДИТЬ КАК ШЉТЬ. Неоднократно бывать где-н., посещать когон., приезжать куда-н. Ср. ѓздить в 3
знач. Вот карепњл (родом из д. Карьеполье) Сер®жа как шйњт йѓзьдит – кђждый гњт прийежжђт. МЕЗ. Бч. † ЃЗДИТЬ (на ком) СТЊЯ (ПОХОДЅ).
Жить, существовать за счет другого
человека, пользоваться чужим трудом.
Ср. † ѓздить на (чьей) шкќре…, жить.
А сецѕз бђба дак йѓзьдит стњя на йњм,
йѓзьдит на йњм стњя! ШЕНК. ЯГ. Онђ
веть походѕ на йњм йљзьдит. ВИЛ. Пвл.
† ЃЗДИТЬ НА (чьей) ШКЌРЕ, † ЃЗДИТЬ КАК НА БЌРКЕ (БЫКЃ, КОЗЛЃ) (ХОРЊШЕМ) То же, что † ѓздить (на ком) стњя… Кулакљ бћли. На
вђшэй шкќре йѓзьдили. МЕЗ. Рч. На
мнѓ йѓхали, йѓзьдили, как на бќрке на
хорњшэм. Мужыч®к-то непонорњвной,
безьдѓльник, йѓзьдит на нѓй, как на
быкѓ. УСТЬ. Сбр. Тњня не дѓлывала и
не бќдет, а фс® на Вђське, как на козлѓ,
йѓзьдит. ВИЛ. Трп. † СРЂТЬ ЃЗДИТЬ.
Не стоит внимания, безразлично. Ср.
† не ѓхать, не идтљ (см. ѓхать), насрђть. Некрасљва, да да дђш спасљбо, а
на красотќ и срђть йѓзьдить! ПИН. Яв.
† БЋЛ КОНЬ ДА (БЫЛ) (И) ЃЗЖЕН
(БЋЛО (И) ЃЗЖЕНО). Посл. Было
время – были силы, много работали, а
теперь сил не стало. Џко к ч®рту давђй
застонђлися – бћл књнь, бћло и йѓжжэно. ШЕНК. ЯГ. Бћл књнь, да йѓжжэн – а тепѓрь фс®. ХОЛМ. Кзм. Бћл
књнь, да йѓжжён – больнњй-то уш, срђненой (о муже). Грѕд, бћл књнь, да и
йѓжжён, тђк и человѓк: фсю жћсь в ра-
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бњте, дак фс® и выхњдит (уходят силы).
Кђбы књнь да йѓжжэн, – человѓка тњжо обрисњветь, йѓсли прорабњтал,
бњльшэ не мњжэт, как лњшать. КАРГ.
Лкшм. Бћл књнь, да бћл йѓжжон. Как
робњччэй человѓк: њн веть рњбит-рњбит-рњбит, и фс® на робњту, прљдет,
пообѓдад, да и ухњдит. ПИН. Ёр. ПИН.
Яв. ¶ ЃЗДИТЬ КАК ЕЗЖЊХИ. См.
ЕЗЖЊХА. ЃЗДИТЬ НАЃЗДОМ (НАЕЗДЂ). См. НАЃЗД. СВОЃЙ ДОРЊГОЙ ЃЗДИТЬ. См. ДОРЊГА.
ЃЗДИТЬСЯ, -зжусь, -дится, несов.
1. На чём, по чему и без доп. Перемещаться с помощью средств передвижения, как правило, в разных направлениях
или туда и обратно. Ср. ѓздить в 1
знач. И фсѕко йѓзьдились: и на тракторђх, на лњтке-то и фсѕко, как тњлько
приведѓцэ. МЕЗ. Сфн. Срђзу взвњз-од
был, срђзу лњшать приводљли, штњбы
не йѓзьдиця йи штњбы не дожжћло.
ЛЕШ. УК. Кудћ ли пойѓдеш, дак вот
йѓзьдиццэ. ЛЕШ. Шгм. Ц® вы йѓзьдитесь тђк? ЛЕШ. Кб. Мђмушка сё йѓзьдилась по Пљжмы. ЛЕШ. Рдм. В сочет. с
пњлзаться, ходљться. И йѓзьдицця не
нђть, и пњлзацця не нђть. ЛЕШ. Клч. Цё
вы йѓзьдитесь да хњдитесь? ЛЕШ. Кб.
2. Неоднократно бывать где-н., посещать кого-н., что-н., приезжая куда-н.
Ср. ѓздить в 3 знач. Тќтотки из гњрода
жыв®т, водљцца (сидеть с детьми) йѓзьдицца. ХОЛМ. Гбч. Йѓзьдился и стрњился. И тњ тепѓрь не бќдет њсенью
йѓзьдица. Я йѓзьдилась, так у менѕ нѓт
(специальной одежды), у менѕ пђльта,
я пђльта запрђвилась. ЛЕШ. Смл. Йѓзьдилась-то фсё спервђ, у дѓвок водљца
(нянчить детей) йѓзьдила. ЛЕШ. Рдм.
// Много, часто ездить, бывать в разных местах, разъезжать. Ср. ѓздить в
3 знач. Бросђйте вы џту робњту, штоп
не йѓзьдицца. Охњта вам џта йѓзьдица.
ПРИМ. ЗЗ. Цегњ йѓзьдиссе? Жћл бы
дњма, а то йѓхал! ЛЕШ. Клч. Фсё йљзь-
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диця. В-Т. ЧР. Њн везьдѓ йѓзьдилса,
љшчот ф кђжной организђции – стњлот (питание) штоб готњвой йемќ постђвили. ЛЕШ. Смл. УК.
3. Ездить друг к другу, навещать
друг друга. А йѓзьдились, свољ родљтели йесь, сестрђ ли, брђт. ЛЕШ. Шгм.
Рђя и Ф®дор звонѕца и йљзьдяца. Тѓ-то
годђ онљ йѓзьдилизь друг г дрќгу.
ВИЛ. Трп. В сочет. с ходљться. Онљ
чюжћ, да мћ свойљмсе, с чюжћма, а
йѓзьдимсе да хњдимсе. ЛЕШ. Блщ.
4. Использоваться, употребляться
по назначению – для езды. Там полдесѕтка лошадѓй, котњры йѓзьдяця.
ЛЕШ. Шгм. О транспортных средствах. Фсѓ россњхлись лњтки – не йљзьдяца. ПЛЕС. Прш.
ЕЗДЉЧКА, -и, ж. В сочет. † ЕЗДЉЧКОЙ БЕЖЂТЬ (ПОДБЕЖЂТЬ).
Перемещаться (переместиться) бегом, скорым шагом или рысцой. Ср.
† бѓгом да скњком (см. бѓгом), † ездњй
ѓхать (бѓгать) (см. ездђ). Вод бегќт собђцьйой йезьдљцькой, дрќг за дрќгом
трусѕ. ПИН. Квр. Нѓт, с вњзом-то – стќпью. Йездљцькой подбежћм. Хњлодно,
да не хњтко. Подбежћ давђй! ПИН. Ср.
ЃЗДКА, -и, ж. 1. Пребывание в пути,
поездка. Ср. ездђ в 1 знач. Никогдђ не забќду џту йѓску, никогдђ. ШЕНК. УП.
2. Однократная поездка куда-н. с целью перевозки чего-н. Йѓска-то однђ.
ЛЕШ. Кнс. Да скњлько йѓздок нђдо зьдѓлать (переплыть реку на лодке туда и обратно). Скњлько нђдо йѓздок зьдѓлать –
на лњтке не перевез®ш. ХОЛМ. Члм.
ЕЗДНЊЙ, -ђя, -ње. Способный к длительным поездкам. Ср. езжђчей. Какљі
бђп йезнћх на лошадѕх да на лњтках.
Мђло разовњго лјда. МЕЗ. Длг.
ЕЗДОВЉК, -икђ, м. Ездовая лошадь. Ср. ездовњй3 в 1 знач. Йездовњй –
йегњ књрмят, штоб добрѕщёй бћл, йездовљк. МЕЗ. Сн.

ЕЗДЊВЊЙ1, -ая, -ое. 1. Предназначенный для проезда на автомобильном и
гужевом транспорте; проезжий. Ср.
выезднњй в 1 знач., езжђлой1 в 1 знач. У
нас мњз (мост) бћл йездовњй. КОН.
Хмл. / ЕЗДОВЂЯ ДОРЊГА. Ср. езжђлая дорњга (см. езжђлой1 в 1 знач.).
Большђ дорњга – йездовђ, а мђленька –
трњпка. Йездовђ дорњга, а тђ прохњжа.
ЛЕШ. УК. Но не по тњй дорњге-то, а џтта
у нђз дорњга-то быlђ, опѓть такђ, йездовђя, на књнях йљзьдили рђньшэ. ВИЛ.
Пвл. У нђс ведь далекњнько, на лошадѕх возљли, по большњй дорњге йездовњй. ПИН. Шрд. Врк. Квр. Штг. ЛЕН.
Схд. ЛЕШ. Вжг. МЕЗ. Цлг. В знач. сущ.
Йездовђ – дак йѓдеш на књнях, да ниц®го
не задевђш, а трњпка ќска. ЛЕШ. УК. А
рђньшэ-то веть йездовђя быlђ, дак на књнех йљзьдили. ВИЛ. Пвл.
2. Судоходный. Онђ не ездњва рѓцька-то. Онђ йѓхать не йездовђ – в лњтках не йѓзьдят. ЛЕШ. Вжг.
3. Приученный к упряжи, объезженный. О ездовых животных, чаще о лошади. Ср. езжђлой1 во 2 знач. Зимњй
йѓзьдим, как (если) књнь йездовњй.
ЛЕШ. Клч. Lњшать йѓсь – онљ с Књлейто с Пњлиным фсё вњпшша. – Йездовђя ли? – Нѓт. А нѓт – соскњцид, брњсиця – онђ ф снег запорхн®т, лежћт
(лошадь). ВИЛ. Пвл. Не вљдел оленей?
Мћ на нљх рабњтали, котњры йездовћйе. Онљ слабѓй лњшади, они небольшћ.
Онљ тњжо хњтко бѓгают. Тњжо ручьнћ,
уч®ны, йездовћ оддѓльно от нѓуцей одделѕюця. Љі загонѕют от мѓлоци, не ездовћ – в огорњду. ЛЕШ. Вжг. / КАК
ЛЊШАДЬ ЕЗДОВЂЯ. О много работающием человеке. Бђбы из дерѓвни
зьдѓсь как лњшади йездовћ. ПИН. Яв.
4. В сочет. КЊНЮХ ЕЗДОВЊЙ.
Человек, управляющий лошадью в упряжке, возница. Ср. ездовњй3 в 3 знач.
Књнюх йездовњй, начѕльство возљл.
ХОЛМ. Члм.
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5. Предназначенный только для провоза людей, негрузовой. Рђзныйе сђни
бывђют: йездовћйе, повњски. Сђни йездовћйе бывђют, на вћхот йѓзьдят.
ПИН. Ср. Сђни бћли йешшњ йездњвыйе. ОНЕЖ. АБ.
6. Предназначенный для будничного
использования в поездках. Ср. выезднњй
во 2 знач., езжђлой1 в 4 знач. Йѓсли красљвы кр®сла (сани), а йѓсли йездовћ,
дак и не дѓлают. ЛЕШ. Блщ. Мужыкљ
носљли бњльшэ шќбы, вопрњз другњй:
выходнђя или йездовђя. Шќбы бћли
выходнћйе и йездовћйе. КРАСН. Чрв.
ЕЗДОВЊЙ2, -ђя, -ње. В сочет. ЕЗДОВЊЙ КОЛ. Кол, используемый в запруде; часть рыболовного устройства
«езда» (см. езд в 4 знач.). Ср. езовњй
кол (см. езовњй). КОТЛ. ХОЛМ. Ркл.
ЕЗДОВЊЙ3, -њго, м. 1. Ездовая лошадь. Ср. ездовљк. Прљдеж да сѓна надавђш, постђвиш, прљдет йездовњй йѓхать, йемќ комќ-то сђмо собњй дђна
клљчька Падќн. ЛЕШ. Вжг. Йездовњй –
йегњ књрмят, штњб добрѕщёй бћл, йездовљк. МЕЗ. Сн.
2. Человек, перевозящий грузы на
транспорте. Ср. вњзчик в 1 знач. Онљ
йездовћми бћли, везьлљ фсѕку йѓресь,
провњтку. ВЕЛЬ. Пжм. Йездовћйе йѓдут – у Хромќхиных фсе дѓфки по лђфкам лежђт. ОНЕЖ. ББ. В обњс взѕли,
йездовћм на фрњнт. ВЕЛЬ. Длм. Перевозка грузов для сельпо и даже райсоюза до 20 лошадей с ездовыми…
Один ездовой оплел латыша плеткой
крепко (запись). МЕЗ. Аз.
3. Человек, управляющий лошадью в
упряжке; возница. Ср. вњзчик во 2
знач., ездњк в 3 знач., ѓздчик, езжђлой2,
књнюх ездовњй (см. ездњвњй1 в 4 знач.).
Фпередљ кќчер, кђк йегњ – йездовћм
звђли ли кђк? ОНЕЖ. ББ. // Наездник.
Ср. ездњк в 3 знач. Лњшать уж знђет,
што йездовњй упђў. КОН. Клм. Йездовњй, њй йездовњй. ВЕЛЬ. Сдр.
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ЕЗДЊК, -ђ (-ќ), м. 1. Человек, находящийся в дороге; путник, пассажир,
проезжающий. Ср. седњк. Тќт йездокњф вњна скњлько. МЕЗ. Крп. Тогдђ йездокњф мнњго бћло. ЛЕШ. Вжг. По тњй
дорњге бћло мнњго йездокњф. НЯНД.
Лм. Вот такље йездокљ-то мћ. ШЕНК.
УП. Собир. Тудђ, навѓрно, дорњга пlњшэ, тудђ мђlо йездокђ, никтњ не йљзьдит. ВИЛ. Пвл. У наз скњтний двњр, ходокђ-то мнњго, йездокђ-то мнњго. Ф
сеньтябрѓ мнњго бќдет йездокђ. ВЕЛЬ.
Сдр. Мнњго йездокђ-то зимњй-то. ЛЕШ.
Смл. Сѓйгот мнњго йездокђ, нарњду
мнњго. ВЕЛЬ. Пжм. Как мнњго йездокђто. НЯНД. Стп. Конѓшно йѓсь (дорога),
как рђньшэ йездњг бћў на књнях. ВЕЛЬ.
Лхд. Пкш. КАРГ. Ош. / НИ ХОДОКЂ,
НИ ЕЗДОКЂ. Ни ходокђ, ни йездокђ,
дорњги фсе заглњхли. КОТЛ. Фдт.
2. Человек, приехавший куда-н. на жительство; приезжий. Ну штњ им иньтерѓсно, навалљлись йездокљ на наш крђй.
ПРИМ. ЛЗ. Собир. Рћбу увозљли, дак у
вђз бћло йездокђ-то немђло. ЛЕШ. Лбс.
3. Человек, управляющий лошадью в
упряжке; возница. Ср. ездовњй3 в 3
знач. Йездњк – ќпряш лошадѓй, йездокљ вот йѓдут. КОН. Хмл. На санѕх ѓзьдим, на дрњгах ѓзьдим – йездокљ. Онљ
йездукљ, им фс® нђть. ЛЕШ. Ол. Lошадѓй по дѓсеть, фс® с йездокђми, кlад®м
возђ. ВИЛ. Пвл. // Наездник. Ср.
ездовњй3 в 3 знач. Йѓдут пастухљ, наверхњвной йѓзьдят, дак йездокљ. ЛЕШ.
Ол. Њ, йездокњм бќдеш? Спорцсмѓном?
ПИН. Трф. // Человек, управляющий автотранспортом; водитель. Какђ покатљла машћна – опѕть квѓрху тарђнками лежћт. Рђс вћйехали, а на другњй
сломђлась. В йездокђі дѓло-то! Конѓшно, в йездокђі дѓло, йѓжли умнњ
йѓзьдит, то хорошњ. ОНЕЖ. Хчл.
4. Собир. Дорожное движение, передвижение транспортных средств.
Ср. ездђ в 4 знач. А вот вљдиш, тебѓ хо-
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рошњ подвњда привелђся, а сечѕс йездокђ-то нѓту. Нѓту йездокђ-то, нѓту
йездокђ-то, сѓно стђвят, да нћньче
бензљна нѓту. Нћньче сенокњс, мђло
йездокђ-то у нђс, сенокњс-то књньчица,
дак пойѓдут. МЕЗ. Лбн. Џтака не сђдят
дерѓвьйеф перед дњмом, зьдѓсь мнњго
йездокђ. ВЕЛЬ. Пжм. Стњлько йездокќ,
стњлько йѓзьдят! ХОЛМ. ПМ. До УсьКћмы возьмќт, там бњльшэ йездокђто, цем зьдѓсь. ЛЕШ. Плщ. Дождљ да
слѓчи пошлљ, а йездокђ-то мнњго. У
нђс скњтний двњр, ходокђ-то мнњго,
йездокђ-то мнњго. Нћне ищ® грѓйдер
ходљл, полђдили дорњгу-то. Йездокђто мнњго на дорњге. ВЕЛЬ. Сдр.
5. Возможность проезда куда-н., проезд, дорога. Ср. ездђ в 3 знач. Не уйѓхал,
не задќмал йѓхать, йездокђ такњво нѓт
тудђ. КАРГ. Нкл. † НА ЏТОМ КОНЃ
ЕЗДЊК. Человек, испытывающий сильное
пристрастие к чему-н., любитель чего-н.
На џтом конѓ йездњк – сё однњ винњ
жор®т. Тњлько однћ конфѓты жр®т – на
џтом конѓ йездњк! ЛЕШ. Ол.
ЕЗДЊН, -а, м., экспресс. Человек,
много и часто находящийся в поездках,
езде. В сочет. с такњй. А њн такњй йездњн, фс® в йездћ. ПИН. Шрд.
ЕЗДОЧЉХА, -и, ж. Женщина, способная куда-н. поехать. Ср. ездњчница.
Вот какђ йездочљха с минѕ, на машћне
ни йѓжжу, мќтит. Вњт какђ йездочљха
из минѕ! КАРГ. Клт.
ЕЗДЊЧНИЦА, -и, ж. То же, что
ездочљха. Уш кака типѓрь йиздњчьница! ПЛЕС. Фдв.
ЃЗДЧИК, -а, м. То же, что
ездовњй3 в 3 знач. Њколо магазљна йѓщчик, хлѓп вњзя. МЕЗ. Кмж.
ЕЗДЬБЂ, -ћ, ж. Бревенчатый накат, настил, ведущий на верхнюю хозяйственную часть дома, двора. Ср. езд
в 5 знач. Йезьбђ – лѓсьница на сарђй.
КАРГ. Погост.
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ЃЗЕВЕЦ, -а, м. Барсук. Ср. ѓзбик в
1 знач. Барсукђ йѓзевець зовќт. Йѓзевиць – тњ барсќк. НЯНД. Стп.
ЕЗЃВЕЦ (ЯЗЃВЕЦ), -вца (-веца),
м. Топоним. Назв. деревни. Ср. Езѓвца,
Езѓвци. Йњлкино, да Сафњново, да Бакњфшына, Йезѓвец да Мосѓйево, рђньшэ ишњ Вљрюга былђ. Лобђн ид®т пњсле нђс, Вљрюга, дерѓвня Мосѓево, Калинњ, Бакњфское, Йезѓвец, Сафњново.
Мосѓйево, Калинњ, Бакњфска, Йезѓвец –
срѓдня П®за щитђют. Арљна онђ сђмато с Йизѓфца, тђм у йѓй фся роднѕ.
МЕЗ. Бч. В Йезѓфце йѓсь Мљтькина
шчѓлья. Но Йезѓвец и Йњлкино небольшћ дерѓвенки. МЕЗ. Мсв. У Калинћх-то Гмћрины, а в Йезѓфцэ – Мђрковы да Бђковы (фамилии). Кќшниг
до Орлњфца довез®т, потњм другњй до
Язѓвеца. МЕЗ. Сфн. Мсв.
ЃЗЕВИК, -а, м. Барсук. Ср. ѓзбик в
1 знач. Йѓзивик как порос®нок, тњлько
лђпы корњтки. ВИЛ. Пвл.
ЕЗЃВИНСКОЙ, -ая, -ое, Относящийся к д. Езѓвец (Езѓвци). Ср. езѓвской. Йезѓвински бђпки рекордљски
такљ бћли. На совешшђньйи одљнова
былђ, скњлько молокђ качѕли, а щѕс
ничёвњ нѓт. МЕЗ. Ёл.
ЕЗЁВОЙ. См. ЯЗЁВОЙ.
ЕЗЃВСКОЙ, -ая, -ое. То же, что
езѓвинской. Ч® это йезѓфска шкњла, не
порђто и ќчят, у ковњ головђ йѓсь – на
робњтах на высњких, нѓкоторы с пѓрвово клђса затѕнуца (станут отставать
в учебе), не запонимђют, йезь бестолкњвы ребѕта. МЕЗ. Мсв. Топоним. Назв.
сенокосного угодья. Три нњса – џто по
фсѓй П®зе: Тѓцкий нњз да Йезѓфский
нњс, а Клѕп-наволњк фсѓх переволњк
(фольк.). МЕЗ. Лбн.
ЕЗЃВЦА, -и, ж. Топоним. То же,
что Езѓвец. Потњм до Йезѓфьци дойѓхали. МЕЗ. Бч.
ЕЗЃВЦИ, -ев, мн. Топоним. То же,
что Езѓвец. До Бакњфшыны, потњм
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Йезѓфьци. Или в Йезѓфцах? В Йезѓфцах, или у ней брђт там бћл? МЕЗ. Бч.
В Йезѓфцах восьмњйе марта был сйѓжжый прђзьник. МЕЗ. Лбн. Пришлђ осушћлася, ночевђть пришлђ к Йезѓфцам,
а потњм на тђйболу пошлђ, как тђм
килњметров девянњсто, вњт и отпрђвилася. А пешкњм-то фсё жэ ид®ш, од дерѓвни до дерѓвни, вњт от Йезѓфцев досјда, большњ растоѕнийе, девянњсто
килњметроф. МЕЗ. Сфн. В Йезѓфцах-то
Йевгѓний фсех стђршэ. МЕЗ. Мсв.
// Жители д. Езѓвец. Ср. езѓвчана. А йезѓфцы там сѓно стђвяд, дак на Медвѓжьйем избќшку постђвили. МЕЗ. Сфн.
ЕЗЃВЧАНА, -ан, мн. Жители д.
Езѓвец. Ср. езѓвци, езѓвы. Њн жонќ-то
брњсил, да йей взѓл, вот онљ и стђли
йиздевђца, йезѓфцяна. МЕЗ. Сфн.
ЕЗЃВЫ, езѓв?, мн. То же, что езѓвчана. Калинњ – џто ащеќлы, а Бђкофская –
это врђли, а йезѓвы – џто… МЕЗ. Бч.
ЕЗЃЙКО, -а, ср. Металлический
инструмент для оскабливания, обработки кожи. Ср. езжѓйко, жевелњ. Жэлѓско такњ тупњ фставлѕйецце в деревѕшку, и скњблят – назывђйеца йезѓйко. Йезѓйком поддѓлывать шкќры.
ПРИМ. ЗЗ. Йезѓйко – такђ пђлка, поддѓлывают цёгњ ле, олѓнну посьтѓлю
(шкуру оленя). МЕЗ. Дрг. Жэлѓзны йѓзейка. Йезѓйком поддѓлывают. Йезѓйком поддѓлывать нельзѕ. МЕЗ. Кмж.
ЕЗЁК, езькђ, м. Ум.-ласк к ез в 1
знач. Черезо фсю рѓцьку йез®г забьјт,
и цетћре в®ршы огрќзиш (опустишь в
воду). ПИН. Ср.
ЕЗЁНОК. См. ЯЗЁНОК.
ЕЗЁНОЧЕК. См. ЯЗЁНОЧЕК.
ЃЗЕРО, -ы, ср. Озеро? Ѕ с водњй
бежќ вњзле йѓзера. ПРИМ. Ннк.
ЕЗЖЂ, -љ, м. и ж., экспресс. 1. Неусидчивый, непоседливый человек, непоседа. Ср. вертёха во 2 знач., вьјха в 7
знач., егозђ. Ежжђ, глѕнь, как йежжћт.
Њ, ежжђ! ХОЛМ. Слц. / КАК ЕЗЖЂ. А
онђ как йежжђ. ВЕЛЬ. Лхд.
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2. Бран. Негодяй, проходимец. В сочет. с такњй. Њн тебѓ ч® ли заплотљл? –
Трљ рублѕ. – Њй, штњ таг жћтко? А њн
такњй йежжђ, такњй йежжђ! ОНЕЖ. АБ.
ЕЗЖЂВОЙ, -ая, -ое. То же, что
езжђлой1 в 1 знач. В сочет. ЕЗЖЂВАЯ ДОРЊГА. Ср. езжђлая дорњга
(см. езжђлой1 в 1 знач.). Не нђо ходљть
на йежжђвую дорњгу, на пройѓжжую.
ВИН. Брк.

ЕЗЖЂЙНОЙ, -ая, -ое. То же, что
езжђлой1 в 1 знач. В сочет. ЕЗЖЂЙНАЯ ДОРЊГА. Ср. езжђлая дорњга
(см. езжђлой1 в 1 знач.). Йежжђйную
она дорњгу вћследит. ПИН. Нхч.
ЕЗЖЂЛАНОЙ, -ая, -ое. То же, что
езжђлой1 в 1 знач. В сочет. ЕЗЖЂЛАНАЯ ДОРЊГА. Ср. езжђлая дорњга (см.
езжђлой1 в 1 знач.). Пошлљ на йежжђлану дорњгу, не мњжэм вћйти. ЛЕН. Рбв.
ЕЗЖЂЛОЙ1 (редко ЃЗЖАЛОЙ),
-ая, -ое. 1. Предназначенный для проезда,
проезжий. Ср. ездњвњй1 в 1 знач., езжђвой, езжђйной, езжђланой. Йежжђлой
мњз (мост) большњй, трђхторы дђжэ
йѓзьдят. ПРИМ. Пшл. Не йежжђлым
мњстом-то шлђ? ВИЛ. Слн. Йежжђлой
мњст там йѓсь, там трђкторы йѓзьдят.
ПРИМ. КГ. Ќлки или межђ шырњка, йежжђла. ВИН. Тпс. Ќлица фсѕ былђ йежжђлая. ВИН. Слц. Тут трњпочька былђ
не йежжђла. ОНЕЖ. Лмц. / ЕЗЖЂЛАЯ
ДОРЊГА. Ср. дорњга в 1 знач., ездовђя… дорњга (см. дорњга в 1 знач.,
ездњвњй1 в 1 знач.), езжђвая дорњга (см.
езжђвой), езжђйная дорњга (см. езжђйной), езжђланая дорњга (см. езжђланой), езжђлая дорњжка (см. дорњжка в 1
знач.). Тђм ведь дорњга-то йежжђла,
дорњга-то хорњша. МЕЗ. Аз. Фсё дорњга однђ, йежжђлая дорњга, машћнная
дорњга. УСТЬ. Снк. Как мђленька дорњшка – трњпка, а как йежжђла дорњшка – йежжђла. Сђма џто йежжђла
дорњга: уйд®ш и на Сѓверку, и на Лѓтнюю. ВИН. Брк. У йих веть тропљнка
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ходовђя, а у нђс йезжђlая дорњга-то, а
тропљнка – тћ как соступљла дак. Соснегњм (через сосновый бор) йљзьдили,
дђжэ йежжђlа дорњга быlђ, не тњлько
пешохњдна. ВИЛ. Пвл. Там дорњшка
натор®ная, не йежжђла дорњга, ничегњ.
ОНЕЖ. Тмц. По йежжђлой дорњге
ид®те. КРАСН. Брз. БН. ВУ. Нвш. Наумцево. В-Т. Врш.
ВИН. Зст. Кнц.
Фдт. ЛЕШ. Вжг.
Квр. ПРИМ. ЗЗ.

Грк. Пчг. Сфт. УВ. ЧР.
КАРГ. Ош. КОТЛ. Збл.
Клч. Ол. Смл. ПИН. Влт.
УСТЬ. Стр. ХОЛМ. Ркл.

// Находящийся на проезжей дороге? У
менѕ дњмик не йежжђлый, у менѕ дњмик пройежжђлый (фольк.). ПИН. Квр.
2. Приученный к упряжи, объезженный. О ездовых животных, чаще о лошади. Ср. выезднњй во 2 знач., ездњвњй1
в 3 знач., езжевњй, ѓзжен(ой) в 13 знач.
(см. ѓздить). А вот тђм пасќца, так
књньки и йѓсь. Котњры йежжђлы, котњры не йежжђлы, котњры йежжђлы,
тѓх таг запрягђют, а нейежжђлых-то
нѓт. ПИН. Штг. Покќль не запрягђют
йегњ, не йѓзьдят, он жэреб®нок, а потњм – йежжђлая лњшать. ВИЛ. Пвл.
Двойелѓток, а четырёхлѓток – њн ужџ
йежжђлый. МЕЗ. Крп. В оглњбли запряглљ, а онђ щѓ не йежжђлая, њт тудђсюдђ по заќлкам волњцит – заќросила
(закапризничала) скђжэм. ПРИМ. ЛЗ.
Йежжђлую лњшать кастрљровали –
џто књни, а жэребѓц не кастрљрованый. ПЛЕС. Фдв. Залезђй нав®ршно лњшади, котњра мат®ра, такђя, на фторњй гњт йежьдѕлая. КАРГ. Оз. На корњвах на йежжђлых йљзьдили. УСТЬ. Снк.
У наз бћг был знђйеш такњй, йежжђлой. Йежджђлый бћл, на котњром
йѓзьдили, как на лошадљ. ПИН. Ср.
Бћк-то то йежжђлой, кудђ нђть пойѓдим. ЛЕШ. Кнс. Йежжђлыйе собђки на
кќски разрывђюд друг дрќга. ПРИМ.

ЗЗ. КГ. Лпш. Пшл. В-Т. Сфт. ВЕЛЬ. Длм.
Лхд. Пжм. ВИН. Брк. Слц. КАРГ. Лкш. Нкл.
Ош. Ух. КОН. Твр. Хмл. КОТЛ. Збл. Фдт.
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КРАСН. Брз. ВУ. Тмш. ЛЕШ. Блщ. Тгл. УК.
МЕЗ. Бкв. Бч. Длг. Лмп. Мсв. Свп. НЯНД.
Лм. УН. ОНЕЖ. АБ. ББ. Тмц. ПИН. Ёр.
Квр. Нхч. Шрд. Яв. ПЛЕС. Прм. Ржк. Црк.
УСТЬ. Брз. Бст. Сбр. Стр. ШЕНК. Птш. ЯГ.

/ В знач. сущ. Объезженная лошадь.
Обязђтельно двѓ йежжђлых и двђ селѓтка – без џтово нельзѕ. У кђждой
семьйљ бћло. НЯНД. Мш. Когдђ ф санѕх приќчицца – так йежжѕла, говорѕт. ПЛЕС. Ржк. Рђньшэ-то пњ две держђли: молњденьку и йежжђлую. Не йежжђлой – жэреб®нок назывђют. КОТЛ.
Збл. Да стђры књни, йежжђлыі двѓ дак.
ПИН. Шрд. Однђ конјшэня, да и тњ
йежжђлых-то мђло. ВЕЛЬ. Пжм.
3. Предназначенный для сельскохозяйственных работ, используемый в качестве тягловой силы. Ср. робњчей. Покђ не зайѓзьдя, а зайѓзьдя, дак уж бќде
бњле йежджђла лњшать, бњле робњча.
ПИН. Пкш. Полќчшэ лњшади бћли.
Џти-то йежжђлы, а бћли выйезнћ, да
полќчшэ, покрѓпче. МЕЗ. Аз. Књни йежжђлы на сенокњсе. МЕЗ. Крп. Йеждђлы књни штњ ты, њй, смир®ныйе! УСТЬ.
Стр. Йежжђлых конѓй фпер®т књрмят.
НЯНД. Лм. С отриц. Предназначенный
для праздничного выезда. Ср. выезднњй
в 3 знач., стоѕлой. Не йежжђлой књнь –
на вћйезд был вћкормлён, по прђзьникам. КАРГ. Ош. «Тѓсь (тесть) менѕ
дарљл стоѕлым кон®м» (фольк.) – књнь
не йежжђлый. ОНЕЖ. Тмц.
4. Предназначенный для будничного
использования в поездках. Ср. ездњвњй1 в
6 знач. Йежжђлы вђленки с пришывнћми голѕшками. Џто йежжђлы, йѓзьдим.
ЛЕШ. Вжг. Йежджђлы вђленки назывђли, з голѕшками. ЛЕШ. Лбс. Џти йежжђлы рукављци, прѕмо йежжђлы. Тогдђ
придђно мђлици бћли, однђ дњбра,
другђ офцљнна, йѓжжала. ЛЕШ. Плщ.
5. Бывший в употреблении, использованный для езды, подержаный. Ср. ѓзжен(ой) в
14 знач. (см. ѓздить). Хорњша машћна,
йежжђлая, уш не нњвая. УСТЬ. Брз.
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ЕЗЖЂЛОЙ2, -ого, м. Человек,
управляющий лошадью в упряжке; возница. Ср. ездовњй3 в 3 знач. В волокќ
мне фстрѓтился, хош йежжђлой, хош
пѓшой. ВИН. Брк. А слугђ-то бћл хорњшый, њн был йежжђлой. ЛЕШ. Брз.
ЕЗЖЂТЬ, -ђю, -ђет (-ђл), несов. и
многокр. 1. На ком-чём, до чего, по чему и без доп. Перемещаться с помощью
средств передвижения, как правило, в
разных направлениях или туда и обратно. Ср. ѓздить в 1 знач. ¶ По суше. Несов. Вот џти гњды йежжђли на санѕх.
КАРГ. Хтн. Онђ охњця былђ йежжђть
на књнях. ПИН. Шрд. Ѕ на мотоцћкле
йежжђла. ЛЕН. Тхт. Дњцька, котњра в
Лњсеве, пѓть лѓт йежжђла на машћне.
ШЕНК. ВП. Дњценька на вћстафку в
Москвќ со скотњм ежжђт кђжный гњт.
КАРГ. Нкл. Игњлку или нљтку – нѓчево
купљть, фсё йежжђй ф Северодвљнск,
цџны безбњжны. ПРИМ. Ннк. Мы кђкто в Нарћн йежжђли. ПИН. Врк. Телегрђму я послђла: йезджђдь до Архђнгельска. МЕЗ. Мсв. Ќтром нђдо рђно
йежжѕть. КАРГ. Лкш. Лѓнка-то два рђза к нѓй йежжђла. ВИН. Слц. Вћ за билѓтами-то йежжђли? ШЕНК. Шгв. Ну
лђдно, йеждђй домњй да бњльшэ не болѓй да. ПИН. Квр. ВЕЛЬ. Сдр. КОН. Хмл.
ЛЕШ. Лбс. МЕЗ. Кмж. Дрг. ПИН. Клй.
Лвл. Ср. Чкл. ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. ЗЗ. Сзм.
ХОЛМ. Лмн. Сия. ¶ Многокр. Я не

одљн рђз йежжђла в Ленингрђт, я чѕсто йежжђла. Тђмотки с Онѓги ежжђл
свящѓнник. ОНЕЖ. Трч. Я самђ с пђпой
йежжђла скњлько рђс. ПЛЕС. Фдв. Ѕ дак
йежжђла скњлько рђс. ХОЛМ. Ркл. Йежжѕла, књлько рђс йежжѕла. КАРГ. Ус.
Мнњго рђс по нѓй йежжђла (фольк.).
ХОЛМ. Сия. КАРГ. Лдн. Лкшм. С отриц.
В жћзьни не йежжђл на лисопѓди.
КАРГ. Оз. А ѕ на конѕх не йежжђла в
лѓсе, фсё на рќпке. КАРГ. Лкшм. Не йежжђла на пњжню. ПИН. Влт. По жэлѓзной дорњге я не йежжђла. ПИН. Трф. Ѕ
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веть никудћ не йежжђла отсѓль. КАРГ.
Ус. Векњм не йежжђла. Дал®ко-то не
йежжђла. ШЕНК. ВП. Я никогдђ не йежжђл. НЯНД. Стп. Ѕ-то самђ не йежжђла, не знђю. ЛЕШ. Клч. Пњ ветер не йежжђли в островђ. ОНЕЖ. Врз. Вћ там
не йежжђли? ХОЛМ. Лмн. КОТЛ. Збл.
ПИН. Клй. Лвл. Сл. В сочет. с многокр.
глаголами. В гњроде бывђла, пњ городу
йежжђла. КАРГ. Влс. Ѕ, подрќшка, мнњго бывђла на књнях, йежжђла. КАРГ.
Лдн. С отриц. На пњйезде не бывђла, не
йежжђла, не знђй. ПИН. Трф. На лошадѓ не бывђл, не йежжђл, сѓна не клђдывал. ВИН. Брк. ¶ По воде. Несов.
Йежжђйем севњдня на лњтке по мњрюто. ПРИМ. Ннк. Вћ на перепрђве йежжђли? ЛЕШ. Смл. Из Москвћ йежжђли на байдђрках. ХОЛМ. Члм. ¶ Многокр. Дѓдо, ты йежжђл на Солофкљ-то?
ОНЕЖ. Трч. Я йежжђла по Кулњю.
МЕЗ. Свп. С отриц. Ѕ не йежжђла на
«ракѓте». ХОЛМ. НК. Не йежжђли
йещ® на «Карѓлии»? ПРИМ. ЛЗ. Две
лњтки сошћты нњвы, и не йежжѕл, заболѓл. КАРГ. Лкшм. В сочет. с др. многокр. глаголами. Ѕ уш не вњжывала, на
карбасђх не йежжђла. ПИН. Кзм.
2. Несов. Отправляться куда-н.,
ехать. Ср. ѓхать в 3 знач. Промешстрђдьйо-то бћло, так велѓли йежжђть в
больнљцу-ту. МЕЗ. Дрг. Запрягђйеш в
дугќ и йежжђйеш. ВИН. Кнц. Нќ, мне
не вћждать, нђдо йежжђть. ЛЕШ. Рдм.
// Выезжать откуда-н. куда-н., уезжать, переезжать. Ср. ѓзживать в 3
знач., ѓхать в 3 знач. Тепѓрь мнњго стђли йежжђть из дирѓвни. ПИН. Кшк. Вћ
йежжђйте оттќда. ПИН. Сл. У нљх пулем®ты бћли настђвлены наверхќ.
Стрђшно, в лѓс йежжђли жћть. ВИН.
Брк. Онђ ужџ йежжђла, дак прийѓхала.
ПРИМ. Ннк.

3. Несов. Приезжать, прибывать
куда-н. Ср. ѓздить в 3 знач. И онљ тут
фсѓ ребѕта йежжђли. КОН. Клм. Йе-
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жжђйте с половљны ијля, штњбы ђвгуз захватљть. КАРГ. Ар. ¶ Многокр.
Используя транспортные средства, неоднократно бывать где-н., посещать
кого-н., что-н. Ср. ѓздить в 3 знач. Дак
фс® видђю, йежжђют (внуки). ПИН. Ср.
Онђ везьдѓ бывђла, везьдѓ йежжђла,
онђ пђмятна. ЛЕШ. Ол. С отриц. Я никудћ не бывђла, никудћ не йежжѕла.
КАРГ. Ус. Гдѓ йему йѓзьдить, он не йежжђл. Не знђю, давнњ не йежжђла никудђ. ПИН. Трф. Не знђю, ѕ не йежжђла
чѕсто. КАРГ. Лкшм. Несов. О средствах
передвижения. Машћна когдћ тудћ
йежжђет. ВЕЛЬ. Лхд. † К ЛЃШОЙ
МЂТЕРИ ЕЗЖЂЙ! Экспресс. Выражение крайнего недоверия к сказанному собеседником. Ничего подобного, не так!
Да ну тебя! Ср. давђй в 7 знач. К лешой мђтери йежжђй, поймђл он рћбы
(конечно, не поймал)! ПЛЕС. Фдв.
ЕЗЖЂЧЕЙ, -яя, -ее. Способный к
длительным поездкам? Ср. езднњй. У
нас нњнека никовњ нѓт йезжђчево-то.
КОН. Твр.

ЕЗЖЕВЊЙ, -ђя, -ње. То же, что
езжђлой1 во 2 знач. Однђ лњшать йежжовђ, тђм другђ. ЛЕШ. Юр.
ЕЗЖЃЙКО, -а, ср. Металлический
инструмент для оскабливания, обработки кожи. Ср. езѓйко. Онњ (овчина) помњкнёт, а потњм крјком дѓлаш, содерђш. Ежжѓйком поддѓлывам. У тейѓ дѓ
крјк-от? Покажћ. Да у тѕ и йежжѓйко
йѓсь. Йежжѓйком поддѓлываш (обрабатываешь), штобы мѕкче бћло. ЛЕШ. УК.
ЃЗЖЕН(ОЙ). См. ЃЗДИТЬ.
ЃЗЖИВАН(ОЙ). См. ЃЗЖИВАТЬ.
ЃЗЖИВАТЬ, -ал (-аю, -ает), многокр. и несов. 1. На ком-чём, до чего, за
чем, по что и без доп. Перемещаться с
помощью средств передвижения, как
правило, в разных направлениях или туда и обратно. Ср. ѓдывать2, ѓздить в 1
знач. ¶ По суше. Многокр. А на афтњбусах-то я йѓжджывала. УСТЬ. Брз. На
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машћне я мђло йѓжжывала. На олѓнях-то йѓжжывала. Тњт на медвѓдях
йѓжжывал верхњм – смелѕк! ШЕНК.
ВП. А тђк-то йѓжжывала на лошђткето? ПИН. Яв. Он йѓждивал на завњды.
УСТЬ. Стр. Онђ рђньшэ на мѓльницю
похђжываlа к нђм, йѓжжываlа. ВИЛ.
Пвл. Ѕ не кђшывала, на грѓпь йѓжжывала. МЕЗ. Лмп. Дѓд до Пљтера йѓжжывал. ПИН. Нхч. Ѓзжывали с корњвами
со фсемђ, с ребятљшками со фсемђ.
Самђ йѓжжывала во врѓмя войнћ за
дровђми. ПИН. Чкл. В Нљжну-ту в гњсьти-те йѓжжывала, кђк не йѓжжывала!
ПРИМ. ЗЗ. Пойѓжжано было, йѓжжывала я тњжо. МЕЗ. Дрг. Тњжэ йѓжжывала
ковдћ однђ, ковдћ с кѓм-нибудь двољма. В-Т. Тмш. Гдѓ жњнки рђньшэ не йѓжжывали (везде ездили) пњ сено! В-Т.

УВ. Пчг. ВЕЛЬ. Длм. Лхд. Пжм. Пкш. ВИЛ.
Слн. Трп. ВИН. Брк. КАРГ. Ар. Влс. Лкшм.
Оз. Ус. Хтн. КОН. Клм. Твр. Хмл. КРАСН.
ВУ. Нвш. ЛЕШ. Блщ. Вжг. Клч. Кнс. Ол.
Рдм. Смл. УК. Юр. МЕЗ. Бч. Длг. Кд. Кмж.
Лбн. Мсв. Сфн. НЯНД. Лм. Стп. ОНЕЖ.
Врз. Прн. ПИН. Ёр. Ср. Шрд. ПЛЕС. Прш.
Фдв. ПРИМ. Лпш. Ннк. Пшл. Чсв. ХОЛМ.
Хвр. ШЕНК. Блд. ВЛ. Ктж. С отриц. На

пњйезьде ѕ уж давнњ не йѓжжывала.
УСТЬ. Брз. А веть тѓх цетыр®х lошадѓй
онђ держђlа, онђ на нљх-то и не йѓжжываlа, lадњм-то не йѓжжываlа. ВИЛ.
Пвл. Нѓт, не йѓжжывала на собђках.
ПРИМ. ЗЗ. А вћ не йѓжжывали на олѓнях? ОНЕЖ. Тмц. Ѕ на ќтреннем (автобусе) не йѓжжывала, я фс® на дённњм
смекђю. НЯНД. Лм. Не ѓжжывал, так
не знђйеж дорњги. ВЕЛЬ. Сдр. Тњлько в
гњсьти йѓжжывала, а тђк никудђ не йѓжжывала. КАРГ. Клт. И не видђла да и
не йѓжживала. ВИН. Мрж. Ѕ не йѓжжывала, не привђжывалось (не приходилось). ПИН. Квр. Дак ѕ не вђжывала, ѕ
не йѓжжывала. ПИН. Шрд. Не обйѓжденой (конь), никтњ не йѓждивал.
УСТЬ. Стр. Не йѓжжывала-то и не по-
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йѓду! ПРИМ. ЛЗ. Не йѓжжывать мнѓ.

ПЛЕС. Прш. В-Т. Врш. ВЕЛЬ. Лхд. ВИЛ.
Слц. ВИН. Брк. Слц. КАРГ. Лкш. Ош. КОН.
Клм. КОТЛ. Фдт. КРАСН. Нвш. Прм. ЛЕШ.
Вжг. Кб. Клч. Плщ. Смл. Цнг. МЕЗ. Бч. Длг.
Лбн. Мсв. Свп. Сн. Цлг. НЯНД. Врл. Мш.
Стп. ОНЕЖ. Трч. ПИН. Врк. Ёр. Нхч. Ср.
Трф. Чкл. Яв. ПРИМ. Ннк. Чсв. УСТЬ. Сбр.
Снк. ХОЛМ. Кзм. ШЕНК. ВЛ. ВП. Ктж. Шгв.

/ НЕ ХЂЖИВАТЬ – НЕ ЃЗЖИВАТЬ.
Никтњ трљцеть-ту лѓт не хђжывал, не
йѓжжывал. В-Т. Грк. Никудђ не хђжывала, не йѓжжывала. МЕЗ. Дрг. В сочет. с бывђть. Нигдѓ не бывђла, на пњйезьде и тњ не йѓзжывала. ШЕНК. ЯГ.
А Ђнна не бывђла за малљной, не йѓжжывала? ВИН. Слц. Нигдѓ не бывђла,
нигдѓ не йѓжжывала, хоть и дак пройезнњй. УСТЬ. Брз. Онђ вѓк из дерѓвни
никудћ не йѓжжывала, жылђ в дерѓвне, никудћ не бывђла. КАРГ. Клт. Хтн.
В-Т. Врш. КОН. Клм. ЛЕШ. Смл. Несов.
С пђпкой йѓжжывайет. ПИН. Врк. У
менѕ сё зимњй-то не йѓжжывает.
КРАСН. Прм. Когдђ мы йѓжжывали,
мђленькие бухђноцьки продавђли.
КОН. Клм. Йѓжжывала, врѓменно.
МЕЗ. Кд. ¶ По воде. На чём, по чему и
без доп. Плавать, используя какое-н.
средство передвижения, находясь на
(в) нём. Ср. ѓздить в 1 знач., ходљть.
Многокр. И на парохњде йѓжжывала, и
на паровњзе йѓжжывала. ШЕНК. ВП. И
тђг гђнивала (лес), и на баржћ йѓжжывала. ЛЕШ. Блщ. Йѓжжывала на лњтке,
йѓжжывала. ПИН. Штг. За рекќ-то йѓжживали на парњмах-то? УСТЬ. Брз. Ѕ
йѓжжывала на «анфљбии» скњлько рђс.
ЛЕШ. Тгл. Я пњ морю-то йѓжжывала, и
такђ погњда страшњнная – а ѕ ничёгњ.
ОНЕЖ. Тмц. Мнњго рђс по Двинѓ йѓжжывала. КРАСН. ВУ. Йѓжжывала, по
П®зы за трљста в®рст йѓззила. МЕЗ.
Дрг. Ѕ-то не йѓзьдила, а у менѕ дѓтко
йѓжжывал – плывќт-то на гребѕх, а обрђтно бецевњй. МЕЗ. Цлг. Тђм хорошњ
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попадђйе, я йѓжжывала. ВИН. Уй. В-Т.

Вдг. КАРГ. Ух. ЛЕШ. Кб. Лрк. МЕЗ. Аз.
Длг. Лмп. ОНЕЖ. Кнд. ПРИМ. Чсв.

С отриц. Не йѓжжывал на мотњри (моторной лодке), в ђрмию ушњл – не йѓжжывал. ЛЕШ. Лбс. Ѕ-то на такљх, как
шшђс, не йѓжжывала, плоскодњнках.
ПРИМ. Ннк. До товњ не йѓжжывала на
парохњде. В-Т. Врш. Ѕ не знђю, не йѓжжывал на парњме. ПИН. Ср. Не йѓжжывали йещ® на «Карѓлии»? ПРИМ.
ЛЗ. Родљтели мољ, дѓдушко, не йѓжжывали рћбу ловљть. ПИН. Ёр. // Ловить
рыбу, используя какие-н. орудия лова.
Ср. ѓздить в 1 знач. Ѕ с нљм да с Пѓтькой йѓжживал ловљть. КАРГ. Нкл. Нђшы-то йѓжжывали на рыбђлку поќдить. ЛЕШ. Рдм. У нас тђтка не йѓжжывал неводљть. ЛЕШ. Кб. / ЃЗЖИВАТЬ НЁВОДОМ. Ловить рыбу с помощью невода. И я н®водом зь дѕдей сь
Ѕком тњжэ йѓжжывала, тњжэ с ним ловљли, да тњжэ бывђло за рћбой фсѕко.
ПИН. Ср. ¶ На чём, по чему, чем. По
какой-н. водной поверхности. Вћ не йѓжжывали на большћх оз®рах, на волнђх не бывђли. ОНЕЖ. Клщ. Навѓрно,
векњм не йѓжжывали по рекљ? ПРИМ.
ЗЗ. ЛЕШ. Тгл. Мњрем не йѓжжывали,
до селѓтнего гњда не йѓжжывали. МЕЗ.
Кмж. ¶ По воздуху. На чём и без доп.
Использовать для передвижения летательное средство, летать на чём-н.
Ср. ѓздить в 1 знач., лѕтывать. Многокр. С отриц. Я књлько не йѓжжывала
в Орхђнгельско, тњлько на большњм
самол®те. ВИН. Брк. Ѕ не йѓжжывала, я
внќка отправлѕла. ПРИМ. Лпш.
2. Несов. Прибывать, приезжать
куда-н. Ср. ѓздить в 3 знач. Пќзь бы нелђдно говорљл, а ведь две нњци, на недѓлю никогдћ не йѓжжывали. ПРИМ.
ЗЗ. Надњлго онђ не йѓжжывала. Невѓска не йѓжжывала йешшњ. ВИЛ. Трп. У
нђс кто бћл, кто йѓжжывал – фсѓ довњльны. МЕЗ. Аз. Квѓрху-то не йѓжжы-
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вали? ПИН. Ср. Ф прњшлом годќ йѓжжывали к нљм. ПИН. Влт. // Используя
транспортные средства, неоднократно
бывать где-н., приезжать куда-н., посещать кого-н., что-н. Ср. ѓздить в 3
знач., ѓхивать. Несов. В Москвќ йѓжжывают. ЛЕШ. Кб. Я ужџ четћре
рђза йѓжжывала ф Сыктыфкђр. КОН.
Влц. Йѓжжывали ужџ или пѓрвый рђс
вћйехали? ПИН. Влт. Многокр. Надойедѕ – не надойедѕ, йѓжджывали фсѕки из Москвћ. ПИН. Врк. Нќ, он йѓжжывал мнњго рђс ф Солофкљ-то.
ПРИМ. Лпш. Мћ йѓжжывали, вод зарњбил дѓнек. ПИН. Ср. С отриц. А ѕ
никудћ ис свойѓй дерѓвни не йѓжьдивала. КАРГ. Клт. В сочет. с бывђть. Я
никудђ не бывђла, не йѓзжывала. ПИН.
Врк. Мћ не бывђли, не йѓжжывали,
бћли зђняты. ЛЕШ. Кб. Онђ никудђ не
йѓжжываlа и не бывђlа. ВИЛ. Пвл. Ѕ
тњжэ не бывђла там, не йѓжджывала в
џту долљну. ОНЕЖ. Прн. / ЃЗДИТЬ ЃЗЖИВАЛ(А), (ДА ЖЉТЬ НЕ ЖИВЂЛА). Тќт-то бывђла, йѓзьдить-то йѓжжывала. ПИН. Ср. Йљзьдить-то йѓжьдьживала, да жћть не жывђла.
КАРГ. Ош. // Многокр. Много, часто ездить, бывать в разных местах, разъезжать. Ср. ѓздить в 3 знач. Нњне хоть
тњжо по больнљцям не йѓжжывала.
ЛЕШ. Блщ. А йейњных детѓй фсех Оксѓнья рњсьтила, когдћ Шќрка по городђм йѓжджывала. ПИН. Врк. / ЃЗЖИВАТЬ В ДОРЊГАХ. Немнњго йѓжжывала в дорњгах, а вљжу – фс®-то во слезђх старќшки. ПРИМ. ЗЗ.
3. Несов. От кого-чего. Отправляться откуда-н. куда-н., уезжать. Ср.
езжђть во 2 знач. Штњбы с простћма
(пустыми) рукђми от менѕ пойѓхали
(дети от матери)! – Никтњ не йѓжжывал
от менѕ с простћма рукђми! ПИН. Ёр.
4. Несов. Выполнять какую-н. работу, заниматься каким-н. делом, связанным с поездками, переездами. Ср. ѓз-

дить в 4 знач. Там йѓжжывал и прийѓхал ф Сыктыфкђр, а жэнђ ко мнѓ жђловалась, што с собњй не бер®т. ВИЛ.
Трп. / ЃЗЖИВАТЬ В ПОДВЊДУ. Сопровождать груз, перевозимый на лошадях. Ср. ѓздить (в) ямщљну… (см.
ѓздить в 3 знач.). А тђк-то йѓжжывали
ф подвњду, и фс®. ПИН. Шрд. ¶
В посл. Здорњвьйе – как лошђтка: смњлоду загњниш – поц стђрось не йѓжжывать. КАРГ. Клт. ¶ ЃЗЖИВАН(ОЙ),
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 1. Безл.
Не йѓжжывано верхњм-то. ОНЕЖ. Врз.
ЃЗЖИТЬ, -зжу, -зжит, несов. 1. То
же, что ѓздить в 1 знач. До войнћ не
йѓжжыла дђльшэ Бћцья. МЕЗ. Мсв.
В Архђнгельск йѓжжыла. КАРГ. Нкл.
2. Знач.? Глѕнь, как йѓжжыт.
ХОЛМ. Слц.

ЃЗЖОЙ, -ого, м. Приезжий. Ср.
чужњй. Фсѓ свољ, фсѓ роднћйе, ни одновњ йѓжжэво нѓт. КОТЛ. Фдт. Конѓшно, йѓжжим тђм бедђ. В-Т. Тмш.
ЕЗЖЊХА, -и, м. и ж., экспресс. Человек, часто переезжающий с места на место. В сочет. КАК ЕЗЖЊХИ ЃЗДИТЬ.
Кђк йежжњхи йѓзьдят. ПИН. Квр.
ЃЗИК, -а, м. 1. Барсук. Ср. ѓзбик в
1 знач. Тњлько зьмелькђло, ускоцљл
йѓзьвик-от, йѓзик. ВИЛ. Пвл.
2. Ёж. Ср. ѓзвик во 2 знач. Сегодня
большого езика встретил (запись).

УСТЬ. Снк.

ЕЗЉНКА, -и, ж. Знач.? Гдѓ-то ни
йезљнки. МЕЗ. Аз.
ЕЗЉТЬ, ежќ, езљт, несов. Перегораживая реку, устанавливать рыболовное
устройство «ез». Йей йезѕт йезћ, перепл®ты колњтяд в зѓмлю. ЛЕШ. Тгл. Од
бѓрега на рѓчьку тђг жэ йезљш, ну не
пњлностью, ворњта, двњйе, прохњд зьдѓлаш, а в џти ворњта стђвиш йљш, там
гњрло йѓсь. МЕЗ. Мсв. Аз. ¶ ЕЗЋ
(В ЕЗЋ) ЕЗЉТЬ. См. ЕЗ.
ЕЗЉЩЕ, -а, ср. 1. Рыболовное устройство в виде заграждения в реке (ручье,
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озере) из прутьев, кольев, между которыми помещаются рыболовные ловушки.
Ср. ез в 1 знач. Йѓз забивђют в рекљ.
По-рќски йезљшчо. ЛЕШ. Плщ. Йезљшша тњжо йѓсь, где йезљшшо, а где йѓс
(называется). МЕЗ. Дрг. Вот йезљшчо.
ПИН. Нхч. / Увеличит. Њй, йѓс ктњ-то
зайезљл, такњ йезљшшо большњйо.
ПЛЕС. Трс.

2. Место возле водоема, где находится, сооружается рыболовное устройство
«ез». Ср. ез во 2 знач. До йезљшша добежђл, пђлку вћхватил. ЛЕШ. Плщ.
ЃЗЛИ, союз условн. Если, в том
случае, когда. Ср. ѓжели. Џзьли сц®том,
дак цётћре сестрћ. ШЕНК. ВП.
ЃЗЛИЦА, -и, ж. Топоним. Назв.
реки. Вћшэ Лудѕнки тђм у Йѓзьлици,
Ч®лус йешшо йѓсь. ЛЕШ. УК.
ЕЗОВЂЯ, -њй, ж. Топоним. Назв.
сенокосного угодья. У Спќску, Нљжна
Трѓть, Кђмень, Йелњва, Ворњтна, Йезовђ, Большђ пњжня, Маќта, У Палљхи, Верцѓбьюга – сђмой послѓдней
уцѕсток. Ворњтна, Балљха, Становђ,
Йезовђ, Нљжна Трѓть, У Спќску – учѕски большћ. ЛЕШ. Плщ. На Йезовќю
какљ ходљли. В лагерѕ на Цјму љзьдили на Йезовќю. В лагерѕі жћл на Йезовњй. УСТЬ. Брз. ВИН. Мрж.
ЕЗОВЉЦА, -и, ж. Топоним. Назв.
сенокосного угодья. Сњгра йѓсь, Голякљ, Йезовљца – џто фс® пњжни, Зђсеки,
Потприсѓка, Пахњмы. КОН. Хмл.
ЕЗОВЉЦИ, езовљц (-ей?), мн. Топоним. Назв. сенокосного угодья. Полѓнки, Медвљдичи, Кривизнђ, Йезовљцы, Пђском – мы страдовђли тђм. Йезовљчи – то пњжня былђ, дак мы страдовђть ходљли. ЛЕН. Лн.
ЕЗОВЉЩЕ, -а, ср. 1. То же, что
езљще в 1 знач. Кђжной рыбђк свољ йезовљшша имѓт. УСТЬ. Кырканда. Тќт
рђньшэ йезовљшшо бћло, дѓлали ис
хвњи, забивђли вмѓсьте с сќчьйом йњлушки и заклђдывали из вљчь плет®ные
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мњрды, и ловљли рћп. УСТЬ. Ед. Над
йезовљшшами-то не глќпко. УСТЬ. Сбр.
2. То же, что езљще во 2 знач. Я по
йезовљщю-то идќ. Там рќчий переходљла по йезовљщю. ШЕНК. Трн. ¶
Топоним. Назв. острова и сенокосного
угодья на нем. Йезовљшшо – лќк, Йезовљшшо-то йѓсь, на Йезовњм, њстроф на
Йезовќ. Тут шчњльйи, да тут шчњлья, а
тут – Йезовњ, хто опѕть Йезовљшшо, а
другњй островњчек Тулечѓйево зовќт.

МЕЗ. Дрг.

ЕЗОВЊЕ (ЕЗОВЊ), -њго (-ђ), пр. п.
езовњм и езовќ, ср. Топоним. Назв. острова и сенокосного угодья на нем. Йезовљшшо – лќк, Йезовљшшо-то йѓсь, на
Йезовњм, њстроф на Йезовќ. Тут
шчњльйи, да тќт шчњльо, а тќт Йезовњ,
хто опѕть Йезовљшшо, а другњй островњчек Тулечѓйево зовќт. МЕЗ. Дрг.
ЕЗОВЊЙ, -ђя, -ње. В сочет. ЕЗОВЊЙ КОЛ. Кол, используемый в запруде; часть рыболовного устройства
«еза». Ср. ездовњй кол (см. ездовњй2).
Йезовњй књл фс® кацѕйецця, йегњ как
не заколотљ. ПИН. Квр. ¶ Топоним.
назв. ручья и сенокосного угодья. Три
Крђсных опѓть, там по дѓдам нђдо
скђзывать: Лопњфка, обожди ужџ, У
Калљсы, Нќтры, Лђфкатной, Йезовњй,
Ручьйовњй, ѕ ужэ к Котѓльной потхожќ. ПИН. Нхч. † КАК ЕЗОВЊЙ КОЛ
(БЉТЬСЯ, ЖИТЬ). В постоянном физическом труде. Ср. † как књл на езќ
(бљться) во 2 знач. (см. ез). Онљ тђк,
как йезовњй књл, им нѓт спокњю, – йезовњй књл фс® кацѕйецця, йегњ как не
заколотљ. ПИН. Квр. Мћ фс®, вљш, как
йезовњй књл, фсё ч® ле дѓлайом. На
быстерљ-то, как йезовњй књл бьјся.
ЛЕШ. Смл. Бѓгаю, бьјсь, бьјсь, как
йезовњй књл. ЛЕШ. Кб. Жылђ, как књл
йезовњй. ПИН. Шрд.
ЕЗЊВОЧНОЙ, -ая, -ое. В сочет.
ЕЗЊВОЧНАЯ СЕТЬ. Сеть, помещаемая
в рыболовные ловушки, расположенные в
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«езу» (см. ез в 1 знач.). Йезњвошня сѓть
йешшњ охђнной назывђеця. КАРГ. Нкл.
ЕЗЊВЬЁ, -ья, ср. Собир. к ез в 1
знач. Ср. ѓзье. Мнњго йезњвья-то бћло,
ак тут њсенью дак с®мгу ловљли, тогдђ
не бранљлизь дак (не запрещали). ПИН.
Ср. Мер®жами да деревѕнными бердђми перегорђжывали. Йезњвьйе дѓлали
деревѕннойе. В-Т. Пчг. У нђс тут густњйо йезњвьйе бћло. ВИН. Брк. Тут йезовьйњ бћло, он тђм и лежђл. ВИЛ. Слн.
ЕЗЊК, -зкђ, м. Ум.-ласк. к ез в 1
знач. Запњр – фсю рѓку перегорђжываш, езњк – три чѓтверти. Сђми ловљли, то бредникњм, то сђми езњк зьдѓлают. В-Т. Пчг. Йѓсь йезњк, рћбу ловљть.
КРАСН. ВУ. Йезњк – прогалћзина тђм.
ЛЕШ. Смл. Зљмнёй-то йезњк, хќденькой. ВИЛ. Слн. Нђдо знђть, кудђ йезњг
зацѕгать. ПИН. Ср.
ЕЗЊП, -а, м. Прозвище мужчины.
Књлька Йезњп, Йезњпихина, Йезњпчик,
молњденька Йезњпиха. КРАСН. ВУ.
ЕЗЊПИХА, -и, ж. Прозвище женщины по мужу. Књлька Йезњп, Йезњпихина, Йезњпчик, молњденька Йезњпиха. КРАСН. ВУ.
ЕЗЊПИХИН, -а, -о. Фамилия по
прозвищу. Књлька Йезњп, Йезњпихина,
Йезњпчик, молњденька Йезњпиха.
КРАСН. ВУ.

ЕЗЊПЧИК, -а, м. Ум.-ласк. к Езњп.
Књлька Йезњп, Йезњпихина, Йезњпчик,
молњденька Йезњпиха. КРАСН. ВУ.
ЕЗЊЧЕК, -чка, м. Ум.-ласк. к ез в 1
знач., или езњк. В®ршы грќзят (погружают) в йезњчьки. ЛЕШ. Смл.
ЕЗЌЧЕЙ, -ья, -ье. В жен. р. в знач.
сущ. Рыба, плывущая вверх по течению.
/ НА ЕЗЌЧЬЮ. Вљци рубљли, лњжатлњжат вљцьйо и в®ршы стђвили – на
йезќцью, на плавќцью. Плов®т рћба,
дак на пловќцью с ѓтой сторонћ стђвят, а с тњй сторонћ плов®т – и с тњй
сторонћ стђвят. На йезќцью – онђ лѓ-

зёт прњтив водћ – опѕть в®рша стђвиця. ЛЕШ. Смл.
ЕЗЬ. См. ЯЗЬ.
ЃЗЬЕ, -ья, ср., собир. То же, что
езњвье. Йѓзьйо надѓлают, а тђм придѓлают к йезќ. ВИН. Брк.
ЃИН, -а, -о, мест. притяж. То же,
что ѓйной. И йѓин остђлсы фђртук.
Йѓйн мќж да брђт рубљли вмѓсьте.
ПЛЕС. Прш. Йѓин отѓц был здѓсь.
ХОЛМ. Гбч. Џто племѕник мњй, йѓин
сћн, каг бќбен сидљт, а вод дњцька
йѓйна. ХОЛМ. Звз. Или йѓин (сын) попередљ (родился), или нђш. ХОЛМ.
Кзм. Лљдийе Ф®доровне бќдет йѓин дѕдя. Йѓин дѓт фсё к мойемќ дѓду ходљл.
ОНЕЖ. Тмц. Моѕ мђма и йѓин мќж был
брђт и сестрђ. ПРИМ. КГ. На љхном
мѓсьте пострњйен дњм йѓин. ПРИМ.
Ннк. Вњн там нњвый дњм йѓин сћн вћстроил. ХОЛМ. Сия.
ЕЙ1, мест. притяж. То же, что ѓйной. К йѓй сестрћ сходљла. ПРИМ. Лдм.
Нњцью-ту нѓту покњю. Сђм-от йѓй старљг грњмко разговђриват. ШЕНК. ВЛ.
ЕЙ2, междом. Возглас, которым
окликают кого-н.; эй. Ср. ой! эй! Йѓй
вы тђм! Шэвелљтесь! – А мћ йѓли з
граблѕми шэвелљмси. УСТЬ. Сбр.
ЃЙ3. См. ОНЂ.
ЁЙ, междом. Возглас, выражающий сожаление, огорчение; њй! Фс® росфќрили кудћ-то, да йњй! Росташчћли.
ПИН. Ср.

ЕЙБЊ, междом. То же, что ейбњгу.
Йейбњ – не пњмлю, ходљла г Дђрьйе
или Мђрьйе. А сечѕс не говорѕт «йейбњ». ПИН. Нхч.
ЕЙБЊГУ, междом. В самом деле,
действительно так, правда. Ср. ейбњ,
ейнњ. Џкой не йедђла я, йей-бњіу.
ЛЕШ. Плщ. Вћ присушћли менѕ, йейбњгу слњво знђете! ПИН. Ёр. Бђня тњпица голђночька, и дћм ид®д густњй,
пусьтљ, мљлая, на књйецьку, йей-бњгу
холостњй (фольк.)! КАРГ. Крч.
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ЃЙ-КО, част. указат. Вот, вон.
Ср. ѓво в 3 знач. В сочет. с как. Ѓй-ко
кђк йевњ назывђют? КОН. Твр.
ЃЙНЕЙ, -яя, -ее. То же, что ѓйной. Детѓй йѓйних вћрастила, отлѓкчила, не нђдо мђтка йѓй. ХОЛМ. Гбч.
ЃЙНО1, мест. Ей. Вћслужылся да
прибрђл себѓ жњнку из Москвћ. Он
йѓйно сказђл: жывќ хорошњ, две лђфки
имѓю. ЛЕШ. Ол.
ЃЙНО2, част. усилит. Ведь, же.
Ср. ек1 в 9 знач. [Когда замуж вышли?] –
Скњлько йѓйно вћшла? ЛЕШ. Рдм. Дѓ
пђл йѓйно? – На берегќ. Подйѓхал г бѓрегу и пђл (из лодки). ЛЕШ. Блщ.
ЕЙНЊ, междом. В самом деле, действительно так, правда. Ср. ей-бњгу.
Мнѓ йейнњ неохњта иттљ. Т®мно навалљло, чичѕс снѓк повалљт. ВИЛ. Трп.
ЃЙНОЙ (ЁЙНОЙ), -ая, -ое,
кратк. ф. ейн м., ѓйна ж., ѓйно ср., ѓйны мн., мест. притяж. Принадлежащий ей или относящийся к ней; её. Ср. ё,
еёвой, еёйной, еённой, ѓин, ей1, ѓйней,
ѓйно, ѓнной, нѓйной, џйней, џйной. Дак
йѓйна дњцька за йѓйным сћном. Я цѓм
(почём) знђю йѓйны слѓды, йѓйны дорњшки. ЛЕШ. Смл. Детѓй-то, дѓвочьку
йѓйную, йѓйная золњвушка взялђ.
ШЕНК. УП. Бђбушка взялђ, йевњнна
мать, а другњва йѓйна мђть. КОТЛ.
Фдт. Ф твољх йешшо паметѕх не бывђло, а в йѓйныі бывђло, вот онђ и роскђзыват. Не по винѓ йѓйной пѓньзию
не платљли, а по винѓ љхней. МЕЗ. Дрг.
Одѓнь ты свњй платњк-от, поштњ йѓйной-то одевђш? ХОЛМ. Слц. Пожалѓла
йѓйной бѓдносьти. НЯНД. Стп. В йѓйны-то гњды красђвица былђ. ОНЕЖ.
Врз. Онђ такђ содњмна, уш везьдѓ одљн
йѓйный гњлос слћшно. ПРИМ. ЗЗ.
Пришлђ корњва, онљ и не стђли будђца, а не йѓйны телѕта. МЕЗ. Бч. Вот
йѓйн-от мужћк, Олексђн-от. МЕЗ. Аз.
Мужћк йѓйн уйежжђл по Ђнну. ЛЕШ.
Кнс. С йѓйна-то благословѓния дошлђ-
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дойѓхала хорошњ. ЛЕШ. Лбс. У йњйной
бђрышни гвозьйњ забљто. МЕЗ. Цлг.
Йњйный тѓсть шћпко несознђтельной.
ЛЕН. Пст. Не знђш йњйной пњнороў.

ЛЕН. Схд. Кмр. Лн. Рбв. В-Т. Врш. Грк. Кчм.
Пчг. Сфт. Тмш. УВ. ЧР. Яг. ВЕЛЬ. Лхд. Пжм.
Пкш. Сдр. ВИЛ. Пвл. Слн. Трп. ВИН. Брк.
ВВ. Зст. Кнц. Мрж. Слц. Тпс. Уй. КАРГ. Ар.
Влс. Клт. Крч. Лдн. Лкш. Лкшм. Нкл. Оз.
Ош. Ус. Ух. КОН. Влц. Клм. Твр. КОТЛ. Збл.
КРАСН. Брз. ВУ. Прм. ЛЕШ. Блщ. Брз. Вжг.
Кб. Клч. Кс. Ол. Плщ. Рдм. Тгл. УК. Шгм.
Юр. МЕЗ. Бкв. Длг. Кд. Кмж. Крп. Лмн. Мд.
Мсв. Рч. Свп. Сн. НЯНД. Врл. Лм. Мш.
ОНЕЖ. АБ. ББ. Клщ. Лмц. Пдп. Прн. Тмц.
Трч. УК. Хчл. ПИН. Вгр. Влд. Влт. Врк. Ёр.
Ззр. Квр. Клй. Кшк. Лвл. Нхч. ПГ. Пкш. Сл.
Ср. Тмш. Трф. Чкл. Шрд. Штг. Яв. ПЛЕС.
Кнв. Кнз. Прш. Трс. Фдв. Црк. ПРИМ. КГ.
Лдм. ЛЗ. Лпш. Ннк. Пшл. Сзм. Чсв. УСТЬ.
АП. Бст. Сбр. Снк. Стр. ХОЛМ. БН. Быстрокурья. Гбч. Звз. Кзм. Кпч. Лмн. НК. ПМ. Ркл.
Сия. Члм. ШЕНК. ВЛ. ВП. Ктж. Птш. Трн.
Шгв. ЯГ. // Исходящий от неё. Онђ (не-

вестка) задќшыт менѕ, скђжот – онђ
самђ подњхла. А ѕ не хочј йѓйной
смѓртью, я хочј свойѓй смѓртью.
ПИН. Ёр. / В (НА) ЃЙНОМ МЃСТЕ. В
ее положении, на ее месте. Ѕ бы в йѓйном мѓсьте и блљско не припусьтљла
(мужа). МЕЗ. Дрг. Ѕ в йѓйном мѓсьте не
стђла п с ним жћть. ПИН. Кшк. Кђбы я
на йѓйном мѓсьте былђ, навекќ не зашлђ в избќ. ОНЕЖ. Врз. ¶ В ср. р. в знач.
сущ. Прњжыли без йѓйного. ПИН. Ср.
Мнѓ не нђдо йѓйно. ЛЕШ. Вжг. Тћ бывђт цегњ и не знђйеш йѓйно-то. ПИН.
Влт. Я мѓньшэ йѓйного полуцђю.
КАРГ. Влс. Скђзывали, што Оксђна варљла – ни йѓйного, никакњго. А йѓйного ктњ хњцет слќшать? А онђ фсё брѕкад да содњмит (болтает и скандалит),
такђ содњмна, уш не мњжэт терпѓть.
ПРИМ. ЗЗ. А Кђтя йѓйного не понимђт.
ПИН. Кшк. Нђдо, штобы йѓйно бћло
наверьхќ (на первом месте), вѓрьхь
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штоб йѓйный бћл. Онђ неладљста
жћть-то, нђдо фс® штобы йѓйно бћло
наверьхќ. МЕЗ. Мсв. Нќ-ко, он ушњл,
йѓйно фсё повѓсил обрђтно, а сђм
ушњл. МЕЗ. Бч. Полћ помњй. – Тђм уж
без йѓйного помћли. ХОЛМ. Сия. КАРГ.

Ар. ЛЕШ. Кб. МЕЗ. Кд. ПИН. Яв. ШЕНК.
ВП. † ВЊЛЅ (ЗАБЊТА) ЃЙНАЯ. То

же, что † дѓло ѓйное. Онђ опѓдь зђмуш вћшла, не списђлась, а тђг жыв®т.
Тепѓрь уш вњля йѓйна. ПИН. Ёр. Онђ
хњчет прид®т, хњчет не прид®т – йѓйна
вњля. УСТЬ. Брз. Дѓло йѓйно, вњля йѓйна. МЕЗ. Сн. ОНЕЖ. Врз. ШЕНК. Ктж.
¶ Йѓйна забњта. ШЕНК. ВП. † ДЃЛО
ЃЙНОЕ (ЃЙНО ДЕЛО). Никого не касается, кроме нее. Ср. † вњлѕ (забњта)
ѓйная, † дѓло вђше (твоё, љхное)… (см.
дѓло). А веть онђ за ѕгодами ходљла,
родљла, это дѓло йѓйно. ВИН. Мрж.
Прђвда, не прђвда – дѓло йѓйнойо.
ПЛЕС. Трс. Ишшо у Нђтьки йѓсь, дак
онђ не давђ случѕть – дело йѓйное.
ПИН. Ёр. Не ходљ – дак вить шњ, дѓло
йѓйно, найд®т когњ и пойд®. ПИН. Яв.
Тќт мне Малђнья Ильйинљчьна фсё
солљла ходљла, онђ за негњ зђмуш-то
собралђсь. Онђ менѕ фсѕко обосралђ.
Ђ! Дѓло йѓйно! ПИН. Квр. Марљна –
какљ бђсьни стрњить – йѓйно дѓло.
ЛЕШ. Кб. А зимњй – џто дѓло йѓйно,
как онђ прожћть мњжэт. Отѓць говорљт: «Не йѓйно дѓло». ВИН. ВВ. Попќшшэ поколњтица да пушшќ, а убежћд – даг дѓло йѓйно! МЕЗ. Аз. Лмп. Рч.
Сн. ЛЕШ. Клч. ОНЕЖ. ББ. ПИН. Влт.
ПРИМ. Ннк. ШЕНК. Ктж. † ПО СЃНЬ-

КЕ И ШЂПКУ, ПО ЃЙНОЙ МЂТЕРИ И КОЛПЂК. Посл. Каждому свое.
Ср. † по ебёной мђтери колпђк (см.
ебёной). По Сѓньке и шђпку, по йѓйной мђтери и колпђк. ХОЛМ. Сия. ¶
ПО-ЃЙНОМУ. См. ПО-ЃЙНОМУ.
ЃЙТОЙ, -ая, -ое, мест. указат.
Указывает на предмет, лицо, упоминавшиеся в речи или уже известные го-
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ворящим. Ср. ѓтот во 2 знач. Не к нђм
пошлљ-то, а к йѓйтой бђпке, рѕдом с
нђми жылђ. МЕЗ. Мсв.
ЕК1, нареч. и част. 1. Нареч. Так,
таким образом, именно так, как представлено (указано) сейчас, в настоящее время (как уже было в прошлом),
как уже известно говорящему и слушающему, вњт как, вот тђк. Ср. ѓдак в
1 знач. Йѓк озвѓйот, как бќтто открњйоця йѓк н®бо (о северном сиянии).
В-Т. Сфт. Цџлой, мѕккой, крќглой, йѓк
розрѓжыш нђдвойо, роспрокљнёш – и
ф пѓць. КРАСН. ВУ. Тњлько брјхо йѓк
устђвилось, брјхо њстро. ПИН. Квр.
А тепѓрь мњда уш волосђ-то йѓк носљть. ХОЛМ. Лмн. Мы рђньшэ шћли,
ак у нђс кђк-то не йѓк кройљли, с клљном. ВИЛ. Пвл. Повалљли: лёжћсь и
рќку держћ йѓк. ВЕЛЬ. Длм. Йѓк пњлёт,
плохњ-то вылетђт, а жћто остайѓце.
ЛЕШ. Смл. Дѓва, ты остригљ нњкти-то,
йѓк нелђдно, шћпко дњлги. В-Т. Кчм.
Мнѓ не нрђвица йѓк. ВИН. Кнц. Рђзве
гњжо йѓк, мђтушки? Негњжо йѓк. Тысячялљсьниця, йѓк, йѓк, йѓг зовќт.
КРАСН. Прм. Йѓк, йѓк. Никомќ не скђжэш, не пожђлишся. Да и рябљнка у
менѕ былђ (комнатный цветок), жњлтая такђя, йѓк-йѓк-йѓк. ВЕЛЬ. Лхд. Пкш.
Уг. В-Т. Тмш. Яг. ВИЛ. Слн. КОТЛ. Збл.
КРАСН. Брз. ЛЕШ. Клч. Тгл. ОНЕЖ. Хчл.
ПИН. Ёр. Шрд. ПЛЕС. Кнв. ШЕНК. ВЛ.
ВП. В сочет. с част. вот, вон (вњ).
Л®н, вот йѓг гњрску налњжат. В-Т. Тмш.
Кичљга, молотљли вот йѓк. ЛЕШ. Тгл.
Вот йѓк нњгу закљдывал. КРАСН. Брз.

Сюдћ вот йѓг замотђют (књсы), а потњм налњжа повњйник. ПИН. Ср. На
вигљлку стђвят – и вот йѓк карђбают.
ШЕНК. ВЛ. Вот нђс йѓк у венцѕ плелљто. Књсы носљли, йѓк вот тудђ залњжат. У нас нарњт так и хђпайет, вот
йѓк и хђпайет. В-Т. Врш. Самђ ф пѓрвых свђтьях сидѓла, йек вот фсѓх подђрят, молодћх нђдо весьтљ на потклѓт.
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ВЕЛЬ. Пжм. Лопђткой књсу йѓк вот и
лопђтят. Вон йѓк собер®м бњр. Набѓлки притыкђют вњ йек. КРАСН. ВУ.
В сочет. с част. -то (-ту). Тћ с књрки
йѓк-то зарѓш. ПИН. Шрд. Йѓк-то ворњцила граблѕми. В-Т. Врш. Ты сицѕс
обњи излђдила – йѓк-то ницёгњ. ШЕНК.
ВП. Веть йѓк-то нельзѕ веть. ПИН.
Кшк. Да штњ у наз говорѕт-то, у нђс
словђ-ти «никудћшный» да «баскњй»,
да сечѕс йѓк-то не говорѕт. ПИН. Яв.
А мнѓ неохњта йѓк-ту, мне охњта полежђть (долго умирать) – кђк вот џк-то
не покђйеся. ВИЛ. Пвл. В роли гл. члена.
Шђнешки, с® пњмню, дѓдина йѓк крћлышками (смазывала поверхность выпечки). В-Т. Тмш. Йѓк, потњм йѓк, йѓк –
водђ-то и прибывђйет. ШЕНК. УП. Дѓто срђзу-то и йѓг бћlо, сlђўно, а потњм
тњжо wът самђ-то себѕ хќдо д®ржыт,
робњты-то мнњго, фсё дѓlать нђдо, ак
wот уш шћпко онђ приболѓlа, худђяхудђя быlђ. ВИЛ. Пвл. У менѕ жћсь-то
никудћ не гњжа. Рас прњжыто, тепѓрь
йѓк! КРАСН. ВУ. Рђньшэ дѓвушка не
йѓк: бђтько сказђл пойд®ш, дак пойд®ш (замуж). В-Т. Врш. В Ленингрђде
уш и не йѓк. ВЕЛЬ. Пжм. Йѓк нѓ было у
менѕ. ВИН. Кнц. ¶ В сочет. с част.
вот. Свѓрху платњк вот йѓк. В-Т. Врш.
/ (РЂНЬШЕ, БЫВЂЛО) НЕ ЃК (ЕК
НЕ)…, КАК НЊНЕ (НЊНЧЕ). При
сравнении, противопоставлении настоящего и прошлого. Рђньшэ-то рабњтали не
йѓк, как нњне. КРАСН. ВУ. Рђньшэ веть
йѓк не плясђли, как нњне плѕшут. В-Т.
Врш. Да бывђло не йѓк пљли, как нњньце.
ЛЕШ. Клч. Рђньшэ рњбили не йѓк. ВЕЛЬ.
Пжм. Рњбили-то не йѓк. ЛЕШ. Смл. / ТЂК
И (ДА, А) ЃК. Так и (не) иначе, так и
по-другому. Ср. тђк и (да) ѓдак (см.
ѓдак в 4 знач.), ѓкво да ѓк (см. ѓкво).
Фсё лђдно, тђк хорошњ и йѓк. ПИН.
Квр. А ѕ уш тђк не вlадљю – и йѓк не
вlадљю, лежќ. А цењ на менѕ гледљтьто – стђра так стђра, тђк ы йѓк тоў-
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кђйет. Онљ и тђк потјкают, и йѓк
потјкают – не књлеця. ВИЛ. Пвл.
Спѓрва йѓк, а потњм йѓк. В-Т. Сфт. В
роли гл. члена. Нњне стњл тђг да стњл
йѓк. ХОЛМ. Звз. Не тђк, а йѓк. ПЛЕС.
Црк. Сё равнњ, тђк и йѓк. ХОЛМ. Ркл.
/ ВЊТ БЫ ЃК. В сочет. с инф. Вњд
бы йѓк писђть-то умѓть. ВЕЛЬ. Пжм.
Вод бы йѓг говорљдь бы нђдо.
КРАСН. ВУ. / ВСЁ НЕ ЃК (кому). Не
так, как надо, как хочется. С® тебѓ
не йѓк! КРАСН. ВУ.
2. Нареч. Так же, тоже так. Ср.
же в 1 знач. В сочет. с част. же. Вот и
ѕ йѓг жэ. ВЕЛЬ. Пжм. Йѓг жэ и вћ пљшэте. И без вђс йѓг жо. В-Т. Врш. Пђла
и хохочј, и он йѓг жэ хохњчет. Вот и
йѓг жо, у нас мнњгийе зьдѓсь. ВИЛ.
Пвл. Тњжэ йѓг жэ дњжжыки бћли. В-Т.
Тмш. «Поманљ!» – йѓг жэ зарев®м дак.
ПИН. Ёр. Смњтриш на фотокђрточьку,
так йѓг жэ ревљш. ВЕЛЬ. Лхд.
3. Нареч. При таких обстоятельствах, условиях. Ср. ѓдак во 2 знач.
Џто мћ-то йѓк рослљ. В-Т. Врш. Онђ сё
рабњтала йѓк, кђк онђ топѓрь, бес копѓйки остђлась. Мњжыт, и дњлго-то
йѓг жћть. КРАСН. ВУ. Нђм уш с тобњй
йѓк не вћвязать. ВЕЛЬ. Пжм. Ни рђзу ни
одљн буксљр йѓк не провожђли да. В-Т.
Яг. Не йѓк рђньшэ выходљли (замуж).
ШЕНК. ВП. Мћ-то йѓк нѓ жыли. В-Т.
Тмш. Не красовђлизь жћли, не ходљли
йек, не творљли. ПИН. Шрд. Поштњ жо
ты ѓг жыв®ш? Мецсёстрњй? УСТЬ. АП.
В сочет. с част. -то (-ту). Вћ-то йѓкто не бќдите жћть. КРАСН. Тлг. Тепѓре
мы йѓк-то не наряжђйемся. МЕЗ. Цлг.
Йѓк-то жывќт-то, да мђло… ПИН. Пкш.
Не хњцце ѓк-ту бес корњвушки-то жћть.
ХОЛМ. Хвр. Вот вћ молњденька, дак
пожћли бы, йѓк-то жћть-то хорошњ.
В-Т. Врш. В роли гл. члена. Рђньшэ
рђзьве йѓк? А нћнеця рђзьве йѓк?
Рђньшэ-то не йѓк – в деревнѕх сидѓли.
КРАСН. ВУ. Рђньшэ не йѓк, фсё по
прђзьницькам пеклљ. ВЕЛЬ. Пжм.
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4. Нареч. В этом месте, здесь. Ср.
ѓво в 1 знач. Вњт у менѕ шњмуша за рќской пѓчью, да рђньшэ былђ з дверѕми, и
йѓк, и йѓк пњлки бћли, а тђм наверхќ полђццы – лќк сушћли. ШЕНК. УП. Пњлок
(полог) пот сеньц®м штњ ли зап®хан йѓк.
ПИН. Ёр. Двухрѕтки (варежки) йѓк рубичькђми идут. ПИН. Пкш. Вот њкоlо-то
магазљна-то, йѓк, прѕмо-то. Онђ под горѓ как-то йѓк, угњр-от вћшэ, а онђ ф Косинѓ как стойљт, гњрка-то мђленька, а
онђ как в низљне. ВИЛ. Пвл. В сочет. с
част. вот. Бћл йѓтом, парашутљс, пулем®ччик, и вот нњшки йѓк отрѓзали на
фрњнте. ШЕНК. Шгв.
5. В этом направлении, сюда, вот
сюда. Ср. ѓво во 2 знач. Аіђ, не по сњўнышку, сњўнышко-то йѓк ид®т. Нђдь
бы йѓг бежђть, а ѕ тудћ. ПИН. Ёр. В сочет. с част. вот. А вот йѓк по дорњге
подљ, там бќдет вљска. ЛЕШ. Тгл.
6. Нареч. Так, в (до) такой степени, настолько. Ср. ѓдак в 3 знач., ѓко в
3 знач. Йѓк у менѕ не кђлывало сѓрьце,
как фчерђ. ВЕЛЬ. Пжм. У менѕ йѓг зћпка хњдит. В-Т. Врш. Не бќду йег бњле
хохотђть. Он пљл йѓг, да шумѓл, да
гремѓл, да фс® переломђл. ПИН. Ёр.
Йѓк йљзь бќдете – похудђете. ПИН.
Пкш. Рђньшэ рђзи пљли йѓк? ЛЕШ.
Смл. И мужыкљ йѓк не пљли. ВЕЛЬ.
Лхд. Рђньшэ не ѓк плясђли-то, в њбе
рќки. ХОЛМ. Ркл. В сочет. с част. -то.
В гњроде йѓк-то не матерѕцця, а у нђс
по-другњму назовќт. Штњ ты йѓк-то
высокњ. В-Т. Врш. Њй, йѓк-то держђlа
онђ тебѕ хќдо, грљт, а тћ и пlђкадь бќдеш (по умершей мачехе)? ВИЛ. Пвл.
7. Нареч. Как, каким образом? В сочет. с част. же. Нќ џти цветћ йѓтки,
лјтиг зов®ца, мћ йиі звђли – йѓг жо
мћ иі звђли? ШЕНК. ЯГ. // В роли союзн. слова. Как, каким образом. Ср. ѓко
в 4 знач. Показђли, йѓк ткќт. Фсё поминђйет, йек кормљла конфѓтыма да
молокњм да. В-Т. Врш.
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8. Част. указат. Вот, вон, это. Ср.
ѓво в 3 знач. Йѓк пђлка да йѓк пђлка – и
костылљ. КРАСН. Клч. Йѓг доскђ-то подворњтьня. ПИН. Шрд. Йѓк тут пњд нос.
ПИН. Пкш. Йег вдњль? ЛЕШ. Смл. Понљжэ йек малѓнько. В-Т. Врш. Ты вљдиш кќколку-ту йѓк. Йѓзь дорњга йек. ПИН. Ёр.
9. Част. усилит. Ведь, вот, да, же.
Ср. всёже во 2 знач., гдѓ-ко в 12 знач., да
в 17 знач., дак в 1 знач., ѓво в 4 знач., ѓвто во 2 знач., ѓдак в 5 знач., Ср. ѓйно2,
ѓко в 6 знач., ѓково, ѓно, ѓто2 в 1 знач.,
еть2 в 1 знач., ещё в 6 знач., же во 2 знач.,
џко. Йек я лќцце роскажќ. В-Т. Врш. Йек
уж бњльно некрасљва. ВЕЛЬ. Сдр. Не
знђю, хќдо йек пошлњ. ВИЛ. Слн. Стој
йек на шагќ. ПИН. Штг. Йек я помрљ –
и дѓтям нђть покупђть џтод дњм. Тяжэлњ йек вытягђть ведрњ (из колодца).
Ѕ их йек и зазвђла. ПИН. Ёр. Йек хњцесь-то прирњбить? ВЕЛЬ. Лхд. Я сѕких
науцј йек. ЛЕШ. Плщ. Я негрђмотна, ѕ
и не понимђю йек. ШЕНК. ВП. И пљво
бы прохранљлось йек. ВЕЛЬ. Пжм.
Кђк-то йек не бњльно красљво. ХОЛМ.
Ркл. Кулебђки пекќт, одномќ сйѓсь –
кусњк запекђйеш, одномќ сйѓсь – йѓк
хорошњ! ВИН. Кнц. В сочет. с ведь, как,
дак, так, вот так. Йѓк веть кђг бывђйет. ВЕЛЬ. Пжм. Трђхтор-од зђфтре
йѓк каг забѓгайот! ВЕЛЬ. Уг. А ребѕтато нђшы фсё говрѕ «порђто» – дак йек
уходљте со свойљм «порђто», соврљте
шћпко. ПИН. Яв. Онљ вот тђк кацѕлись йек. ЛЕШ. Клч. Тђк йек. Вот тђк
йек. ШЕНК. Ктж. / КЂК ЕК? Как же
так, почему же? Кђк йек – не попољли
цѕйем-то? ПИН. Кшк.
10. Союз, соединит. При присоединении части предложения, уточняющего, дополняющего предыдущее высказывание. Ср. дак в 6 знач. По-нњнешнему
йек не знђю, скњлько мѓтроф. В-Т.
Тмш. † КОГДЋ ЃК. Иногда, порой.
Одевђю вмѓсто куфђйки когдћ йѓк.
ВЕЛЬ. Пжм. ¶ ДО ЃК МЕСТ. См. ДОЃКМЕСТ. ЃКВО ДА ЃК. См. ЃКВО.
ПО ЃК МЕСТ. См. ПОЃКМЕСТ.
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ЕК2, междом., выражающее скорость, резкость какого-н. действия.
Может сопровождаться соответствующим движением. Раз! Ср. ёк. На
џтих лђфках мњжно и похвостђця (веником в бане): йѓк, йѓк, йѓк! ВЕЛЬ.
Лхд. Нќ, крќпник – посќдинка, спњлеш
йѓк-йѓк – да на лопђту и ф пѓчь ис
крќпника. МЕЗ. Аз. В роли гл. члена.
С пђльца вязђть – онђ с накиднњй, бо
йѓг две пѓтли ладњм. КРАСН. Брз.
ЁК, междом. То же, что ек2. Взѕл да
йњк! – дѓржыт. ПИН. Ёр. Йњк лђдят, йњк.
ЛЕШ. Кнс. В роли гл. члена. Онђ вћгленула, ошопќрилась, йњк самђ на бок, шњрнула там в анбђре-то. ПИН. Врк.
ЁКАНКА, -и, ж. Топоним. Назв.
деревни. Рѕдом с Архђнгельском какђто Йњканка былђ, там бѓлы Сергѓя
Агдѓвичя рострелѕли. ЛЕШ. Кб.
ЕКАНЌТЬ (ЕКОНЌТЬ), нќ, -нёт,
сов., однокр. 1. Икнуть. Тњлько йоконќла и лежќ при смертљ. ОНЕЖ. Врз.
2. Безл. Замереть, сжаться от сильных чувств, переживаний: волнения, испуга и т. п. Ср. ёкнуть в 3 знач. Покђ
пробежћт почтњва (машина), у менѕ
йокан®т внутрљ. ОНЕЖ. Тмц.
ЃКАСЬ, част. усилит. Же. Ср. ж во
2 знач. Когдћ йѓкась? ВЕЛЬ. Пжм.
ЕКАТЕРЉНА, -ы, ж. 1. Религиозный праздник в честь святой великомученицы Екатерины, приходящийся на 7
декабря. Ср. екатерљнь день (см. екатерљнь). Успеньйњ, Йекатирљна бћла –
дак рощитђли, собрђнийе бћло, дак не
прђзновали. ОНЕЖ. ББ.
2. Купюра с портретом Екатерины II.
Ср. екатерљненская, екатерљнинка,
екатерљнка, катерљнская, кђтенька.
Мљша, бывђло, нашњл тќйес йекатерљн (денег). И он фсѓх йекатерљн разослђл (расстелил) на пњжэнку. УСТЬ.
Брз. ¶ Топоним. Назв. деревни. Бугђва, там Зашшџльйе к нљзу пойд®т, там
дђльшэ Йекатерљна. Тћлдой – на той
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сторонѓ, мѓжду Некрђсофской и Йекатерљной. ЛЕШ. Тгл.
ЕКАТЕРЉНЕНСКАЯ, -ой, ж. То
же, что екатерљна во 2 знач. Нќ-ка,
гдѓ у тѕ кђтенька? Катерљнских-то нѓту. Йекатерљненска – она њт, с тетрђтку (размером). ПИН. Нхч.
ЕКАТЕРЉНИНКА, -и, ж. То же,
что екатерљна во 2 знач. Мђдь зђмуш выходила – йей пятисотрубл®вую йекатерљнинку дђли ф придђнойе. ВЕЛЬ. Пкш.
ЕКАТЕРЉНКА, -и, ж., стар. То
же, что екатерљна во 2 знач. Ишшњ йекатерљнку пњмню дѓньги. ШЕНК. ЯГ.
ЕКАТЕРЉНЬ, прил. притяж. В сочет. ЕКАТЕРЉНЬ ДЕНЬ. То же, что
екатерљна в 1 знач. Йекатерљнь день
йѓсь пњ низу, ф тѓі деревнѕх. ЛЕШ. Лбс.
ЁКАТЬ, -аю, -ает, несов. 1. Дрожать, трястись, дергаться. Ср. дрожжђть в 1 знач. Тђк устђнеш к вѓцеру, в
головѓ фсе жћлоцьки йњкают. ОНЕЖ.
Прн. А я фс® так йњкаю, йњкаю. Я фсѕ
это йњкаю, йњкаю. КОН. Клм. // Замирать, сжиматься от сильных чувств,
переживаний: волнения, испуга, неожиданности и т. п. В сочет. СЃРДЦЕ
ЁКАЕТ. Ср. дрожљт сѓрдце (см. дрожжђть в 1 знач.), † душђ (вся)… вћболела… (см. душђ), ёцать. А у самњй сѓрце-то йњка. ПИН. Ср. Сѓрце-то йњкайет. ПИН. Врк. Чюжћйе лјди Књльку
вћводили. А сѓрце йњкат. ВЕЛЬ. Длм.
Сѓрцо беспокњйит, нњйет, йњкайет, џто
фсё из-за любвљ. ВИЛ. Трп. Так йњкайе
сѓрце, менѓ жђлко. ПИН. Ёр.
2. Экспресс. Много и тяжело физически работать, трудиться. Ср. жђрить
в 9 знач. Сѓм лѓт подрѕт йњкала в лесќ.
Сѓмь зљм подрѕд йњкала в лесќ. Сѓм
зљм тњжо йњкала в лесќ. УСТЬ. Снк.
3. Что, экспресс. Произносить чтон., говорить. Ср. гутђрить, екотђть в 1
знач., ёлькать. Сестрђ прийѓхаlа, йњкаlа
цењ-то фс®, а потом дотовњ одрѕбlа, фс®
потерѕlа (речь утратилась). ВИЛ. Пвл.
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ЁКАТЬСЯ, -аюсь, -ается, несов.
В сочет. ЁКАТЬСЯ ДА ЂКАТЬСЯ.
Долго собираться куда-н.? Йњкализь да
ђкались, ну кђк-то уговорљла – и пойѓхали, а менѕ остђвили у клђдбищя: наберљ ѕгот, голубѓнь-ту. ЛЕШ. Кнс.
ЕКЂТЬСЯ, -ђюсь, -ђется, несов.,
безл. Икать. Ср. клыктђться. Џто якђйеце, нќ, зайекђлась опѓть, цё ле в гњрле пересѓдёт, дак йекђйеце. ЛЕШ. Рдм.
ЃКВО, нареч. Так, таким образом,
именно так, как представлено (указано) сейчас, в настоящее время (как уже
было в прошлом), как уже известно говорящему и слушающему, вњт как, вот
тђк. Ср. ѓдак в 1 знач. Йѓкво вертљце.
Онђ к пѓчьке пошлђ, горшњчек тянќть
ухвђтом. Онђ йѓкво тянќла. В-Т. Врш.
/ ЃКВО ДА ЃК. Так и иначе, так и подругому. Ср. тђк и… ѓк (см. ек1 в 1
знач.). Џто-то вот џтак слњжат: йѓкво да
йѓк слњжат. В-Т. Врш.
ЃКИЕ. См. ДОЃКИХ.
ЕКЉРА-МЂРА, междом. Выражение (сильного) удивления, досады. Ср. ёккоренёк, ёк-макаёк, ёк-макарёк, † ёлки
зелёные (см. ёлка). Џ, џ, йекљра-мђра!
Повалљця, ничегњ, дѓфки, вђм со мнњй
не свесьтљ, ну да другњй кlубњк начьнќ,
не бќдет скђтываця-то. ВИЛ. Пвл.
ЁК-КОРЕНЁК, междом. То же,
что екљра-мђра. Штњбы мћ не ходљли,
йњк-корен®к! ЛЕШ. Кнс.
ЁК-МАКАЁК, междом. То же,
что екљра-мђра. Йњк-макайњк! Мњтька (собака) йѓзь захотѓла. ПИН. Квр.
ЁК-МАКАРЁК, междом., экспресс. То же, что екљра-мђра. Џх, йњкмакар®к, не рабњтайет лар®к, мљлый
вђрешка плохђя, продувђйет ветерњк
(фольк.). УСТЬ. Брз.
ЁКНУТЬ, -ну, -нет, сов., однокр.,
экспресс 1. Кого, кому, чем, по кому-чему. Нанести удар кому-н., ударить. кого-н. Ср. ебанќть во 2 знач., ёбнуть в 1
знач., ерћкнуть, жђрнуть в 1 знач.
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Сђшку одвђ не застрелљли, по головѓ
йњкнули. НЯНД. Лм. Ѕ тебѓ как чѓмнибуть йњкну или жђрну – розгоречљссе кђк. КАРГ. Лкшм. Топорњм йњкнуl
по пњlому мѓсту (затылку). УСТЬ. Стр.
Йњкнет по зубђм дък, дђй другќю игрќшку. КРАСН. Брз. Безл. За дугќ ухватљлась, йѓй йњкнуло, собђцька заревљт. УСТЬ. Брз. Скњлько рђс по спљны
дѓревом прилетђло, по головћ рђс
йњкнуло. НЯНД. Лм.
2. Во что. На быстром ходу натолкнувшись на что-н., удариться, получить удар. Ср. ёкнуться в 1 знач.
Онљ за угњр-то вћлетели, в лљсву (лиственницу) йњкнули, а тќт л®т, голол®тка былђ. ЛЕШ. Блщ.
3. Безл. Случится внезапному удару. О приступе. Йњкнед, да фс® да (парализует), ктњ менѕ кудћ поволок®т,
џку дћлду?! УСТЬ. Брз. / В ГЊЛОВУ
ЁКНЕТ. В сочет. с как. Вот йещ® каг в
гњлову-то йњкнет, каг дђз в гњлову-то!
КАРГ. Лкшм. // Замереть, сжаться от
сильного волнения, испуга и т. п. Ср.
еканќть во 2 знач., ёхнуть во 2 знач.,
жђкнуть. В сочет. СЃРДЦЕ (НА ДУШЃ) ЁКНЌЛО. Ср. душђ (вся) вћболела (см. душђ). Дђжэ сѓрце йњкнуло.
ВИЛ. Трп. Њ, сѓрьцё кђк йекнќло – ч® у
менѕ Гђльки нѓту! ПИН. Нхч. Мнѓ на
душџ цењ-то и йњкнуло. ПИН. Яв.
4. ЁКНУТЬ и ЕКНЌТЬ (ВЕЛЬ.
Пжм.). У кого, в чём. Неожиданно повредиться от сильного физического напряжения, надорваться. Ср. досадљться1 во
2 знач. Лњшать прижђла к љзгороде,
фсё у невњ в жывотѓ екн®т. ВЕЛЬ. Пжм.
Безл. Кряжовђла, а у минѕ в жывотѓ
йњкнуло. КАРГ. Ар.
5. Внезапно потеряв сознание,
упасть. Ср. грђхнуть, грѕнќть в 3 знач.
Паралљчь взѕл, дњма на верђньде йњкнула, фсѕ разлњжылась. Йњкнеж, да
фс® дак. УСТЬ. Брз.
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6. Экспресс. Неожиданно перестать действовать, функционировать.
Батарѓйки йњкнули, пружћнки отломљлись – сломђлась нђша леньтѕйка (о
пульте для телевизора). ПИН. Квр.
ЁКНУТЬСЯ, -нусь, -нется, сов., экспресс. 1. Во что и без доп. С размаху
удариться обо что-н. Ср. бђцкнуться,
грђбнуться, досадљться в 1 знач., ёбнуться в 1 знач., ёкнуть во 2 знач., жђрнуться, жгнќться. В сочет. с как. Как
йњкнулась ф пѓчьку. ВИН. Брк. А как
йњкнеца возьм®т. КАРГ. Лкшм.
2. Внезапно ухудшиться или исчезнуть. Ср. дѓться в 1 знач., дѕкнуться.
Пђмять вљш йњкнуласи тепѓрь. Пђмять-то вњ, йњкнуласи. УСТЬ. Брз.
3. Сойти с ума. Ср. дрњгнуть в 4
знач. Помешался, чокнулся, рехнулся,
ёкнулся (зап.?). В-Т. ЧР.
ЃКО, нареч., част. и союз. 1. Нареч.
Так, таким образом, именно так, как
представлено (указано) сейчас, в настоящее время (как уже было в прошлом), как
уже известно говорящему и слушающему, вњт как, вот тђк. Ср. ѓдак в 1 знач.
Йѓко плетќцца лђпти. Вот прѓли ѓко.
«Грешнђ Гњсподу Бњіу» – фсё йѓко отвецѓли (отвечали), фс® йек шумљм. В-Т.
Врш. Йѓко застегђлась рђнёшня кабатќха. ПИН. Шрд. Фсё рђне йѓко пѓли.
ПИН. Ёр. Изгрѓбьйе йѓко чѓшэш, да не
чљсто отрѓплено. Да вот нћне половикљ нђ пол сьтѓлют, не йѓко ткалђ.
КРАСН. ВУ. Тњжэ ткђли на броццљ йѓко. ЛЕШ. Клч. В зѓмлю здѓлана пѓцька,
наклђдено йѓко. ПИН. Яв. Ѕ не знђй,
цевњ бћlо со мнњй, йѓсли бы йѓко, кастрќлей даlђ, ѕ уж бы сљлиlа – не сљлиlа, дак спехнќlа, вњт у менѕ какђя гњрдось! ВИЛ. Пвл. КРАСН. Прм. ШЕНК.
ВП. В сочет. с ѓдак-то. Йѓдак-то (показывает на листе бумаги) вот йѓко
горбђтит, и йѓдак-то йейѓ не изгорбђтит. В-Т. Сфт.
2. Нареч. При таких обстоятельствах, условиях. Ср. ѓдак во 2 знач. А
йѓко жћть-то плњхо. ШЕНК. ВП.
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3. Нареч. В (до) такой степени, настолько. Ср. ѓдак в 3 знач. Йѓко ѕ и
крђсная. ШЕНК. ВП. Погњда йѓко худђ. МЕЗ. Мсв. А телѕта-то йѓко оччѕянны! ЛЕШ. Клч. Я тњжно йещч® былђ не
йѓко худђя – нњнь на машћне-то не
подйѓхать. КАРГ. Ош. Нњне-то йѓко
хорошђ дерѓвня. Йѓко мнњго бћло домњф. ПИН. Ёр. Йѓко сќхо – и нѓд грибњф. ПИН. Шрд. Кормљlа-то йѓко.
ВЕЛЬ. Лхд. Йѓко (показывает, как много) намѓчёш (сена), дак и прим®тка назывђйоця. В-Т. Лрн. Йѓко шыринњй.
ЛЕШ. Вжг. Рљжы-те веть вот вы тњжэ
не знђйете, вот какљйе онљ, рљжы-те,
крќглы, йѓко, как њбруць, вот как њбруць, и тќт сѓдь (сеть) длљнна вот, да
мѓтра, так, полторђ, и бывђед двђ, дђ,
мѓтра полторђ-двђ. ПИН. Ср. КАРГ.
Хтн. В сочет. с част. -то. Жђрко-то
йѓко-то. ЛЕШ. УК. Њй бедђ, џто цевњ
жэ йѓко-то, севњдня бњльшэ сорокђ.
ВИЛ. Пвл. В роли гл. члена. Так много,
столько. Ср. † до желвакђ (см. желвђк). Штњ ты, йѓко людѓй! ВИН. ВВ.
4. Нареч. В роли союзн. слова. Как,
каким образом. Ср. ек1 в 6 знач. В умѓ
не вљдиш, йѓко бќдёт. ШЕНК. ВП.
5. Част. указат. Вот, вон. Ср. ѓво в
3 знач. А йѓко кисѓлица для сћра.
ЛЕШ. Клч. Йѓко, навѓрно, скрђю-то.
ВЕЛЬ. Пкш. И йѓко босонњшки остђвили, околљли (замерзли) фсѓ. Йѓко йезь
закњны в гњроде. ЛЕН. Тхт. В сочет. с
ѓво. Я газѓту кудђ-то уш мѕнула. Ђ, йѓво йѓко. ПИН. Ёр.
6. Част. усилит. Ведь, вот, да, же.
Ср. ек1 в 9 знач. Дѓфкой былђ я йѓко
оторвљ-головђ! КРАСН. ВУ. Йѓко прѓлесь. ВИН. Мрж. Йѓко дљкой он, схвђтит лњшать, онђ йешњ ревљт. Йѓко скђжэте! ОНЕЖ. Хчл. Я йѓко йегњ и стрќсила. ПИН. Врк. А тќт-то йѓко убралђ
(ягоды). Жыlђ блљско, а потњм обдовѓlа йѓко. ВИЛ. Пвл. Ѕ йеко дќмаю ешшњ
посмотрѓть ч®-то. ЛЕН. Тхт. Йѓко
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рђньшэ фс® цюдљлосе: говорѕт, дворњвушко йѓсь, подовљнник, бђнник.
ШЕНК. ВП. / В сочет. с вопросит. и отриц. мест. и нареч. Это. Ктњ йѓко мњжэд бћть? В-Т. Тмш. Штњ йѓко с вђми
ведѓца-то? ОНЕЖ. Хчл. Чегњ йемќ ѓко
такњ смешнњ, фс® он пособирђед да
нњсит по вњлосьти. В-Т. Врш. Чегњ вы
записђли йѓко? Ничегњ йѓко не знђют.
ПИН. Ёр. Поштњ жэ ты йѓко, йѓстолько мђсла-то принеслђ? ВИЛ. Пвл.
ЃКОВО, част. указат. Вот, вон.
Ср. ѓво в 3 знач. Целизнђ остђнеця, дак
џто йѓково – нќ дак тћ уш, ф пусьтекљ
фсё пљшут. – Нљтка оторв®ця, а онђ не
смњтрит, тк®т и тк®т – нљтка урваlђсь,
и целизнђ йд®т вот. ВИЛ. Пвл.
ЃКОЙ, -ая, -ое, кратк. ф. ек, ѓка,
ѓко, мест. 1. Указат. Употребляется
для обозначения качества, свойства, называемого в предшествующем или последующем высказывании и устанавливаемого из каких-либо известных собеседникам обстоятельств, ситуаций; такой, вот такой, вот какой. Ср. ѓдакой в
1 знач., ѓконькой, ѓлакой в 1 знач., ѓтакой в 1 знач. Какљ у вђз глазђ свѓтлы,
дѓфки, мнѓ бы йѓки глазђ, дак ѕ бы
дал®ко убежђла. ПРИМ. Ннк. Лисљчьки, мы тњжэ йѓких не бер®м. ХОЛМ.
Звз. Сћн тњжо йѓкой, тњлстой, пњлной
тњжо. КАРГ. Лкшм. Рђньшэ нарњт не
йѓкой был. УСТЬ. АП. Йѓково цветњчька не видђла. ХОЛМ. Ркл. Кормђны йѓкийе, накладнћйе. ВЕЛЬ. Лхд. Недђвно-то фс® молотљли-то йѓкими. В-Т.
Яг. Йѓка кнљжэцька-то? ПИН. Ёр. Вгр.

Влд. Влт. Врк. Квр. Кшк. Лвл. Нхч. Ср. Шрд.
В-Т. Вдг. Кчм. Пчг. Сфт. Тмш. ВЕЛЬ. Длм.
Пкш. Сдр. ВИЛ. Пвл. ВИН. Брк. Тпс. КАРГ.
Влс. Нкл. Ош. Ус. Хтн. КОН. КОТЛ. Збл.
Фдт. КРАСН. ВУ. Клг. ЛЕН. Лн. ЛЕШ. Кб.
Клч. Ол. Смл. УК. Шгм. Юр. МЕЗ. Аз. Цлг.
НЯНД. Мш. ОНЕЖ. АБ. Хчл. ПЛЕС. Кнв.
Кнз. Трс. УСТЬ. Бст. Ед. ХОЛМ. Кзм. Слц.
ШЕНК. ВП. УП. Шгв. В сравнении. Не
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такой, как… Корњвушки-ти не йѓки
были, как нњне. ПИН. Яв. В сочет. с
част. вот, же. При указании на конкретный предмет, качества, свойства
которого сравниваются с обсуждаемым в речи. Ср. ѓкоткой. Онљ пот
цьвѓт малљны, не крђсны, вот йѓки, йѓки. В-Т. Врш. Да дал®ко йѓких вот самовђроф не бћло. ХОЛМ. Слц. У Меркќшына йѓка жэ былђ, тњлько побњльшэ. КРАСН. ВУ. Дак Йѓкой жэ прѕлкой прѕли, санопрѕлкой. ВИЛ. Пвл.
В сочет. с част. -от, -то, -те. Цѕю-то
я, бай, мђло заварљла, џк-от чѕй? ПИН.
Лвл. Берќ нњш вот ѓк-от. Мљша прид®д
дак скђет: а, бђбушка, гдѓ йѓки-те конфѓтки? Wот нынь йѓки-те и бђlуюця,
вот. Хlопунцњв бы йѓких-то пойѓў.
ВИЛ. Пвл. В ср. р. в знач. сущ. Нечто
такое или некто такой (такая), чьи качества, свойства названы в предшествующем или последующем высказывании
или могут быть установлены из каких-н.
известных собеседникам ситуаций.
Такое. Ср. ѓто1. Вот тѓнеця, я йѓко-то не
хоцј некђк, вот йѓко-то слђденько-то
вћпьйод да. Стрѕпаlа хорошњ, џто уш
нћньце йѓко-то стђlо, нецевњ не заwыходљlо. Њй, штњ ты, нђш вот вњзраз
(возраст), дак мћ йѓкойе не дѓлали,
позњр дак. Вот цењ на свђтаньйе-то говоритѓ, нђа wеть не йѓкойо на свђтаньйе-то говорљть. Онљ напљшут хоть не
про нђс, про йѓкойе, какњй грѓх! Да
йѓко-то йешшњ з дѓфкой сотворљlося.
ВИЛ. Пвл. Йѓкого ѕ не слыхђла. Мы
йѓкого не йидљм. Хто дђл йѓко-то?
В-Т. Врш. А йѓкого нѓ было. КАРГ. Крч.
У нђс йѓково нѓ было, фсё рђзны местђ-то, где кђк. И не чјяла, што дњма
йѓко дѓлайецца. КРАСН. ВУ. Йѓко фсё
на њпыте прошлњ. ПИН. Ёр. Мћ собирђем йѓко, прѓжнойо. ВЕЛЬ. Лхд. Пжм.
В-Т.Тмш. ЛЕШ. Смл. УК. ОНЕЖ. Хчл.
ХОЛМ. Ркл. В сочет. с част. вот, ведь.
Вот йѓко-то онљ сотворѕ. ПИН. Кшк.
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Вот йѓко говрѕт. В-Т. Яг. А вот йѓко в
гњроде дак веть и не дѓлывали. В-Т.
Тмш. Фс® веть не йѓко бћло. ЛЕШ. Клч.
2. Определит. При сущ. и прил., обозначающих качество, состояние, оценку и т. п., употребляется для выражения высокой степени называемого качества, состояния или усиления оценки;
такой. Ср. ѓдакой во 2 знач., ѓлакой во
2 знач., ѓтакой во 2 знач. Таскђй йѓку
тѕгось. КРАСН. ВУ. Тѓмень-то йѓка,
грѕсь-то, так веть џто не мњжош-то
ждђть-то, реб®нка-то. ВИЛ. Пвл. Ѕ йѓка грѓшница, дњлго жывќ. ПИН. Ёр. И
минѕ бы йѓкая болѓсь не потхватљла.
КАРГ. Лкшм. Нќ дак йѓка сљлишша,
дак стрђшно. ШЕНК. Шгв. Дак рђньшэ-то не йѓка вњля былђ, сѓна-то привез®ш, дак срђзу милљция – поштњ
привезлљ?! ШЕНК. УП. Йѓка кќцька
большђя росьт®т на лугќ. ЛЕШ. Клч.
Онђ тњжо йѓка безотвѓтна. ПИН. Ср.
Йѓка мђленька пьйњт и кќрит. ВИН.
Кнц. Я пњлна никогдђ не былђ, нќ не
йѓка худђ. ЛЕШ. Смл. Блщ. Вжг. Кб. Лбс.

Ол. Тгл. Шгм. В-Т. Вдг. Врш. Кчм. Пжм. Пчг.
Сфт. Тмш. Яг. ВЕЛЬ. Лхд. Пжм. Пкш. Сдр.
Уг. ВИН. Брк. ВВ. Мрж. Уй. КАРГ. Влс. Лдн.
Нкл. Ош. Ух. КОН. КОТЛ. Збл. КРАСН.
Клг. Нвш. ЛЕН. Лн. МЕЗ. Аз. Кд. НЯНД.
Мш. ОНЕЖ. Врз. Трч. Хчл. ПИН. Влт. Врк.
Кшк. Лвл. Нхч. Пкш. Шрд. Яв. ПЛЕС. Прш.
Трс. Црк. ПРИМ. Сзм. УСТЬ. Ед. ХОЛМ.
Кзм. Лмн. Сия. ШЕНК. ВП. В сочет. с

част. -то. В йѓкой-то жђр да ф сапогђх. В-Т. Яг. Да йѓка-то сќж (сушь) былђ. В-Т. Тмш. В сочет. с такњй, какњй,
такњй какњй-то. Йѓкая такђя нелњфкая. ВЕЛЬ. Сдр. Такђ тњлста йѓка.
ОНЕЖ. Хчл. А нћньче йѓку такќ большќ књпну здѓлают. ПРИМ. Сзм. Йѓка
водђ-то какђ студ®на. КРАСН. ВУ. Такђя какђ-то йѓкая дък тњненька сwинљнка-тъ быlђ дак, оњ. ВИЛ. Пвл.
ШЕНК. ВЛ.Шгв. / КАКЊЙ-ЕКЊЙ. Дќмаю, какњй-йекњй шќм? ЛЕШ. Клч.
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В сочет. с част. вот. При указании на
конкретный предмет, качества, свойства
которого оцениваются. И совњк вот йѓкой большќшшой. КРАСН. Брз. У крќшки рубѓць вћгореў йѓкой вот. ВЕЛЬ. Длм.
При сущ., обозначающих конкретные
предметы, лиц; употребляется для выражения высокой степени или оценки не названных, но понятных из ситуации присущих этим предметам, лицам качеств,
свойств. Ср. ѓдакой во 2 знач. Йѓки волдырљ сидѕт дак. ЛЕШ. Смл. Рекђ бежћт
на менѕ йѓкими волнђми. ВЕЛЬ. Пжм.
Йѓка цѓрковь былђ, коностђз был.
ХОЛМ. Кпч. Кудћ с йѓкой сќмкой!
ПИН. Ёр. Кудћ жэ вћ с йѓкыма кнљгами пойѓдете? КРАСН. ВУ. Остђвил семьј большђшшу да бђпку йѓку.
ХОЛМ. ПМ. Я знђть не знђла, што йѓка
мђть, цѓм знђш. ХОЛМ. Слц. Йѓкой мужычљна ќмер. В-Т. Врш. Вдг. Сфт. ВИЛ.
Пвл. Слн. ЛЕШ. Клч. Ол. ШЕНК. УП. В
сочет. с част. -от, -те (-ти), -то. А
йѓк-от хњлот! Йѓким-то лѓсом бежќ-бежќ. Тќт онњ фс® застужњно, и онљ, йѓки-те књсьти-то, тќт ы вћставились.
Рђньшэ веть силњм оддавђли за йѓките бњроды, а дѓфки, как кќклы да, ревќт-ревќт. ВИЛ. Пвл. На Лобђн пойѓдёш, а йѓки-ти бќрюшки хвђтят. МЕЗ.
Мсв. Йѓки-то рясќхи йим нђдо? В-Т.
Врш. В сочет. с такњй (вот), какњй (какњй-то). Такљ вот йѓки клоцькљ.
ШЕНК. Шгв. А тепѓрь вот на йѓки-то
цѓны посадљли такљйе. Љш вот фсё какљма-те выв®ртываця (пряжа, узелками) йѓкима. Нќ, нњнь жћсь-то какђ-то
йѓкая. ВИЛ. Пвл.
3. Указат. Указывает на что-н.,
упоминавшееся в речи, уже известное;
такой, этот. Ср. ѓтот во 2 знач. Убѓй
ты йѓким батогњм. В-Т. Кчм. А на йѓкой
дѓнь там сварѕт. ЛЕШ. Смл. Я нњнь малѓнько помѓдлю, нарњд-от сђмойо врѓмя в лесќ, нњнь порђньшэ-то не хњдят,
фс® о йѓку-то пњру. Вот о йѓку-то пњру
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пњмоци-те дѓлали, шћпко вѓсело было.
А ѕ о йѓку-то пњру фс® малѓнько-то пойедђю, перет сђмым снњм дак ѕ не йѓм,
оно хќжэ, а ѕ уш фсё порђньшэ пойѓм.
Не пишћ йѓко-то мѓсто (слово). ВИЛ.
Пвл. Пальтќху йѓку мне подђй. ЛЕШ.
Тгл. Кнс. ВЕЛЬ. Сдр.

4. ЃКЊЙ. Определит. Употребляется для отвлеченного обозначения качества, свойства взамен названия его; какой.
Нњнь не хњдят ни с йекљми снарядљхима.
ПЛЕС. Црк. Њй, да йѓка-то у тебѕ штќцька-то хорњшая, цѕшэця. ВИЛ. Пвл.
5. В сочет. с вопросит. мест. кто,
что, чё (чегњ) употребляется для их
подчеркивания, выделения; именно такой. Ср. ѓдакой в 3 знач. Ц® џто такњйо,
хтњ йѓкой, хтњ-то на сђнках поволњкся,
не знђй, какњй мужћк. А ѕ вћшла –
штњ ты, блаословљсь, хтњ это йѓкой,
откќль? Цењ онђ йѓкойо, не знђю, уш
ницењ ницѓм не окрупенљлася, у менѕ
уш ницѓм. ВИЛ. Пвл. Штњ йѓко с нѓй?
ХОЛМ. Слц. Цегњ йѓкойо? В-Т. Вдг. В сочет. с вопросит.-относит. мест. При
вопросе или восклицании. Штњ йеко
стќкнуло-то? ОНЕЖ. Трч. На Быкњве-то
на дњш нахњдит, ц® йеко мќтно? Каг
дњшш. От тћ хоть умрљ, цёвњ йеко здѓlаlось, цёвњ с кострјлей здѓlаlось, не
очищѕица. ВИЛ. Пвл. Йѓко штњ, жћльято (вены) на рукђх! ПРИМ. ЗЗ.
ЁКОНКА, -и, ж. Топоним. Назв.
одного из островов Соловецкого архипелага. Рђньшэ звђли йогњ Йњконка,
рђньшэ высылђли тудђ когњ опсќдят.
Њстроф Мќдьюга, тудђ ссылђли, и Йњконка, у менѕ там дѕдя пњмер. ЛЕШ. Ол.
ЕКОНЊМНОЙ, -ая, -ое. Деловой,
практичный. Ср. дѓльной1 в 1 знач.
Другњй йеконњмной, с хозѕйсвом
жыв®т, фс® на хозѕйсво. ВИЛ. Пвл.
ЕКОНЊМСТВО, -а, ср. Деловой,
практичный подход к чему-н.? Йеконњмсво, болњта осушћли. ВЕЛЬ. Длм.

ЕКОНЊМЫ, -ов, мн. Топоним.
Назв. местности. ВИЛ. Пвл.
ЕКОНЌТЬ, См. ЕКАНЌТЬ.
ЃКОНЬ, нареч. Так, в такой высокой степени. Ср. ѓдак в 3 знач. Йѓконь
лњфко сошћла. КАРГ. Ош. При сравнении. Глљ-ко, йѓконь толстђ, каг бњцька. КАРГ. Ош.
ЃКОНЬКОЙ, -ая, -ое, экспресс. То
же, что ѓкой в 1 знач. В сочет. с част.
вот. Онђ вот ѓконька – да и не зайд®т.

ЛЕН. Лн.

ЕКОТЂТЬ, екочќ, екњчет, несов.,
экспресс. 1. Много, долго, не умолкая
говорить. Ср. бесѓдовать в 1 знач., болтќнить, бренчђть во 2 знач., ёкать в 3
знач. В сочет. ЯЗЋК ЕКЊЧЕТ. Вњт у
менѕ йезћк йокотќн, йокњцет и йокњцет. УСТЬ. Снк.
2. Изъясняться на каком-н. (незнакомом?) языке. А не понђшэму йекњчят. В-Т. Пчг.
ЃКОТКОЙ, -ая, -ое, мест. определит. То же, что ѓкой в 1 знач. В сочет.
с вон. А свекрњушки-ти бћли вњн йѓкатки. МЕЗ. Кд.
ЃКО-ТО. См. ЃКО.
ЕКОТЌН, -ђ, м., экспресс. Словоохотливый, разговорчивый человек. Ср.
брякотќн, говорќн. Перен. О языке. Вњт
у менѕ йезћк йокотќн, йокњцет и йокњцет. УСТЬ. Снк. / Предмет, производящий шум. Ср. брѕка. Какњй-то йокотќн
бежћт (о тракторе). УСТЬ. Снк.
ЕКЊТЬЕ, -ья, ср. По мифологическим представлениям, нервная болезнь
кликушество, насылаемое на человека
колдовством или сглазом. Ср. икњта.
Йекњтьйе садили. В-Т. Тмш.
ЃКСЛИ, союз условн. Если, в том
случае, когда. Ср. ѓжели. Йѓксли дњжжычьки падќт, њй, не знђеш, за штњ
принѓцце! ВИН. Слц.
ЃКТАКО, нареч. Вот так. Ср.
ѓдак в 1 знач. Йѓктако вњзят. МЕЗ. Сфн.
ЃК-ТО. См. ЕК1.
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ЁКТОША, -и, ж. Топоним. Назв.
населенного пункта. Џто поселѓнийе у
нђс Књнь-кђмень, и на џтой сторонћ
Йњктошы Кђмень-шар, спецђльно здѓлали поселѓнцы. ПЛЕС. Фдв.
ЁКТЫША, -ы, ж. Топоним. Назв.
реки. Рѓчька Йњктыша былђ. КАРГ. Ар.
ЕКЌНЯ. См. ЯКЌНЯ.
ЕКЌТИК, -а, м. Знач.? Йекќтики
идќт. ХОЛМ. Ркл.
ЕКЌТЬ. В сочет. † ЕКЌТЬ ТВОЙ
(ДАТЬ, ДА), ТВОЮ МЂТЬ, ТВОИ
ЛЂПТИ, кого. Бран. Ср. † ёрш твою
мђть… (см. ёрш1). Нђдо йейњ бранљтьто, нђдо йейњ бранљть-то, вђс не задевђет, йекќть твой дђть! Йекќть твой
дђть, скњль онђ не бойкђ. Нќ, мы йемќ,
йекќть твњй дђть, и дђли. Њй, йекќть
твой дђ! Цевњ нарђс фс® помешђла, да
пћхнуло! Да не мешђй! Скњль он не
настћрной, йекќть твой тебѕ! Ђй, йекќть твою мђть, тћ не старљк. Понюжђlо тебѓ ищ®, понюжђlо цыгђнскойо,
џк пошњў, йекќть твои lђпти! ВИЛ. Пвл.
ЕКУШЃР, -а, м. Акушер. Онђ тњжэ
учљлася: фѓршэл да йекушџр. ВИН. Тпс.
ЕКУШЃТКА, -и, ж. Кушетка. Положћте на йекушџтку. ОНЕЖ. Трч.
ЃКУШКИ, нареч., экспресс. В сочет.
† ТЂКУШКИ ДА ЃКУШКИ. Так и иначе. Ср. тђк и (да) ѓдак (см. ѓдак в 4 знач.).
Тђкушки да йѓкушки. ШЕНК. Ктж.
ЕКШЉН, -ђ, м. Топоним. Назв. сенокосного угодья. Тђм у нђс пњжня Йекшћн назывђлась. ОНЕЖ. ББ.
Ё-КЭЛЭМЭНЏ, междом. Выражение какого-н. сильного чувства (восхищения, удивления, сожаления, досады).
Ср. † ёлки зелёные (см. ёлка). Онђ с
џтим не жыв®т, с мужычькњм-то, йњкэлэмэнџ! ПИН. Нхч.
ЁЛ, -а, м. Вёсельное промысловое
судно небольшого размера с высокими
бортами. Ср. ёлђ2, шнѕка + ёлочка2.
Йњлы-то вопшџ не мотњрны, хоть ф
такќ рекќ, хоть на вѓтер, а в йњле-то
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вћдеш фс® однњ. Ѕ большынсвњ на
трђльчиках промышлѕл да на йњлах,
йњл – небольшћ такљ лњтки, на Мќрмане фсё промышлѕли. ПРИМ. ЛЗ.
ЕЛЂ1, -ћ, ж., собир. Еловые лесоматериалы. Ср. ёлка в 3 знач., елњвье,
ѓлье в 4 знач. Сечѕс из йелћ стрњят.

ПЛЕС. Грк.

ЁЛЂ2, -ы, мн. ёлы, ж. То же, что ёл.
Йолђ – длљнное ќское сќдно. Йњлы –
трескќ ловљли, рћбу. МЕЗ. Мд. Йњла –
сќдина, лњтка небольшђ, йерусђ мѓчют, ќдоцьки, крюцькњф полнњ. Посќдины: йњла, шнѕка. Йњлы норвѓшски,
полѓкце. В йњлы бђнка йѓсь. ПРИМ. ЗЗ.
Онљ приходљли на йњлы, мђла такђ
йњлоцька. ОНЕЖ. Врз. Йњла у Р®жмы
стољт. ПРИМ. Ннк. Судђ йњлы – ботђ з
грќзом заходљли, кђрбасы на в®слах.
ОНЕЖ. Тмц.

ЁЛА3, -ы, ж., нов. Радиола. Моѕ
ногђ не хњдит пот тќ йњлу. МЕЗ. Лмп.
ЃЛАК (ЃЛОК), нареч. 1. Так, таким вот образом, именно так. Обычно
с непосредственным изображением говорящим способов, приемов действия.
Ср. ѓдак в 1 знач. Сарафђны йѓлаг затћчют, кухђрницяют. Дрќгомя газѓтку
повернљ, вот йѓлак. Йѓлак-то на слљс.
МЕЗ. Длг. Вот йѓлак. КОН. Клм.
2. При таких обстоятельствах, условиях, так, таким образом. Ср. ѓдак во
2 знач. Я йѓлак рђзве жылђ бы! МЕЗ. Сн.
3. Так, в такой степени. Ср. ѓдак в
3 знач. Йѓлаг бы невѓску косьтљла,
џлак ругђла. МЕЗ. Сн.
ЕЛАКЊ, -ђ, ср. Десна. Ср. алакњ.
КАРГ. Лкш.

ЃЛАКОЙ (ЃЛОКОЙ), -ая, -ое,
мест. 1. Указат. Употребляется для
обозначения качества, свойства, называемого в предшествующем или последующем высказывании и устанавливаемого из каких-либо известных собеседникам обстоятельств, ситуаций; такой, вот такой, вот какой. Ср. ѓкой в 1
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знач. Вот йѓлоки пѕтна на корњвах, на
глазђх пѕтна. Вот йѓлоки крћлья, штобы рћба заходљла, приставлѕют к рјжэ. Вот йѓлоки крестњцьки у дѓдушки
укрђл. МЕЗ. Длг.
2. Определит. При сущ. и прил., обозначающих качество, состояние, оценку
и т. п., употребляется для выражения
высокой степени называемого качества,
состояния или усиления оценки; такой.
Ср. ѓкой во 2 знач. Йѓлакой оддѓланый
дњм-то был. МЕЗ. Сн. Насобирђла, йѓлоки днљ бћли сухљ, хорњшы. МЕЗ. Длг.
ЕЛЂН, -а, м. То же, что елђнь в 1
знач.? ЛЕН. Схд.
ЕЛЂНЬ, -и, ж. 1. Лесная поляна.
Ср. елђн. Фсѕ йелђнь скњро заросьт®т.
УСТЬ. Флн. Лјбо гулѕть на йелђнях ф
сњлнечьный дѓнь. ВИЛ. Трп. На йелђнь, где быстрѓй сњхнет. ЛЕН. Тхт.
КРАСН. Клк.

2. Участок смешанного леса. Забред®ш в йелђнь поглќбжэ и кричљш
во вѓзь гњлос. УСТЬ. Орлецы.
ЕЛЂША, -и, м. Ум. к муж. имени
Евлђмпий. Ѕ боѕлась тебѕ, Йелђша.
ПИН. Шрд.

ЕЛАШЃВСКАЯ, -ой, ж. Топоним.
Назв. деревни. Бестќжэфский сѓльский
совѓт, дерѓвня Йеlашџфская. УСТЬ. Стр.
ЁЛГОМА, -ы, ж. Топоним. Назв. деревни. Ѕ в Йњлгомы родилђсь. Я мнњгих
вђжывала в Йњлгому. НЯНД. Лм. Мш.
ЁЛГОМЕЦ, -мца, м. Житель д. Ёлгома. Ср. ёлгомской. Йњлгомци, йњлгомскийе. НЯНД. Лм.
ЁЛГОМСКОЙ, -ая, -ое. То же,
что ёлгомец. Йњлгомци, йњлгомскийе.
НЯНД. Лм.

ЕЛДЂК, -ђ, м. Гриб валуй. Russula
foetens Fr. Ср. бык4, евдђк, залупђй,
колпђк, кубђрь, свинорњй, снегђрь +
елдачёк. Йелдђк – молочькњ ф књрне,
на крайечькђі загнќлись. В-Т. Тмш. Ќ,
йелдакђ не нашлљ. Он жњлтенькой, как
колпач®к, новњй рас корешњчек вљтко

¨ËÄÎÌÊÀ

у йегњ. КРАСН. Прм. Гдѓ повћшэ угњрышэк, тђм и йелдакљ ростќт. Две лљтры бќде у менѕ йелдакњф напасенњ.
КРАСН. Шдр. Ктњ валуѕми, ктњ йелдакђми, а мћ залупђями зов®м, њн залупђецца. УСТЬ. Брз. (нов.) Вот коlпакљто – йеlдакљ, по-наќцьному йеlдђк. Солљть нњсят йесь колпакљ назывђюцца,
а у нђс рђньшэ назывђли йелдакљ.
УСТЬ. Стр. Йелдакљ как софсѓм картњшка. КРАСН. Тлг. Йелдакњф вот ѕ
боч®нок насолљла, фкќсные онљ.
КРАСН. Блешково. А бычькљ у нђс йелдыкљ звђли рђньшэ, онљ на глљне ростќт, плњтненькие такље дак. ШЕНК. ЯГ.
В-Т. Врш. КОТЛ. Приводино. КРАСН. Клг.
Нвш. Чрв. УСТЬ. Снк.

ЕЛДАЧЁК, -чкђ, м. Ум.-ласк. к елдђк. Снегарљ и йелдачькљ, њчень рѓтко
их росьт®т. Сол®ны грибћ – йелдоцькљ,
сыройѓшки. Снегарљ ф простонарњдьйе
йелдачькљ назывђюцца. КРАСН. Прм.
Йѓсь онљ, стђли пошлљ, йеlдачькљ џти.
УСТЬ. Стр. В дерѓвне говорѕт: пошлљ за
дорогљми грибђми, йелдачькљ йещё
йѓсь. Вот солљли рћжыки, грќзьди,
йелдачькљ, бѓлая волнќшка, крђсная
волнќшка, солѕшшая. КРАСН. Чрв.
ЕЛДЊМ, -а, м. Топоним? Назв. (чего?). За Йелдњм дорњга йѓсь, Холмѓц
назывђицца. МЕЗ. Кмж.
ЁЛДОМА, -ы, ж. Топоним. Назв.
деревни. Йњлдома – назвђньйо такњйо
дерѓвни. ШЕНК. ВП.
ЕЛДОМЂК, -ђ, м. Житель д. Ёлдома. Ср. ёлдомской во 2 знач. Йолдомакљ приљмцивы. Нђс вагђныма зовќт
йолдомакљ. Тђм йолдомакљ да мошакљ. ШЕНК. ВП. Йолдомђк-от тњжо с
Књлькой. Рђньшэ йолдомакљ-то гњсьти говрљли. ШЕНК. Птш.
ЁЛДОМКА, -и, ж. Жительница д.
Ёлдома. Сулемќ! (ерунда!) Кђтя софсѓм не йњлдомка стђла. ШЕНК. Птш.
Йњлдомка повал®на (в больницу). У
йњлдомки порњзно. ШЕНК. ВП.
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ЁЛДОМСКОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к д. Ёлдома. По Йњлдомской
дорњге. ШЕН. Птш.
2. В знач. сущ. То же, что елдомђк.
Њн мне сроднљ был, йњлдомской.
ШЕНК. ВП.

ЁЛДЋ. В сочет. † ЁЛДЫ-РОСЩЕКЊЛДЫ (КЊЛДЫ, РОСКОЛДЋ),
ЦЕКОЛДЋ-ЕЛДЋ-БАЛДЋ. Погов.
Ц® бы йњўды-рошшэкњўды, цекоlдћйоўдћ-баlдћ, фс® бы йѓў бы да гулѕў
бы, не робњтаў никогдћ. ВИЛ. Пвл. Ёлды колды расщеколды разколды, елды
колды. Ел бы, пил бы, пил бы, ел бы, не
работал некогды (запись). ОНЕЖ. ББ.
ЃЛЕ, нареч. 1. С большим трудом,
прилагая большие усилия. Ср. едвђ в 1
знач. Я йѓли раскачѕлась, дќмаю, фторњй-то не згрузљть. ПИН. Яв. Ф сенокњс мћ йѓле пњлзаем, йѓле нњжэньки
свољ воlњцим. ВИЛ. Пвл. А вот тр®х мужыкњф грозњй под йњлкой убљло –
волнњй убљло, дак онљ как цџпью скњваны, рќки йѓле розомкнќло. На мойѓй пѓнсии йѓле прожывђем, да йещ® и
попивђет. ВИЛ. Трп. Йѓле вћзовем џту
милљцию. КАРГ. Ус. Фсё тел®нок взђт
поштњ-то рожђлся, почемќ-то у нќтой
корњвы, зђдьними ногђми. Помогђм,
ташшћм – йѓле рњдица. ПИН. Ср. Йѓле
ф Фэзэњ бћли детљшками отпрђвлены.
Ѓле малѓнько выходљла. ЛЕШ. Рдм.
Рћбы схњдят накќпят чѓтверо да тет®р
накќпят, да йѓле наготњвит. МЕЗ. Сфн.

Аз. Бч. ПИН. Ёр. УСТЬ. Сбр. Стр.

2. С отриц. Почти, чуть не, едва не.
Ср. едвђ1 во 2 знач. Ц®-то зьдѓлалось,
не знђю, ѕ йѓле не задњхлась. Прњшлый гњт йеле не зам®рс, чясћ утерѕл,
шђпку утерѕл. Прњшлой гњт он Свѓтоцьку йѓле не зарубљл. Нќ да тћ, Андрјшка, я йѓле с умђ не сошлђ. А Мђша отпехн® менѕ, я йѓле не упђла. Џтот
пђрень йѓле не изнасљловал йейњ, онђ
ф полљцыю заявљла. ПИН. Яв. † ЃЛЕ
В ТЃЛЕ. В плохом физическом состоянии, с плохим самочувствием. Ср. † ѓле
можђхом, † хќдо… живњй (см. живњй).
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Пришлђ йѓле ф тѓле. ВЕЛЬ. Сдр. † ЃЛЕ
МОЖЂХОМ. То же, что † ѓле в тѓле. Нљна насьтирђлась, дак опѕть севњдьня йѓле можђхом. ОНЕЖ. ББ.
† ЃЛЕ ЖИВ (ЖИВЂ). См. † ХЌДО… ЖИВЊЙ (см. ЖИВЊЙ).
ЕЛЃВИНА, -ы, ж., единичн. Еловое
дерево, ель. Ср. ёлка в 1 знач. Под йелѓвиной я сћпывал. ПРИМ. ЗЗ.
ЃЛЕВОЙ, -ая, -ое. Относящийся к
ели. Ср. елњвой1 в 1 знач. В фольк. Сѕду, крђсна дѓвиця, под йѓлевой кустњк.
КАРГ. Лдн. Сѕду я, млад®шэнька, под
йѓлевый кустњк. ВИН. Слц. Пњйду с того гњрюшка во зелен сђд гулѕть, сѕду
я, млад®шэнька, под йѓлевый кустњк,
вћслушаю, дѓвушка, штњ птђшки појт. ОНЕЖ. Тмц. ХОЛМ. Слц.
ЃЛЕЗЕРО, -а, ср. Топоним. Назв.
озера. Рђньшэ у Сѓмперте былђ избќшка, дак џто у Йѓлезера былђ избќшка.
ПЛЕС. Црк.

ЕЛЁК, -лькђ, м. Ум.-ласк. к елѓц.
Фсё пестћ да йелькљ. ПИН. Влт.
ЕЛЃКТРА, -ы, ж. 1. Электрическое освещение. Ср. огњнь. Йелѓктра
фключѕю. КАРГ. Змш.
2. Электрооборудование. Йелѓктра у
нђс плохђя, вњт ы не крќтитца. КАРГ. Клт.
ЕЛЕМЃНТЫ, -ов, мн. Алименты.
Онђ йелемѓнты здрѕ пополучѕла.
ПИН. Шрд. Њн йелимѓнты сё платљл,
сплатљл уш. ЛЕШ. Лбс.
ЃЛЕН, -а, м. Знач.? Ѕ йѓленом в нейњ кљнула. ОНЕЖ. Лмц.
ЕЛЃНА, -ы, ж. В сочет. МАТЬ
ЕЛЃНА. День празднования св. Елены,
приходящийся на 3 июня. До мђтери
Йелѓны сѓно берегљ, а пњсле мђтери
Йелѓны скотђ выпускђй (на пастбище). ПИН. Квр.
ЕЛЃНЕВСКОЙ, -ая, -ое. Топоним.
Назв. озера. Йелѓнефскойе, Орѓхофскойе оз®ра. Их мнњго вокрќг большњво.
НЯНД. Мш.

ЃЛЕНКА (ЃЛИНКА?), -и, ж., ум.ласк., собир. Еловые деревья. Ср. ѓлье в
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1 знач. Зарослљ окњшки йѓленкой – ѕ
не вљжу, дрњля, вђс (фольк). МЕЗ. Свп.
ЕЛЃНКА, -и, ж. Жен. имя. И дњмичек у Йелѓнки оттќль. ВЕЛЬ. Сдр. А
Йелѓнка жџница, бер®т у… ЛЕШ. Тгл.
Мћ с Йелѓнкой чудь до смѓрти не уплясђлись, назђфтре на нњги не могќ
стђть. ВИЛ. Трп. Ѕ не знђю ч® Йелѓнка
дљка вћшла за такњго. УСТЬ. Стр. Пђша-то к Йелѓнке Петрушњнковой ходљла звонљть. У Йелѓнки-то бѓрек
осыпђлся (плохая примета: к смерти).
УСТЬ. Сбр. Йелѓнка стђрая, бќдё (может быть) так полепѓчет тњжо чевњ.
ВИЛ. Пвл. ШЕНК. ВП.

ЕЛЃНКИН, -а, м. Фамилия по имени матери. Йелѓнкины (Иван и Надежда). УСТЬ. Сбр.
ЕЛЕНЊК, -нкђ, м., ласк. Пресноводная рыба семейства карповых. Ср.
елѓц. У пестышкњв гњловы наобрѓзывала, у йелёнкњф-то не отрезђю, у тѓх
хорњшы гњловы. ЛЕШ. Блщ.
ЕЛЃНОЧКА, -и, ж. Ласк. к жен.
имени Елена и Елѓнка. Нуждќ-то фсѕко
пережылђ, фсѕку, Йелѓноцька. МЕЗ. Бч.
ЕЛЃНУШКА, -и, ж. То же, что
Елѓночка. Такђ и Йелѓнушка былђ, а тепѓре Йелѓнушка спрђвилась. ПРИМ. ЗЗ.
ЕЛЃНЬ, -льнѕ, м., собир. Еловые
деревья. Ср. ёлье в 1 знач. Гдѓ йельнѕ
мнњго – тњ йѓльник, а тњ – соснѕк.
МЕЗ. Дрг.

ЃЛЕНЬЕ, -ья, ср., собир. Еловый
лес. Ср. ѓльник в 1 знач. В йѓленьйи
нљско корѓнья, а у соснњвово пнѕ такђя рѓтька – на мѓтр внљс. ВЕЛЬ. Уг.
ЁЛЕНЬКА, -и, ж. Ум.-ласк. к ёлка
в 1 знач. Такљ йњленьки мђленьки на
мутњфки идќт. ОНЕЖ. Трч.
ЕЛЃЦ, ельцђ, мн. ѓльцљ, род. мн.
ельцѓй, м. Пресноводная рыба семейства карповых – Leociscus lenciscus. Ср.
верхоплђвка, еленњк, ель2, ѓльничек2,
синѕвка + елёк, елечёк, ѓльчик, ельчљшко. Жђрила йельцѓй, чешуј заде-
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р®ш, мукњй окатђш. ПРИМ. ЗЗ. Мћ в
џтой курьйѓ мнњго шшќк ловљли да
йельцѓй. ПИН. Шдр. У сорњги да у
йельцѕ хл®ск окњчькаш ножњм, а шчќка – та нѓт. ЛЕШ. Вжг. Йелѓц – небольшђя рћпка, бѓлая такђя, под вљт мњйвы. ШЕНК. УП. Йелѓц-то крупнњй попадђет. ЛЕШ. Тгл. В рекѓ-то йѓльчики
прћгают, йѓльцы. ПРИМ. Сзм. Йелѓць –
мђленька рћпка, по-другњму синѕфка,
верхоплђфка. ЛЕШ. Лбс. Йельцћ не
рћбы, вѓркольци не гњсьти (погов.).

ПИН. Ёр. Влт. Врк. Квр. Кшк. Лвл. Нхч. Ср.
Чкл. Яв. В-Т. Грк. Сфт. Тмш. ЧР. ВЕЛЬ. Длм.
Лхд. Сдр. ВИЛ. Пвл. Слн. Трп. КАРГ. Лкшм.
Нкл. Ош. Ус. КОН. Влц. Хмл. КРАСН. ВУ.
Нвш. Тлг. ЛЕН. Пст. Тхт. ЛЕШ. Блщ. Брз.
Кб. Клч. Кнс. Ол. Плщ. Рдм. Смл. УК. Шгм.
МЕЗ. Бч. Дрг. Кмж. Мсв. Пгр. Свп. Цлг.
НЯНД. Врл. Стп. ОНЕЖ. Клщ. Тмц. УК.
ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. Ннк. УСТЬ. Брз. Снк.
Стр. ХОЛМ. Слц. ШЕНК. ВЛ. ВП. Ктж.

/ С ЕЛЬЦЂ. Размером как елѓц. Ну онљ
покђ зьдѓсь с йельцђ-то вћростут, а потњм ухњдят (мальки сёмги). ПИН. Яв.
¶ Прозвище. Прњзвишшо-то Йелѓдз
бћло, Књля Йелѓц. МЕЗ. Бч. Йельцљ,
Књля Йелѓць, Вђля Йельчљха. Штњбы
йѓй без Йельцѕ вѓк! КРАСН. ВУ. ¶
В фольк. Ѕ йелѓцково плясђла, из Йелѓцкова йелѓц, на рабњту дѓфка дќра,
на гулѕнку молодѓц. КАРГ. Крч. Йелѓц,
слњву конѓц! (рифмованное присловье). ПИН. Шрд. ¶ Во мн. Прозвище
жителей дд. Веркола, Лавела. В фольк.
Веркольци-йельцљ, пожанљлись на офцљ, офцѕ-та дрљще да борђна љще.
Кеврњльцы-богомњльцы, йерком®наводохл®бы, вѓркольци-йельцљ, пожэнљлись на офцљ. Молодожь скоро подкатит – люли-люли. Всё хороша подойдёт да люли-люли. Всё цыгана да
вогана люли-люли. Ещё веркольцыельцы люли-люли. Кушкопала – цернолобы люли-люли (запись). ПИН. Ёр.
Засќрьйе зђйцы, а стђра-та Лђвела –
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йельцћ. – А Нњва Лђвела? – Не знђй,
то пройљмшыны не данњ. Пройљмшыны-то рќгань скђжут. ПИН. Яв. Лвл. Ср.
¶ Топоним. Назв. деревни, расположенной на р. Пёза. Пѓсський Йелѓц, рекђ П®за йѓсь. ЛЕШ. Юр.
ЕЛЃЦКОЙ1, -ая, -ое. Проживающий в г. Ельце? В фольк. Ѕ йелѓцкая
дефч®нка, по-йилѓцки ѕ пој, ѕ и џдаких, и џдаких, и џдаких найдќ. ШЕНК.
Ктж. Ѕ йелѓцьково пляшќ, самђ я не
йелѓцкая, такђя я простђя, дѓвочька
совѓцькая. КАРГ. Крч.
ЕЛЃЦКОЙ2, -ого, м. Назв. танца.
В сочет. ЕЛЃЦКОГО ПЛЯСЂТЬ. Йелѓцково плясђли дак. КАРГ. Крч. В
фольк. Ѕ йелѓцково плясђла, из Йелѓцкова йелѓц, на рабњту дѓфка дќра, на
гулѕнку молодѓц. Йелѓцьково плясђли,
пѓсьня йещё йѓсь: Я йелѓцьково пляшќ,
самђ я не йелѓцькая, такђя я простђя,
дѓвочька совѓцькая. КАРГ. Крч.
ЕЛЕЧЁК (ЕЛЃЧЕК), елѓчкђ, м.
Ум.-ласк. к елѓц. На ѕица на муравѓйны лњвицца йелец®к фсё, йелѓц. ЛЕШ.
Клч. Тќт не унимђют йелицькњф ловљть, а с®мгу не дајт. Йелечькљ большћ и не ростќт. ЛЕШ. Кнс. Йемќ нужнђ водђ проходнђ, одљн (называют) –
йелеч®к. ЛЕШ. Вжг. Софкђми ловљли –
из мђрли нашйњм – свѓтленьких такљх
йелѓцькоф. КАРГ. Ус. Йелечькљ, мђленьки да пѓстышы, ц® зайд®д бњле?!
ЛЕШ. Рдм. Блщ. Кб. Лбс. Лрк. Смл. Цнг.
Шгм. Юр. ВЕЛЬ. Сдр. МЕЗ. Бч. Дрг. Лмп.
Цлг. ПИН. Влт. Ёр. ПРИМ. ЗЗ.

ЃЛИ, союз условн. Если, в том случае, когда. Ср. ѓжели. Йѓли пњпьюга
большђ, дак чќп. ЛЕШ. Блщ. Семьѕ
большђ порђто, ѓли мќш аль свекрњва
по тебѓ – хорошњ жћли. Ѓли по такњму, дык нѓту. ЛЕШ. Юр.
ЕЛИЗЂРИХА, -и, ж. Прозвище
женщины. Бђпка Йелизђриха менѕ Полякњвой назвалђ, какњйе поколѓние
бћло ис Пњльшы вћслано. ПЛЕС. Фдв.
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ЕЛИЗЂРОВЕЦ, -вца, м. Житель д.
Елизђрово. Непут®вая тћ, фсѓ йелизђрофцы. КАРГ. Крч.
ЕЛИЗЂРОВО, -а, м. Топоним.
Назв. деревни. Йелизђрово – «грязнђя
тропљнка». У нђс тђм в Йелизђрове
(поля): За рекњй, Пќстош, Золотђва.
Нѓкак нђм пришлњсь с мђмой уйѓхать,
в Йелизђрово. Там Дубрњво йѓсь, Йелизђрово, Медвѓдево, ф сторњнке Лђптево. КАРГ. Крч.
ЕЛИЗЂРОВСКОЙ, -ая, -ое. Живущий в д. Елизђрово. Йелизђроски –
грязнће тропљнки (прозвище). На Дубрњво тђк ругђли – рогалљ, йелизђрофски – йелизђрофски заморђхи. Елизаровских ребят через полюшко видать
шапка на затылочке в карманах по бытылочке (фольк. запись). КАРГ. Крч.
ЕЛЉКО, нареч. В достаточном количестве, много? Тќт у прђвленья избќшка мђленька да елљко ли топљт.
МЕЗ. Крп. Фс® йелљко запњмнилось-то
мнѓ. ПЛЕС. Врш.
ЕЛЉНА1, -ы, ж. 1. То же, что ёлка в 1 знач., или единичн. + елљнка в 1
знач., елљнушка. На хорњшу йелљну залѓзут и розлђпят, тебѕ розрисќют.
ЛЕШ. Плщ. Вљш, там штњ-то росьт®т,
йелљна ли осљна, не знђю. КАРГ. Ош.
Џти йелљны смывђт водњй и расташшћт вездѓ. МЕЗ. Мсв. Бер®зой, йелљной опсекќт. ПИН. Врк. Нашлљ на йелљне там. ВЕЛЬ. Лхд. Пошњл Вђня до
йелљны зел®ной (фольк.). КАРГ. Нкл.
2. То же, что ёлка во 2 знач., или
единичн. + елљнка во 2 знач. Из бер®ста
плетќт половикљ, из гольтьѕ, из йелљн.
ЛЕН. Схд. Собир. Мњрду плелљ из йелљны. ЛЕН. Лн.
ЕЛЉНА2, -ы, ж. Знач.? Не тњ што
йѓсь-пљть, я йелљны не могќ переглонќть. ПИН. Ср. Однђ йелљна пройд®т,
йелљна пропќхнеця, болѓсь прохњдит.
МЕЗ. Длг.
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ЕЛЉНКА, -и, ж. 1. Ум.-ласк. к
елљна1 в 1 знач. Тяжњло дѓрево, хорњшо, в лљсва, в йелљнку. ЛЕШ. Ол. Солњвушко да на йелљнки сидљт, пѓсьни
роспевђйот. ПИН. Врк.
2. Ум.-ласк. к елљна1 во 2 знач. Вњт
плелљ из йелљнок. ЛЕН. Схд.
ЃЛИНСКАЯ, -ой, ж. Топоним. Назв.
деревни. А нђша – Йѓлинская. У нђс предђние, што пѓрвый пришњл, обосновђлся под йѓлью – Йѓлинская. ВЕЛЬ. Пжм.
ЕЛЉНУШКА, -и, ж. Ласк. к
елљна1. В фольк. Тћ йелљнушка моѕ.
ПИН. Врк. Йевњ тѓло бѓло под йелљнушкой лежћт. КАРГ. Нкл.
ЕЛИСЃЙКО, -а, м. Прозвище
(ум.?) от муж. имени Елисей. Вђся
прийежжђл на проводљны к Вђсе Елисѓйку. УСТЬ. Сбр.
ЕЛИСТРЂТКОВ, -а, м. Фамилия.
Мћ бћли Йелистрђтковы, а тѓ –
Мњчькины. ВЕЛЬ. Пжм.
ЃЛИЦА, -и, ж. Знач.? В фольк. То
мороз, то елица, со дождем, со с метелицей, у меня-то муж пьяница, во хмелю
неурядица (фольк. запись). ПИН. Ср.
ЕЛЉХА, -и, ж., экспресс. То же,
что ёлка в 1 знач. Такњ дѓрево суцьковђтое с прќтьями, йолљха, кокњрина,
назывђем. КОТЛ. Збл.
ЁЛКА (редко – ЃЛКА), -и, ж. 1. Еловое дерево, ель. Ср. елѓвина, елљна1, елљха, елњвое дѓрево (см. елњвой1 в 1 знач.),
елњха в 1 знач,, елќха, елќшица, ель1, ѓльня в 1 знач., елјшка + ёленька, ёлочка1 в
1 знач. На вћволке был ручѓй, там стоѕли йњлки. КРАСН. ВУ. Секќт йњлку, котњройе опрќгойо сќчьйо, џти лђпы обрубђют. УСТЬ. Снк. И лљсва йесь, соснђ
бњльшэ, йњлка. ВИН. Слц. Йњлка пролћсена, прот®сана. ШЕНК. ВЛ. А тђм йњлка
такђ лапљста, дњш уш не протњчит, густђ
такђ йњлка. ПРИМ. Ннк. У нђз двѓ йѓлки
да бер®за, мы пѓрво нђчяли (сажать).

МЕЗ. Бч. Аз. Ёл. Цлг. КАРГ. Лкшм. ПИН.
Нхч. ШЕНК. Ктж. ЯГ. // Молодая ель.
Йњлка – молодђя йѓль. ПИН. Шрд.
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2. Еловая ветка. Ср. елљна1 во 2
знач., ёлонка, елќшка во 2 знач., лђпа +
ёлочка1 в 3 знач. Помелњ – не йњлка, а
соснђ, отрывђют лђпки и вѕжут.
ПРИМ. Ннк. Йњлки тњжэ зимњй вњзят,
кидђют ф кормќшку, они гњрькие, с серњй дак, а корњвы йедѕт. ШЕНК. ЯГ.
Собир. Сѓна мђло, даг другњй раз докђрмливают йњлкой. ШЕНК. ЯГ.
// Ветка хвойного дерева. Џтот пњд (в
печи) замет®ш, йњлкой – от соснћ, вѓткой. КОТЛ. Кузнецово. Зайѓзог здѓлан из
йњлок. ЛЕШ. Тгл. Вехђ – стђвят в вњду,
парохњды идќт, наверхќ йњлка, онђ колћшэцца, парохњды вљдя, где мѓлка.
ПИН. Врк. Туд дѓрево тњлсто полњжат,
йњлки обрќбят, повђлят, поцсвѓтят (подожгут). ПРИМ. Ннк. / ЁЛКОЙ. В виде
еловой ветки. В роли гл. члена. Ср. как
ёлонка (см. ёлонка), как ёлочка… (см.
ёлочка1 в 3 знач.). Стѓбли-те у йѓй йњлкой, как йњлка сё ровнњ. ПИН. Ёр.
3. Собир. Еловые деревья. Ср. ѓлье в
1 знач. Соснѕк там йѓсь, йѓльник, тђм,
где йњлка расьт®т. КАРГ. Крч. Лѓс – соснђ, бер®за, йњлка. ШЕНК. Ктж. Књмли
тњлько колњли, с књмля, налњжым кострћ метрњвые – йњлку рубљли, исключљтельно йњлку. ШЕНК. ЯГ. Џто
лљсва (лиственница) туд да йњлка-то.
МЕЗ. Бч. Тњжо соснќ либо йѓлку, кто
кђк нарќбя. ПИН. Ёр. // Еловые лесоматериалы. Ср. елђ1. Присмђтриваюд дѓрево, дѓлают веслњ, из осљны или из
йњлки. ПИН. Квр. Домђ фсё дѓлали из
йњлки, ис соснћ. ХОЛМ. БН.
4. Собир. Еловые дрова. Ср. елќха
во 2 знач., ѓльник в 3 знач. Йњлка фсех
лѓкче бђню-то топљть. ПИН. Штг. Осљну не тњпят, тњлько бер®за и йњлка.
МЕЗ. Бч. Йешшњ-то осљна-то цљкат
(трещит при топке) и йњўка, бер®за-то
тђ не цљкат. ВИЛ. Пвл. У менѕ йешњ
йњлка склђдена. ПИН. Ёр.
5. Травянистое растение, напоминающее по форме еловую ветку. Ср. +
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ёлочка1
В ед. и
йњлкой
йњлки

в 4 знач., елќшка в 3 знач. ¶
мн. Кипрей. А џто ивђн-чѕй,
у нђс назывђеца. Вот мы џти
рђньшэ жорђли-то ходљли.
ПИН. Штг. Иван-чѕй дак у нђс «йњлки», он покђ мђленький, йегњ йѓли.
Иван-чѕй йѓли, бђушка скђжэт: дѓфки,
сходљте-ко за йњлками. ПРИМ. Ннк. У
йњлки стеб®лки тњжо йедѕт, а тепѓрь
остарѓли, цветћ ђлы стђли. Йњлки,
онђ йеткђ, књзы хорошњ йедѕ, онђ мѕконька. ПИН. Влт. Йњлкой назывђюця,
лѓс погорљт, на пожђришче љх мнњго
наросьт®т. ПИН. Кшк. Айново. Вгр. Ёр.
Квр. Пкш. Чкл. МЕЗ. Дрг. Сн. ¶ Комнатное растение аспарагус. Цветњк
тот йњлка, йњлкой назывђецца, обѓи те
йњлочьки. ЛЕШ. Рдм. Там йњлка
росьт®т. ОНЕЖ. Врз. ¶ Комнатное
растение (какое?). Чѕйнойе дѓрево бћло, серебрљстойе дѓрево, собђчьйи
ќшы, пѕтнами такње, йњлка, медвѓжый
књгодь бћл, такљми игњлками. ОНЕЖ.
Тмц. У менѕ йњлка хорњша былђ, њй,
йњлка большђя. ШЕНК. ЯГ. Йњлка, я
не знђю, как йѓй по-наќсьному, а у нђс
фсё «йњлка» и «йњлка». ОНЕЖ. ББ.
/ КРЂСНАЯ ЁЛКА. Крђсная йњлка –
сечђс ќшы повѓсит. ЛЕН. Схд.
6. Выпечное изделие в виде веточки
елки. Витќшки из мукљ навалѕйет, йњлки напек®м. КОН. Влц.
7. Узор на тканых и вязаных изделиях в виде линии, полосы, от которой
под углом в обе стороны отходят короткие параллельные линии, полосы. Ср.
ёлочка1 в 5 знач., елќшечка в 3 знач.,
елќшка в 4 знач., клѓтчатина. У тебѕ
голќбово ничевњ нет, оптыкђть йњлкуто, любњво-то? ВЕЛЬ. Сдр. Одљново,
што йњлка, што клѓцятина. ПИН. Квр.
/ НА ЁЛКУ. Для соответствующего
узора. Йѓсли на йњлку, вот такње клубњвьйо, бѓлово трљ клќба нђдо Йевгрђфовне йесь вѓра крђсную йњлку
(выткать). На йњлку-то (для тканья
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узора) мњжно рубђху-то изорвђть.

ВЕЛЬ. Сдр. / В ЁЛКУ, ЁЛКОЙ. В виде

соответствующего узора. Ср. в ёлочку
(см. ёлочка1 в 5 знач.), в елќшечку, елќшечками (см. елќшечка в 3 знач.), в
елќшку, елќшками (см. елќшка в 4
знач.). В йњлку-то – фсѓ эти местђ
соск®ш, бес слљны-то нельзѕ, со слљной
нђдо. Тђм, мњжэт, йњлкой поткќ. ВЕЛЬ.
Сдр. Клѓчищина – четћре поднњшки,
онњ йњлкой кђжэ. ПИН. Пкш. В роли гл.
члена. Когдђ цетћре поднњшки, тњ
пњртно в йњлку. ПИН. Квр. Онњ в йњлку, пњртно-то в йњлку, жњско. ПИН. Ёр.
8. Волокно льна, собранное от участниц вечерних посиделок и используемое
для ритуального сожжения. Подойд®т
одљн пђрень собирђть йњлку, собер®т кудѓлю. Мђма ругђлась – не жгљте йњлки!
На вечерѓньке йњлку собирђют. Сер®тка
крќг зажгќт йњлку. В-Т. Пчг. Жг®т кудѓльку на полќ, џто и назывђеца йњлка.
ВИН. Брк. / НА ЁЛКУ. Для сожжения.
Сѕдут г дѓвушкам в кружњк и собирђют
кудѓльку на йњлку. ПИН. Влт.
9. Праздник, отмечаемый в день
(ночь) «старого нового года». Ср. ёлочка1 в 7 знач. Бывђлошну йњлку четћрнацатого йенварѕ тњжэ спровожђют.
МЕЗ. Аз. † ПОД ЁЛКОЙ. В лесу. Ср.
† под елќшкой (см. елќшка). Гдѓ теплњ, тђк и ноцјют. Нњць сѓндухой, под
йњлкой: дал®ко избћ нѓт, так на сѓндухе ноцевђли. «Хозѕин, пусьтљ ноцевђть,» – скђжут. Под йњлкой и тњ хозѕин йѓсь. ПИН. Квр. † ПОД ЁЛКУ.
В непригодное для жилья, необжитое
место в лесу. Уйежжђли дрќжно ф комќну под йњлку, перевозљли добрњ.
Дќмали, бќдут пољть-кормљть, дќмали,
самњ фсё бќдет. А пришлњсь рабњтать.
ПИН. Врк. Њн-то, вот џто селљця-то поселљлися, а два гњда пњжыли, нас џто,
вот џто од землљ-то отказђли, а тђм
wеть подь йњўку прийѓхали, дъг гдѓ-то
нарђс, не нћнешно, не трђктором,
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рукђми роспђхивали, пахђли дак, мнњго ли дњбъли – у нђс нѓцем жћть-то.
ВИЛ. Пвл. † ПОД ЁЛКОЙ (СТОЅТЬ,
ХОДЉТЬ), ПОД ЁЛКУ (ПОЙТЉ,
ПОДСЌНУТЬ). На работе (на работу) в лесу (в лес), на лесозаготовках
(на лесозаготовки). Ср. † у елќшки
(см. елќшка). Петнђцать годњф под
йњлкой стоѕла, пилљла дровѕнкой.
КАРГ. Клт. Былђ напрђвлена в лѓс, под
йњлкой ходљла. Ѕ четћрнаццати годњф под йњлку пошлђ. УСТЬ. Брз. Я
тњльки тђк и дќмал, што мнѓ дњма не
бывђть, дњма, грљт, менѕ поцсќнут под
йњлку. КОН. Влц. † ЁЛКИ ЗЕЛЁНЫЕ,
междом. Выражение какого-н. сильного чувства (восхищения, удивления, сожаления, досады). Ср. † вот тебѓ возьмљ (см. вот), ёжки-пђлки, екљра-мђра,
ё-кэлэмэнџ, † ё-моё, † ёлки-мотђлки,
† ёлки-пђлки, † ёлкина мђть (см. ёлкин), † ёлочки зелёные (см. ёлочка1),
ёпанђ, † нђдо же (см. же). Њй, йњлки
зел®ные! ОНЕЖ. ББ. Њй, Вђся, Вђся,
йњлки зел®ные, скњлько ты трудђ
прљнял. Ах ты йњлки зел®ныйе! Ѕ по
твойемќ слѓду йѓду, тћ мне дорњгу
перегородљл! МЕЗ. Аз. ПИН. Нхч.
† ЁЛКИ-ПЂЛКИ, междом. То же,
что † ёлки зелёные. А у йљх нарњду,
йњлки-пђлки, мњлодеш, фсѓ пьѕны!
ПРИМ. Ннк. Ой пњчерк – йњлки-пђлки,
криќли однљ, ничегњ не вљжу. ПИН. Ёр.
Да йњлки-пђлки, за фсј за квартљру
уш сходљла бы к нѓй. ОНЕЖ. Тмц.
† ЁЛКИ-МОТЂЛКИ, междом. То
же, что † ёлки зелёные. Фсѓ уревѓлись, ушлљ мужыкљ (на войну), йњлкимотђлки. ПИН. Нхч. Вот критиковђли
перљот-то, а џто, йњлки-матђлки, тђк и
бћло! МЕЗ. Аз. Лјда, у менѕ щѕс переговњры идќт, йњлки-мотђлки! ОНЕЖ.
Кнд. † КИШКЉ ПО ЁЛКАМ РОЗОШЛЉСЬ. О раненном в живот человеке. Вљдел – у Мљшки кишкљ по йњлкам розошлљсь, убљли. КАРГ. Лдн.

ЕЛКЂ, -љ, ж. Топоним. Назв. поля.
Новинђ там, фс® полѕ, Йолкђ да Поскђ – фс® назвђнья пњля. ЛЕШ. Кб.
ЁЛКИН, -а. То же, что ёлкинской
в 1 знач. У йњлкиных тђм бњльшэ медвѓдей-то, тђм веть такњ мѓсто. Рђньшэ
веть скотђ дављли онљ. МЕЗ. Ёл. † ЁЛКИНА МЂТЬ, междом., бран. То же,
что † ёлки зелёные. Њйци-ти поччинѕлись, йњлкина мђть! Дак в дерѓвнето онљ йединолљшники, рђньшэ-то гулѕли, йњлкина мать! ПИН. Квр.
ЁЛКИНО, -а, ср. Топоним. Назв.
деревни. Йњлкино да Сафњново да Бакњфшына, Йезѓвец да Мосѓйево, рђньшэ ишњ Вљрюга былђ. Онђ вћйехала с
Йњлкина. Йњлкино да Сафњново – џто
послѓдни дерѓвни по П®зе. Онђ тђ, с
Верхп®зы (с верхней Пёзы), с Йњлкина,
тђм рот-то (род). МЕЗ. Бч. Сфн.
ЁЛКИНСКОЙ, -ая, -ое. 1. Живущий в д. Ёлкино, житель этой деревни.
Ср. ёлкин. Вот йњлкински пришлљ.

МЕЗ. Сфн.

2. Относящийся к д. Ёлкино. Йѓсь,
йесь ф Карѓлах дњм наш йњлкинской.

МЕЗ. Сфн.

ЕЛКИНЧЂНА, елкинчђн, мн. Жители д. Ёлкино. Где канђвы, тђм и лќжы –
џто йолкинцѕна. Нќ, елкинчѕна-форсунћ, не пригласљли в гњсьти. МЕЗ. Сфн.
ЁЛКОЙ, -ая, -ое. То же, что
елњвой1 в 1 знач. Дровђ йњлкие жаркље.

ХОЛМ. Сия.

ЕЛЊВ. См. ЕЛЊВОЙ1.
ЕЛЊВА, -ы, ж. Смолистое вещество, выделяющееся из надрезов коры
стволов хвойных деревьев, смола.
Обычно о сосне. Ср. елњвая сѓрка (серђ)
(см. елњвой1 в 4 знач.), живљца в 1 знач.
Рђньшэ ходљли на поцсњчьку, постђвят стокђшык, сырђя йелњва набежћт.
МЕЗ. Крп. Идќ, йелњвы наколупђю, ѕ
охњтниця былђ жовђть. ЛЕШ. Блщ.
ЕЛЊВАТНИК, -а, м. То же, что
елњвик в 1 знач. Обђпки йесь, боровикљ,
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осљновики, йелњватники, нќ, сол®ные.
ЛЕН. Схд.

ЕЛОВЂТЬ, -лќю, -лќет, несов., что,
экспресс.? Принимать пищу, есть,
пить. Ср. есть1 в 1 знач. Клјквы – да
њт такњ блјдо постђвим дрќк перед
дрќшкой, да бес сђхара жыв®хонько
йейњ йеловђли. ВИН. Уй.
ЕЛОВЃЛЬНОЙ, -ая, -ое. То же,
что елњвой1 в 1 знач. Тњлько йеловѓльными вѓтками нђдо (усыпать дорогу
похоронной процессии). ПИН. Квр.
ЕЛЊВЕНЬКОЙ, -ая,-ое. Ласк. к
елњвой1 в 1 знач. Шлђ по жњрдочьке
тњненькой, шлђ по тњй да по другњй
по йелњвенькой (фольк.). ХОЛМ. Сия.
ЕЛЊВЕЦ, -вца, м. Поросшая травой поляна в еловом лесу? Йелњвиц – зарослњ как (если) травњй. И в џтих йелњфцах дѓлаем такље кургђны, тудђ
л®н расьтилђют. В џтих йелњфцах кургђны – там л®н расьтилђют. ПЛЕС. Фдв.
¶ Топоним. Назв. ручья, болота. Сѓпско болњто рѕдом за Вђльтево, и Йелњвец фпадђет, у кђждого рќчья свойњ
назвђньйе. Йѓсь Йелњвець – рќчей, по
рќчью болњто. ПИН. Влт. Мнњго звђний, Йелњвець да Кордњвець. ВИН. Тпс.
¶ Назв. расчищенного в лесу участка
под поле. Хђймино, Чѕлоська нњвочись, Тјпина нњвочись, Берѓзовец,
Йелњвиць, Кривѓць – њй, ты дал®ко ускоцљл. Дурђк, Ст®пки Палушњва нњвочись, Мђчьта, Вђськи Тљмохина пњжня – рошшчљшшэна онђ, Малђнья, Йелњвичь. В-Т. Врш. Кђжному остњжйу
бћло свойњ назвђньйо: Дђльно пњлё,
Козьлљшно пњлё, Подоз®рочьно пњлё,
Йелњведз был, тњжо пњлё. КОН. Клм.
¶ Назв. острова. ПЛЕС. Кнз.
ЕЛЊВИК, -а, м. 1. Гриб рыжик еловый. Ср. елњватник, елњвитик, елњвник,
елњвой2, нагњльник, подъѓльник, подъелњвик, † рћжик елњвой (см. рћжик),
† рћжик логовњй (см. рћжик), † рћжик сљней (см. рћжик), синѕк. А другљ
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грибћ солѕт нђ зиму, џто рћжыки,
осљновики, йелњвики, грќзьди. ХОЛМ.
Слц. Йелњвиками назывђют у нђс рћжыки. Йелњвик – солљцца грљп.
ХОЛМ. ПМ. Йелњвики тњжэ другњй рђс
назывђют, рћжые-то такље. ВИН. Тпс.
Йелњвики – зел®ненькие поlњски йѓсь у
нљх. КОТЛ. Фдт. Мђма ходљла, собирђла йелњвики, такље, как рћжыки.
ЛЕШ. Смл. Йеловикљ с рћжыками ф
потпњльйе насњлены. ПРИМ. Ннк.
2. Гриб груздь желтый? Ср. † мђсляный груздь в 1 знач. (см. груздь). Йелњвики бѓленькие, каг грќзли, расьт®т
в нљском мѓсте. ЛЕН. Рбв.
ЕЛЊВИТИК, -а, м. То же, что
елњвик в 1 знач. Рћжычьки, оп®нышки,
грќзли, волнќшки, йелњвитики, красќльки – мњценые грибћ. КОТЛ. Збл.
ЕЛЊВЉЦА, -и, ж. 1. Собир. Еловый лес. Ср. ѓльник в 1 знач. Тђм йелњвица, там мнњго рћжыкоф-то бћло.
Йѓльник тђм, тђк и назывђеца «елњвица». ШЕНК. Шгв.
2. Травянистое растение (какое?). Однђ йеловљца вћрасьтёт. НЯНД. Стп. Йеловљця-то жњлта. Йелњвица. НЯНД. Мш.
ЕЛЊВНИК, -а, м. То же, что елњвик
в 1 знач. Вот рћжый, пќтьник, йелњвники, грќзли – џти солѕт опять. Йелњвники
џто сол®ные, бѓлое молочькњ, што у
грузлѓй, и жжолтђ вѓрх у нљх. ЛЕН. Схд.
Йелњвники – џто врњде грузьдѓй, тњлько
ф соснњвом лесќ. ЛЕН. Тхт. Сѓрый пќтник, йелњўники. ЛЕН. Лн. Йелњвники собирђли да солљли. ЛЕН. Яр.
ЃЛОВО, -а, ср. Топоним. Назв. сенокосного угодья. Сѓно возљли с Йѓлово. ВИЛ. Трп.
ЕЛЊВО, -а, ср. Топоним. Назв. деревни. Деревѓнька Йеlњво. УСТЬ. Стр.
¶ Назв. поля. Йершњво, Йелњво да
опѕть Йелњво – пњле. МЕЗ. Дрг.
ЕЛЊВОЙ1, -ая, -ое, кратк. ф. елњв
м., елњва ж., елњво ср. 1. Относящийся
к ели. Ср. ѓлевой, ёлкой, еловѓльной,
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ёлочной + елњвенькой. Кряжэвђли балђн, йелњвый џто. ХОЛМ. Члм. Балђнс
(тонкие бревна) так йелњвый, йњлку,
мѓлки, вњпшэм, вершћнная чѕсь.
ШЕНК. ВЛ. Мњжно дѓлать ис сучькђ из
йелњвого. ПИН. Ёр. Йелњф перьсьтѓнь
побежђл ф кусьтѓнь, л®к на солњмку и
хвњс на сторњнку, йѓхали боѕре, фшџй
собирђли, нђ пень клђли, њбухом бљли, с
мђслом йљли (фольк.). КАРГ. Крч. Ус.
ПИН. Нхч. ХОЛМ. БН. / ЕЛЊВОЙ ЦВЃТ.
Йелњвого цвѓту – скраснђ немнњшко.
ПИН. Влт. / ЕЛЊВОЕ ДЃРЕВО. Дерево
ель. Ср. ёлка в 1 знач. Из йелњвого дѓрева, ис крѓня дѓлают полњзья. Кренькљ
дрњвни – џто йелњво дѓрево согнќт –
крен®к, весь пњлос – крен®к. ОНЕЖ.
ББ. А скњль не бђски, џто он, йеlњвойо
дѓрево, даг бѓlойо шћпко – он грљт: у
нђс с мђмушкой гробђ-те бѓlы бќдут.
ВИЛ. Пвл. ВЕЛЬ. Сдр. МЕЗ. Бч.

2. Поросший еловым лесом. Рђда –
џто болњтина в лесќ, џто в йѓльнике.
Скђжут, йелњва рђда. ПИН. Врк. Ф
т®мных йелњвых рђдах морњшка йѓсь.
ПИН. Нхч. Елњва рђда-то тут. ПИН. Ёр.
Конькљ (грибы), што на йелњвом борќ.
ПИН. Ср. Ф соснњвом борќ лечљцца, в
бер®зовом веселљцца, в йелњвом удављцца. ЛЕШ. Клч.
3. Растущий на стволе ели. Йелњва
не гњжа гќба, бер®зова гњжа на огон®к.
КАРГ. Нкл. Йелњвые ѕгоды на йњлке
веснњй. ЛЕН. Лн.
4. Добываемый из ели. В сочет.
ЕЛЊВАЯ СЃРКА (СЕРЂ). То же, что
елњва. Йелњвая сѓрка мњжно щитђть
канифњль. По добћче йелњвой сѓрки
плђн вћполнили. ШЕНК. ВЛ. Тудћ вот
серћ нагрѓют йелњвой. ПИН. Ср.
5. ЃЛЊВОЙ. Сделанный из еловых
лесоматериалов. Ср. ѓльничной во 2
знач. Здѓлали бњрону йелњву. ЛЕШ. Юр.
Йолњвой пњлос с оглњблями. ПИН. Ср.
Књлья бйќт йелњвыйе, и хвњйник стђвят
мѓжду књльями. КАРГ. Крч. Зќбьйо йѓло-
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во. ВИЛ. Пвл. ПИН. Квр. Ёр. ¶ Топоним.
Назв. сенокосного угодья, острова и сенокосного угодья на нем, речного мыса,
поля, болота, ручья, дороги, леса, озера.
Пњжни: Йелњвый, Кобыл®во, Њстройе,
Федњтово, Стахнњво – фс® по фамљлии. Назывђеца Росњшна, а тќт вљска
(ручей), йейњ Йелњвой вљской назывђют. ЛЕШ. Вжг. У Спќску, Нљжна трѓть,
Кђмень, Йелњва, Ворњтна, Йезовђ,
Большђ пњжня, У Палљхи, Верьхцѓбьюга – сђмой послѓдней уцѕсток. ЛЕШ.
Плщ. За Нњвой дорњга, да В Йелњвой
дорњга. ПИН. Яв. Не књпано вить нискњлько бћло в Йелњвом пњле. В Йелњвый нњс ишшњ за клјквой ходили. Йелњвый нњс, как рћбник, востронњсой.
НЯНД. Лм. У Йелњвой лѕги полѕнка.
НЯНД. Мш. Йелњвы полѕ, за Быстрецњм, Дђльнийе островђ, Мђлыйе, сенокњсы бћли њколо Парђнихи. ПРИМ.
Ннк. Оз®ра йешњ тут рѕдом йѓсь Чјркины. Потњм йешњ Йелњвы оз®ра, Быкњвы.
МЕЗ. Бч. Сљлкино, Йелњф њстроф – на сер®тке рекљ тђк назвђли, йњлки, навѓрно,
ростќт. ЛЕШ. Рдм. Йелњва вершћнка –
рѓчька: но Ќрдюга ид®т фсё до П®зы.
МЕЗ. Сфн. А ф Каленњ йесь Йелњвый рќчей. МЕЗ. Мсв. ПИН. Трф. † ЕЛЊВАЯ
ШЉШКА. Несъедобный гриб (какой?)
Йелњвы шћшки зовќт, но љх не йедѕт.
ПРИМ. ЗЗ. † СЕРЂ ЕЛЊВАЯ. Назойливый человек. Ср. желнђ во 2 знач. Тћ серђ
йелњва, к кђжному пристђнеш, с кђжным
побђеш. ПРИМ. ЗЗ. † В ЕЛЊВЫЕ ОСТРОВЂ. Неизвестно куда, в очень далеко
расположенное место. В Йелњвы островђ жћть пошњл. З бђпкой совѓта нѓту. В
Йелњвы островђ! А гдѓ Йелњвы островђ –
не знђй. ШЕНК. Ктж.
ЕЛЊВОЙ2, -ого, м. То же, что елњвик в 1 знач. Йелњвой – посинѓе, и
нњшка подлинѓе. КРАСН. ВУ. Рћжыкоф нѓт, тњлько йелњвые. ПРИМ. Сзм.
Котњрыйе йелњвые, другљйе – боровће. Йелњвые – худће. КОН. Твр.

ÅËÎÂÕÀ

ЕЛОВЌХА, -и, ж. Обувь (какая?)
Кирзачљ, а у жџньщин йеловќхи пњсле
войнћ пойевљлись. ВЕЛЬ. Пкш.
ЕЛЊВУША, -и, ж. Топоним. Назв.
сенокосного угодья. В ед. и мн. Ѕ не бќду тебѓ таскђть оцсјда до Йелњвушы с
мешкђми. У Кљслого туд гдѓ-то остђвили. Кљсло, Подйѓличьйо, Зђлесьйо.
Гдѓ косљли – то Зђлесьйо, Йелњвуша.
Йелњwушы – в лугќ вот тќт. Фсѓ Йелњушы, как на тарѓлочьке, вљдно бћло.
Йелњушы – тђм такђ пољна, нќ, нарѓс
такњй, мѓсто. А Мудорѓзы за њзером и
Йелњушы. Мѓжду дер®вами-то какђя
малљна-то былђ. На Йелњвушах какђя
сморњдина былђ – што виногрђт, вѓсьнёт! ХОЛМ. Сия.
ЕЛЊВУШИ. См. ЕЛЊВУША.
ЕЛЊВЬЕ, -ья, ср., собир. Еловые лесоматериалы. Ср. елђ1. Бњроны здѓлают из йелњвья дњлгого. ВИЛ. Пвл.
ЕЛЊВЬЯ, -ьей, мн. Еловые деревья.
Ср. ѓлье в 1 знач. Дђй-ко сѓрки-то пожэвђть мне. У йелњвей сѓры, фсѕка бывђет серђ, от лљсвы. ПИН. Ёр.
ЃЛОЗЕРО, -а, ср. Топоним. Назв.
озера и местности около него. Ѕ жылђ
на Йѓлозире веснњфку, на вёснњфки.
МЕЗ. Мсв.

ЕЛЊЗИТЬ, -жу, -зит, несов. 1. Передвигаться, касаясь какими-н. частями
тела поверхности чего-н., ползать. Ср.
ёрзать в 1 знач. Нћне пузырькљ (на
коже) – дотогњ йелњзила. НЯНД. Мш.
// По чему. При движении касаться своей
поверхностью чего-н., тереться обо чтон. Ср. ёрзаться во 2 знач. Шњлковы плђтья, штоп по травѓ йелњзили. ВИН. Тпс.
2. Беспокойно поворачиваться из
стороны в сторону, вертеться. Ср. ёрзать во 2 знач. Не йелњсь, а тњ хлјпнемся с тобњй с кровђти. ПИН. Влт.
3. Водить с нажимом по какой-н. поверхности, тереть. Ср. ёркать в 4 знач.
Сњнново мђзала, я џто мђжу, йелњжу,
он спљт, не пробудљлся. ЛЕН. Схд.
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// Что. Передвигать что-н. по какой-н.
поверхности. Дњску вынимђют и фставлѕют колњтку и валѕют. Пальцђми по
столќ онљ йелњзят џту шџрсь. Фсё
рукђми да палцђми йелњзят. НЯНД. Мш.
// Перемещаться в каком-н. направлении
с неоднократным возвращением в исходное положение, сновать. Машћна йелњзит тудђ-сюдђ. ХОЛМ. Сия.
ЃЛОК. См. ЃЛАК.
ЃЛОКОЙ. См. ЃЛАКОЙ.
ЃЛЊМ, -а, м. Водяное растение,
имеющее вид елочки (какое?). Ср. елњма. Собир. Фсе сѓти йелњмом забљло.
КАРГ. Лкш. Дак њн попђдат на йѓлом
щѓлью да тулљця пот кќсья. МЕЗ. Сфн.
ЕЛЊМА, -ы, ж. То же, что ѓлњм.
Йелњма, йњлочькой росьт®т, густђя.
Вњт в йелњме рћба не росьт®т. Йелњма
такљми ч®лмами. КАРГ. Нкл.
ЕЛЊМОМ. В сочет. † КЊМОМЕЛЊМОМ. Плохо, неудачно. Жћсь
прошлђ књмом-йелњмом. ВИН. Брк.
ЁЛОНКА, -и, ж., ласк. Елочка. Ср.
ёлка во 2 знач. В сочет. КАК ЁЛОНКА. В роли гл. члена. Ср. ёлкой, как ёлка. Паровљца, лебедђ, крапљва, пестњвик как йњлонка. КРАСН. ВУ.
ЕЛЊНОВОЙ, -ая, -ое. Желтый. Бћл
у нђс и йелњновый цвѓт. ПРИМ. Пшл.
ЕЛЊХА, -и, ж., экспресс. 1. Еловое
дерево, ель. Ср. ёлка в 1 знач. Медвѓдиця загналђ пастухђ на йелњху, њн как
пђл с йњлки, йегњ тђк ы розбљло паралич®м. ВИЛ. Пвл.
2. Первый из сжатых снопов, которым, исполняя ритуальное действие, обряд, толкают идущую впереди жницу.
ПИН. Квр. // Само ритуальное действие.
Йелњха у нђз былђ. Мћ прийѓхали с тобњй жђть. Я пѓрвый снњп свяжќ и тебѓ
под жњпу! Тњ и йелњха. ЛЕШ. Клч.
ЁЛОЧКА1, -и, ж. 1. Ласк. к ёлка в
1 знач. В фольк. Сушћ, мђминька, сухђрики, потклђдывай мишњк, пойѓду
йњлоцьки потпљливать пот сђмый
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коришњк. КАРГ. Лкшм. Я косљла књсила, да књсу w кќсты брњсила, лопђтоцьку под йњлоцьку, самђ пошлђ к
мил®ноцьку. КАРГ. Крч. Я идќ, а мнѓ
настрѓчю кќз (куст) зел®ных йњлочёк.
Тебѓ врќт, а тћ и вѓриш, дорогњй
мил®ночек. ХОЛМ. Сия. ШЕНК. Ктж.
2. Ласк. Во мн. Еловый лес. Ср. ѓльник в 1 знач. Џто поблљжэ онѓ, в йњlоцьках дњм-то у нѓй. ВИЛ. Пвл. Бњр коньчѕца там, по йњлочькам пойд®м. МЕЗ. Лбн.
3. Ласк. к ёлка во 2 знач. В сочет.
КАК ЁЛОЧКА, В ЁЛОЧКУ, ЁЛОЧКОЙ. В виде еловой ветки. В роли гл.
члена. Жалѓзну травќ (тысячелистник)
жујд да на рђны наклђдывают, онђ
џка, как йњлочька. ПИН. Ёр. Порѓзна
травђ (тысячелистник), покњмкают, зайивђют (завивают) и налњжат на рђну,
онђ такђ – в йњлоцьку. МЕЗ. Длг. А синјха йѓсь оддѓльно растѓнийе, онљ
йњлочькой, их мнњго-мнњго наросьт®т,
гќстое. КАРГ. Лкшм. Плавќн, плавќн,
йњлоцькой-то. В-Т. Тмш.
4. Ласк. к ёлка в 5 знач. В ед. и мн.
Трав. растение кипрей. Ивђн-чѕй –
йњлки, йњлочьки. ПИН. Айново. Ивђнцѕй – џто йњлоцьки-то. Онљ веть йњлочьками ростќт. Очљстиш йњлочьки
зубђми, и тђк хрќм-хрќм. ПРИМ. Ннк.
Йњлоцька, расьт®т по лужћнам, по сырћм местђм, когдђ у корњвы непродњй, йейњ берќт. КОН. Клм. Рђньшэ фсё
йѓли, мѕконько, йњлочька. ПИН. Штг.
Пойдљ, збѓгай, сорвљ йњлоцьку. ЛЕШ.
УК. // Стебель растения, напоминающий по форме елочку. Йешњ йѓсь ѕ собирђла сљху: онђ росьт®т на џких йњлочках. ПРИМ. ЗЗ. // Комнатное растение (какое?) Йњлочька у нђс у однљі
былђ, а тепѓрь порозводљли. КАРГ.
Крч. Чѕйно дѓрево, йњлочька нћньче
не дѓржат. ОНЕЖ. Тмц.
5. В ед. и мн. Узор на тканых и вязаных изделиях в виде линии, полосы,
от которой под углом в обе стороны
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отходят короткие параллельные линии,
полосы. Ср. ёлка в 7 знач. Йњлочьку дѓлаеш, бер®ш нљтку и скрќчиваеш, однќ
нљтоцьку в однќ стњрону, другќю в обрђтную – и полуцѕеця йњлоцька. УСТЬ.
Сбр. Вот џто йњлочькой назывђецца,
похњжэ веть. УСТЬ. Стр. Йњлоцька –
клѓцина, тђк сецѕс назывђм. ПИН. Врк.
Скђтерти ткђла, йњлочьки ткђла, крушкђми. ВИЛ. Пвл. А ков®р из йњлочек наголњ (сплошь), не бќдет кќсьтикоф. Вот
увљдите, как йњлоцька-то тк®ця. ВЕЛЬ.
Сдр. Йѓсь побасѕя (красивее) вћтканы.
Ѕ присновђлась к ней, йњлочьку ткалђ.
ЛЕН. Схд. Зв®здоцьки – онљ-то нњвый
узњр, а џтот – йњлоцьки – стђрой. ЛЕШ.
Кб. КАРГ. Клт. КОТЛ. Фдт. ЛЕН. Яр.

/ В ЁЛОЧКУ, ЁЛОЧКОЙ (ТКАТЬ,
НЉТИТЬ, ВЯЗАТЬ). В виде соответствующего узора. Ср. в ёлку, ёлкой…
(см. ёлка в 7 знач.). В йњлоцьку нљтили, л®н в оснњве фсё бћл – хорњшая
пѓсрять (пестрядь). Одљн утњг брњсиш,
другњй в другќю стњрону, онђ йњлочькой и получѕцца. ЛЕН. Схд. Џто рђне
ткђли, нљтили, как пњртно простњ, так
двѓ нљценки, а как в йњлоцьку, тњ цетћре. ПИН. Врк. Клецетљна в йњлоцьку
ткђно, вљдиш, в йелќшэцьку, вљдиш,
борњздоцьками. КАРГ. Ух. Подрќга
моѕ в йњлочьку тк®т. ЛЕН. Тхт. В йњлочку-те бумђгой ќчены бћли. ХОЛМ.
Гбч. Џто уж бес тќжы ткђть, йњлоцькой, дак мѓдлено, опѕдь жэ, комќ нђдо, плђтяд дорњжэ. ВЕЛЬ. Сдр. Вязђли
дорњшками да йњлоцькой-то. ВЕЛЬ.
Пжм. КАРГ. Лкшм. ПИН. Ёр. УСТЬ. Стр.

В роли гл. члена. И у минѕ бћlо пlђтьйе
ис коленкњра в йњlоцьку. ВИЛ. Пвл.
Мнѓ опѕть в йњлочьку-то мнњго нђдо
коврњф. ВЕЛЬ. Сдр. Клечятљна назывђлась, йњлочькой узњр был. КАРГ. Крч.
/ В (сколько) ЁЛОЧЕК. Тудћ на Украљну послђла Нђде в двѓ йњлочьки.
ВЕЛЬ. Сдр. / ЁЛОЧКОЙ. Способ плетения косы. Йњлоцькой, пол-йњлоцькой
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заплетђлись. ПРИМ. Ннк. / В ЁЛОЧКУ. Способ укладки бревен, досок при
строительстве дома. Џто я дѓлал верђнду сђм, котњрые толкќют (понимают) вот плњтничьйе, онљ делают целикњм, а ѕ здѓлал в йњлочьку. ПЛЕС. Фдв.
/ ЁЛОЧКАМИ. В роли гл. члена. О венозной сетке на ногах человека. Нњги
бћли в џтих местђх йњлочьками, фсѓ
как йњлки. ХОЛМ. Сия.
6. Надрезы на коре соснового дерева
в виде ёлочки, наносимые для добывания
смолы. На соснќ скрепкњм дѓлают йњлочьку, по џтим канђфкам лѓтом стекђет серђ. ПИН. Яв. Ктњ штњ дѓлает,
ктњ скоблјхой-то џтой, а ѕ – йњлочькой, поцсњчьки дѓлала. ШЕНК. ЯГ.
Жывљца сплывђет, йњлочьки нацарђпают. В-Т. Сфт. ПИН. Ёр. / ЁЛОЧКОЙ.
Дѓрево ис-пот поцсњчьки нђдо, жывљцу-то дѓлают, йњлочькой порѓжут.
ШЕНК. ВЛ. Резђк йесь такњй, и йњлочькой надрезђют зимњй, блљжэ к
весьнѓ, а внизќ ворњнку стђвят. ШЕНК.
Шгв. / В ЁЛОЧКУ. В йњлочьку, ф полњску рубљли, штњбы по путљ (параллельно). ЛЕШ. УК.
7. Праздник, отмечаемый в день
(ночь) «старого нового года». Ср. ёлка в 9
знач. Йњлоцьку-то, прђзьник, проведљте
и прийежжђйте. ПИН. Врк. † ЁЛОЧКИ
ЗЕЛЁНЫЕ, междом. Выражение какого-н. сильного чувства (восхищения, удивления, досады, сожаления). Ср. † ёлки
зелёные (см. ёлка). Њй-йой-йњй, йњлочьки зел®ные! ШЕНК. Ктж.
ЁЛОЧКА2, -и, ж. Ум.-ласк. к ёла2.
Онљ приходљли на йњлы, мђла такђ
йњлоцька. ОНЕЖ. Врз.
ЕЛЊЧНИК. См. ЕЛЊШНИК.
ЁЛОЧНОЙ, -ая, -ое. Относящийся к
ели, еловый. Ср. елњвой1 в 1 знач. Йњлоцьно дѓрефце, соснњво дѓрефце. ВЕЛЬ. Сдр.
ЕЛЊШИТЬ, -шу, -шит, несов. Исполнять ритуальное действие, обряд*,
состоящий в подталкивании комлем
*

См. елњха во 2 знач.
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первого сжатого снопа идущую впереди
жницу. ПИН. Квр.
ЕЛЊШКИН, -а, -о. Топоним. Назв.
сенокосного угодья. Чљсто мѓсто – на
мхќ, коньчѕеца рђда у Йелњшкина наволњка – ќличьно-то прозвђньйе.

ОНЕЖ. Врз.

ЕЛЊШКОВ, -а, м. Фамилия по прозвищу. Вњт у Васљлия Йелњшкова, Йелњшковичя, косљли или в лесќ, нќ, большње, крќглое пњле, наволњка. ОНЕЖ. Врз.
ЕЛЊШКОВИЧ, -а, м. Отчество по
прозвищу. Вњт у Васљлия Йелњшкова,
Йелњшковичя, косљли или в лесќ, нќ,
большње, крќглое пњле, наволњка.

ОНЕЖ. Врз.

ЕЛЊШНИК (ЕЛЊЧНИК?), -а, м.
1. Собир. Еловый лес. Ср. ѓльник в 1
знач. Йелњвой лѓс тђк и зовќт йелњшник. ВИН. Брк. Йелњшник – йелњвый
лѓс. ПИН. Шрд.
2. Торговец рождественскими елками. МЕЗ.
ЕЛТЂРЬ, -ѕ, м. Алтарь. Ср. олтђрь. Нђдо тудћ, йелтђрь где назывђицца, штобы дѓвушки ходљли, не
жџньщины. НЯНД. Лм.
ЕЛУКЊВ, -а, м. Фамилия. Елукњв
Ивђн Разќмович МЕЗ. Ёл. Бч. Сфн.
ЕЛУКЊВСКОЙ, -ая, -ое. Топоним.
Назв. местности. Нќ, Ярђ, навѓрнойе,
љва зарослђ. Потњм Йелукњфская. Онњ –
с однњй стороны нњс, лѓс, пњжня, а з другњй сторонћ Йѓдома Йелукњфска. Онђ
каг бы внутрљ лѓса. Онђ под угњром-то
йед®ш, так фьс® крђсный мњх. МЕЗ. Сфн.
ЕЛЌХА, -и, ж., экспресс.? 1. Еловое
дерево, ель. Ср. ёлка в 1 знач. + елќшечка в 1 знач., елќшка в 1 знач. Колњниш
йелќху, снѓк валљца за загрљвок.
Скњлько на йелќхах вђхри, онђ нђ мох
нахњдит (похожа). С йелќх какђ-то водћцька. Сњсну или йелќху колупн®ш,
серђ бежћт. Увљдели, на йеlќхе сидљт
тетѓра, не знђю, ктњ ли, копоlќха ли.
Сидљд гдѓ-нибуть на бер®зе да на йеlќхе, њн ы lђет. ВИЛ. Пвл. Йелќха сухђя –
сушћна. ШЕНК. Шгв.
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2. Собир. Еловые дрова. Ср. ёлка в 4
знач. Осљновы-то дровђ сђжу-то оцишшђют, а йеlќха да… каг засадљт (заполнит сажей), в дымохњде-то уш, навѓрно,
не стђlо просрђнсва-то. ВИЛ. Пвл.
ЕЛЌШЕЧКА, -и, ж. 1. Ум.-ласк. к
елќха и елќшка в 1 знач. Пѓтька пришњл на зђполёк, глидљт, а йолќшэцьки-то фсѓ без верхќшок стоѕт. КАРГ.
Клт. А ф сњгре йѓсь небольшће йелќшэчьки. КАРГ. Нкл. Нћне йелќшэцьки
фсе ссѓкли. ШЕНК. ВП. Болњто – чљстое, а рђда – лесњк мѓлкой, сњсенки,
йелќшэцьки. МЕЗ. Мд. Тќт цернокњрики (грибы), обђпки њкол йолќшыцек.

фсё сплафшыкљ. ОНЕЖ. Хчл. Ложћнки-ти йѓсь, сырњво-то мѓста, тќт йолќшка росьт®т неражњвая. УСТЬ. Снк.
А тђм сё такљ йелќшки наростђли.
ЛЕШ. Лбс. Мћ назывђем тђк, што џта
йелќшка назывђеца мендоцљна. ЛЕШ.
Шгм. На горќшке двѓ йелќшки, бѓлы
пѓчи тњпяцце, дрњля збрќю начишшђат, свђтацце торњпицце (фольк.).

2. Ум.-ласк. к елќшка во 2 знач.
/ ЕЛЌШЕЧКАМИ. В виде еловых веток. Ср. елќшками (см. елќшка во 2
знач.). Онђ (растение толоконница) такљма йолќшэчьками, красљва, красљва, по землѓ росьт®т. НЯНД. Мш.
3. Во мн. Ум.-ласк. Узор на тканых
и вязаных изделиях в виде линии, полосы, от которой под углом в обе стороны отходят короткие параллельные линии, полосы. Ср. ёлка в 7 знач. Ѕ йелќшэцьки научљла вытыкђть. КАРГ. Ош.
/ В ЕЛЌШЕЧКУ, ЕЛЌШЕЧКАМИ
(ТКЂТЬСЯ). В виде соответствующего узора. Ср. в ёлку, ёлкой (см. ёлка в 7
знач.). Б®рдо ряднњйе ткђлось йелќшэчьками. НЯНД. Мш. В роли гл. члена. Џто ѕмоцькима, а тќт в йелќшыцьку рисќнок-от. ВИЛ. Пвл.
ЕЛЌШИЦА, -и, ж. Еловое дерево,
ель. Ср. ёлка в 1 знач. Кукќшыця прилетѓла, кукќшыця на йелќшыцю, зацьн®т
кќкать… к войнѓ (фольк.). КАРГ. Влс.
ЕЛЌШКА, -и, ж. 1. Ум.-ласк. к
елќха в 1 знач. + елќшечка в 1 знач. А
вот тђк чяшчѕ – мѓленьки йелќшки.
КАРГ. Ош. А, тђто, гдѓ я срублј-то,
нѓт ни йолќшки, ни соснќшки: с однњй
сторонћ гђрь, з другњй – рќцей. ПИН.
Влт. Рђньшэ под йолќшкой ночевђли

2. Еловая ветка. Ср. ёлка во 2 знач.
+ елќшечка во 2 знач. Нќжно здѓлать
кќсьтики или такљ йелњвы мђленьки
йелќшки. МЕЗ. Сн. А бѓлой мњх, нарќбят йелќшок, натћчют кругњм и, как ф
тњчку, уклђдывают. ЛЕШ. Клч. Вѓхи
йѓсь – йелќшки-ти стоѕт. ОНЕЖ. Трч.
Йелќшками опстђвили. ПИН. Чкл. Станњк собер®ш из йелќшэк, когдђ за бѓлками ходљли. МЕЗ. Дрг. Насьтљл, как
на крыльцѓ рандќк, насьтѓлют, йелќшками опстђвят. МЕЗ. Бч. Собир. Лђпок
наклад®м, соснякђ ли, йолќшки. ЛЕШ.
Клч. КАРГ. Нкл. / ЕЛЌШКАМИ. В виде еловых веток. Ср. + елќшечками
(см. елќшечка во 2 знач.). Ходљли на борђ, такђа йолќшками – џто толокњнниця (растение), крђсили тњй. НЯНД. Мш.
3. Травянистое растение, напоминающее по форме елочку. Ср. ёлка в 5
знач. ¶ Кипрей. ПИН. Врк. ¶ Хвощ.
ПИН. Ёр. ¶ Травянистое растение
(какое?). Йелќшки жэ гњльны нђрас летѕт од грабљлки. ЛЕШ. Вжг.
4. Узор на тканых и вязаных изделиях в виде линии, полосы, от которой
под углом в обе стороны отходят короткие параллельные линии, полосы. Ср.
ёлка в 7 знач. + елќшечка в 3 знач. Тђк
по йелќшке прњшвы-то. ВИЛ. Пвл.

КАРГ. Ош. ПИН. Квр. Ср.

КАРГ. Крч. Влс. Клт. Лкш. Нкл. Оз. Хтн.
В-Т. Врш. Пчг. ВИЛ. Пвл. ЛЕШ. Блщ.
Вжг. Кнс. Ол. Рдм. Тгл. УК. Цнг. Юр.
МЕЗ. Аз. Бч. Длг. Дрг. Крп. Мд. Мсв. Цлг.
НЯНД. Лм. Мш. ОНЕЖ. Врз. Тмц. Трч.
ПИН. Врк. Квр. Нхч. Пкш. Ср. Чкл. УСТЬ.
Ед. ХОЛМ. Кзм. Курья. ШЕНК. ВП. Трн.
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/ В ЕЛЌШКУ, ЕЛЌШКАМИ (ТКАТЬ).
В виде соответствующего узора. Ср. в
ёлку, ёлкой (см. ёлка в 7 знач.). Џто уш
в йелќшку ткђно. Ф трљ поднњшки
ткђlа, и по цетћре ткђlа, так по ряднњму-то, йеlќшкима. ВИЛ. Пвл. † ПОД
ЕЛЌШКОЙ. В лесу. Ср. † под ёлкой
(см. ёлка). Под йелќшкой подремђли.
Мы помр®м под йелќшкой, под®м
дђльшэ попадђть. ПИН. Ёр. † У
ЕЛЌШКИ. На работе в лесу, на лесозаготовках. Ср. † под ёлкой (стоѕть…)
(см. ёлка). Кђжный гњт у йелќшки, лѓтом
на сплавќ. Кђжный гњт у йилќшки рабњтала, в лљси-то по сќчьйе. КАРГ. Нкл.
ЕЛЌШНИК, -а, м. 1. То же, что ѓльник в 1 знач. А џто йелќшник. Скђжут –
йѓльник или йелќшник. ПИН. Нхч. // Место, поросшее елями? Прѕмо на йелќшник хотѓли стђвить (церковь). КАРГ. Ош.
2. Травянистое растение кипрей.
Ср. елќшка в 3 знач. Илќшником йешшњ (называют), њн молокогњнной, говорѕт, књзы осњбено лјбят. ПИН. Нхч.
¶ Топоним. Назв. поля. Пњле «На йолќшники» – векњм был бњр. КАРГ. Ош.
ЕЛШЉНА, -ы, ж., единичн. Дерево
ольха. Ср. вольхђ, ольшљна. Йелшћн
мђло у нђс росьт®т, вњт вдоль пњля
йѓсь. УСТЬ.
ЕЛЋШ, -ђ, м. Знач.? Эх тћ, мњкрой
йелћш! МЕЗ. Бкв.
ЕЛЬ1, -и, ж. Еловое дерево. Ср. ёлка в
1 знач. На йелѓ сидљт, пойд®м йей поимђйем. Кћска йесь, ѕ йей на йѓль посадљл, онђ бољца и сойтљ. КАРГ. Ус.
† СЊЛНЫШКО НА ЃЛИ (НЉЖЕ, ЗА
ЃЛИ) (А МЋ ЕЩЁ НЕ ЃЛИ, УЖЕ ПОЃЛИ). О позднем вечернем времени. В погов. Врѓмя-то – сњлнышко на йѓли, а љх
йещ® нѓту. Сњлнышко на йѓли, а мћ
йещ® не йѓли. ОНЕЖ. Тмц. Скђжут: сњўнышко-то на йѓли, а мћ ищ® фсѓ не йѓли, џто такђя поговњрка. ПИН. Яв. Сњнце
нљжэ йѓли, а мћ йещ® фсё не йѓли.
ПИН. Лвл. Сњлнышко за йѓли – мћ ужџ
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пойѓли. КАРГ. Крч. ШЕНК. Шгв. † МЂК
ВО ЕЛЉ! Бран. Ср. ёрш твою мђть…
(см. ёрш1). Да мђк во елљ! ПИН. Нхч.
ЕЛЬ2, -ѕ, м. Пресноводная рыба семейства карповых. Ср. елѓц. Мћ йелѓй лјбим йѓсь, наподњбийе на йезѕ. КОН. Влц.
ЃЛЬВЕЙ, -ея, м. Топоним. Назв.
ручья. Потњм выпадђйет ручѓй Йѓльвей в рѓчьку Ѕвзору. Сѕмжэньга недал®ка, Рудухђ, Шћрвей, Кљнвей, Вћрвей, Йѓльвей. ПИН. Яв.
ЃЛЬЕ (ЕЛЬЁ – ЛЕШ. Блщ. УК. Юр.

МЕЗ. Бч. Длг. Дрг. Кмж. Крп. Лбн. Мсв.
Цлг. ЃЛЬЁ – ЛЕШ. Вжг. Клч. Кнс. Ол.
Тгл., ЁЛЬЕ – МЕЗ. Лмп.), -ья, ср., собир.

1. Еловые деревья. Ср. ѓленка, елѓнь,
ёлка в 3 знач., елњвья, ѓльник в 3 знач.
Бђбы рќбят йѓльйо. ОНЕЖ. Лмц. Тогдђ
бћло сњсна да йѓльйо. ПЛЕС. Црк.
Сворђцивают фсё йѓльйо и тѕнут лљнию. Сњсны да йельйњ дерѓвья-то.
ЛЕШ. Ол. Књни вћбежат ис-под йѓлья,
ѕ бојсь. ЛЕШ. Плщ. Йельйњ свђливали, простирђли бђлочьну дорњгу.
ЛЕШ. Клч. Мћ мендац®м крѓпим бѓрек, йельйњм. Однћ йельйњ ф тњм
мѓсьте. ЛЕШ. Кнс. Под йельйњ заполз®ш, возьм®ш ѕгоду. ЛЕШ. Юр. Тњжо йельйњ нарослљ, сњсонки. ЛЕШ.
Тгл. Смл. МЕЗ. Сфн.

2. Еловые ветки. Ср. ельнѕг во 2 знач.
С йѓлья да с кустњф пќшче перемњкнеш.
МЕЗ. Цлг. Не нђдо йњлья. МЕЗ. Лмп.
3. ЕЛЬЁ. Еловый лес. Ср. ѓльник в 1
знач. За йельйњм дорњга йѓсь, Холмѓц
назывђицца. МЕЗ. Кмж. По конѓц наволњка, гдѓ йельйњ йесь у нђс, тђм потонќли онљ. МЕЗ. Мсв. Лѓс такњй, навѓрно, уш степнњй, йельйњ. МЕЗ. Длг.
А мњх-од бѓл, таг бњр, а тђм наволњк у
нђс, небольшњй йелњвой лѓс, йельйњ.
ЛЕШ. УК. Вернќлся к томќ мѓсту, где
стрелѕл, а метѓль такђ пошлђ, што
йельйњ, верхќшки-то, хњдят, а нњчьюто вћяснило, зв®зды вљдно, а ќтром
опѕть пошњл. МЕЗ. Цлг.
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4. Еловые лесоматериалы. Ср. елђ1.
Џто-то из йѓлья. НЯНД. Стп.
ЕЛЬЁВНА, -ы, ж. Прозвище женщины по имени мужа Ельљ (Ильи?). А ѕ
векњм не Йельйњмна. Фсё менѕ Йельйњмна зов®т. В-Т. Яг.
ЃЛЬЕВСКОЙ, -ая, -ое. Топоним.
Назв. заливного луга? Нќ, Плњский вод
был мћс, Йѓльйефский, нђшэфский,
Ќя, рѓчька онђ мђленькая, Барђний рќчей, Сљфкин рќчей, Гнљльный рќчей,
Йѓдова. ПИН. Лвл.
ЁЛЬКАТЬ, -аю, -ает, несов., экспресс. Брюзжать, ворчать, ругаться.
Ср. гнусљть2, дребезжђть в 3 знач.,
ёкать в 3 знач. Њн фсё жо йњлькат,
йњлькат. ЛЕШ. Ол.
ЃЛЬКИН, -а, м. Прозвище по ум.
имени отца – Ѓльки (от Елисей). Ѓлькин. УСТЬ. Сбр.
ЃЛЬМА1, -ы, ж. Рыба (нельма?).
Кќмжа, йѓльма – морскђя рћба.
ОНЕЖ. Трч. У нђс џтта подйђски, язљ
йесь, лештљ йесь, штјки, солњги, њкуни, йѓльма-то. ПРИМ. КГ.
ЃЛЬМА2, -ы, ж. Топоним. Назв.
населенного пункта. Вот на Йѓльмы их
мнњго бћло, нѓмцэф. Здѓсь корљли, на
прљстанях их мнњго бћло. На Йѓльму
йѓхать, так под земл®й ид®т (речка).
ХОЛМ. Сия.

ЃЛЬНИК (ЁЛЬНИК – ОНЕЖ. АБ.
ХОЛМ. Ркл.; ЃЛЬНИК и ЁЛЬНИК –
ХОЛМ. Сия.), -а, пр. п. ѓльнике, ельни-

кќ, м., собир., в ед. и мн. 1. Еловый лес.
Ср. ѓленье, елњвљца в 1 знач., ёлочки
(см. ёлочка1 во 2 знач.), елњшник,
елќшник в 1 знач., ѓлье в 3 знач., ельнѕг
в 1 знач., ельнѕк + ѓльничек1 в 1 знач.
Лисљця вћкусала рќки, побежђла к
йѓльнику, небольшђ лљска. ЛЕШ. Кб. А
потомќ, што соснягђ-то тќт нѓ было,
йѓльниг бћў. ВЕЛЬ. Пжм. Йѓльником и
соснякњм назывђют, гдѓ йѓль и соснђ
расьт®т. ШЕНК. ВЛ. Тќт соснњвый лѓс,
йѓльника нѓт, осљны тњжо нѓт. ВИЛ.

ËÜÍÈÊ
Пвл. Пойежжђйте тђм, де мнњго йѓльника дровђ-те рубљть-то. ЛЕШ. Смл. Ф

чђшшу попђл, йњльник такњй, одвђ
вћбрался. ОНЕЖ. АБ. Врз. Ох рђньшэ
пѓла, веселљлась, как солњвушка ф садќ, тепѓрь пђла и пропђла, как кукќшка в йельникќ (фольк.). УСТЬ. Брз. Бст.

В-Т. Грк. ВЕЛЬ. Лхд. Сдр. Уг. ВИН. Брк.
Слц. КАРГ. Влс. Лдн. Нкл. Ош. Ус. КОН.
Влц. Клм. КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Ол. УК.
МЕЗ. Длг. Дрг. Кмж. Лбн. Свп. НЯНД.
Лм. Мш. ОНЕЖ. Кнд. ПИН. Врк. Ёр. Квр.
Нхч. Ср. Шрд. Яв. ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ. ХОЛМ.
Лмн. Ркл. Сия. Слц. Члм. ШЕНК. Птш.
Шгв. Во мн. Сѓйгот в йѓльниках, ф сырћх местђх. ЛЕШ. Шгм. Серќхи по
йѓльникам ростќт. ШЕНК. УП. У йњльникоф там дал®ко. ХОЛМ. Ркл. У нђз

дѓвушка однђ утонќла, в йѓльниках, ф
Сљи рѓчьке. Ты знђеж, гдѓ я шалгќ
нашлђ? В йельникђх, в нижэнљне.
ХОЛМ. Сия. В йельникђх йишшњ йѓсь
пњжэнка, тђк и не постђвлена. МЕЗ. Бч.
Онђ на чљстых местђх прокисђть стђла, тњлько в закрђйках, в йѓльниках.
ОНЕЖ. Тмц. Гдѓ йещё остђлись йѓльники-то? ПИН. Квр.
2. Хвойный лес. Йѓльник-то соснњвый. ПИН. Шрд. Стоѕт сњсны да йњлки, дак йѓльник назывђцца. ЛЕШ. Кб.
3. Еловые дрова. Ср. ёлка во 2 знач.
+ ѓльничек1 во 2 знач. Йелњвые дровђ,
йѓльником зов®м. Берѓзьник, йѓльник,
фсё свољми рукђми собралђ. МЕЗ. Длг.
Сњрок возњф насѓкла по однњ лѓто: берѓзьник, осљнник, йѓльник да фсѕко.
КОН. Клм. ¶ Топоним. Назв. сенокосного угодья, местности. Во мн. ч. Ф Пальникќ, на џтом, в Йѓльниках – тњжо полѕ бћли. Йѓльники тњжо угњдьйо, сенокњс, тњжо пњжня. Йѓльники, потњм
Пђшчо, потњм Нђнбас. У кђждого наволњка йѓсь назвђнийе: Замутнђ,
Пришшэгњльйе, Игќмново, Йѓльники,
Нђмбуско, Заострњфко, Мешшћны.
Мљшка говорљл – ходљли ќдить в
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Йельникќ, ревѓл-то медвѓть. МЕЗ. Бч.
У нђс йѓзь Большћ Йѓльники, а тђм
Мђлы Йѓльники. ХОЛМ. Сия.
ЃЛЬНИНСКАЯ, -ой, ж. Топоним.
Назв. деревни. Вот йезь Зарѓчьная или
Йѓльнинская дерѓвня. ВЕЛЬ. Пжм.
ЃЛЬНИЧЕК1, -чка, м., собир. 1.
Ум.-ласк. к ѓльник в 1 знач. Йѓльницёг
да сосняц®к. ВЕЛЬ. Сдр. Понљжэ мѓстышко да посырѓ, тђм йѓльницек, тђм
морњшка. ПИН. Ср. Горбћш вћделён –
соснѕк, ѓльницёк, а посер®тке – мѓленько. КАРГ. Лдн. Слђнь – йѓльницек
рубљли мѓлкий в лесќ. ВЕЛЬ. Пжм.

МЕЗ. Длг. ОНЕЖ. Тмц. ПИН. Ёр.

2. Ум.-ласк. к ѓльник в 3 знач. Йѓльничьком нђдо топљть. В-Т. Грк.
ЃЛЬНИЧЕК2, -чка, м., ум.-ласк.
Пресноводная рыба семейства карповых. Ср. елѓц. Йѓльничьки рћпки у кого кђк назывђюца, у нђс тђк. ПРИМ. ЗЗ.
ЃЛЬНИЧНА, -ы (-ой). Прозвище
женщины. Мћ собралљсь к Овдњтьйи
Ивђновны Йѓльнишной – на йѓльнике
жылђ. ПРИМ. ЗЗ.
ЃЛЬНИЧНОЙ, -ая, -ое. 1. Поросший елями. Йѓльник, такњйе мѓсто
йѓльничьно. ВЕЛЬ. Сдр.
2. Сделанный из еловых бревен. Ср.
елњвой1 в 5 знач. Тђм фсё йѓльниг да
йѓльник, йѓльничьной дњм тђмотки.
ПРИМ. ЗЗ.

ЃЛЬНЯ, -и, ж. 1. Еловое дерево, ель.
Ср. ёлка в 1 знач. Йѓльню да ольшћну.
КАРГ. Влс. Йѓсь йѓльни. МЕЗ. Длг.
2. Еловая вырубка. В йѓльне-то ѕ
оногдћ одљн корзљну рћжыкоф набирђл. УСТЬ. Орлецы.
ЕЛЬНЅГ, -ђ, пр. п. ельнягќ, м., собир., в ед. и мн. 1. То же, что ѓльник в
1 знач. Бѓлы (грибы) в йельнегќ ростќт, рђньшэ нѓ брали такљх. ЛЕШ. Рдм.
А в лѓсе, тњ онђ на цљстых местђх
росьт®т, а тќт в леснњм мѓсте, в йельнегќ. ЛЕШ. Блщ. Из йельнягђ сѓру не
трњнут. Њй, йельнѕк, џто не г дорњге,
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непроходљмо мѓсто. КОН. Хмл. Толстокор®нышки – обђбочьки бѓленьки
такљ-те красноголњфки, дал®ко вљдно –
красѓт красноголњвушка, онљ ф сырћх
местђх, в йельнигќ. ЛЕШ. Вжг. Во мн.
Ч®рной мњх, йегњ на рђдаі берќт, ф такљх т®мных местђх – ельнѕк, примѓрно, в йельнягђх. ЛЕШ. Рдм.
2. Еловые ветки. Ср. ѓлье во 2 знач.
То йњлки нат®шут, тњ йельнегђ полњжут. КОН. Твр.
ЕЛЬНЅК, -ђ, пр. п. ельнякѓ (ельнякљ), ельнякќ, м., собир. То же, что ѓльник в 1 знач. По боркќ йѓсь, в йельнякќ
йѓсь, жывќт толстокор®ны тђм, красноголњвики. Тђм в йельнякљ-то какљ
грибћ ростќт. ЛЕШ. Смл. В џтом йельнякќ не знђш, откќда притњпат (медведь). ЛЕШ. Рдм. В йельнякѓ под горњй
рћжыки ростќт. УСТЬ. Орлецы. ЛЕН.

Пст. ЛЕШ. Блщ. Вжг. Клч. Кнс. Лбс. УК.
Шгм. ПИН. Влт. Чкл.

ЕЛЬПЊН, -а, м. Топоним. Назв. горы. Такђ горђ, Йельпњном зовут.

ПРИМ. Лпш.

ЕЛЬЦЕВЉК, -ђ, м. То же, что ельцёвка. Пойездњк – йельцёвљк, йельцђ
ловљть, некрќпной, сиговљк – сигђ ловљть, йечеѕ побњльшэ, семговљк – йечеѕ ужџ по сњрок. ПИН. Шрд.
ЕЛЬЦЁВКА, -и, ж. Рыболовная
сеть с мелкой ячеей. Ср. ельцевљк +
ельцёвочка. Йельцњфка йесь сѓть спецыђльно для йельцђ. Пњпловень йельцњфка, бродѓц – бродљть мѓйевы.
ЛЕШ. Кнс. Йечеѕ бќдет чѕстая
йельц®фка. Йельцњфка – для мѓлкой
рћбы. ЛЕШ. УК. Йельц®фка зов®ця,
как џто мћ фсё и lовљли. ВИЛ. Пвл.
Мѓленька йельцњфка. ПИН. Ёр. / СЃТЬ
(СЃТКА) ЕЛЬЦЁВКА. Какђ ячеѕ-то,
сѓть-то йельцњфка. ЛЕШ. Смл. Сѓти
йельц®фки – џто для йельцђ, йелѓц покрупнѓйе мѓвы, но мѓленька. ПИН. Ср.
Вот сѓтки йельц®фки, сђмы удњбны,
л®кки, и рћба хорошњ попадђ. ПИН.
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Слц. Там в зављсимосьти от рћбы сѓтка назывђеца йельцњфка, тњлько для
йельцђ, там йечеѕ до 20 милимѓтроф.
ПИН. Нхч. ¶ Топоним. Назв. речного
залива. Бћл полњй, Йельцњфка назывђлась. ЛЕШ. Смл.
ЕЛЬЦЁВО, -а, ср. Топоним. Назв.
местности (какой?). ШЕНК. Шгв.
ЕЛЬЦЁВОЧКА, -и, ж. Ум.-ласк. к
ельцёвка. ЛЕШ. Плм.
ЃЛЬЦЕНО, -а, ср. То, что происходило в период президентства Б. Н. Ельцина. Йѓльцено – глазђ вћпучиш (удивляясь высоким ценам), кђк в музѓй схњдиш (в магазин), и фс®. ПИН. Вгр.
ЕЛЬЦЉ, -ѓй, мн. Ручное орудие, которым боронят землю в местах, где ее
нельзя обрабатывать бороной. Бњльно
мнњго тут пнѓй, прид®цца фс® йельцђми боронљть. УСТЬ. НС.
ЃЛЬЧИК, -а, м. Ум.-ласк. к елѓц.
Йѓльчики наподњбийе сорњжэнки. КОН.
Твр. Љж, заглњтыш, сйедђет мђленького
йѓльчика! ВИЛ. Пвл. Кђбы тљхо бћло,
так хоть йѓльцики берќт. УСТЬ. Снк.
Пѓрва обезђтельно трескђ, џто пѓрва уш
перемѓна (блюдо, за праздничным столом), а фторђ – йѓльцики. ЛЕШ. Ол. Йѓсь
сорњшки, подйђски, хђрюс, йѓльчики –
йельцћ, кђраси, стерлѕтка, заплывђет
морскђя рћба – с®мга. ПИН. Чкл. В рекѓто йѓльчики прћгают, йѓльцы. ПРИМ.
Сзм. Гыцљ йѓсь, пескђрь, џто по-нђшэмуто, йѓльцики йѓсь. ПИН. Ср. Йѓльцики –
пќхленькие телѕтки. ШЕНК. Шгв. ВЛ.
В-Т. ЧР. ВЕЛЬ. Лхд. Пжм. Пкш. Сдр. ВИЛ.
Трп. ВИН. Брк. ВВ. КОН. Хмл. КАРГ. Ар.
КРАСН. ВУ. ЛЕН. Тхт. ЛЕШ. Блщ. Кнс.
Лбс. Плщ. Смл. УК. Юр. МЕЗ. Аз. Бч. ПИН.
Влт. Квр. Нхч. ПРИМ. ЗЗ. Ннк. УСТЬ. Стр.
ХОЛМ. Кзм. НП. Собир. Плотљчька, йѓльчик – фсѕка рћба йѓсь. ПЛЕС. Фдв.

ЕЛЬЧЉХА, -и, ж. Прозвище женщины по прозвищу мужа. Йельцљ – Књля Йелѓць, Вђля Йельчљха. КРАСН. ВУ.
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ЕЛЬЧЉШКО, -а, м., экспресс. Пресноводная рыба семейства карповых.
Ср. елѓц. А џти-ти йельцљшка. ЛЕШ.
Рдм. Йельчљшка, харьюсљшка – рыб®шка такђ. ПИН. Нхч.
ЕЛЈШЕЧКА, -и, ж. Ум.-ласк. к
елјшка. Лѓс вђлят, йелјшэцьки какљ
кидђм да сњснушки. ЛЕШ. Клч.
ЕЛЈШКА, -и, ж., ум.-ласк. Еловое
дерево, ель. Ср. ёлка в 1 знач. + елјшечка. Џто срубђеш, йелјшку или бер®ску,
и опцищѕеш суцькљ негlђтко. УСТЬ. Стр.
ЕЛЅК, -а, м. Гриб строчок. МЕЗ. Свп.
ЁМ, -а, м. Выемка, паз? Ср. вћем в
1 знач., желобњк в 1 знач., жеребёк во 2
знач. А нљжни (зубы) не в йњм попђли,
не ф припњрцыю. ВИН. ВВ.
ЁМА1, -ы, ж. Яма, обрыв в дне реки,
озера. Ср. вћем во 2 знач. Иногдђ фсѕ
йњма в лопќшнике. Йњма не у бѓрега, в
њзере, да не о сер®тке њзера, блљжэ г бѓрегу. Йњмы такље, в однњм мѓсьте мѓлко, в другњм глубњко. Нѓт, џто не йњмы, онђ тебѓ подоврђла. КАРГ. Нкл.
ЁМА2. В сочет. † ЁМА-ПОРЁМА.
Бран.? Њх, йњма-пор®ма! ОНЕЖ. Лмц.
ЁМАЛГА, -и, ж. Топоним. Назв.
реки. Мђлойе Верхњвьйе да Большњйе
Верхњвьйе нђзваны бћли. А дђльшэ
Йњмалга, а у нас Кђмылга рекђ. В њзеро онђ тќт и выпадђйет. НЯНД. Мш.
ЕМЂНИХА, -и, ж. Топоним. Назв.
местности. Ср. емђновка. Штановђя,
Йемђнофка, (иногда называют) Йемђниха, Кђрнова. УСТЬ. Сбр.
ЕМЂНОВКА, -и, ж. Топоним.
Назв. местности. Ср. Емђниха. Штановђя, Йемђнофка, (иногда называют)
Йемђниха, Кђрнова. УСТЬ. Сбр.
ЕМЂТЬ, -ђю, -ђет, несов. 1. Когочто и без доп. Стараться поймать,
схватить кого-н., что-н. движущееся,
удаляющееся, вырывающееся. Ср. имђть.
Тут хвђтка бы, нарњду мнњго, дак лѓсот йемђют, дак лѓс-от плотѕ. ПИН. Яв.
Как рћбина потђшшыт, потђшшыт

ÅÌÒÜ

ќдоцьку, ѕ дергонќ – онљ грят, дак тћ
йемђй йей! ПРИМ. Ннк. Когдђ уш йемђть стђла (кота) – не моглђ. МЕЗ. Аз.
При нарњде не цалќйеш, так и ф сѓнях
не йемђй, лќтшэ тћ, мой росхорњшэнькой, другќю занимђй (фольк.).
КАРГ. Лкшм. // Кого, куда. Поймав,
схватив кого-н., отправлять куда-н.
На квартљру пошлђ – мђло бомб®шка!
љи – фсѓх йемђли на ќлицю. ПРИМ.
Ннк. // Кого. Настойчиво приглашать,
звать, зазывать куда-н. Ср. добывђть в
3 знач. Потњм менѕ йемђли тут, в
Л®кшме, на двњр. КАРГ. Лкшм.
2. Кого-что и без доп. Ловить, добывать с помощью специальных рыболовных приспособлений. Ср. вылђвливать в 1 знач., доставђть в 10 знач. А у
ковњ лњтки йѓзь, дак пойдќд дак йемђют, онђ фкќсна. ПРИМ. Ннк. Йемќ вот
нђдо лучљть, вот лќчят, с®мгу там йемђют. ПИН. Яв.
3. Проявлять способность к охоте,
уметь охотиться. Ср. имђть. Онђ вот
ышшњ ленљва у менѕ, ну тђк-то йемђет
(мышей). ПРИМ. Ннк.
4. Кого-что. Стараться остановить,
перехватить, задержать что-н. движущееся, удаляющееся. Ср. имђть. О транспорте. Да йещ® вездехњт – дак йемђм,
не знђем, как попђсь. ПРИМ. Ннк.
5. Что. Захватывая чем-н., набирать жидкость в каком-н. количестве,
черпать. Ср. доставђть в 3 знач. Ѕ йемђла вњду-ту. ПРИМ. КГ.
6. Что. Вслушиваясь, вглядываясь,
быстро воспринимать, усваивать что-н.
Ср. выслќшивать во 2 знач., имђть. Тћ
на ходќ и йемђеш мойљ словђ непќтьнии. Њй, вћ кђк кђжно слњво йемђете!
Ѕ удивлѕюси, што каг бћстро вот читђют, што слњво-то йемђют кђк-то глазђми бћстро. КАРГ. Лкшм. Ч®, грят, кђжно слњво йемђют тњжо. МЕЗ. Аз. // На
кого-что, чем. Внимательно рассматривать что-н. Ср. высмђтривать в 4 знач.
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Я дђве кажќ, дак њн глаз®нками на посќдину-то тђк ы йемђ, тђк внимђнийето и обрашчѕ! ПИН. Яв.
ЕМЂТЬСЯ, -ђюсь, -ђется, несов.
Даваться в руки, позволять себя схватить. Ср. даваться в 9 знач., имђться.
Вћменяла у йевњ молњжэ кобћлку,
онђ никогдђ не йемђлася ф колхњзе,
плњхо њцень йемђлася. ПРИМ. КГ.
ЃМГОЗЕРО. См. ЁМКОЗЕРО.
ЕМДЂТЬ. См. ЕНДЂТЬ.
ЕМЃЛЬКА, -и, м. Ум. (или экспресс.) к муж. имени Емельян. Йемѓлька – тњжо не бњльно лђсково. ПИН. Нхч.
ЕМЃЛЬКОВ, -а, м. Фамилия (прозвище?) по имени предка Емѓлька. Хрќпалки, Морњсковы, Йемѓльковы, Загулѓйковы, Комарњвы, Зћковы и Черкђйковы – џто фс® прњзвищя. ОНЕЖ. Тмц.
ЕМЃЛЬНИН, -а, -о. м. Топоним.
Назв. заливного луга. Под избњй дак
Подћзбный, Йемѓльнин, Йемѓля, дак
Йемѓльнин мћс, тњжо Вѓрхний и Нљжний. ПИН. Лвл.
ЕМЕЛЬНЅК, -ђ, м. Темное низкое
место в лесу. Ср. рђда. Нљзменно,
т®мно мѓсто – йемельнѕк. ЛЕШ. Кнс.
ЕМЕЛЬНЅНОВСКОЙ, -ая, -ое.
Топоним. Назв. пролива между островами и западным берегом озера Кенозеро. ПЛЕС. Кнз.
ЕМЃЛЯ1, -и, м. Муж. имя. Под избњй дак Подћзбный, Йемѓльнин, Йемѓля, дак Йемѓльнин мћс, тњжо Вѓрхний и Нљжний. ПИН. Лвл.
ЕМЃЛЯ2, -и, м. и ж., экспресс.
Чрезмерно говорливый человек, пустослов, болтун. Ср. брезгђ1 в 1 знач., лепетќн, плетјха. Њй, давђй не болтђй,
йемѓля! ВИЛ. Трп. † ПЛЕТЉ (МЕЛЉ),
ЕМЕЛЯ, ТВОЅ НЕДЃЛЯ (ПРОШЛЂ
НЕДЃЛЯ). В погов. Плетјха – про человѓка мњжно сказђть. Џ, да не плетљ
давђй, плетјха. Не плетљ, йемѓля, не
твоѕ недѓля. МЕЗ. Бч. Мелљ йемѓля –
прошлђ недѓля – цёгњ глядѓли
(фольк.). ПИН. Ёр.
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ЕМЃЛЯ3, -и, м. Рыба (какая?) Потњм йемѓли бћли мђленьки налљмы, с
усђми. Врњде налљма, тњлько четвертнћйе. ОНЕЖ. Тмц.
ЕМЕНЉНЫ, -љн, мн. Именины. Бабушки Авдотьи еменины 14 марта (запись, поминальный листок). ПИН. Ёр.
ЕМЃНИЧ, -а, м. Прозвище. Бћли
два-трљ рњда: Кочегђры, Сђльники
крутћйе (по характеру), Леньтякљ,
т®пленьки такљ лјди, Йемѓничи –
злћйе. ВИЛ. Трп.
ЕМЕННЊЙ, -ђя, -ње. В сочет.
ЕМЕННЊЕ КОЛЬЦЁ. Обручальное
кольцо. Ср. именнњй. Књльца надѓнеш
(на венчанье), йеменнњ кольц®, тогдђ бњле и домњй повед®д жэнљх. ЛЕШ. Вжг.
ЃМЕЦК, -а, м. Топоним. То же,
что Ѓмецкое. В Йѓмецке лќтшэ пњле
назывђлось Монастћрско. В Йѓмецке
Ивђнов дѓнь (праздновался), а ф Хоробрљцэ – Канќн, шэстњйе ијля. И опшэжћтийеф в Йѓмецке бћло не кђжном. Тњжо по квортљрам жћли. У йѓй
дњм в Йѓмецке. Богђта бђба, нѓкуда с
имѓнийем
(имуществом)
девђца.
А отѓц-то робњтал – Дњм колхњзьника
в Йѓмецке дѓлали. Я в Йѓмецке заробђтывала декрѓтно – мћ там сќшку пеклљ.
ХОЛМ. Сия.

ЃМЕЦКОЕ, -ого, ср. Топоним.
Назв. поселка городского типа. Ср.
Ѓмецк. На Высњко-то зайд®те, как ф
Хоробрљцу дорњге или Йѓмецко. Тњ ф
Хоробрљцу пойѓдем, тњ в Йѓмецко пойѓдем. Полыньѕ, когдђ в Йѓмецкое
шлђ, ледохњт. А ис Ч®лмохты – ф Хоробрљцу, Пњкшэньга, до Хђврогоры
Прилќк, а тђм дђльшэ Йѓмецко. Ѕ в
Йѓмецко йљм дќмаю, џко домљна, а
однђ икњнка. Мљльйевна с Т®гры, далекњ это, за Йѓмецким. Передовикљ
йѓзьдили в Йѓнецко. Йѓзьдил в Йѓнецко, лѓс выпљсывал. ХОЛМ. Сия.
ЃМЕЦКОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к пос. Ѓмецкое (Ѓмецк). По йѓмецкому

кустќ (деревень). А на Йѓмецкую дорњгу ходљть, там бќтка былђ, ходљли
молљлись. ХОЛМ. Сия.
2. Родившийся, проживающий в пос.
Ѓмецкое (Ѓмецк). Он йѓмецкий вопшшџ-то, пњчьту-то возљл. Кђк-то тќт
йегњ сюдђ привозљли хоронљть, сђм-то
йѓмецкой, а хоронљть сюдђ захотѓл.
Мњжот, йѓмецькой? – Нѓд, гороцькњй.
ХОЛМ. Сия. ¶ Топоним. Назв. сенокосного угодья. У нђс лќк-то заливнњй,
сѓно мћ косљли на Йѓмецком лугќ, за
Двинњй. ХОЛМ. Сия. БН. Назв. озера.
Њкуни, пескарљ, плотвђ из Йѓмецково
њзера, хђриусы – ну зьдѓсь секотђ
назывђют почемќ-то. ЛЕШ. Кнс.
ЕМЖУКЊВ, -а. Фамилия. Онљ у
Пњли Йемжукњвой ночевђли, долгњнько жћли. ПИН. Яв.
ЃМИХА, -и, ж. Топоним. Назв. местности. Йѓмиха, корњвы-то в Йѓмихе хњдят. В-Т. Яг.
ЁМКАТЬ, -аю, -ает, несов., что.
Знач.? Лѓнты-то высњко йњмкали.
ПИН. Влт.

ЁМКО, нареч., ср. степ. емчѓе, емчѓй. 1. Ловко, умело, быстро. Ср. бњйко
в 1 знач., вњстро в 3 знач., добрњ2 в 1
знач., досќжно во 2 знач. лњвко + емчђжно. Посмотрљ, каковњ крољт, дорњдно, йњмко. КАРГ. Лкш. Йњмко њн
лопђтит књсы. ПИН. Кгл. Џто дрњва вопшшџ књле, дак скђжут: как йњмко књле – хорошњ и бћстро. ПИН. Яв. Гђля
комарњф йњмко лњвит. МЕЗ. Мсв. Пњлзает йњмко, не хњдит. ЛЕШ. Юр. Йњмко кђг греб®т, кочетђ хорњшы, в®сла
как лњфки. Плњхо греб®ш, йемчѓй нђдо. МЕЗ. Дрг. Йњмко здалђ, а не попђло (не убила муху). ЛЕШ. Тгл. КАРГ.

Ош. МЕЗ. Бкв. Мд. ПИН. Врк. Кшк.
ПРИМ. ЗЗ. В роли гл. члена. Туд гњт ли-

бо бњльшэ посидљт, йњмко, хорошњ
рабњта (работает). Нќ йњмко – џто хорошњ. Дђ-да-да-дђ скђжут, как йњмко.
ПИН. Яв. // Громко, хорошо слышно.
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Ср. громоглђсно. Онђ говорљт-то йњмко. ПРИМ. ЛЗ. Нђдь говорљть пойемцѓйе. Говорљ йемцѓйе. КАРГ. Ош.
2. Удобно, легко в использовании.
Ср. дорњдно во 2 знач., лњвко. С инф.
Из запл®ска бер®ш, когдђ йњмко
брђть. ПРИМ. ЗЗ. В роли гл. члена. Не
йњмко веть ф корзљне-то, изомн®ца.
ВИЛ. Пвл. Кладќт суковђтый чюрбђк,
штобы йњмко бћло и полѓно роскочљлось. ВИН. Брк. Там кђк-то не йњмко,
головђ ц® – сё сьйежжђт. ЛЕН. Тхт.
3. Настойчиво, неотступно. Ср. настњйно, настћрно. Принялљси как йњмко Сђшу спрђшывать – не оцступђет,
настћрно тђк! КАРГ. Ош.
4. Ощутимо, чувствительно. Ср. горђздо во 2 знач., досђдно в 1 знач., душеверѓдно в 1 знач., крѓпко. А как схвђтит
тњль йњмко (петух), каг задер®мся, йњмко – это крѓпко. А схвђтыва сѓрцем-то,
схвђтит иногдђ йњмко. ПИН. Яв. А џти
штњ, не йњмко кусђют. КАРГ. Ош. Йњмко кќсит. КАРГ. Лкш.
5. В большом количестве, много.
Ср. вгустќю в 1 знач., впрохњд во 2
знач., дљвно во 2 знач., дотогњ в 4 знач.,
до жљхаря (см. жљхарь), жљрно в 4
знач., пропастљна, ќйма. Онђ тњненько,
йњмко выхњдит в нѓй. ЛЕШ. Тгл. Йњмко бер®д дак. ОНЕЖ. Тмц. Йњмко дѓфки стрѕпали, кудћ калљтки спрѕтали
(фольк.)? КАРГ. Ош.
ЁМКОЗЕРО (ЃМГОЗЕРО), -а, ср. Топоним. Название озера. Вот на
њзере, на Йњмкозере. Йѓдомскойе њзеро, Йѓмгозеро њзеро. Ф Крђсной Гњрке Йѓмгозеро. ШЕНК. ЯГ.
ЁМКЊЙ, -ая, -ое, кратк. ф. ёмок
м., емкђ ж., емкњ ср., им. мн. емкљ. 1.
Бойкий, умелый, сообразительный, находчивый. Ср. бойкњй1 в 4 знач., вњстрой в 3 знач., лњвкњй, удђлњй, фартњвой. Ѕ былђ такђя йемкђя – пђрнём ходљла. Не тђк красљва, а йемкђ былђ.
ВЕЛЬ. Пжм. Да и дѓвушки бћли йњмки.
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А йњмки, фартњвы, бњйки дак – звалљсь по-стђрому. ПРИМ. ЛЗ. Књль не
йњмки! ОНЕЖ. Тмц. Бњльно йњмки онљ.

ВЕЛЬ. Лхд. ПРИМ. Пшл.

2. Проявляющий какие-н. склонности, способности в чём-н., склонный к
чему-н. Ср. достњйной в 4 знач., досќжой в 1 знач., дјжой в 1 знач., лњвкњй.
Глљ-ко, књт-то сколь йњмок, фсё сушйњ
сйѓл. ОНЕЖ. Тмц. Толстђ – пустђ, тњнка да йњмка (фольк). КАРГ. Лкшм. С
инф. А њн тњль не йњмог дрђцца-то.
Жрђть-то тњжо не йњмок. ПРИМ. ЛЗ.
3. Бодрый, энергичный, жизнедеятельный. Ср. вњстрой в 7 знач., дјжой в
1 знач. Рђйка однђ жыв®т, да йешњ
йемкђ! Да скњро остарѓет. ВЕЛЬ. Пжм.
4. Неуемный, неугомонный. Ср. греховњдной в 3 знач., жљристой, неупокњйной. Робѕта йемкљ столь, дак менѕ фсј
измќцели. Сидљ-ко, бњльно йњмок уш!
ВЕЛЬ. Лнв. Уж бњльно йњмок реб®нок,
такњй уш неупокњйной. ВЕЛЬ. Пжм.
5. Упрямый, своевольный, непослушный. Ср. ерестлљвой в 1 знач., стамњй.
Йемкњй књнь-то, а другњй, скђжут, падљна! Књни бњльно йњмки. ОНЕЖ. Тмц.
Удалѕшче-то бћло! Схвђтице за шџю
лњшади, котњры-то не йемкљ, не отпќстит. ЛЕШ. Смл. Лњшать, котњра не йемкђя, тњ надѓнецца нашџйник. ЛЕН. Схд.
6. Строгий, сердитый, сварливый. Ср.
бранлљвой в 1 знач., сурњвњй. Тћ бњльно
сурњф, йемкњй какњй. ВЕЛЬ. Пжм. Мђмато у нейњ йомкђ. ПРИМ. ЛЗ. А жэнђ у негњ йњмкая – злѕшшая. ПЛЕС. Црк.
7. Обжигающий, едкий, острый на
вкус. Ср. вњстрой в 12 знач., жгќчей во 2
знач. Сђмая йњмкая горчљця да пѓрець, гњрькая да и в нњс шыбђет.
Спиртнће напљтки йемкље фсѓ. Йњмкая вот вњтка, горчљця йњмкая. КАРГ.
Нкл. Конь цљста, да такђя онђ не йемкђя. КАРГ. Ош. // Имеющий высокое содержание алкоголя, крепкий. Винњ там
крѓпкое, так скђжут – йњмкое, нњне
крѓпкое назов®м. ПЛЕС. Кнв.
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8. ЁМКОЙ и ЃМКОЙ. Оказывающий сильное положительное воздействие, приносящий большую пользу. В
фольк. Бќтьте словђ мои крѓпки и йњмки. ЛЕШ. Смл. Бќтьте мољ словђ крѓпки
и йѓмки во љмя отцђ и сћна и святњго
дќха, амљнь. Бќтьте мољ словђ йѓмки и
крѓпки, во фсѕк чѕс на ќтренней зорљ,
на вечѓрней зорљ, на ветхќ месецќ, на
перекрњй месецќ. ПИН. Трф. Влт. Ёр.
9. Ярко отражающий суть чего-н.,
содержательный. Гњл да не вњр, бѓден,
но чѓсьтен – вот четћре слњва йњмких.
ПИН. Ёр.

10. Удобный в применении, использовании. Ср. лњвкњй. Для гороткњф пђлки оптѓшут и скђжут: йемкђ пђлка у
менѕ. Такђ йемкђ, тѕпнед дак (о мухобойке). МЕЗ. Длг. Точљло онњ хорошњ,
мѕконько, йњмко, нѓту вћгиби-те ф
сер®тке. В-Т. Сфт. Иш шкќр сђми бахљлы шћли, онљ т®плые, йњмкие и
л®ккие. ПРИМ. ЗЗ.
11. Такой, которого легко поймать,
легко дающийся в руки. У нѓкоторых не
йемкље лњшади, к рукђм не идќт.
ОНЕЖ. Прн.

ЁМКОСТЬ1, -и, ж. Крепость, насыщенность. Њн девянњсто грђдусоф
йњмкось. НЯНД. Стп. КАРГ.
ЁМКОСТЬ2, -и, ж. То, во что
можно положить, уложить что-н.
Йњмкось из берѓсты дѓлалась – так тњ
тќис. НЯНД. Мш. Нќ, рђс йњмкоздь, двђ
йњмкость, трљ (силосная яма). МЕЗ. Аз.
† Ё-МОЁ. Междом. Выражение
какого-н. сильного чувства (восхищения,
удивления, сожаления, досады). Боже
мой! Ср. † ёлки зелёные (см. ёлка). Њй,
как винњ это людѓй скњко уничьтожђет, и жџншыны молодће – йњ-мойњ!
ХОЛМ. БН.

ЕМЊМ, нареч. Силой, принудительно? Йемњм дак не пошњл бы. КАРГ. Нкл.
ЕМПАЧЌШКА, -и, ж., экспресс.
Старая, изношенная верхняя одежда.
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Ср. епанчђ. Уйѓхала ф какњй-то йемпачјшке. В-Т. ЧР.
ЃМЦА, -и, ж. Топоним. Назв. реки.
С®мужные рѓчьки, где онђ нересьтљца –
Вђймуга, Йѓмца. Вот котњра Йѓмца
полыньйњй ид®т. Полыньѕ у нђс Йѓмца, полыньѕ – џто как сйедђйет л®т, водђ такђя полыньйљстая. ХОЛМ. Сия.
ЁМЦА, -и, ж. Топоним. Назв. села.
И ф шкњле-то учљлись тњжэ тђг жэ, гњлодом, четћре клђса окњньчил, да
жћзьнь неважнђ, пойѓхал в лесопќнт,
в Йњмцу. МЕЗ. Бч.
ЕМЧЂЖНО, нареч., экспресс. То
же, что ёмко в 1 знач. МЕЗ.
ЃМЧАНА (ЕМЧЂНЕ), -ан, мн.
Жители пос. Ѓмецк. Йѓмчяна возљли.
ХОЛМ. Прл. Берѓзьник – березьничѕне
мы зов®м. Йемчѕне (жители Емецка).
Тђм послњвица йѓсь, дрѓвняя, а мњжэт,
нњвая, не нњвая – срѓдняя: Йемчѕне –
тѓ жэ англичѕне. Онљ похњжы на англичѕн. ХОЛМ. Сия.
ЕМЧЂНКА, -и, ж. Расписная ручная прялка, по происхождению из пос.
Ѓмецк, тип такой прялки. Борѓцкие
прѕлки, борчѕнки, йемчѕнки, такђя
расписнђя. ВИН. Кнц.
ЕМШЂНОЙ, -ая, -ое. Топоним.
Назв. местности. На Емшђном-то
холмќ крѓс стољт, дак тђм похорњнен
кто? МЕЗ. Аз.
ЃМШИ, нареч. C отриц. Не съев
ничего, не поев, натощак. Ср. ѓвши.
Кђк это «тђк»-то, цѓлый дѓнь не йѓмшы! ПИН. Яв. / НЕ ЃМШИ, НЕ
ПЉМШИ. Мы фсѓ с тѓм домњй и уйѓхали, не йѓмшы не пљмшы. ХОЛМ. Сия.
ЁН, енђ ж., енњ ср., енљ мн., пр. п.
ём (нём), мест. Он (она, оно, они). Ср.
вонђ. Йњн не пускђт. Йњн дилњвый
старљк – фс® ни роспќсьтит как попђло. КАРГ. Влс. А йњн оцступљлся. А йонђ не сознђлась на судѓ. А мужыкљ,
йонљ прошлљ ф то врѓмя. КАРГ. Ош.
Повѓрх водћ йњн поплћл, как сѓрцэ
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лњпнуло, а трљцать семь лѓт мужыкќ
было. КАРГ. Ар. Как йњн не в дќхе, дак
не подойд®т. Йонђ ф Чѓпце жылђ!
КАРГ. Крч. Йњн торгњвый мужћг бћл.
КАРГ. А йњн запошывѓливался. ПЛЕС.
Прш. Ѕ не поминђю при йњм мђтери.
ПИН. Штг. КОН. Хмл. ШЕНК. ВЛ.

ЁНА, част. указат. Вот, вон. Ср.
ѓво в 3 знач. Йњна, пел®нка приготњвлена, пошлђ. КАРГ. Крч.
ЕНВАЛЉД, -а, м. Человек, утративший трудоспособность вследствие
ранения, болезни или старости; инвалид.
Йенвалљт сцетовњдом робњтал. В-Т.
Тмш. Дак а ѕ за йенвалљда пошлђ,
пришлђ с оборњны да за невњ и вћшла.
В-Т. Сгр. Тђм-то для недорњзвитых
мушшћн дњм, йенвалљды тђм. Тђм йенвалљды, таки лјди. ЛЕШ. Ччп. Йенвалљт – ногђ одбљта на войнѓ. ОНЕЖ.
Прн. И фсю жћсь прожылђ с мќжэм с
йенвалљдом. ШЕНК. Шгв. Птш. ЛЕШ.
Лбс. ОНЕЖ. Трч. ПИН. Ёр. ПРИМ. Лпш.

ЕНВАЛЉДНОЙ, -ая, -ое. В сочет.
ЕНВАЛЉДНОЙ ДЊМ. Дом престарелых. Хотѓли в йенвалљдный дњм йейњ,
обрабњтать. ПИН. Ср.
ЕНВАЛЉДНОСТЬ, -и, ж. Положение, состояние инвалида. В сочет.
ДЂТЬ ЕНВАЛЉДНОСТЬ. С оборњнных-то пошлђ, йенвалљднозь дђли.
УСТЬ. Стр.

ЕНВАЛЉДСКОЙ, -ого, м. Прозвище. Йенвалљцькой Прњня, Прокњпий.
МЕЗ. Дрг.

ЁНГАС, -а, м. Топоним. Назв. населенного пункта. Былђ на Йњнгасе, фс®
нарќшыли. ШЕНК. ВП.
ЕНДЂ1, -ћ, ж. То же, что ендовђ1.
Квђс пљли – йендђ з двумѕ рќцьками.
КАРГ. Ар.

ЕНДЂ2, -ћ, ж., экспресс. Высказывания, суждения, не заслуживающие внимания; вздор, глупость, чушь. Ср. ерундђ в 1
знач. В сочет. ЕНДЌ (ТАКЌЮ)
ПОРЊТЬ. Ср. …ерундќ… городљть
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(см. ерундђ в 1 знач.). Онђ стђра, иногдђ такќю йендќ пњрет. ШЕНК. УП.
ЁНДАЛА, -ы, ж. Топоним. Назв.
реки. Йњндала сюдћ блљжэ вћпала.

КРАСН. Тлг.

ЁНДЂТЬ (ЕМДЂТЬ), -аю, -ает, несов. 1. ЕНДЂТЬ. Переезжать с места
на место, перегоняя стадо оленей для
смены пастбища. Ср. ѕндђть. Йендђют –
как перейежжђют, пасќт олѓней. Пасќт
олѓней, а они књрм вћйедят, свойљ пожћтки слђжывают и йендђют. Йендђют, перейежжђют с одногњ мѓста на
другњ, покњрмят – нђть йендђть. А когдђ у вђс йендђть лђдят? Опѓдь жэ йендђть лђжу. ЛЕШ. Рдм. С мѓста йендђют, йѓдут вот. МЕЗ. Кмж. Как нацьнќця холодђ, онљ обезђтельно сюдђ прихњдят, йендђют, йендђют ли йемдђют,
кђк назывђйеце. На Кђнин дал®ко там
уйдќт, пастухљ, пасќт, тђг зовќт пастухљ. МЕЗ. Длг. Онљ (ненцы-оленеводы)
йендђют – с мѓста на мѓсто перейежжђли, кочјют, мћ-то веть некудђ не
йендђм. МЕЗ. Мсв. // Кого. Перегонять
стадо оленей для смены пастбища. Самоѕда йендђют олѓней в џтот дѓнь.
ЛЕШ. Рдм. Вот љх и перегонѕют, йендђют вернѓе, лѓтом, на нњво мѓсто,
штоп он мњк покќшать. ЛЕШ. Кнс.
2. Отправляться, направляться куда-н., пользуясь тем или иным видом
транспорта. Ср. ѓхать в 3 знач. Йендђть хотѕт тудђ, нђть поспевђть на рабњту. Пойѓдуд, знђчит, йендђют. Хотѕт йендђть тудђ. МЕЗ. Кмж. Зђфтра
опѕть на робњту нђдо йендђть, пойѓдем на поткњску, пойѓдем поткђшывать о кустћ, фсю жысь на лугќ. Бђбушка, нђдо на лњдочьках на грѓби, а
зимњй на лошђтке – йендђй. МЕЗ. Бч.
3. ЁНДАТЬ, экспресс. Ходить взадвперед без дела, слоняться. Тепѓрь йњндадь бќйит. ПРИМ. ЛЗ.
4. ЁНДАТЬ, экспресс. Беспокойно
поворачиваться из стороны в сторону,
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вертеться. Ср. ёндаться, ёрзать во 2
знач. Сидљт йњндайетца на стќле. Ты
дњлго бќдеш йњндать? МЕЗ. Лмп.
5. Экспресс. Сдвигаться с места,
смещаться. Ср. ёрзать в 3 знач. Штњбы
не йњндала (веревка, завязанная узлом). ПРИМ. ЗЗ. Чѕшку постђвиш, дак
онђ бќдет йондђть (из-за неровного
дна). КАРГ. Лкшм.
6. ЁНДАТЬ, экспресс. Двигать чемн. туда-сюда. Ср. ёркать в 4 знач. Стойљш с луцькњфкой (ручная пила) да
йњндаж да йњндаш – и йњлка полетѓла
ле сњсна, суцьйевђта. Йњндаш – слњво
какњ-то выразљтельно. ЛЕШ. Кб.
ЁНДАТЬСЯ, -аюсь, -ается, несов.,
на чём, экспресс. То же, что ёндђть в 4
знач. Сидљт йњндайеца на стќле. Тћ
дњлго бќдеш йњндать? Йњндаца – шэвелљца. МЕЗ. Лмп.
ЕНДОВЂ1 (ЯНДОВЂ) (ЕНДЊВЂ –
КАРГ. Оз. ПЛЕС. Ржк., ЕНДЊВА – В-Т.
Тмш, ЯНДЊВЂ – НЯНД. Врл. Лм. Стп.
ПЛЕС. Кнв. ПРИМ. ЗЗ.), -ћ, им. мн. ендњвћ, ж. Большая, обычно медная, чаша с носиком, используемая для подачи
на стол пива, кваса. Ср. братћнь1, виндовђ, ендђ1, ендовђя, ендовќха, яндовђ
+ ендњвочка, ендовќшка. У богђтыі
бћли мѓдные йендњвы. ЛЕН. Сойга. А
пљво-то пљли не стакђшками, а йендовњй. ЛЕН. Рбв. Йендовћ тепѓрь нѓт.
Мѓдной с рошкђми, держђли ф прђзьники квђс, крќглой, йендњвой звалђсь.
ПЛЕС. Ржк. Мѓдная яндовђ быђ с рошкњм, а деревѕнная без рошкђ. ПЛЕС.
Кнв. Когдђ большће гњзьбы, йендовќ
большќю начѓрпают. КАРГ. Оз. А посќда деревѕнна, ф котњрой нњсят квђс,
йендовђ назывђецца. КАРГ. Ош. Яндовђ
ѓво йесь, в яндовќ. НЯНД. Врл. Пљво в
яндовђх подавђли. НЯНД. Лм. Яндовђ –
такђя большђя цѕшка мѓдная с рошкњм. НЯНД. Стп. Яндовђ – мѓдная чѕшка. ПРИМ. ЗЗ. ВИЛ. Пвл. КАРГ. Крч. Низ.
Погост. ЛЕН. Схд. Урдома. НЯНД. Мш.
ОНЕЖ. Трч. ПИН. Квр. ПЛЕС. Врш. Фдв.

ЕНДОВА2, -ы, ж. Оленья шкура,
используемая в качестве подстилки в
санях. МЕЗ.
ЕНДОВЂЯ, -њй, ж. То же, что
ендовђ1. Подрќшка на свђдьбе братћни да йендовће брђли. ЛЕН. Яр.
ЕНДЊВОЧКА, -и, ж. Ум.-ласк. к ендњва1. Йендњвоцьку вћнесу. ШЕНК. ВП.
ЕНДОВЌХА, -и, ж. То же, что ендњва1. Да ищ® йендовќхи бћли большыхђнски для квђса. КАРГ. Лкшм.
ЕНДОВЌШКА, -и, ж., экспресс.
Ум.-ласк. к ендовќха. Йендовќшкой
звђли. Бћло досѓль у нђс, пљво варљли,
бћли фсѕки йендовќшки. ОНЕЖ. Трч.
ЁНДОМА, -ы, ж. Топоним. Назв.
реки. Ну, Лѓльма, Йњндома, Лѓпша рекђ, Тњнёга. ПЛЕС. Фдв.
ЕНЁХА, -и, ж., экспресс. Ум. к
жен. имени Анна. На фѓрму не былђ и
нјхом џта Йен®ха-то. ПИН. Ёр.
ЃНИН, -а, м. Фамилия по имени
предка. Мљшка Варушњнок йѓсь.
Мљшка Бђпкин, Йѓнин. УСТЬ. Брз.
ЃНИХА, -и, ж. Прозвище женщины по имени мужа. Њн худњй, немњглой, а Йѓниха провњрна, што пестѓрь.
КРАСН. Нвш.

ЃНИШ, -а, м. Прозвище мужчины.
Вђнька Ѓниж бћл, стал жћть с невѓской и сћна убљл, убрђл. УСТЬ. Брз.
ЃННОЙ (ЁННОЙ) (ЃННОЙ и
ЁННОЙ – ВИЛ. Пвл. Слн. КАРГ. Ус.

КОН. Влц. Хмл. ЛЕН. Рбв. Схд. Тхт. ЛЕШ.
Кнс. УСТЬ. Сбр. Снк.), -ая, -ое. Принадле-

жащий ей или относящийся к ней; её.
Ср. ѓйной. Проскњвья да Рђя, сестрђ
йѓнная. На йѓнном иждивѓнии бћло
шџсьтеро. В-Т. Сфт. Сымђли узњры с
йѓнных руцьникњф. ВЕЛЬ. Пкш. Мќшто йњнной не знђю, где родљлся. ВИЛ.
Слн. Ѕ малђ былђ, а йѓнна сестрђ былђ
побњле. И дорњдно йѓто йњнном порошкњм стирђть! ВИЛ. Пвл. Онђ избќ
продалђ йљм, йѓнному сћну. КОН. Хмл.
Мђть-то йѓнна в магазљне робњтат,
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внќки-то. КРАСН. Брз. Сћн-от йњнный.
ХОЛМ. Сия. Вот тќт внќчька йњнная.
КАРГ. Ус. Прђвнучька йњнная. УСТЬ.

Сбр. Брз. Стр. В-Т. Врш. Пчг. ЧР. Яг. ВЕЛЬ.
Лхд. Пжм. Сдр. ВИН. Мрж. КАРГ. Ух. КОН.
Твр. КОТЛ. Збл. КРАСН. ВУ. Нвш. Прм.
МЕЗ. Кмж. НЯНД. Мш. ПИН. Кшк. Ср.
ХОЛМ. Звз. ШЕНК. Шгв.

ЃНО, част. Ведь, же. Ср. ек1 в 9
знач. Мќш ушњл, дњць йѓно былђ недѓльна. И пробрелљ ф сапогђх йѓно в
књмнату. ЛЕШ. Лбс. Кудђ йѓно лјбо
бќдет, тудђ и пойд®ш. ВЕЛЬ. Сдр.
ЕНЊТКО, -а, м. Енот. А њн вћшэл
ис питњмышка, йенњтко. Йенњтко-то
убежђл. ХОЛМ. Кзм.
ЕНЊТКОВОЙ, -ая, -ое. Относящийся к еноту. Цѓнный мѓх йенњтковый. ХОЛМ. Кзм.
ЃНТА1, нареч. В этом месте, здесь.
Ср. ѓтта в 1 знач. У нђс бћл йѓнта мѓдик. В-Т. Сфт.
ЃНТА2, -ы, ж. Кличка коровы. Йѓнточька зовќт, Йѓнта, Йѓнточька – йеврѓйскойе љмя. МЕЗ. Свп.
ЁНТАЛА, -ы, ж. Топоним. Назв.
реки. В џту рѓку выпадђет Тњпса, фторђ Йњнтала. КРАСН. ВУ. Кќстюга, Пачљха, Йњнтала, С®мрас. ПИН. Ср. Њн
по С®мросу ходљл, по Йњнталы ходљл.
Понљжэ – Йњнтала. Тњжэ семьѕ жылђ
в Усь-Йњнтали. ПИН. Ёр. Ч®рная, потњм С®мрас, потњм Ќра на тњй жэ сторонћ, потњм ид®т Йњнтала рѓчька по
лѓвы сторонћ, на стњ трљцать шэстњм
килњметре. ПИН. Квр.
ЃНТОТ, ѓнта, ѓнто, мест. указат.
Этот (тот?), вот этот. Ср. ѓвонтой.
Мњжэ, уш на йѓнтод гњт умрќ. НЯНД.
Врл. Ходљл я, тѕтя да дѓдушко, на йѓнто
пњле. Из йѓнтого самовђра. Я знђю йѓнту порњду, мнѓ не хотѓлось. ШЕНК. Ктж.
Йѓнто уш спросљте у Натђли. ПИН. Нхч.
В ср. р. в знач. сущ. Ой трќдно, йѓнто фсё
пѓрежыли, помирђть нђдо. МЕЗ. Бч.
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ЃНТОЧКА, -и, ж. Ласк. к Ѓнта2.
Йѓнточька зовќт, Йѓнта, Йѓнточька –
йеврѓйскойе љмя. МЕЗ. Свп.
ЁНУШКА, -и, м. Ум. к муж. имени
Ион? Истјга (от Евстигней), Митрофђн, Йњнушка. ПРИМ. Лпш.
ЁНЧИНА, -ы, ж. Знач.? Йњнчина
чѓрес спљну лѕмка, двѓ лѕмки черес
плѓци – вњт он и тѕнет. ЛЕШ. Кнс.
ЃНЬКА, -и, м. и ж. Ум. к жен. и
муж. имени Ѓня. Йѓнька йесь ф Кќшкопалы, онђ давнњшна, йей уш вњсемьдесят пѕдь, бай. ПИН. Ёр. Ну вњт онђ к
йемќ прильнќла, Йѓнькой зовќт мужыкђ-то. Вњт йегњ звђли Йѓнька Сѓвер,
жыв®т у рќцья, тђм сѓвер дак. ЛЕШ.
Вжг. Њн и Йѓньку созвђл. ЛЕШ. Тгл.
Йѓнькой нђть (называть), а поштњ-то
Жџньками зовќт. МЕЗ. Цнг. Дќмала,
тћ за моегњ Йѓньку вћдеж зђмуш.

ШЕНК. ВЛ. ОНЕЖ. Врз. ХОЛМ. Сия.

ЃНЬКИН, -а, м. Фамилия (прозвище) по имени предка. Йѓнькины прњзвище. ПРИМ. Ннк. У молодќшэчьки
(коровы) у Йѓнькиной в лѓвом (боку).

ВЕЛЬ. Сдр.

ЃНЬКО1, -а, м. Ум. к муж. имени
Ѓня. Ѓнько Гололњбик – у невњ былђ
большќшша плѓш. УСТЬ. Сбр. Он приня в жывоты Енька, а Енько Егорович
(запись). УСТЬ. Стр.
ЃНЬКО2, част. Вот? Ср. ѓво в 3
знач. Ушђтиг белѓйе коромћслица-то
йѓнько. ОНЕЖ. Кнд.
ЃНЬШЕЛГИ, мн. Назв. сенокосного угодья. ПЛЕС. Кнз.
ЃНЮШКА, -и, ж. Ласк. к жен. имени Ѓня. Йѓнюшка – дѓвочька Жџня, два
гњда, и тњ не пљскнула. Йѓнюшкой звђли
дѓвочьку, с нђми убежђла во хлѓф, спрѕталась ф стђйке. ПИН. Нхч. Онљ Йѓнюшке брђтья. Тђ, Йѓнюшка, мнњо знђйот.
КРАСН. ВУ. Њй, Йѓнюшка, опѕть пошлђ
с пестѓриком. УСТЬ. Брз. ВИЛ. Пвл.
ЃНЯ, -и, м. и ж. Ум. к именам Евгений и Евгения. Ср. + Ѓнька, Ѓнько1,
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Ѓнюшка. Йѓня Потѓлин тњжэ ни фигђ не
получѕл пѓнсии. КОН. Клм. А потњм бћл
џтот, Йѓня, с сороковњго. ХОЛМ. Сия.
Њх, Ѓня-Ѓня, застђвиlа менѕ другњй рђс
рњбить, њх, поперѓшные! А нћньце Йѓня
былђ, не окрупенљлася, цѕю тњлько тђк
пошвћлкала. Йѓня заплетёд да пойѓдет
выступђть, а не заплетёд, дак не подымђюца рќки-те (о косе). Йѓня, менѕ бћк
веть избљw! ВИЛ. Пвл. Йѓня-то, подљ, нелђдно набђет. УСТЬ. Брз. ЛЕШ. Рдм.
ЕЊНОВ, -а, м. Фамилия (от Ион?).
Йењноф тќт йейњ софсѓм ухайдђкал.
ШЕНК. Ктж.

ЁПАНЂ, междом. Бран.? Выражение какого-н. сильного чувства (восхищения, удивления, сожаления, досады)? Ср.
† ёлки зелёные (см. ёлка). Ой, йопанђ –
слћшали такње выражџнийе? ВЕЛЬ. Пкш.
ЕПАНЧЂ, -љ, ж. Старая, изношенная верхняя одежда. Ср. вѓтош в 6 знач.,
емпачќшка, епитрахљль, копотљна +
епанчќха, епанчќшка. Нќ, котњру оболњцьку у когњ брњсиш, штобы повћшэто бћло. Йепаньчј какќю. Оболњчька
худђя, рвђную матѓрию возьм®ш. То
тђк я сказђла (о епанче). ВИН. Слц.
ЕПАНЧЌХА, -и, ж., экспресс. То
же, что епанчђ. Дык џта йепанчјха у
менѕ худђ стђла. В-Т. Сфт.
ЕПАНЧЌШКА, -и, ж., экспресс.
То же, что епанчђ. У менѕ дѓдова йепаньчјшка-то (о пиджаке). ВЕЛЬ. Сдр.
ЕПЃРЬ, -прѕ, м. Cугроб. Ср. горб в
6 знач. Нђть розрћть йепѓрь большњй.
Дерѓвня с однњй сторонћ, порђто понаклад®т йепрѓй-то, горбышћ такље.
Кутѓль здѓлаеце, вѓтер и совьйњт йепрљ. КАРГ. Влс. / ЕПРЅМИ. В виде сугробов. Такљми йепрѕми навьйњт фсј
погњду. Вѓтер розовьйњт лђпы, йепрѕми навьйњт. КАРГ. Влс.
ЕПИМЂХОВ (ЭПИМЂХОВ), -а,
м. Фамилия по прозвищу. Фамљлия былђ Нѓстерова, а прњзвище Эпимђховы.
ПЛЕС. Фдв.
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ЕПИСТЉМЬЯ, -ьи, ж. Жен. имя.
А у нейњ Еписьтљмия зарегистрљровалась, а Пљна фсе зовќт. МЕЗ. Аз.
ЕПИТРАХЉЛЬ, -я, м., экспресс. То
же, что епанчђ. Схожќ переодѓнусь, йепитрахљль какњй-нибуть одѓну, од®жыну какќ-нибуть, лопотљну. КАРГ. Ош.
ЕПЉШКИН, -а, -о, прил. притяж.
Топоним. Назв. ручья. Џто у нас на Низќ бћло: Большњй рќчей да Сљлкин.
Потњм Йепљшкин рќчей бћл да Фѓтькин рќчей. ПИН. Нхч.
ЕПЊК, -ђ, м. Знач? Плњх йепњк
стђл, ницегњ не кќшат. МЕЗ. Мд.
ЕПРЁНОК, -нка, м. Бран. Отѓць,
бѓдный, сидљт вѓк и зашывђт йемќ,
йепр®нку. ХОЛМ. Нкл.
ЕПЌНЧИК, -а, м. Прозвище. Галљна Сьтепђновна – Йепќньчик, а фсех
внќкоф ийњ назывђли ребѕта Дќнькины, потомќ што бђба Дќня нѕньчилась
с нљми. ВЕЛЬ. Пкш.
ЕРЂ (реже ЁРА), -ћ, им. мн. ёры,
ж., собир. 1. Заросли кустарника, обычно – прибрежного ивняка. Ср. ергђ во 2
знач, ердњвник в 1 знач., ернљк + ёрка.
На џтом острофкќ – йљва, кќсьйо, џто
йорђ. МЕЗ. Дрг. Йорћ-то насадљло
внњфь, џто уш пњсле насадљло. ЛЕШ.
Блщ. А тќт по фсемќ угњру лѓз был,
кќсьйо да йорђ. ЛЕШ. УК. Йерќ рѓзать
велѕт – љва, бер®за, цер®муха. ЛЕШ.
Рдм. На гњрку вћйти: йорђ, мѓлкой кустђрник, йорђ. МЕЗ. Мд. У нас Йњркино
– йњра былђ. ПИН. Ёр. За рекњй у нас
песњк-от, ивнѕк, йњра, онђ фсѕ зел®на,
однњй шапкњй ид®т. МЕЗ. Мсв. Дѓфки йерќ ломђли на носовљнке. ЛЕШ. Шгм. Мћ
ушлљ, в йњру лѓгли и зђспали. ЛЕШ. Лбс.
На боркђх такљ бывђют йњры. МЕЗ. Кд.
Бкв. Бч. Длг. Кмж. Рч. Сфн. ЛЕШ. Вжг.
Клч. Кнс. Смл. ПИН. Врк. ШЕНК.

/ ЕРЊЙ. Через заросли ивняка. Тђм фсё
йерњй брелљ. МЕЗ. Длг. // Отмель, поросшая кустарником, обычно – прибрежным
ивняком. Ср. ернѕк + ёрка, ёрочка. Йерђ
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на сер®тке рекљ, песњк, да кустћ нарослљ. ЛЕШ. Юр. Йерђ заросьт®т софсѓм
кустђми. ЛЕШ. Смл. Йњра – тњжо њстроф. МЕЗ. Дрг. Опѕть на йѓтой сторонћ
под йерњй. ПИН. Врк. МЕЗ. Аз.
2. Высокая жесткая болотная трава. Йорђ на болњтах росьт®т. Йорђ –
џто врњде вѓничькоф и стњль высњка.
МЕЗ. Сн. Йерђ, онђ у мњха росьт®т. Йерњй назывђиця, онђ поцьтљ гњла такђ.
МЕЗ. Длг. Глубњко вћйехал, в йорќ
ушњл. ЛЕШ. Цнг. ¶ В фольк. «Ох робѕта, робѕта, рњш-то не жђта, мђрш во
йерћ!» – Чегњ это означѕет, ѕ и щѕс не
знђю. ПИН. Ёр. ¶ Прозвище мужчины. Йњра тњжэ какњй-то был. Грљша
Йњра прђдед был, Бќторин фамљль.
Вђнино пњле со скњтьним дворњм, Йњрино пњле. УСТЬ. Стр. ¶ Топоним.
Назв. местности? С Ц®рного пойѓдет –
приверн®т на Шульгљн, а тђм на Йорћ.
Йорђ-то на Шульгинѓ, Кулљшки какљто дђны. МЕЗ. Бч. Књнана Йерђ йесь, зголњвьйе, вот Мќр, Мќр-от тут послѓднёй,
тђм уш Пђлоги бќдут пњжни. МЕЗ. Аз.
ЕРЂГИНА, -ы, ж. Топоним. Назв.
деревни. Он тудђ к Йерђгине, где столњва-то былђ, подожжњно-о! Я тњлько
знђю по хозѕйсвеным кнљгам Йерђгина – Зелѓнинска. ШЕНК. ЯГ.
ЕРЂГИНО, -а, ср. Топоним. Назв.
деревни. Йерђгино гдѓ-то ф Крђсной
Гњрке, за дерѓвней йѓсь Йерђгино, дерѓвня џто Йерђгино. ШЕНК. ВЛ.
ЕРЂГИНЫ, -ых, мн. Топоним.
Назв. местности? Фс® говорѕт, у Йерђгиных медвѓть хњдит. ШЕНК. ЯГ.
ЕРАКЊВО, -а, ср. Топоним. Назв. деревни. Вот тђм Кокќй, Књсьтино, Йеракњво в њпшшэй слњжносьти. ШЕНК. ВЛ.
ЕРАЛЂШ, -а, м., экспресс. Резкие
перемены в общественной жизни. Потњм Стђлин пришњл, пошњл йералђш.
ПРИМ. Ннк.

ЕРЂНДА, -ы, ж. Терраса вокруг дома или вдоль одной из его стен, веранда.
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Ср. герђнда. Сечѕз задѓлались, а рђньшэ џтих йерђнт нѓ было. ВИН. Брк.
ЕРЂНЬ, – и, ж. Комнатное растение герань. В њкнаі бћли йерђни такљ,
фсе зђрились: гдѓ ты џти йерђни бралђ? Цвѓт такњй крќпной, и купњн большњй, и лљст у йерђни. ПРИМ. Ннк.
ЕРЂСИМ, -а, м. Муж. имя. Ѕ веть
не Йерђсим, на фс® соглђсен! (рифмованное присловье). ПИН. Ёр.
ЕРЂСКИН, -а, м. Фамилия. Ср.
Ерђсков. У Йерђскиных пњлё бћло «В
нављнах». ЛЕШ. Тгл. ¶ Топоним.
Назв. поля. Ерђскино пњле. ЛЕШ. Тгл.
ЕРЂСКО, -а, м. Ум. к муж. имени
Ерђсим. Ср. Герђско, Герђшка. Йерђско по-деревѓнски звђли, а писђлся Герђсим. УСТЬ. Стр. Мђрья, Йерђску сёстрђ. ЛЕШ. Ол. Жћл какњй-то Йерђско, вот у негњ былђ по-ч®рному (изба)
фсеі дњльшэ. ПИН. Ёр.
ЕРЂСКОВ, -а, м. Фамилия. Ср.
Ерђскин. Пђшко Йерђсков дѓтко.
УСТЬ. Стр. ¶ Топоним. Назв. местности. Йерђскоф мћс, потњм Рћбный,
пос®лок потњм Вагђнник и Вагђнник
рќчей тњже. ПИН. Лвл.
ЕРЂСЛОВ, -а, -о. Топоним. Назв.
местности. Потњм выпадђет ручѓй
Йѓльвей в рѓчьку Ѕвзору, Ивђна Йегњровичя Йѓльвиский, потњм Репещѕнский Йѓльвейский, Большњй, Становњй, потњм Йерђслова чищянљна, лѓс
очищѕли. ПИН. Лвл.
ЕРЂСТ, -а, м. Муж. имя; день
празднования апостола Ераста, приходящийся на 23 ноября. С Йерђста жди
крѓпково нђста. Ноѕбрь дак виш, хњлодно станњвица. ПИН. Ср.
ЕРЂХА, -и, м., экспресс. Ум. к
муж. имени Ерђсим. Ср. + Ерђшка.
Йерђшка-то? Њн Герђсимовичь, Йерђха – не прњзвишшо. Тђк вот, Йерђхой
йегњ фсё звђли. КАРГ. Лкшм.
ЕРЂХИНИЧЕВ, -а, притяж. прил.
от фамилии. В сочет. ЕРЂХИНИЧЕВА
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ПРИРЊДА. Отѓц был Горњхиньской
прирњды, а мђть Йерђхиницевой.
ПРИМ. ЗЗ.

ЕРЂШКА, -и, м. Ум. к муж. имени
Ерђха. Йерђшка-то? Он Герђсимович,
Йерђха – не прњзвишшо. КАРГ. Лкшм.
ЕРБЊВАНОЙ, -ого. Неместный,
приезжий человек, работающий по найму. А тќт йербњваной ходљл. КРАСН. ВУ.
ЁРГА, -и, ж. 1. Игра в мяч. В сочет. В ЁРГУ (ЁРГИ, ЁРГАМИ) ИГРЂТЬ. Давђйте в йњргу игрђть. Мечљ
катђют и снњва игрќ продолжђют. А
дѓвушки в йњрги йигрђли, йњргима игрђли. В-Т. Тмш. Игрђли у нђс в йњрги,
ѕмки такље в землѓ здѓланы. «Йњрга не
йњрга, борђн не борђн, сѓрая офцђ на
повѓдь зашлђ, тройникњф принеслђ,
џти тройникљ роскатљлись по бревнђм» (фольк., приговаривали при игре). ВИН. Брк.
2. Проигравший в такой игре. Игрђли йњргами, надѓлают ѕмки, ф чьј ѕмку мѕчь попад®т, тњт йњрга. ВИН. Брк.
ЕРГЂ, -љ, ж. 1. Куст со съедобными
ягодами синего цвета, ирга. Џта-то йергђ-то слђтка. А у нђс-то йергњй мы
зов®м. КРАСН. Прм. А у менѕ йергђ. Я
самђ вћклевала ѕготки сљни. ПИН. Врк.
2. То же, что ерђ в 1 знач. ШЕНК. Шгв.
ЁРГИЛЬ, -я, м. Топоним. Назв. реки. Йњргиль рљчька. ВИЛ. Трп.
ЕРГОЛЉХИ, -љх, мн. Топоним.
Назв. луга. Рѓпище, Йњванский Нњс,
Стёпђново, Анцћферово, Йерголљхи…
ОНЕЖ. ББ.

ЁРГОЛЬ, -и, ж, экспресс. Нечто,
не стоящее серьёзного отношения, внимания, пустяк. Ср. ерундђ в 1 знач.
Йњрголь – йерундђ. КОН. Хмл. / ЁРГОЛЬ ТАКЂЯ. А йњрголь такђя, што
и не розбер®ш. КОН. Хмл.
ЁРГУС (ЁРГОС?), -а, м. Топоним.
Назв. реки. Йњргус – рѓцька, руцейњк.
КРАСН. Брз.

ÅÐÄÍ

ЕРДЂН (редко ЭРДЂН), -а, м. 1.
Прорубь, вырубаемая в праздник Крещения для совершения религиозных обрядов. Ср. ердђнь в 1 знач., + ердђночек. О крещѓньйе мужыкљ здѓлают
йердђн. КАРГ. Лкш. И к йордђну ходљли – дѓлают о крещѓньйе такќю прњлубь большќю. КАРГ. Ош. Ф Крещѓньйо вћрубят йердђн, купнќца, и обрђтно. МЕЗ. Рч. Крещѓньйе было купђлись, на йордђнах, прњлуп такђ на
рѓчьке. ОНЕЖ. Пдп. Йердђн – такђя
прњлупь, тђм крѓсьтик-то и мњчют.
ВИН. Слц. Йердђн – когдђ прђзьник
Никњлы. Пролќбочка мђленька. Не њн
дѓлал эрдђн, (он) слќжбу в®л. Дак њн
на эрдђн ходљл, и стњко бћло нарњду,
на књнях йѓдут. ПРИМ. Ннк. Дѓлают
йердђн, и тђм икњны мњчют лјди, тќт
мњюця. ВИН. Зст. Говорљли, в йердђнах нђдо купђца, ктњ грешћл, закрывђл. ХОЛМ. Сия. Кдк. Хвр. В-Т. Лрк.
ВЕЛЬ. Пкш. КАРГ. Оз. КОТЛ. Фдт. ЛЕН.
Лн. ЛЕШ. Вжг. Врх. Кб. Кнс. Рдм. Смл.
Цнг. Шгм. МЕЗ. Длг. Кмж. Лбн. Лмп. Мд.
Сфн. Цлг. НЯНД. Врл. Мш. Стп. ОНЕЖ.
Кнд. Лмц. Прн. Тмц. Трч. ПИН. Влт. Врк.
Ёр. Квр. Нхч. Пкш. Ср. ПЛЕС. Гр. Кнв.
Прш. Црк. // Прорубь, используемая для

бытовых нужд. Ср. ердђнь в 1 знач.,
ердђнья, полоньѕ, пролќбка, прњлубь.
Йордђн пѓшают (прорубают пешней),
когдђ вот на мњре стђвиш на сел®тку
н®вот. ОНЕЖ. Тмц. Где в®ршу спускђют, џту прњлупь назывђют йердђн.
МЕЗ. Бкв. Вћрубят йордђн, хвњи нафтыкђют, мњрду постђвят, рћба напопадђет. КОТЛ. Збл. Йердђн и прњрупь,
бельйњ полњщют – длљнная и мђленькая, йердђн с полмѓтра, большњй,
штњбы мњрды (ловушки для рыбы)
вћтащить. Под веснќ тњхнеца (задыхается) рћба, рќбят йердђны. ВИН. Кнц.
На глубљ йердђн – в йогњ пускђйош
н®вот. ПРИМ. ЗЗ. Розрќбят топорњм,
роздѓлают токњй йердђн большњй.

ÅÐÄÍÍÎÉ

Онђ на йердђнах бельйњ полоскђла,
простћла. ПРИМ. Ннк. Тђк вот норљло
џто протягђют из йердђна в другќ прњлупь. Штоп рјжу-то затянќть. МЕЗ.
Длг. Бч. Дрг. Лмп. Мд. Рч. В-Т. Лрк. ВИН.
Брк. Слц. КАРГ. Ош. ЛЕН. Лн. Схд. ЛЕШ.
Смл. ОНЕЖ. Врз. Кнд. Лмц. Пдп. УК.
ПИН. Влт. Ёр. ПЛЕС. Врш. ПРИМ. ЛЗ.
Лпш. Пшл. Сзм. ХОЛМ. Кзм. Ркл. Сия.

2. Яма, вымываемая подземными
ключами в реке, озере. Ср. еромљна,
кругђн. Промћло такљйе йордђны, љх
йещ® кургђны назывђют. Тђм по њзёра, тђм йордђн – водђ ухњдит под зѓмлю, џдак вѓртицы и ухњдит. Взарекњй
тњжэ такњй йордђн йѓсь. КАРГ. Ош.
Ключљ кипљли (кипели), так йордђн, а
бороздђ такђ прокњпана, так водђ
т®пла. ОНЕЖ. Крл.
3. Глубокое место в озере, заливе.
Ср. глаз в 9 знач., окнњ. Лђхту заболњтило, как окнњ – йердђн. ПРИМ. ЗЗ.
Њзеро мхњм затянќлось, так йордђн
стђл. ПЛЕС. Врш.
4. Входная часть невода или рыболовной плетеной ловушки. Ср. гњрло в 1 знач.
И рјжы здѓсь йордђн. Йордђн сюдђ вытягђйеца. Здѓсь йердђн у рјжы, а у н®вода здѓсь йердђн. ОНЕЖ. Кнд. Йѓтта йердђн дѓлают. МЕЗ. Длг. Дѓлают йердђн –
сѓтку с њбручем. ПИН. ПГ. Йердђном
рћбу вытрясђют. МЕЗ. Рч.
ЕРДЂННОЙ, -ая, -ое. Относящийся к ердђн в 4 знач.? Вћловят такњй
йердђнный в мњре. ПРИМ. Сзм.
ЕРДЂНОЧЕК, -чка, м. Ум.-ласк. к
ердђн в 1 знач. Такљйе как йердђночьки, йердђны. ПИН. Влт.
ЕРДЂНЧИК, -а, м., ум.-ласк. Небольшое озеро. Пот цясњвней йордђнциг был. КАРГ. Ош.
ЕРДЂНЬ, -и, ж. 1. То же, что ердђн
в 1 знач. Дѓлают йордђнь, крѓс, свящѓник молѓбен пойњт. КАРГ. Клт. Цѓрква у
нђс фсѕ розворњцена (разрушена), не
слќжат, так ы йордђнь не дѓлают. КАРГ.
Ар. Как ф Крещѓньйо дѓлают, так йор-
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дђнь, вњду святѕт. КАРГ. Нкл. В Бќтине
фсѓ на йердђнь идќт. КАРГ. Лдн. Опкђчивались (обливались водой) тђм ф Куртѕево, йердђнь там. ПРИМ. Ннк. // Прорубь, используемая для бытовых нужд.
Ср. ердђн в 1 знач. Изо льдќ-то вћпешыш йердђнь-то. Л®т стђнет, йердђнь
роспѓшыш. ОНЕЖ. Прн. Прњрупь такђ
большђ, дак йордђнь. ПЛЕС. Врш.
2. Деревянная рама по краям четырехугольной проруби для спуска к воде. Тќт
лошадѓй прћскали, йердђнь дѓлали такќ, на Казђнску, йердђнь из дњсок, књней
загонѕл в рѓку. КАРГ. Ош. И пњп стойљт
на йордђни. КАРГ. Нкл. Пњп на йордђне
стољт, молљтву читђет. КАРГ. Клт.
ЕРДЂНЬЯ, -ьи, ж. Прорубь, используемая для бытовых нужд. Ср. ердђн в 1 знач. Подйѓхал к полыньйѓ, к
йердђньйе-то. ПИН. Пкш.
ЃРДИМЬ, -и (я?), ж. (м.?) Топоним. Назв. деревни. Вод зђговни прђзьник прошњл. Џто старопрѓжние прђзьники. Борљсиха да Йѓрдимь прђзновали Трњицу. В-Т. Врш.
ЕРДЉНА, -ы, ж. 1. Дерево ива. Ср.
ердњвник во 2 знач., ердњвое дѓрево…
(см. ердњвой), љвина. Ярдљна, такљ кустћ ярдњвые, на болњтах невысњкие такље ростќт. КАРГ. Лкш.
2. Ветка ивы. Ср. евљнка. Когдђ корњф на пђзьбище выгонѕют, йердљны
берќт с собњй. Йердљна тњненькая, таг
гибќчяя. КАРГ. Лкш. Собир. Ср. ветлљнник. Ф Пђсху у нђс хњдят за йердљной. К йердљне на Пђсху лоскуткљ
красљвые привѕзывают. КАРГ. Лкш.
ЕРДЊВНИК (ЯРДЊВНИК), -а, м.
1. Собир. Заросли кустарника, обычно –
прибрежного ивняка. Ср. ёрђ в 1 знач.
На межћнах йердњвника бывђет мђло,
њн жыв®т на нљских местђх. Йердњвник расьт®т у нђс на болњтах, њколо
ложћн. КАРГ. Лкш.
2. То же, что ердљна в 1 знач. А йѓто љва, по-нђшэму ярдњвник, ярдњвойо дѓрево. КАРГ. Лкшм.
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ЕРДЊВОЙ (ЯРДЊВОЙ), -ая, -ое.
Относящийся к иве, ивовый. А забњр –
гвозьйњ, а огорњда – йердњвы вљци да
жэрдьйњ. Ѕ нарубљла йердњвых књльйеф. У минѕ там мнњго листђ ярдњвова,
нђдо бы йовњ в одљн стњк, вмесьтѕх с вѓниками. Ярдњвую жџрть вћруби. КАРГ.
Лкш. / ЕРДЊВОЕ ДЃРЕВО (КУСТ). То
же, что ердљна в 1 знач. А йѓто љва, понђшэму ярдњвник, ярдњвойо дѓрево. Ярдљна, такљ кустћ ярдњвые, на болњтах,
невысњкие такље ростќт. КАРГ. Лкш.
// Сделанный, изготовленный из ивы. А
лонљ ходљла, увљдела корзљнку – дђйте… поцѓпка йордњва. КАРГ. Лкш.
ЕРДУНЊВО, -а, ср. Топоним.
Назв. поля. Нов. Заблќха, Дњлгийе,
Пердунњво, Йердунњво тепѓрь назывђют, Пњлосы, У Избќшки, Макѓтова
новљна. УСТЬ. Брз.
ЕРЕВЂСТОЙ, -ая, -ое. То же, что
ерестлљвой во 2 знач. У нђс прецседђтелем бћл Велькњф ис Цџрковой-то, мужћк џкой, такњй йеревђстой. ПИН. Яв.
ЕРЁМА, -ы, м. и ж. 1. Муж. имя.
Ср. Ерёмка + Ерёмушка. В фольк. Розвернќлся нђш Йер®ма в грѕзную канђву.
Стђл Йер®ма туд бранљца: жџнскийе
упрђвы! КАРГ. Клт. Захотѓла менѕ
мђдь да за Йер®мушку оддђть. У
Йер®мы нѓту дњма – гдѓ я бќду ночевђть? Вњт Йер®ма купљл лњтку, а Фомђ
купљл челнњк. Вњт Йер®ма стђл тонќть,
Фњмку зђ ногу тянќть. Вот Йер®ма сѓл
на днњ – а Фомђ тђм давнњ. ПИН. Ёр.
А Йер®ма там давнњ. ОНЕЖ. ББ.
2. М. и ж. Бран. Оњ, закипѓў (чайник), йер®ма! Њо, ты (кошка) тќт, њхты
йер®ма! ВИЛ. Пвл. Грљша, Йѓрман, Йегњр Половњй, Йер®мой йейњ ругђли.
УСТЬ. Сбр. Кудћ, кудћ забрђлся?! Њх,
йер®ма! Пойд®м, давђй. МЕЗ. Сфн.
† СКРЁМА (СЁМА) ДА (И) ЕРЁМА,
† ХОМЂ (ФОМЂ) – ЕРЁМА. Глупый,
бестолковый человек. Ср. дурђк в 1
знач. А џто Скр®ма да Йер®ма остђлась, йедѕт йљх, а онљ полѕжывают.
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ВИН. Брк. И С®ма и Йер®ма – ц® хњцеж
дѓлай гармњшка, тњлько игрђй. ВИЛ.
Пвл. Мђть твою зђ ногу! Хомђ-Йер®ма,
отлњжыш-то (кашу из тарелки). КАРГ.
Крч. Парќн, а у менѕ помидњры не

оборвђны, такљ Фњмы-Йер®мы и бќдем. ХОЛМ. Сия. † ФОМЂ ЕРЁМЫ
НЕ ЛЌЧШЕ. Один другого стњит. Фомђ Йер®мы не лќчче. Однђ задерљха,
другђ неспустљха. МЕЗ. Дрг.
ЕРЕМЃЕВ, -а, м. Фамилия по отчеству предка. Фсё бњльшэ по прњзвищю
назовќт, Йеремѓйевы. Дѓт Андрѓй-то
Йеремѓйевич, по дѓду и звђли. И шшђс
мољі детѓй Йеремѓйевы зовќт. Йеремѓйевы йѓсь прњзвищё. Фѓликсовых
њчень мнњго, тђм – Ђглицки, тђм – Йеремѓйевы. ПРИМ. Ннк.
ЕРЕМЃЙ, -ѓя, м. Муж. имя. У мойегњ-то мќжа дѓд был Йеремѓй. ПРИМ.
Ннк. ¶ Прозвище по имени предка. Намочј глљны да намешќ, а тќт йесь Књлька Йеремѓй, печьнљк. Фамљлия Фѓликсовы, а прњзвище Йеремѓи – бћл ли,
вљдно, дѓтко какњй Йеремѓй, дак ы
зов®м Књлька Йеремѓй. Фамљлия Фѓликсовы, а зовќт Йеремѓями. ПРИМ.
Ннк. ¶ В погов. Пѓй, Йеремѓй, не болњтна водђ, ф самовђре былђ (приглашение
к чаепитию). ПИН. Ёр. Пѓй, Йеремѓй, не
болњтна водђ! ПИН. Яв. Фсѕкий Йеримѓй, грят, про себѕ разумѓй. ВИЛ. Пвл.
ЕРЕМЉЛОВСКОЙ, -ая, -ое. В сочет. ЕРЕМЉЛОВСКАЯ ПРИРЊДА.
Прозвище по фамилии. Йеремљlофска
прирњда, по цевњ пришњў? Убирђйзь,
говорљт! ВИЛ. Пвл.
ЕРЃМИНА, -ы, ж. То же, что
Ерёмино. Фкруговќю тудђ итљ по Йерѓмине. КАРГ. Ух.
ЕРЁМИНО, -а, ср. Топоним. Назв.
деревни. У нђс там йѓзь деревнјшка,
Йер®мино назывђйеце. КАРГ. Ух.
ЕРЁМИЧ, -а, м. Отчество по имени предка. К Пђшке Йер®мичю – њн наговорљд говњри-то. ШЕНК. ЯГ.
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ЕРЃМИЧЕВ, -а, м. Фамилия по
имени предка. Вљтька Йерѓмичеф с Вђсей задралљся. КРАСН. ВУ.
ЕРЁМКА, -и, м. Муж. имя. Ср.
Ерёма в 1 знач. Наш Йер®мка ф кабакѓ
вњтки нализђлся. КАРГ. Клт. Было у тёщи семь зятьев: Николка зять, Ерёмка
зять, Ермолка зять, Ефимка зять, Кирилка зять, Захарка зять, Ванюшечкадушечка любезный был зятёк (фольк.
запись). ОНЕЖ. Тмц.
ЕРЁМУХА, -и, м. и ж. Бран. Неловкий, неумелый человек. Ъй, йер®мъха!
(что-то роняет и обжигается). ВИЛ. Пвл.
ЕРЁМУШКА, -и, м. Муж. имя.
Ласк. к Ерёма. Захотѓла менѕ мђдь да за
Йер®мушку оддђть… (фольк.). ПИН. Ёр.
ЕРЕМЅК, -ђ, м. Верхняя зимняя
мужская одежда из домотканого сукна. Ср. ермѕк. Мужыкљ, дак йеремякљ
носљли. ОНЕЖ. Тмц.
ЕРЃНДА, -ы, ж. Наём чего-н., аренда. Дѓвушка, дак њн, гворѕт, это, брњсиўся, йерѓнда у йљх, скотђ онљ д®ржат,
так робњтают. ВИЛ. Пвл. Жѓншшына в
Вилегњцске открћла, а зьдѓсь в йерѓнду
берќт магазљн. ВИЛ. Трп.
ЕРЕНЃИЧ, -а, м. Муж. отчество.
Менѕ постђвили к весђм с Пђвлом Йеренѓйицем. ПРИМ. Лпш.
ЕРЃНЬЕВО, -а, ср. Топоним. Назв.
деревни. Шљботово, Сђндрово, селњ
Богдђново. Ерѓньйево, Липакњво.
ПЛЕС. Фдв.

ЕРЕПЃЙ, -ѓя, м. Сорное растение
семейства сложноцветных с колючими
соцветиями или плодами, репейник. –
Carduus nutans L. Ср. вдовѓц в 1 знач.,
ерепѓйник, желѓзница во 2 знач. Йерепѓй – большњйе дѓрево, цвет®т ђлым
цвѓтом, колјчька такђя. ВИН. ВВ.
ЕРЕПЃЙНИК, -а, м. То же, что
ерепѓй. Џто йерепѓйник, колјчьки-те,
злњй. Џто не мђть-мђчеха, џто йерепѓйник. ХОЛМ. Звз.
ЕРЕПЃНИТЬ, -ню, -нит, несов., кого, чем и без доп., экспресс. Наносить
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удары кому-н., бить чем-н. гибким, хлестать. Ср. жгать в 18 знач. Ребѕт йерепѓнят в жђру-то. МЕЗ. Кмж. // Наносить побои, избивать. Ср. базгђть, дать… жђру
(см. жар в 9 знач.), драть в 12 знач., сѓкчи.
Йерепѓнить – сѓкчи, найерепѓниш, насек®ш, ремн®м ли вљцей, лњшать ли
реб®нка найерепѓниш. МЕЗ. Кмж.
ЕРЕПЃНИТЬСЯ, -нюсь, -нится,
несов., экспресс.? 1. Упрямясь, упорствуя, злиться, раздражаться. Ср. ерестљться2 в 1 знач. Мђшка лѓницца, йерепѓницца. ХОЛМ. Слц. Не йерепѓнься,
не рьянћ. Йерепѓниця, фсѕкие колјчьки стђвит. Штанћ онђ тебѓ одѓла – тћ
их сьтянќл, да посьтѕл (помочился), да
натянќл, што тебѓ копошћца, йерепѓнишся да штњ. ПИН. Квр.
2. На кого и без доп. Испытывая чувство недовольства, раздражаться, сердиться на кого-н., что-н. Ср. гневљться,
горячљться, ерестљться2 во 2 знач., ерестнљться, ёрничать в 1 знач., ерњшљться в 3
знач., ёршљться в 1 знач. Сосѓтка фсё на
менѕ йерепѓницца. ВИН. Слц. Грњзный
мќш – бќтто ѕ йегњ бојсь, он џто знђйет
и йерепѓницца. МЕЗ. Свп. Скњт, цегњ онљ
йерепѓняця, жћли бы сђми бы собњй, нехтњ йљх не ворошћт. МЕЗ. Дрг. Такњй нехорњшый, фс® йерепѓниця, йерепѓнишшо-то! ПИН. Врк.
3. Назойливо приставать к кому-н.,
вызывая на ссору, драку. Ср. ерепѓриться, ерњшљться в 4 знач., ёршљться во 2
знач. Вњд два козлђ, и фс® йерепѓняця.
ПИН. Нхч. Из колодца вода льется, пузырится, пенится, мой миленок разойдется, очень ерепенится (фольк. запись). КАРГ. Крч. МЕЗ.
4. Необычным поведением стараться обратить на себя внимание. Ср.
† выставлѕть (сам) себѕ (см. выставлѕть), вытягђть1 в 26 знач., вытягђться
в 7 знач., дурђчить в 1 знач. Поштњ вытягђт, йерепѓнице-то, крђсну шђпку
ишњ одѓла! Њй, завытегђйецця, йерепѓ-
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ницца, ни знђйет кђк и ступљть – фс®
форсљт. ХОЛМ. Слц. Ктњ ле начьн®т йерепѓницца – выставлѕйецца. МЕЗ. Длг.
ЕРЕПЃНИЩЕ, -а, м., экспресс. Капризный, раздражительный, всем недовольный человек. Такњй нехорњшый, фсё
йерепѓниця, йерепѓнишшо-то! ПИН. Врк.
ЕРЕПЃНЬ, -я, м., экспресс. Затевающее ссору, драку существо. Ср. ѓресть2 во
2 знач. Ќ, йерепѓнь (о шипящей кошке,
нападающей на кота). ПИН. Пкш.
ЕРЕПЃРИТЬСЯ, -рюсь, -рится, несов., экспресс.? То же, что ерепѓниться
в 3 знач. А мужыч®нка-то напьйѓца,
йерепѓрица. Напьйњца, йерепѓрица,
шумлљвой. ПИН. Кшк.
ЕРЕПЃТИТЬ, -чу, -тит, несов.,
экспресс., кого. Совершать половой
акт. Ср. драть в 20 знач., ебтљ, ѓздить в
11 знач., ёркать в 5 знач., ермњзить, етљ,
ѓти-ѓти, еть1, жать2 в 3 знач. В фольк.
Загђтки: на повѓти прѕмо клѓти – џто
кладњфка такђя, – пђрень дѓфку йерепѓтит. ШЕНК. ВЛ. На повѓти вњзле
клѓти пђрень дѓфку йерепѓтит (загадка). А чегњ дќмайете? Не матюкљ ведь –
жорновђ-ти (отгадка)! ПИН. Ёр. На повѓти прњтиф клѓти пђрень дѓфку йерепѓтил. ПИН. Шрд. На повѓти вњзле
клѓти пђрень дѓфку йерепѓтил, дѓфка
хохњче, ишшџ хњче. ПИН. Квр.
ЕРЕПЊНОВ, -а, -о. Топоним.
Назв. ручья. Сњкотоф тњт-там рќцей, а
џтот-то Вѓрьхьней, Йерепњноф. Йерепњноф рќцей. Йерепњноф ручѓй у нђс
теч®т в Вѓрхнем. ЛЕШ. Смл.
ЕРЕСЉТЬ, -шќ, -сљт, несов.,
экспресс.? Раздражать, сердить, злить.
Ср. горячљть во 2 знач. А косич®м стђвили, дак вот йѓресь, я йересљть не хотѓла, людѓй обижђть. ПИН. Лвл.
ЕРЕСТЉТЬСЯ1, -стљтся, несов. Нереститься. Спѓрва йересьтљца, йезљ,
шьчјки, лещљ, сорњга. КАРГ. Нкл.
Скокќхи йерешьчѕце. КАРГ. Оз.
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ЕРЕСТЉТЬСЯ2 (ЯРЕСТЉТЬСЯ?),
-щќсь, -стљтся, несов., экспресс.? 1. То
же, что ерепѓниться в 1 знач. Реб®нок
йеристљцца. КАРГ. Ус.
2. На кого, с кем, над кем и без доп.
То же, что ерепѓниться во 2 знач. На
мђму йересьтљца веть. ПИН. Ср. Йересьтљцца – џто ругђцца. С нђми-то
онљ не йересьтљлися. Нат кѓм у нђс йересьтљцца, нђша землѕ никомќ не нђдо. ПИН. Лвл. Тђм ц®-нить йересьтљця,
свој пѓньсию прѕтад да. Нѓт, не фсѓ
лјди пђрны, а йерестљця-то тњжэ хќдо. Тђм сќрянци йещ®, йерестѕца – томќ мукђ и другњму мукђ. ПИН. Яв. Йересьтљмся, вот хќдо и жыв®м, нельзѕ
йересьтљцця, фс® это йѓресь. Дак кђк
не яристљца-то?! ОНЕЖ. Клщ. Фс®
яресьтљца, яресьтљца, бедђ, да кђк мне
жћть, не знђю. МЕЗ. Длг. ПИН. Врк.
ЕРЕСТЛЉВОЙ
(ЯРЕСТЛЉВОЙ?), -ая, -ое. 1. Упрямый, своевольный, непослушный, доставляющий неприятности. Ср. вредљтельной, досђдной в 3 знач., дрђвной во 2 знач., душеверѓдной в 1 знач., ёмкой в 5 знач., капостлљвой, прокђзливой. У йѓй порђто
йересьлљвы књзы. ПИН. Ср. Напримѓр,
корњва отвѕжэця такђ, да йереслљва,
нђдо потћцькаця. ПИН. Яв.
2. Склонный к ссорам, раздражительный, неуживчивый. Ср. бранлљвой
в 1 знач., врѓдной в 3 знач., греховњдной
во 2 знач., дрђвной в 1 знач., еревђстой,
спњрной. Њн не йересьлљвой, не спњрной, как вћпьйет, так спљт. ПРИМ.
Ннк. Хњж бы сестрљцька или брђтик –
да хњж з брђтиком бы подралљзь бы –
тђк-то не йерислљвой. Њн у менѕ дрќжной такњй пђрень – не йерисьлљвой
дак. ПИН. Яв. Не йереслљвый был, со
мнњй хорњшый. Йереслљвой – џто нехорњшый человѓк. ПИН. Лвл. Уш не
йересьлљвой и не бранлљвой, табакќ
не кќрит, фс® бы зьдѓлал сђм. Онђ тњжэ йереслљва былђ по-пѓрвосьти, не

ÅÐÅÑÒÍŠÒÜÑß

пускђла наз в бђню-то. ПИН. Ёр. Йереслљвый человѓк – дрочлљвой. А земцовци – урасливы, люли-люли, немнюжане – ересливы, люли-люли (фольк.
запись). ПИН. Ср.
ЕРЕСТНЉТЬСЯ (ЯРЕСТНЉТЬСЯ?), -нјсь, -нљтся, несов., экспресс.?
То же, что ерепѓниться во 2 знач. Тњж
йересьнљцца фс®. ПИН. Шрд. Йересьнљцца стђршая, и фс®, тњжэ две дњчьки
у менѕ дак, зайересьнѕцца йещ® дак. И
зачѓм вот тђк йересьнљцца? Зљна йересьнљца, мђло йѓй тђмотки, фсё застрњила и мђло. ПИН. Ёр.
ЕРЕСТНЉЧАТЬ, -аю, -ает, несов.
Баловаться, шалить, проказничать.
Ср. глумљть во 2 знач., дрђвничать во 2
знач., ерестовђть в 1 знач., ерундљть в 1
знач., † жать зеленњ (см. жать1). Приташшђт крежћ, ломьйњ – йересьнљчили
тђк, шалљли. По квартљрам не хњдят,
не йересьнљчяют? НЯНД. Лм. // Кому.
Шаля, проказничая, доставлять неудобства, неприятности. Ср. досажђть во 2
знач., ерестовђть в 1 знач., надзолѓть.
Мнѓ веть йересьнљцяют. НЯНД. Лм.
ЕРЕСТНЊЕ (ЯРЕСТНЊЕ), -њго, ср.
По народным поверьям, магические приемы воздействия на людей, животных,
способные вызывать болезни; колдовство. В погов. Сйеснњ – не йереснњ, фс®
пойд®т. ПРИМ. ЗЗ. / ЕРЕСТНЊЕ НАПУЩЂТЬ. На кого. Рђне йереснњ напущѕли
на скотђ да, на людѓй да, на свђдьбаі да,
худћйе лјди фсѕкийе. ПИН. Квр.
ЕРЕСТОВЂТЬ, -тќю, -тќет, несов.
и сов., экспресс.? 1. Несов. То же, что
ерестнљчать. Дит®нок йиристќйо тњжо.
НЯНД. Стп. // Кому. Шаля, проказничая,
доставлять неудобства, неприятности.
Ср. ерестнљчать. Ѕ тебѓ стђну надзолѓть, стђну йиристовђть. НЯНД. Стп.
2. Сов. Что (чего), у кого. Шаля,
проказничая, привести что-н. в негодность, испортить. Закњцькать мњжно,
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ктњ у ковњ цёвњ йиристовђл, закњцькал. НЯНД. Стп.
ЃРЕСТЬ1 (ЃРЕСЬ), -и, ж. и м.,
экспресс. Обычно в сочет. с прил. и
мест. 1. Высказывания, суждения, не
заслуживающие внимания; вздор, глупость, чушь. Ср. ендђ2, ерундђ в 1 знач.
Справедлљво ли бќдет ф кнљге-то йѓресь-то рђзная. ПИН. Врк. Я говорј
фсѕку йѓресь, трунј. Фсј-то йѓресь у
менѕ написђла, не бќду бес®довать с
тобњй. НЯНД. Лм. Слыхђли такќю йѓресь? УСТЬ. Бст. (ВСЅКУЮ, ТАКЌЮ)
ЃРЕСТЬ (ЃРЕСТИ) НАПЛЕСТЉ
(СПЛЕСТЉ, ГОРОДЉТЬ, МОЛЊТЬ,
БОЛТЂТЬ). Наплетќ цењ-нить, какњйнить йѓреси, цењ не нђть. ПИН. Яв.
Роскажќ, наплетќ фсегњ, фсѕкой йѓресьти. ПИН. Кшк. А прид®ш к ней, такќю йѓресь сплет®т. ОНЕЖ. ББ. Долгожћтель, ќм-то помешђлся, горњдит йѓресь фсѕку. ПРИМ. Ннк. Такќю йѓресь
молњл. ПИН. Пкш. Тќт пришђливают,
фсѕку йѓрезь болтђют. ОНЕЖ. Врз.
ВЕЛЬ. Пжм. КАРГ. Крч. ПИН. Ёр. Квр.
Лвл. Шрд. Штг. ПРИМ. Лпш. ШЕНК. ЯГ.

2. Не представляющие особой ценности, бесполезные предметы, вещи и
т. п.; пустяки. Обычно в сочет. с всѕкая. Ср. ерундђ во 2 знач. Онљ йездовћми бћли, везьлљ фсѕку йѓресь, провњтку. ВЕЛЬ. Пжм. Дрќшка прихњдит, налњжыт фсѕкой йѓреси и бросђйет, књлед горшњк, ломђйет. КАРГ. Лдн. Фсѕка тќт йѓресь (в лукошке), тќт ы сњски,
и фсё на свѓте. ПИН. Квр. Молцљте, ребѕта, ѕ фсѕкой йѓресьти наклђла (в
суп). ЛЕШ. Врх. Бђнки да бђнки, а в
бђнках фсѕкая йѓресь накђтана. ВИЛ.
Пвл. / КЂЖНАЯ ЃРЕСТЬ. Другњ веть
и дђром, кђжна йѓрезь для чегњ?
НЯНД. Лм. Лѓгу спђть – кђжну йѓресь в
гњлову к себѓ фкладќ. Запќтана головђ, в остђтке бњле ниц® не пњмню.
ПИН. Нхч. Врк. Ёр. УСТЬ. Бст.
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3. В ед. и мн. Нечто плохое, никуда
не годное. Ср. ерундђ в 3 знач. В сочет.
с всѕкая (какђя, какђя-нибудь, какђято, кђжная, такђя, рђзная). Фсѕка йѓресь ид®т в рѓку. ЛЕШ. Юр. А џто лѓгу,
глазђ защјрю, так йѓто в глазђх у менѕ фсѕка йѓресь. ПИН. Кшк. Мњжэд
бћть, тђм свѓрху пђдат какђ-нибќть
йѓресь (заразная болезнь). ПРИМ. Лпш.
Дак кђжну йѓресь веть пьјт, проклятњй скњт. ЛЕШ. Рдм. Внќки тут рђзну
йѓресь смњтря (по телевизору), я говорј: «Оцступљсь». Щяс фсё какђя-то
йѓресь по телевљзору. ПИН. Лвл. Фс®
вот йѓресь такђ, такњ врѓднойо. НЯНД.
Стп. Покђзывают (по телевизору) рђзны йѓресьти. ПИН. Ёр. // Экспресс. Вызывающий осуждение человек дурного
поведения. Ср. беспќтник, гнусёна в 4
знач., еретљк в 3 знач., ерћжник. В сочет. с всѕкая (какђя-то). Какђ-то йѓресь ид®. Он фсѕку йѓресь – пьѕну да
срђну – волок®д домњй. ШЕНК. УП.
4. ЃРЃСТЬ. Собир.? Мелкая рыба
(какая?). Ср. мѓева. Йѓресь – ќзенька,
мђленька рћба. Њголовь да йерѓсь –
рђзны. КРАСН. ВУ.
ЃРЕСТЬ2 (ЅРЕСТЬ), -и, ж.,
экспресс.? 1. Раздражение, гнев. Ср. горѕчка в 1 знач., дљкость в 6 знач., досђда
в 3 знач. / ЃРЕСТЬ ВЫКЉНЫВАТЬ
(на кого). Загорячљцца – тњ заболљдзаболљт. На менѕ йѓресь выкљныват.
ПРИМ. Ннк. / В ЃРЕСТЬ ПОЙТЉ
(к кому). Впасть в востояние раздражения, недовольства, гнева. А тњлько
вот в йѓресь пошлђ г Зљны-то – возьмќ, да и фс®, пђпа стрњил! ПИН. Ёр.
2. Разногласия, раздоры, ссоры. Ср.
грех в 7 знач. У нђс не нђа йѓресьти
(жили врозь), мћ по Јлы вйѓхали. Йѓрезь да. Йѓресьнљцца стђршая, и фс®.
Тќт из-за невѓски у брђта – тќт йѓресь,
зашлђ косђ на кђмень. ПИН. Ёр. Хњдь
бы йѓресь-то у нљі былђ. ПИН. Яв.
/ ОДНЂ ЃРЕСТЬ. Я говорј – тњлько

однђ йѓресь! Онђ ф прњшлой гот напьйњцца пьѕны даг заругђюца. ПИН.
Яв. / ЃРЕСТЬ ВОДЉТЬ (ЗАВЕСТЉ). В
сочет. с какђя. Какќ-то спѓзь да йѓресь
вњдиш. ПИН. Шрд. Дерќца над богђцством, какќ йѓрезь завелљ. ПИН. Лвл.
/ ЃРЕСТЬ ПОШЛЂ. В сочет. с такђя.
Такђ вот тќт-то пошлђ йѓресь. ПИН.
Квр. / НА ЃРЕСТЬ ПОЙТЉ. Начать
раздор, ссору. Мнѓ он, бывђ бы йи не
достђлсе, йѓсли бы кто пошњл на йѓресь йиз робѕт. ПИН. Врк. / В ЃРЕСТЬ
ГОВОРИТЬ. Ср. в задњр. Не мњжэт в
йѓресь не говорљть, вњт в задњр.
НЯНД. Стп. // Экспресс. Имеющее обыкновение проявлять свое недовольство,
затевать ссору существо; задира. Ср.
ерепѓнь. Малјха, ты штњ зайересьнљлась (начала царапаться, шипеть), мђло тебѓ мѓсто, штњ ль? Такђя йѓресь! (о
кошке). ПИН. Ёр. // Нечто, сделанное с
намерением разозлить. А косич®м стђвили, дак вот йѓресь, я йересљть не хотѓла, людѓй обижђть. ПИН. Лвл.
3. Шалость, озорство. Ср. дљкость
в 7 знач. / ПО ЃРЕСТИ. По йѓресьти
заголомњзят. НЯНД. Стп.
ЕРЕТЃЛОЙ, -ая, -ое. Знач.? Џта не
бѓла така йеретѓла, бусетљнка былђ.
ПРИМ. Лпш.

ЃРЕТЕНО, -а, ср. То же, что еретљна. Пѓрвый рђс стригќт-то – џто йѓретено. ВИН. Кнц. Йѓретено – пѓрвый
рђс снимђют шџрсь. ЛЕШ. Ччп. Йѓретено – пѓрвая шџрсь, мѕккая шџрсь.
Пѓрвая шџрсь – йѓретено, фторђя
шџрсь – подьѕрок. ВИН. Слц.
ЃРЕТЕНЬ, -и, ж. То же, что еретљна. Йѓретень-то, бедђ, мѕкка. Внќчьке
носкљ свяжќ из йѓретени. ХОЛМ. ПМ.
ЕРЃТЉК, -а, м. 1. Злой дух, нечистая сила. Ср. дьѕвол в 1 знач. Дак тњ
прѓжде и иритикљ бћли, не кђк лјди
онљ бћли, а крестђ онљ боѕлись.
ШЕНК. Трн. Йеретикљ прибежђли да
йѓй закњмали. УСТЬ. Флн. А йеретикљ
от – шћпко знђют, коўдунћ-те, привѕ-
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жут тебѓ кљlу, дак вњт и ходљ с кљlой
той. Опѓть коновђlы-то ходљли, с Никњльска, те шћпко мнњго-то знђли, йеретикљ настоѕшшыйе. ВИЛ. Пвл. А
џтот йеретљк вћшол и йегњ задушћл.
ЛЕШ. Юр. Йеретикљ нђчели дѓвок-то
йѓсь. ВЕЛЬ. Сдр. Закњсьнику, прикњсьнику, йеретикќ, клеветникќ – йемќ вѓть
не сходљть, смолћ не вћпить (фольк.).
ПИН. Трф. В-Т. ЧР. / КАК ЕРЕТЉК.
Домњй пришлђ, њн (пьяный), как йеретљк, нњсица, трезвњнит. ЛЕШ. Рдм.
Џтот, как йеретљк, кђк ужњ, Вљтька,
йѓдет с нљм. УСТЬ. Стр. Полосатая рубашка, полосатый воротник, я нарочно подмигнула, он бежит, как еретик
(фольк. запись). УСТЬ. Брз.
2. Человек, отступающий от нравственных норм, правил; безбожник. Ср.
еретнљк. Йеретикђми назывђли тѓх
людѓй, кто цџркофь ворњчял. ВИН.
Кнц. Рђньшэ фсе бћли какљ-то йерѓтики. ПРИМ. ЛЗ. Дѓфки, дѓфки, лјди-то
бќдут йеретикђми, бќдуд жэлѓзны зќбы носљть! ПИН. Штг. Нќ вот йѓтово
йеретикђ-то постђвили з бородњй (о бутылке водки «Распутин»)! УСТЬ. Стр.
3. Экспресс. Вызывающий осуждение человек дурного поведения. Ср.
ѓресть1 в 3 знач. Бђба-то хорњша, а попђла какњму йерѓтику. КАРГ. Ус. Чётћри гњда с йерьмђньцем войевђли, они
с®, йеретикљ, сожглљ. КРАСН. ВУ. В сочет. с какњй. Вњт какљйе бћли йиритикљ! ВЕЛЬ. Пкш. Вот какњй йеретљк человѓк! ХОЛМ. Сия.
4. Экспресс. Склонный к шалостям,
проказам, озорной человек, озорник.
Микњла был тњль смешнњй, йеретљк
такњй. Њн такњй шутнњй, залихвђстой,
йеретљг был, гњлого выносљл реб®нка,
а уш морњс. КАРГ. Ар. Хљтрый да лофкњй – у нђс йеретљком звђли. НЯНД. Мш.
5. М. и ж., экспресс. Кто-н.,что-н.,
приносящее вред, ущерб. Ср. досђда в 4
знач., дьѕвол во 2 знач., еретљца1 в 3
знач. Мќха, йеретљк, летђт, никђк
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убљть не мњжу! ОНЕЖ. Врз. Дотовњ
онљ надойѓли (мухи), нђдо дављть йеретикњф! Не скњро иі задђвиш, йеретикњф. Идљ, йѓш, засрђнец, не будљся
(бодайся), йеретљк, буд®ца, не дђст убрђть. КРАСН. Прм. Њн (хорёк) йеретљк,
кќриць надђвит. ПЛЕС. Фдв. Ќу, йеретикњф, таракђноф пњлна избђ, морљть нђдо. Не угонљть йеретикђ никђк. УСТЬ.
Брз. Вакурђт тут вћсрацца нђдо на дорњге, вњт йеретикљ (о курах)! УСТЬ. Сбр. Ѕ
йегњ (волка) пинђю-пинђю: йеретљк! –
Бђлек у менѕ скњлько вћдавил самолќччих. ЛЕШ. Рдм. Щѕс навернякђ йеретљк
(о котенке) тут нассћт. Њй, џтоо Шђрика прибљть нђо, йеретикђ, фсё везьдѓ
приlњмано. Брњсила, онљ, йеретикљ (о
сорняках), вћросли. УСТЬ. Стр. ПИН.
Лвл. / Шалун, проказник. Йеретљк г дѕде на посьтѓль заберѓцце. ОНЕЖ. Кнд.
Вђс, йеретикњф, кудђ ле здђть, говоркљ
(болтливые) такљ. МЕЗ. Цлг.
6. М. и ж. Бран. Ср. дьѕвол в 3
знач., еретљка, еретљнник, еретљца1 в 4
знач. Сђмо стрђшно ругђтельсво бћlо –
«йеретљк», «дьѕвол», «понесљ тебѕ лѓшый»! УСТЬ. Стр. Чётћри гњда с йермђньцем войевђли, онљ с®, йеретикљ,
сожглљ. КРАСН. ВУ. Њй, тњжэ йѓй
жћсь-то не дай Бњх, мќш-то, йеретљк,
выгђнивад, дер®ца, да пђрень ишшо на
нѓй, квартљры нѓт. КРАСН. Прм. Њт какњй гулѕха, йеретљк! Њх уш, ожгђл (самовар), йеретљк! ПЛЕС. Фдв. Спилђсь,
йеретљк, фсѕ. УСТЬ. Сбр. Йеретикљ, не
стрњньте у менѕ мој избќ-то! ЛЕШ.
Рдм. «Штњ ты, йеретљк!» – прѓжнийе
словђ, ругђчийе. ШЕНК. Ктж. Њй, Пѓтька, ошалѓў, йеретљк! УСТЬ. Флн. Брз. Бст.
В-Т. ЧР. ВЕЛЬ. Пкш. ВИН. Брк. КАРГ. Влс.
Лкш. Ош. Ус. КОН. Твр. КОТЛ. Фдт.
КРАСН. Брз. ВУ. ЛЕШ. Шгм. Юр. МЕЗ.
Цлг. НЯНД. Врл. Лм. Мш. ОНЕЖ. Кнд.
Лмц. Прн. Тмц. УК. ПИН. Квр. Ср. Шрд.
Штг. ПЛЕС. Кнв. ШЕНК. ЯГ. В сочет. с

такњй, какњй. Цѕй фцерђ завђривала, њн
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густњй, йеретљк такњй. ПЛЕС. Фдв. Такђя онђ заѕдлива, такђ йеретљк. ВЕЛЬ.
Лхд. Такњй књт был йеретљк, сђм двѓри
с подвњрья открывђл. ХОЛМ. Сия.
/ ЕРЕТЉК БЃСОВОЙ (БОРЂННОЙ,
НЕСОЛЁНОЙ, НЕСЧЂСТНОЙ, ОКОЅННОЙ, ПРОКЛЅТОЙ, СОТЊНЬСКОЙ). Ср. еретљка окаѕнная (см. еретљка). На ребѕт: «Йеретљк ты бѓсовой!»
ЛЕШ. Рдм. Йеретљг борђнный! КРАСН.
Прм. Њй, йеретљк несол®ной! Такљ бћли
лешаклљвы, матюклљвы мђтери. УСТЬ.
Стр. Штобы вђс изнѕло, йеретикњф нещѕсных! ПЛЕС. Кнв. Што вђм нђдо мышђм, йеретикђм окоѕнным?! ОНЕЖ.
Врз. Л®шка, йеретљк окаѕнный, идљ домњй. ОНЕЖ. АБ. Лмц. Мђти свойегњ
реб®нка назов® – њх ты, йеретљк проклѕтый! ПИН. Ср. Не прљмед бњльшэ
йеретикђ проклѕтого. ПИН. Квр. Дѓ-то
йешњ жћф, йеретљк проклѕтой! КАРГ.
Влс. Њх ты, йеретљк ты сотњньской, бѓлого хлѓба не жр®, инђ бы собђка зќбы
згалдљла п. КАРГ. Лкш.
ЕРЕТЉКА, -и, ж. Бран. Жен. к еретљк в 6 знач. В сочет. ЕРЕТЉКА ОКАЅННАЯ. Ср. еретљк бѓсовой… (см.
еретљк в 6 знач). Запилђсь, йеретљка
окаѕнна! ПЛЕС. Фдв.
ЕРЕТЉНА (реже
ЃРЕТИНА,
ЕРЃТИНА), -ы, ж. Впервые состриженная шерсть молодых овец. Ср. ѓретено, ѓретень, еретљно, еретљнье,
еретљца2, еретнљна + еретљнка, еретљночка во 2 знач. Пѓрва-то шџрсь – котњру снимђш, овѓцькоф стриг®ш, – йеретљна. ПРИМ. ЗЗ. Тњттам гњт, не лонљ, прибежђла: «Йеретљну дђй» – мѕкко, пѓрва шњрсточька. ОНЕЖ. Прн.
Молодђя – йеретљна, фторђя – пњдйарки, а з борђноф шџрсь торчљт, как њсь.
ПРИМ. ЛЗ. Из йеретљны, пѓрвой
шџрсьти, онђ не тђк носкђ, онђ мѕконька. А фторђ шџрсть – пњдйарки, а
пѓрвой рђс – йеретљна, тђ мѕконька
шњрсточька. ОНЕЖ. Врз. Йѓсьли йег-
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нѕш родљце, пѓрвая шџрсь назывђйеце –
йѓретина. КАРГ. Оз. Цетћре мѓсяця
как рњдиця, так шџрсь йогњ йѓретина
назывђйецця. ВИН. Брк. Помѕкче такљ,
из йѓретины испњтки (варежки). ПЛЕС.
Мрк. Он пѓрвый-то рас йерѓтину
стрљк, онђ корњткая быlђ. ВИЛ. Пвл. В-

Т. Врш. Сфт. ВИН. ВВ. Кнц. Мрж. Слц.
КАРГ. Ар. Влс. Клт. Крч. Лкшм. Нкл. Ош.
Ус. Ух. Хтн. КОТЛ. Фдт. КРАСН. Брз. ВУ.
Прм. ЛЕШ. Смл. МЕЗ. Длг. Дрг. Кмж. Крп.
Свп. Сфн. Цлг. НЯНД. Лм. Мш. Стп. ОНЕЖ.
АБ. ББ. Лмц. Пдп. Тмц. Трч. УК. ПИН. Влт.
Квр. Лвл. Пкш. ПЛЕС. Кнв. Фдв. ПРИМ.
Ннк. УСТЬ. Брз. Снк. ХОЛМ. Звз. Кзм. НК.

ЕРЕТЉНКА (реже ЃРЕТИНКА,
ЕРЃТИНКА), -и, ж. Ласк. к еретљна.
Йерѓтинку острљгла, пѓрву шњрску с
овѓчьки. МЕЗ. Кмж. Глљко, рукављчька-то какђ лофкђ, мѕ-а-конька, из йеретљнки-то. ОНЕЖ. Трч. Йѓй (овцу)
рњсьтят њколо гњду, џту йеретљнку
снимђть. ПРИМ. ЗЗ. Йеретљнка – мѕконька шњрска у йѓй, пѓрвы-то
стриг®м овѓцьки, тѓ фсё на рукављцьки. ПИН. Ёр. Из йеретљнки не катђют,
нѓт, уш некатанѓчьна, йеретљнка не
йедр®на на вђленки, онђ мѕконька.
ЛЕШ. Блщ. Себѓ косћнку свезђла из йеретљнки бѓлу. МЕЗ. Рч. Надолњнки (варежки) везђли спљцькой из йеретљны,
тђ йеретљнка мѕконька. ОНЕЖ. Прн. С
ягќшэцёк-то с мђленьких, йѓретинка –
тќ прѓли да ткђли. УСТЬ. Снк. ВИН.

Брк. КАРГ. Лкшм. КОТЛ. Збл. КРАСН.
Нвш. ЛЕШ. Брз. Вжг. Клч. Кнс. Ол. Плм.
Плщ. Рдм. Смл. Тгл. УК. Цнг. Ччп. МЕЗ.
Аз. Бч. Дрг. Кд. Лмп. Свп. Сфн. Цлг.
ОНЕЖ. АБ. Врз. Кнд. Лмц. ПИН. Влт. Врк.
Квр. Нхч. Пкш. Ср. Шрд. Штг. ПЛЕС. Фдв.
ПРИМ. ЛЗ. Пшл. ХОЛМ. Звз. Кзм. Нз.
Нкл. Сия. Единичн. Из ворњд дворњвых вћскоцил ягћш (ягненок) уж большњй – однќ
йеретљнку вћстригла. МЕЗ. Дрг.

ЕРЕТЉННИК, -а, м., бран. Ср. еретљк в 6 знач. И менѕ сё «кђтаньцем»
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или: «Йеретљнник, кудћ побежђл!?»
Менѕ – дѓтко сосѓд бћл – с® менѕ йеретљнником звђл. ЛЕШ. Блщ.
ЕРЕТЉННОЙ1 (реже ЃРЕТИННОЙ, ЕРЃТИННОЙ), -ая, -ое. 1. Состоящий из впервые состриженной
шерсти молодых овец. Ср. еретљночной. Однђ-то нљтка йеретљнна, а другђ-то – не йеретљнна. ОНЕЖ. Тмц. Пѓрвый рђс – когдђ остригќт – йеретљнна,
онђ сђма лќччя, мѕккая. ОНЕЖ. УК.
/ ЕРЕТЉННАЯ ШЃРСТЬ. Пѓрва-то
шџрсь йерѓтинна шџрсь назывђйецца.
ВИН. НВ. Йеретљнна шџрьсь – вњт мђленьки, тњлько рњдицця, ак пѓрьва
шџрьсь. МЕЗ. Сфн. Йеретљнка, когдђ
острижњш офцј пѓрвый рђс, йеретљнна шџрьсь, онђ мѕконька. ПИН. Ср. Не
осњбо нњско ис йеретљнной шџрсьти –
скњро разрушђйецця. ХОЛМ. Ркл. Џто
сцитђйецця шџрсь йѓретинна. УСТЬ.
Снк. КАРГ. Влс. Нкл. ЛЕШ. Юр. ПИН. Квр.
Пкш. ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ. ХОЛМ. Ввч. Кзм.

2. Изготовленный из шерсти молодых овец. Йеретљнныйе дел®нки (варежки). ОНЕЖ. Врз. Мѕконькийе (носки) –
йеретљнныйе. ПРИМ. ЗЗ. Йѓто веть йеретљнныйе. Не йеретљнный вљш, какљ
тв®рды. ЛЕШ. Юр.
ЕРЕТЉННОЙ2, -ая, -ое, экспресс.
Достойный крайне негативной оценки,
плохой, проклятый. Не хочј йеретљнныі зубњф (об искусственных зубах)!
ПИН. Штг.

ЃРЕТЉНО, -а, ср. То же, что еретљна. Когдђ пѓрвой рђс стрижњм с мђленького (ягненка) – йеретљно назывђйеца. ОНЕЖ. Лмц. То йеретљно, пѓрвый рђс стригќт овѓць, а фторњй рђс –
дак «подйѓрки», а трѓтья – «шџрсь».
ПРИМ. Лпш. Стрљгли йеретљно, а фторђ (шерсть) «подйђрочьна». МЕЗ. Лмп.
Йѓретино – пѓрвый рђс снимђют
шџрсь. ЛЕШ. Ччп. ПРИМ. Иж.
ЕРЕТЉНОЧКА, -и, ж., ласк. 1.
Ласк. к еретљна и еретљнка. Пѓрвой рђс
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стригќт тњлько йѓй (её), так «йеретљнка«, «йеретљночька», онђ мѕкка, кудревђта. ЛЕШ. Рдм. Бывђло, йеретљночьку тѓнеш, онњ, как нљтка, тѓнецце.
ЛЕШ. Тгл. Йеретљночьки осњбы, йегнышкљ-то рњдяце, тђ мѕконька
шџрсь. ЛЕШ. Плщ. ОНЕЖ. Прн.
2. Только что родившийся ягненок.
Оногдћ веснњй нарњдят, йеретљночьки
малјсеньки. ОНЕЖ. Прн.
ЕРЕТЉНОЧНОЙ, -ая, -ое. То же,
что еретљнной1в 1 знач. Шџрсь йеретљночьна. ЛЕШ. Рдм.
ЕРЕТЉНЬЕ, -ья, ср., собир. То же,
что еретљна. Тњлько рњдяця йегнѕтки
да пѓрва шџрсь – йеретљньйо. ПРИМ.
Лпш. Пѓрвой рђс – йеретљньйо, другњй
рђс – подйеретљньйо. ЛЕШ. Ол.
ЕРЕТЉТЬ, -чќ, -тљт, кого-что, несов. Подстерегать? Онђ тђк-то йеретљла их, ф корњбочьке сидѓла. ХОЛМ. БН.
ЕРЕТЉХА, -и, ж., экспресс. Ср.
еретљца1 в 4 знач. В сочет. ТИТЉХАЕРЕТЉХА. Прозвище женщины. Онљ
идќт и говорѕт: «Ай Титљха-йеретљха». Не знђю, штњ йей прозвђли Титљхой! ПЛЕС. Фдв.
ЕРЕТЉЦА1, -и, ж. 1. Жен. к еретљк
в 1 знач. Мнњго бћlо фсѕких йеретикњф и йеретљц. ВИЛ. Пвл. Йейњ йеретљцей зовќт, зайдљте к йњй. ВИЛ. Слн.
Йеретљця, жџньшшына – йеретљця.
ЛЕШ. Шгм. / КАК ЕРЕТЉЦА. Мђть
летљт, как йеретљца: «Штњ вы над мойѓй дѓфкой хохњчите!» ШЕНК. ЯГ.
2. Экспресс. Жен. к еретљк в 4 знач.
Вес®лая, йеретљця, шутнљця и лофкђ
такђ. НЯНД. Мш.
3. Экспресс. Жен. к еретљк в 5 знач.
От йѓй, йеретљци, ѕ и болѓю, от йѓй!
ХОЛМ. Сия. Йеретљци на кђжном путљ.
ВИН. Слц. Љш, йеретљця (муха), сецѕс
ухлњпаю. ЛЕШ. Лбс. Кќра-то йеретљця,
а петќх-то фс® птљця. МЕЗ. Дрг. Нќ, йеретљца (кошке)! УСТЬ. Ед.
4. Экспресс. и бран. Жен. к еретљк в 6
знач. Ср. еретљха, еретљчка во 2 знач., ер-
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мђнка во 2 знач. А, йеретљця тћ! Не рќгань, а кђк-то онњ тђк, и корњву назывђют йеретљця, скђжут: «Йеретљця, ты кудђ ушлђ?!» ЛЕШ. Рдм. Ђх ты свњлоць (курице), ђх ты йеретљця! КРАСН. ВУ. Йеретљця проклѕта ты! ВИН. Брк. Вњт йеретљцы (о женщинах), пошлљ на мњс. ВИН.
Слц. УСТЬ. Ед. ¶ Прозвищное назв. деревни. Дуракњво – Ревякњво, Золотљця –
Йеретљця, Пќшлахта – Навђшка, Лѕмци – Простоквђшка. ПРИМ. ЛЗ.
ЕРЕТЉЦА2, -и, ж. То же, что еретљна. Носкљ-то мољ вот из йеретљци
свѕзаны. ПРИМ. ЛЗ.
ЕРЕТЉЧКА, -и, ж. 1. Экспресс. В сочет. ПТЉЧКА-ЕРЕТЉЧКА. О сове. Да
птљчьки-йеретљчьки. Хорњшые птљчькийеретљчьки, совђ дак. УСТЬ. Брз.
2. Бран. Ср. еретљца1 в 4 знач. Йеретљцька, сотонђ ты (корове)! УСТЬ. Сбр.
ЕРЕТНЉК, -ђ, м. То же, что еретљк во 2 знач. Йеретнљг звђли, йеретнљк. ЛЕН. Рбв. Йеретникњф розвелњсь.
ЛЕН. Пст.

ЕРЕТНЉНА, -ы, ж. То же, что
еретљна. Кђк офцѕ, тђк йеретнљна, а
тќд бњльшэ никђк не зовќт. КАРГ. Нкл.
ЕРЕФЃЛИТЬ, -лю, -лит, несов.,
экспресс. 1. То же, что ёркать в 4 знач.
ПИН. Квр.

2. Что, на чём. Свивать, скручивать. Ср. ссыкђть, сучљть. Одделљш
прѕтку да врњде послјниш и начьн®ш
йерефѓлить на ногљ. ПИН. Ср.
ЕРЕХЊРИТЬСЯ, -рюсь, -рится,
несов., чем, экспресс. Говорить о чём-н.
с хвастовством, хвалиться, кичиться
чем-н. Ср. бахвђлить в 1 знач., выславлѕться в 1 знач., выхвђливать во 2
знач., пѕлиться. Онљ сё лњтками йерехњряця да мотњрами, обеднѓш срђзу,
(если) свњзид дак. ЛЕШ. Плщ.
ЕРЖЂЛЬНИ, -ей?, мн. Мелкие
стеклянный бусы. Ср. аржђли. Аржђльни или йержђльни, онљ каг бќсы, на
шџйе. ХОЛМ. Слц.
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ЕРЖЂЛЬНОЙ, -ая, -ое. Состоящий из мелких стеклянных бус. Йержђльно бћло п®рло у менѕ, жњлто такњ, йешшњ мђмино. ХОЛМ. Слц.
ЁРЗАННИК, -а, м., экспресс. Быстро изнашивающий одежду человек. Йњрзанникоф-то у тебѕ бћло! ОНЕЖ. Тмц.
ЕРЗАНЌТЬ. См. ЕРЗОНЌТЬ
ЁРЗАТЬ, -аю, -ает, несов. 1. По чему,
на чем и без доп. Передвигаться, касаясь
какими-н. частями тела поверхности чего-н., ползать. Ср. ѓздить в 6 знач., елњзить в 1 знач., ёрзаться в 1 знач., ёркать в
1 знач., ёшкать в 1 знач. Вот по грядћ-то
и йњрзают, сорнякљ рвќт. ПРИМ. Сзм. Пњ
полу йњрзать – џто не одѓжда. ОНЕЖ.
Кнд. Ѕ без ретќс, ф плђвочьках однљх,
йњрзать на холњдном полќ-то хњлодно, ѕ
и поднялђсь, на колѓнях потихњньку. На
колѓнках йњрзат, рв®т, порѕдочьки в огорњде идеђльны. ОНЕЖ. Тмц. Не ходљла
онђ, на жњпе йњрзала. ПРИМ. Ннк. О
прњшлом гњде тњжэ йњрзали. ОНЕЖ. Хчл.
Толстќщяя такђя йњрзайет. ОНЕЖ. Трч.
2. Беспокойно поворачиваться из стороны в сторону, вертеться. О человеке.
Ср. гоношљться в 3 знач., еборзљть, егозљть, егозљться, елњзить во 2 знач., ёндђть в 4 знач., ёндаться, ерзулљть, ерзыкђть, ёркать во 2 знач., ёчкать в 1 знач.,
ёчкаться, ёшкать во 2 знач., ёшкаться,
† жњпой трястљ… (см. жњпа). Сидљ спокњйно, не йњрзай. ПИН. Крп. Дрожжэвње
тѓсто в бђне намђжут, и тѓсто вћтянет
(болезнь), реб®нок йњрзат, сначѕла йевњ
распђривали. ВИН. Кнц.
3. Сдвигаться с места, смещаться.
Ср. ѓзгать, ѓздить в 7 знач., ёндать в 5
знач., ѓхать в 6 знач., ползтљ. Онљ (половики) не тђк йњрзают, плотнѓ лежђт.
ОНЕЖ. Прн. Вер®воцькой привѕжэш
кудѓлю, штобы не йњрзала. КАРГ. Крч.
4. На что, экспресс. С трудом подниматься, взбираться куда-н. Ср. воздымђться в 4 знач. На пѓчьку-то йњрзаю. НЯНД. Мш.
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ЁРЗАТЬСЯ, -аюсь, -ается, несов. 1.
На чем. То же, что ёрзать в 1 знач.
Йњрзаиця на пњпы, штанњф однћх нђдо! ЛЕШ. Вжг.
2. При движении касаться своей поверхностью чего-н., тереться обо что-н.
О предметах. Ср. елњзить в 1 знач., ерозљть. Нарукђвники, штоп одѓжда не
йњрзалась. ПРИМ. Ннк.
ЕРЗЉТЬ, -жќ, -зљт, несов. Терять
устойчивость на скользкой поверхности, скользить. Ср. глездѓть. Ногђ йерзљт, гололѓдиця назывђйеце. КАРГ. Влс.
ЕРЗНЌТЬ, -нќ, -нёт, сов., однокр.,
по чему и без доп. То же, что ерзонќть
во 2 знач. Крыльц® по кђмню йорзнќло
сюдћ. КОН. Хмл. Половљк йорзнќл, да
по половикќ онђ! Пњл-от слискњй.
ОНЕЖ. Прн.

ЕРЗОНЌТЬ (ЕРЗАНЌТЬ), -нќ, -нёт,
сов., однокр. 1. По чему и без доп. Двигаясь, задеть что-н., скользнуть по чему-н.
Пилђ-то йерзан®т по пђльцям. ОНЕЖ.
Пдп. Жќчька прибежђла, вѓзь бњк в гнљлы, гдѓ-нибуть йорзанќла. ОНЕЖ. Лмц.
2. Сдвинуться с места, сместиться. Ср. ерзнќть. Лњшадь запрягђш в
морњс в оглњбли, тђк йерзон®т гќш-то,
сѓна подлњжат, штоп не сйерзонќл.
Суч®к такњй остђвят небњльшэнькой,
њн не мешђт и запрягђть, и тудћ не йерзон®т. ОНЕЖ. АБ. Машћна тряхнѓца,
пќля тђк йерзан®т ф плечѓ. ОНЕЖ. АБ.
3. С чего и без доп. Сдвинувшись с
места, упасть, соскользнуть с чего-н.
Ср. грѕнуть в 3 знач., егознќть, ерћзнуть. Я опѓть с пѓци-то и йерзонќла.
Њн со земл®й тђк и йерзонќл. НЯНД.
Врл. Њбнял да кђк йорзанќл. ПРИМ. ЛЗ.
Од дожжђ фсё (крыльцо) окљсло, фсѓ
зарђс йорзонќли. Нђть йейњ посадљть,
онђ никудћ-то не йорзон®. НЯНД. Стп.
Књмель вњт так йерзанќл. ВИН. Брк.
4. Экспресс. Пойти, поехать, отправиться куда-н. Ср. всћпать, дќнуть
в 5 знач., жегонќть в 4 знач. Йорзонќла,
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как вћпихнул менѕ ктњ. ПРИМ. Пшл.
Однђ бы былђ, дак йерзонќла, и к тебѓ. Нђа сходљть, по тњй дорњге йорзонќть. НЯНД. Мш.
ЕРЗУЛЉТЬ, -лј, -лљт, несов., экспресс. То же, что ёрзать во 2 знач.
Йерзулљт-то бњйко. ПРИМ. Сзм.
ЕРЗЫКЂТЬ, -ђю, -ђет, несов., экспресс. То же, что ёрзать во 2 знач.
ПИН. Пкш.

ЃРИК, -а, м. Муж. имя. У нђс кђкто Йѓрик вћкопаў рђно картњшку-то,
њн йейњ фсё вћвоlоциў, онђ фся љзгнила, картњшка-то. ВИЛ. Пвл. Йѓриком у
нас пђрня звђли. Йѓрик фсѕко жывњй,
бќтто Йѓрика нѓту. НЯНД. Лм.
ЁРИН, -а, -о. Топоним. Назв. поля.
Вђнино пњлё со скњтьним дворњм, Йњрино пњлё – Йњра тњжэ какњй-то был.

УСТЬ. Стр.

ЕРЉНКА, -и, ж. Ум. к Ерљнья. Йерљнка мђленька. ХОЛМ. Кзм.
ЕРЉНЬЯ, -ьи, ж. Жен. имя. У Йерљньйи кицљшка-то лофкђ. ПИН. Шрд.
ЃРИНСКАЯ, -ой, ж. Топоним.
Назв. деревни. Йѓринская – џто Зарљшна. ВЕЛЬ. Пжм.
ЕРЉХОВАТОЙ, -ая, -ое. Негладкий на ощупь, шероховатый. Ср. ерњховђтой в 1 знач. Онњ какњ-то кђк йерљховато. КОТЛ. Фдт.
ЁРКА, -и, ж. Ум.-ласк. к ёрђ. А
кќстышки-те, йѓсь веть йњрка – мѓленька йњрка, а большћ – кќсты. МЕЗ.
Мд. За тѓми-то за йњрками, гдѓ ле, а
мћ не йѓзьдим. МЕЗ. Дрг. Йорђ большђ, так йорђ назывђм, а мђленька –
так йњрка. Кќсьйе подле рѓку на пескќ
йњрка. МЕЗ. Мсв. Йњрка мѓлка на болњтах, да бугрћ матерѕшшы. МЕЗ. Длг.
Куропђток тњжэ лњвят нћньце – њколо
йњрок. МЕЗ. Кд. Тќт рѓчька, а тќт у нас
йњрка, љва расьт®т. МЕЗ. Аз. Бч. Сфн.
ЛЕШ. Вжг. Клч. Лбс. Цнг. // Отмель, поросшая кустарником (чаще – ивняком).
Тросьниц®к поткђшывала на йњрке.
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ЛЕШ. Смл. В®ршы-те из вљци плетќт,
на йњрках росьт®т. МЕЗ. Цлг. Морњшку бер®м в йњрки, не в болњте. МЕЗ. Рч.
ЁРКАТЬ, -аю, -ает, несов., 1. На
чём. То же, что ёрзать в 1 знач. Пњле
тђк фсё перекњпано у йегњ, у медвѓдя,
но бљть йегњ нельзѕ, на зђдних ногђх
йњркат, на пњпе. Њн на зђдних ногђх
йњркат, на зђднице. ШЕНК. ВЛ.
2. То же, что ёрзать во 2 знач. Онђ
сидѓла на табурѓтке, фсё йњркала.
МЕЗ. Сн. Њн у тебѕ хњть не йњркайет.
ПИН. Чкл. Тњттам йњркал сћн. ЛЕШ.
Блщ. // Чем. Двигать, шевелить какими-н. частями тела. Лѓшой, однњй ногњй напер®т йњркайот. НЯНД. Лм.
3. Что. Частым употреблением, трением изнашивать, делать потертым.
Штанћ-то фсё йњркат, так насьтирђть
немошнњ. ШЕНК. ВП.
4. Что и без доп. Водить с нажимом по какой-н. поверхности, тереть.
Ср. елњзить в 3 знач., ёндђть в 6 знач.,
ерефѓлить в 1 знач., ёркаться в 1 знач.,
ермњлить, ерыкђть в 1 знач., тњркать,
трать, шњркать. Тамђра фцерђ ц®-т
йњркала. ЛЕШ. Блщ. От йњркали, йњркали, нђть шоб бѓлой, а њн фс® поткрђшыват (пол). ЛЕШ. Рдм.
5. Кого, экспресс. Совершать половой
акт. Ср. ерепѓтить. На задвњрках мужћг
бђбу йњркал, йњркал, на колѓни припадђл, ф ч®рну дћрку попадђл (загадка). –
Телѓгу мђзал (отгадка). КАРГ. Крч.
6. Экспресс. Идти медленно, с трудом; шаркать. Ср. шлёпаться. По дорњге йњркат. ШЕНК. ВП.
ЁРКАТЬСЯ, -аюсь, -ается, несов. 1.
То же, что ёркать в 3 знач. У менѕ тђм
хорошњ – йњркаця не нђдо. ЛЕШ. Блщ.
2. Экспресс. Заниматься каким-н. делом, доставляющим много хлопот, труда. Ср. возжђться в 1 знач. Поднимђть я
не бќду, сђм йњркался. ВЕЛЬ. Лхд.
ЁРКИНА, -ой, ж. Топоним. Назв.
деревни. Ср. Ёркино. Вѓрьхня и Нљжня
Шђрда, мѓжду Цљрковой и мѓжду
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Йњркиной. ПИН. Врк. Не Йњркиной
пђхнё, да не Кќшкопалой. ПИН. Ёр.
Тђм Йњркину не хватђм (не заходим в
нее), хњдим ф Кќшкопалу. ПИН. Квр.
ЁРКИНО, -а, Ср. Топоним. То же,
что Ёркина. В Йњркине пђрень утонќл, пришњл тњлько с ђрмии. ПИН. Яв.
Замецѕтельного целовѓка убрђли (выслали) с Йњркина. А тќт – Іњсподи помљлуй, прийѓхала в Йњркино какђ-то
невѓрна. Њн бњльшэ и не прийѓхал, в
Йњркино йемќ дорњга закрћта. Оццјто былђ сестрђ њддана в Йњркине.
ПИН. Ёр. Фсемђ пољте в Йњркино.
ПИН. Кшк. На другњй дѓнь – хтњ на
Йњркино, хтњ на Цљркову. ПИН. Шрд.
Горѓло недал®ко – Кќшкопала, Йњркино. Ф Кќшкопалу йѓхать, в Йњркино, а тђм йесь ручѓй. ПИН. Квр.
ЕРКОВНЃНСКОЙ, -ая, -ое. То же,
что еркомѓньской во 2 знач. Онђ йорковнѓньска самђ-то, Нљна. ПИН. Квр.
ЕРКОМЁНА (ЕРКОМЁНЫ), -мён,
мн. Жители д. Ёркино. У йерком®н-то
мнњго унеслњ пострњйек-то. Прийѓхали
йерком®на с винњм. ПИН. Шрд. Йерком®на йешчњ прийежжђли, говорљли,
не знђю, почемќ бћстро умерлђ. ПИН.
Врк. У нђс тњжэ йерком®ны, шэрдом®ны,
вѓркольци – фсѓ. Йерком®на-то с тњй дерѓвни прийежжђют. ПИН. Кшк. У нђс
йерком®на нђшы-то в Москвѓ жывќт.
Йерком®на пойѓдут фподвњды. Смѓшаница такђ людѓй-то: тђм и йерком®на, и
шардом®на, и вѓркольци йѓсь. Рђньшэ
йерком®н фсё шшытђли богомњльными,
а шшђс фсё переменљлось. Сђми вы йеркомѓна. ПИН. Ёр. Йеркомѓны – водохл®бы бћли, тђк ых прозывђли. ПИН.
Квр. Шардам®на – кђшники, йерком®на – водохл®бы. ПИН. Ср. Чкл. Штв.
В фольк. Вѓркольцы – йельцћ, кушкопђлы – чернолњбы, йерком®на – водохл®бы, шардом®на – кђшники, цэркогњра – церепђны, айногњра – шолгачљ,
онљ котњмки носљли фсё, кеврњльцы –
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богомњльцы. Йерком®на к нђм ходљли,
и ходљдь былђ рукђ. Онљ йещ® бы походљли, да љм задђли тумакђ! ПИН. Ёр.
ЕРКОМЃНЕЦ, -нца, м. Житель д.
Ёркино. Кушкопђлка, кушкопђлец,
йорком®ха, йоркомѓнец. Дак веть скђжут йоркомѓнец, дак и фсѕко скђжут.
ПИН. Ёр. Во мн. Йоркомѓнци – богомњльци, в Йњркине-то богомњльци
жывќт. ПИН. Квр.
ЕРКОМЁНКА, -и, ж. Жительница
д. Ёркино. Ср. еркомёха, ерконѓмка +
еркомёночка. Ќу, москњфки, а мћ –
йорком®нки. Йерком®ны и йерком®нки –
жћтели. Вод дак йерком®нка, вод дак
Никанњровна! ПИН. Ёр. Йерком®нки-то
прийѓхали. ПИН. Врк.
ЕРКОМЁНОЧКА, -и, ж. Ласк. к еркомёнка. Йорком®ноцьки-дефц®ноцьки – нарњт негулевњй (фольк.). ПИН. Квр.
ЕРКОМЁНЫ. См. ЕРКОМЁНА.
ЕРКОМЃНЬ, -я, м. Житель д. Ёркино. А џто шђрдоменьска дѓфка, а пђрень – йеркомѓнь. ПИН. Квр.
ЕРКОМЃНЬСКОЙ (редко ЕРКОМЁНЬСКОЙ), -ая, -ое. 1. Относящийся к д. Ёркино. Онђ йеркомѓньской рњдины-то былђ. ПИН. Квр.
2. Живущий, родившийся в д. Ёркино. Ср. ерковнѓнской, ерконѓмской.
Нћньче йоркомѓньска жњнка поминђла, стрѓтились на клђдбишшэ. Скђжут,
прийѓхала йорком®ньска спорќнья.
ПИН. Кшк. Не знђю цьйљ, не йеркомѓньски. Пришлљ ко мне нђшы йеркомѓньски. И пњсле дђльшэ да шћре – и
весь концџрт показђли, цегњ мы тђм
пѓли – смотрљте тђм, старќх йеркомѓньских. Дак веть њн не йоркомѓньской мужћк-то. ПИН. Ёр.
ЕРКОМЁХА, -и, ж., экспресс. То
же, что еркомёнка. «Вѓрколка», «с
Кќшкополы», с Йњркиной – «йорком®ха», а с Вѓрколы – «вѓрколка».
ПИН. Врк. Кушкопђлка, кушкопђлец,
йорком®ха, йоркомѓнец. Ђ, йерком®хи –
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фсё заросьтягђли (говорят протяжно).

ПИН. Ёр. Йерком®хи. ПИН. Кшк.

ЕРКОНЃМКА, -и, ж. То же, что
еркомёнка. Ну давђй садљсь, москњфка
с йерконѓмкой. ПИН. Ёр.
ЕРКОНЃМСКОЙ, -ая, -ое. То же,
что еркомѓньской во 2 знач. Нђша йерконѓмска тњжо пошлђ (в лес). Дружњк-то
бћл йерконѓмской, а брђтелко скозђл:
«Пќсь только г дњму подойд®, я вас обњих не пушшќ». Онљ зьдѓзь жћли, мќш-то
йерконѓмской, потњм уйѓхали ф Кќшкопалу. Ѕ йорконѓмская и йѓсь. Бђбушка,
тћ йерконѓмская – ѕ ухожњра нашлђ.
ПИН. Ёр. В фольк. У нђс ф клќбе двѓ
гармњни – гармонљста не найд®ш. Вы,
пожђлуста, сыгрђйте, йерконѓмска молод®ш! Как на Йњркино иттљ – на дорњге тћчьки. Йерконѓмские ребѕта –
бђйенны затћчьки! У йерконѓмской-то
шпанћ на трољх однљ штђны. Одљн
нњсит, другњй прњсит, трѓтий в њчереть стољт. ПИН. Ёр. // Сделанный, изготовленный в д. Ёркино. Свђт-од говорљт: «Мнѓ йерконѓмску шђньгу» (о
невесте?). ПИН. Ёр.
ЕРЛЊГ, -а, м. Берлога. Ср. берлњг.
Йерлњк подрњют внизќ и жывќт. Спѕт
в йерлњге-то. Медвѓжый йерлњк. ВИН.
Зст. Инњй медвѓть йерлњк себѓ вћройет. В-Т. УВ. Йерлњг – берлњга, њн,
медвѓть, сђм йерлњк вћкопат, мњхом
заклад®т. ПИН. ПГ.
ЕРМЂЗИТЬ, -жу, -зит, несов., экспресс. 1. Скрести для облегчения зуда,
чесать, расчесывать. Ср. грестљ в 4
знач. Њчень-то зачѓшэца-то, йермђзица, сљльно њчень чешќ – џто йермђжу.
ХОЛМ. Кзм.

2. Что. Дергать, трогать что-н.,
не оставляя в покое, теребить. Ср. грђбать в 3 знач. Ты што, дѓфка, вњлосыто йермђзиш. КОН. Подюга.
ЕРМЂЗИТЬСЯ, -жусь, -зится, несов., безл. Испытывать ощущение сильного зуда, чесаться. Ср. вербљть,
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дрђться в 8 знач. Њчень-то зачѓшэцато, йермђзица, сљльно њчень чешќ –
это йермђжу. ХОЛМ. Кзм.
ЕРМЂК, -ђ м., стар. 1. То же, что
ермѕк. Пинжакљ-то покорњче, а йермђк подњльшэ, ѕ не застђла, дак мђма
скђзывала. ОНЕЖ. Лмц. Йермђк, кафтђн. Какњй-нимоть йермђк наволок®д
да и. В-Т. Сфт. ВИН. Корбала.
2. В фольклоре. Дѓвоцьки-тотђроцьки взѕли фсѓ по пђлоцьке, прибежђли к мњсту, стќкнули о дњску. Прибежђли йермакљ, сьнѕли фсѓ колпакљ.
Одљн йермђк не снѕл колпђк, тот остђлся дурђк (детская считалка). Тњлько ф сцитђлке остђлся йермђк, тђк я
нигдѓ не поймђла. ПИН. Нхч.
ЕРМАКЊВКА, -и, ж. Топоним.
Назв. деревни. Я рњдиной из Йермакњфки. КОН. Твр.
ЃРМАН, -а, м. Прозвище мужчины. Грљша Йѓрман, Йегњр Половњй,
Йер®мой йейњ ругђли. УСТЬ. Сбр.
ЕРМЂНЕЦ, -нца, м. Житель Германии, немец. Сажђют картњшку не
пlќгом, а под lопђту, кђк там йермђньци садѕт. ВИЛ. Слн. Собир. Чётћри гњда с йермђньцем войевђли, они с®, йеретикљ, сожглљ. КРАСН. ВУ. ¶ Прозвище мужчины. Вђся Йермђнец – отѓцто в Гермђнии служћл. Зњя Йермђнцева, св®кор бћл в Гермђнии, йевњ фсё
прњзвали Йермђнець, сћн – Вђська Йермђнець, а жэнђ – Йермђнцева. Вђська
Йермђнець бћл увез®н. ВИЛ. Трп.
ЕРМЂНИЯ, -ии, ж. Германия. В
Йермђнии служћл. ЛЕШ. Рдм.
ЕРМЂНКА, -и, ж. 1. Жительница
Германии, немка. Ср. гермђнка. Вњт њн
товдћ йермђнку прив®с. В-Т. Пчг.
2. Бран. Ср. еретљца1 в 4 знач. Вњт
йермђнка (внучка)! У менѕ ремѓнь-то
йѓсь! ЛЕШ. Рдм.
ЕРМЂНСКАЯ, -ой, ж. Первая империалистическая война. Ср. гермђнская войнђ в 1 знач. (см. гермђнской),

ермђньская войнђ (см. ермђньской).
/ НА ЕРМЂНСКУЮ. Во время германской войны. У менѕ отѓць на йермђнску
рђнен бћл. ПИН. Шрд.
ЕРМЂНЦЕВА, -ой, ж. Фамилия по
прозвищу. Зњя Йермђнцева, св®кор был
в Гермђнии, йевњ фсё прњзвали Йермђнец, сћн – Вђська Йермђнец, а жэнђ –
Йермђнцева. ВИЛ. Трп.
ЕРМЂНЬСКОЙ, -ая, -ое. В сочет.
ЕРМЂНЬСКАЯ ВОЙНЂ. То же, что
ермђнская. Былђ йермђньска войнђ, я
былђ йешњ недорњском. В-Т. Врш.
ЕРМАЧЉХА, -и, ж. Топоним.
Назв. поля, сенокосного угодья. А твой
дѕдюшка йѓзьдил тогдђ у Йермачљхи
возљл. Хњпова – вњсем, от Хњповой до
Йермачљхи четћре килњметра. Полѕ, а
угњр-от Хоргќн, Вѓрхно, тђм у Йермачљхи, тђм ишњ Зђплёсофско йесь пњжня.
Ручѓй там йѓзь за Йермачљхой Жџрть
йѓсь. ПИН. Нхч.
ЕРМЕГЂ (ЕРМЯГЂ?), -љ, ж. Иней.
Ср. вћморозок в 5 знач. Йермягђ сћпом летљт, йермегљ, лљко, двѓри, такљм яйц®м йермегђ-то и стойљт. ПЛЕС.
Спицыно. Пњсле теплђ поцстћла немнњшко – и йермегђ. ПЛЕС. Семёново.
ЕРМЃЕЩА, -и, ж. Прозвище.
ЛЕШ. Тгл.

ЕРМЃЙ, -ѓя, м. Муж. имя. Ср.
Еремѓй. Пѓй, Йермѓй, водђ не болњтная (фольк.). ШЕНК. Ктж.
ЕРМЉЛКО, -а, м. Игрушка волчок.
Ѕ уш не застђла йермљлка. КАРГ. Нкл.
ЕРМОДЃН, -а, м. Муж. имя (от
Гермоген). Йермодѓн, Йермодѓниха.

ВИН. Мрж.

ЕРМОДЃНИХА, -и, ж. Прозвище
жены по имени мужа. Йермодѓн, Йермодѓниха. ВИН. Мрж.
ЕРМЊЗИТЬ, -жу, -зит, несов., кого.
Совершать половой акт. Ср. ерепѓтить. А на повѓти прѕмо клѓти пђрень
дѓфку йермњзит (загадка). – А ф клитѓ
(клети) замњк ключ®м открывђют (отгадка). УСТЬ. Брз.
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ЃРМОЛА, -ы, м. Топоним. Назв.
реки. В лугќ рѓчька Йѓрмола йѓсь, в
йейњ стђвят мњрду. ХОЛМ. Сия.
ЕРМОЛЂЙ1, -ђя, м. Муж. имя. Ср.
Ермњха. Йермњха бћл – Йермолђй
Прокњпьйевичь. ПИН. Влт. В фольк.
Дѓт Йермолђй фс® сйѓс, што не дђй (загадка; отгадка: огонь в печи). МЕЗ. Бч.
ЕРМОЛЂЙ2, -ђя, м., нов. Мармелад. Йермолђй-от йесь йѓводека, ф корњпки-то. Йѓво йермолђй йѓсь, бывђл
хош. ПИН. Кшк.
ЕРМЊЛИН, -а, м. Фамилия. Тђм
такђя дерѓвня йѓсьть Сѓргорочьйе, оттќда пришлљ фамљлия Йермњлины.
ПЛЕС. Фдв.

ЕРМЊЛИНО, -а, ср. Топоним.
Назв. деревни. Мозњлино, Шохнњво,
Йормњлино, Забњрье. А в нљх ы не
жыв®т никтњ. КАРГ. Ар.
ЕРМЊЛИНСКАЯ, -ой, ж. Топоним. Назв. деревни. Вод зьдѓсь ни однњй дерѓвни бес прњзвищя – вот Йермњлинская дерѓвня, таг Дикњйе – селњ, вот Астђфьйефская дерѓвня, а говорѕт «Шышњвы». А тђ, што ѕ родилђсь, Астђфьйефская, это Шошњвы, а
Йермњлинская и Трќфаноський почљнок – Дљково селњ. КРАСН. Чрв.
ЕРМЊЛИНСКОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к Ермњлиным. Йермњлинска
фамљлия росплодљлась. ПРИМ. Ннк.
2. ЕРМЊЛИНСКОЙ, -ого, м. Фамилия. К Йермњлинским привернќла.
ХОЛМ. Прл.

ЕРМЊЛИТЬ, -лю, -лит, несов.,
что, чем, экспресс. Водить с нажимом
чем-н. по какой-н. поверхности, тереть, натирать. Ср. ёркать в 4 знач.
Њт йермњлиш пњл џтой дресвњй. ЛЕШ.
Вжг. Џтта выклђдывают кђтанец, потњм йегњ вырђвнивают, и вњт йегњ и
йермњлят. ЛЕШ. Клч. Двђ кќба портянђ нђть стирђть, два кќба йермњлили,
фсѓ џки местђ бћли рњвны. МЕЗ. Дрг.
Тњт шњркать, нђдь дресвњй натирђть
да пескњм ермњлили, шњркали. ПИН.
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Квр. И дњсок нѓ было, рукђми фсё йермњлили. МЕЗ. Цлг. Мд.

ЕРМЊЛИТЬСЯ, -люсь, -лится, несов. 1. Прикасаясь, прижимаясь, водить
по чему-н., тереться обо что-н. Йермњлица – обћчьно про скотђ говорѕт.
Скњт подойд®т к столбќ и давђй чесђца –
вњд, говорѕт, йермњлица. МЕЗ. Бч.
2. Экспресс. Проводить время в
праздности, бездельничать. Ср. балантрђсить. Человѓк, котњрый лјбит посидѓть-полежђть: «Хвђтит тебѓ йермњлица! Бокђ терѓть об дивђн, оп кровђть». Везь дѓнь тут йермњлица – везь
дѓнь тут нахњдица. МЕЗ. Бч. Йермњлиця кђжной дѓнь, йѓзьдит, лѓшой, на
мотоцљкле. ЛЕШ. Вжг.
ЕРМЊЛКА, -и, м., экспресс. Ум. к
муж. имени Ермолђй. Было у тёщи 7
зятьев: Николка зять, Ерёмка зять, Ермолка зять, Ефимка зять, Кирилка
зять, Захарка зять, Ванюшечка-душечка любезный был зятёк (фольк. запись). ОНЕЖ. Тмц.
ЕРМЊЛЬ, -я, м. Муж. прозвище
(имя?). Йермњль он. ПРИМ. Ннк.
ЕРМОНЅТА (ЕРМАНЅТА?), ермонѕт, мн., экспресс. Прозвище потомков Ѓрмана. Йермонѕта. УСТЬ. Сбр.
ЕРМЊХА, -и, м., экспресс. Ум. к
муж. имени Ермолђй. Ср. Ермолђй1.
Йермњха бћл – Йермолђй Прокњпьевичь. ПИН. Влт. Йермњха у йѓй был мужћк. ЛЕШ. Рдм.
ЕРМЊШИН, -а, -о. Топоним. Назв.
поля. Мы Лјпку стрѓтили у Йермњшыной цљшшэльници. ЛЕШ. Вжг.
ЕРМЯГЂ. См. ЕРМЕГЂ.
ЕРМЅК (ЕРЬМЅК), -ђ, м. Верхняя
зимняя мужская одежда из домотканого сукна. Ср. армѕк, еремѕк, ермђк. В
лѓс-от пойѓхал, так одѓнь йермѕк-от.
Йермякљ – шырњки, тђк ы замахнќцца,
онљ до пѕт. ХОЛМ. Слц. Подљ, наложћ
йермѕк, потеплѕя бќдет. КАРГ. Нкл.
Йермѕк-то руковђ длљнны, прњсто ру-
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кђвы, а воротнљг большњй от вѓтру.
ХОЛМ. Хрб. Закропђй старќха, йермѕк,
а тњ нњвой шшџй. ХОЛМ. Пгс. Йермѕк
у йевњ ис сѓрого сукнђ шшћтой. ЛЕШ.
Кнс. Йермѕк сукњнный одевђли пот
шќбу. ВИН. Зст. Њт на шќбу ерьмѕк
свойедѓльной шэрстянњй. ПРИМ. КГ.
Ну вњт в морњс пойѓдут, пњльта надѓнут, и џтот йерьмѕк свѓрху, њн з башлыкњм. ВИН. Слц. В лѓс йѓзьдили, йѓти
дњлги йермекљ назывђли. КАРГ. Ош.
ЕРМЅНЕ, ермѕн, мн. Армяне. А
здѓсь-то рабњтают йермѕне. ХОЛМ.
Нкл. Здѓсь-то на дорњге рабњтают йермѕне, т®мныйе. ХОЛМ. Бдв.
ЁРНИК, -а, м. Человек, любящий
спорить, спорщик, задира? Нќ, или
йњрником мњжэт назвђть. МЕЗ. Бч.
ЕРНЉК, -ђ, м., собир. Заросли мелкого кустарника. Ср. ерђ в 1 знач. + ѓрничёк. Ѕголь вѓсь, вѓтоцьки – фс® назывђйецца йорњй, йорђ, йорнљк. ПРИМ. ЗЗ.
ЁРНИЧАТЬ, -аю, -ает, несов. 1.
Сердиться, злиться. Ср. ерепѓниться
во 2 знач. ХОЛМ. Погост.
2. С кем. Спорить, препираться.
Ср. † против слњва говђривать (см. говаривать в 4 знач.), задњрить. Не йњрничяй! Ѕ вот щѕс сижќ йњрничяю з бђушкой. МЕЗ. Бч.
ЕРНИЧЁК, -чкђ, пр. п. -чкќ, м.
Ум.-ласк. к ернљк. Бруснљка в йерницькќ росьт®т. ПРИМ. ЗЗ. ЃРНИЧЕК. Не
хђжывать по џтой ќлочьке, даг зоростђй, дорњжэнька, йѓрничьком-берѓзьничьком да мелкљм орѓшничьком
(фольк.). УСТЬ. Сбр.
ЁРНОЙ, -ая, -ое. Обладающий трудным характером, неуступчивый, своенравный. Ср. диковђтой в 4 знач., дрђвной
в 1 знач., ерњховђтой во 2 знач. Десѕта-то
внќцюська такђ йњрна. ХОЛМ. Хвр.
ЕРНЅК, -ђ, м. Отмель, поросшая
кустарником, обычно прибрежным ивняком. Ср. ерђ в 1 знач. По мыцђм (мысам),
гдѓ болњто, йернѕк-то, мћц. КОН. Твр.

ЕРОВЂТОЙ, -ая, -ое, Топоним.
Назв. сенокосного угодья. У Пњмылёва,
у Йеровђтой да – тњжэ тђм по Л®бы.

ЛЕШ. Лбс.

ЕРЊВОЙ, -ая, -ое. Топоним. Назв.
местности. Ишшћ менѕ на Йерњвых
холмђх, ѕ на Йерњвых холмђі задавлјсь. ЛЕШ. Тгл.
ЕРОВСКАЯ, -ой, ж. Топоним.
Назв. местности. Широкая по Еровской с новью. Длинник 175/8 саж.
перечник 193/8 саж. всего 340 квадр.
сажен. Разсеяно ячменя 4 пуда 16 фунтов. Тоже по Еровской дальня полоска (запись 1925 г.). ШЕНК. ЯГ.
ЕРОВЩЉК, -ђ, м. Человек, возглавляющий рыболовецкую артель.
ПРИМ. Ннк.

ЕРЊДИТЬ, -жу, -дит, несов., экспресс. Много и напряженно работать.
Ср. жђрить в 9 знач. Бђпка фсё вот тђк
йерњдила фсё тђк, пѓлиласи. ПИН. Яв.
ЕРОДРЊМ, -а, м. Площадка для
подъема, посадки, стоянки и обслуживания самолетов, аэродром. У нђс-то
тќт недђвно йеродрњм постђвлен. МЕЗ.
Крп. Ѕ с сђнками прийежђла на йеродрњм. ПРИМ. Лпш. Ну, тђм багђш на
йеродрњме. МЕЗ. Кд. Менѕ угнђли ф
Корѕжэму, йеродрњм стрњился, мнѓ
йевњ и проводљть-то не довеlњся. ВИЛ.
Пвл. Йеродрњм тќд было нацинђўсе
стрњицце лет шџсь-сем назђт. УСТЬ.
АП. ¶ Топоним. Назв. ровного места.
Нќтренка, на холмќ, Йеродрњм прњзвали. ЛЕШ. Блщ.
ЕРОЗЉТЬ, -жќ, -зљт, несов. Находясь в движении, сдвигаться, тереться
обо что-н. О предметах. Ср. ёрзаться
во 2 знач. Тњнкийе такљйе, онљ тњлько
йерозѕт пњ полу. ВЕЛЬ. Сдр.
ЕРОМЉНА, -ы, ж. Заполненное водой место, яма. Ср. ердђн во 2 знач. У
нђз ззђди у чер®мухи йеромљна былђ
глубњкая. Йеромљна – глубњкое мѓсто
такње у рѓчьки. В џтой йеромљне купђлисе. Свалљлся в џту йеромљну, Сђшка
вћволок. КОН. Клм.
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ЕРОПЛЂН, -а (-у), м. Самолет,
аэроплан. Ср. еруслђн. Йероплђн летљт, бњнбу спќсьтят, да прибљло нарњт. КАРГ. Нкл. Одљн на йероплђне летђл. ХОЛМ. Лмн. Увљдели гермђнци с
йероплђну, таг дњбыли. ВЕЛЬ. Лхд. Йероплђном назывђли: «Тѕтька, йероплђн летљт». ОНЕЖ. ББ. Йероплђны подымђюца, дак не пускђйем. ОНЕЖ.
Чсв. Нђдо йѓхать на йероплђне. ПИН.
Чшл. А йероплђн летљт, щѕс нас увљдит, убьйњт. В-Т. Сфт. ВЕЛЬ. Пжм. ВИН.
Брк. МЕЗ. Кмж. ОНЕЖ. Прн. // Повозка
(какая?). Крњшни полукрќглыйе на
пђлки стђвят, а у йероплђна немнњго
измѓны (отличия). Йероплђн – мѓсная
поговњрка, тђк назывђют телѓгу, измѓны мђло. ВИН. Брк.
ЕРОСЂНИ, -ей, мн. Аэросани. Йеросђни, летљд дак не вљдно свѓту. Тѓто – йеросђни идќт, дак фс®, жћсь
коньчѕйеця. ПРИМ. КГ.
ЕРОФЃЙ, -ѓя, м. Топоним. Назв.
места (какого?). Бћл Йерофѓй, да сожгђли избќшку, да Бер®зово, стђнцыя.
Тњжэ прийежжђли и слѓдователь, допрђшывал (кто сжег избушку), и тђг бњльшэ
не стрњят на џтом Йерофѓйе избќшки, и
такђ хорњша избќшка былђ! МЕЗ. Сфн.
ЕРЊХА, -и, м. и ж. 1. М. Соцветие
репейника. Ср. липќнчик + ерњшка. Йерњхи-те, йерњшки, липќньцики. УСТЬ. Снк.
2. В сочет. КАК ЕРЊХА. О непричесанном, с торчащими волосами человеке. Прилизђла гњлову-то, а тњ я
(женщина) как йерњха. ПРИМ. Ннк. ¶
Прозвище мужчины. Из-за йевњ (при
нем) Йерњхой воровђли. ВИЛ. Трп.
ЕРОХВЊСТИТЬСЯ, -щусь, -тится,
несов. В фольк. Хлестаться веником в
бане. Ср. жгђться в 3 знач. Йегогњнница
поспѓла – йерохвњсьтица порђ (загадка;
отгадка: веник в бане). ПИН. Нхч.
ЕРЊХОВЂТОЙ, -ая, -ое. 1. Негладкий на ощупь, шероховатый. Ср.
ерљховатой, ерњховой, ерховђтой. А
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лљст у невњ (хмеля) к языкќ льн®т, њн
йерњховатой. КОН. Хмл. А волнќхи –
бокђ у нљх йероховђтые. В-Т. Сфт. Глђдошной лљз (лист) бывђет, лљст йероховђтый-йероховђтый.
Глђдошный
лљст, каг бумђга, а другњй – йероховђтый. Рѓтко лљз глђткой, бњльшэ фс®
йероховђтой. ВЕЛЬ. Сдр. Йероховђты
рќки такљ стђли, как тертќха. ВЕЛЬ.
Пкш. Лњкоть йероховђтой такњй, бќтто стрѓскалась књжа. ВЕЛЬ. Длм.
2. Обладающий трудным характером, неуступчивыый, своенравный. Ср.
ёрной, ершевђтой, ершљстой в 1 знач.
Нљнина фторђя дѓвочька пњ роду, мќш
йейњ йерњховат – йершћцца. ВИЛ. Трп.
ЕРЊХОВОЕ, – ого, ср. Обладающий
трудным характером, неуступчивый,
своенравный, обидчивый человек. Йерњхово-то, йершћца там мќш йейњ. ВИЛ. Трп.
ЕРЊХОВОЙ, -ая, -ое. Негладкий
на ощупь, шершавый. Ср. ерњховђтой в
1 знач., жестњкњй в 1 знач. Йорњховыи
листњцьки, не глђдиньки. Йорњховые
листњчьки у бер®зы. КАРГ. Клт. Йерњхова лопђтка, знђцит, хорошњ тњцит
лопђтка. В-Т. Сфт.
ЁРОХОМ, нареч. 1. В роли гл. члена. При им. п. Поднявшись вверх, дыбом; торча, топорщась. Ср. дыбкњм,
ершњм. Йњрохом вњлосы. ШЕНК. ВП.
2. В состоянии сильного страха,
ужаса, с поднявшимися дыбом волосами. Ср. † без душљ в 3 знач. (см. душђ).
Йњрохом таг бежђли. ШЕНК. ВП.
† ЁРОХОМ СТЂНУТ (СТЂЛИ, ПОСТЂВИТЬ) ВОЛОСЂ (ВЊЛОСЫ)
(ВСЕ). О состоянии сильного страха,
удивления, и т. п. Ср. † вњлосы… ежњм
(встђли) (см. ежњм). Другњй рђс ид®ш
по дорњге, спорхонѓце, волосђ йњрохом
стђнут. Вњлосы йњрохом стђли. Фсе вњлосы йњрохом постђвила. ШЕНК. ВП.
ЁРОЧКА, -и, ж. Ум.-ласк. к ёрђ в 1
знач. и ёрка. На йњроцьках фсё йѓсь –
ѕгоды, грибћ. МЕЗ. Мд. Кђк островњк,
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йњрочька былђ, а йейњ тепѓрь нѓту,
фсё унеслђ (река). МЕЗ. Цлг.
ЕРЊШИСТОЙ, -ая, -ое. С торчащими в разные стороны волосками. О
колосе. Књлос такњй йерњшыстой зьдѓлайеца. КАРГ. Лкшм.
ЕРЊШИТЬ, -шу, -шит, несов. 1.
Что и без доп. Переворачивать, ворошить что-н. Ср. воротљть в 8 знач. Хњдит, сѓно йерњшыт. ШЕНК. ВП. И вњт
йерњшат фсё – сѓно ворњшат. В-Т. Врш.
2. Теребя, приводить в беспорядок,
спутывать. Мњрок йерњшыт-то, обдирђт, бњлько-бњлько. КРАСН. Нвш.
3. Что. Делать рыхлым, рыхлить. Севњдня фстђла, в дѓвять чясњф да пошлђ
йерњшить лќг (лук) да чеснњк. ПИН. Чкл.
4. Кого и без доп. Трогать, ударять
водящего в игре. Ср. галљть1 в 1 знач. А
потњм йегњ снњва йерњша. Вот онљ йерњша человѓка. А йѓсли њн запђриця –
начьн®ш йерњшыть – колотљть. ВИН. Брк.
ЕРЊШЉТЬСЯ, ерњшќсь, ерњшљтся, несов. 1. Двигаться, шевелиться.
Как штњ йерошћця, књлет, вот џто
жывњйо. ВЕЛЬ. Сдр.
2. Сжиматься, ёжиться. И какђто колјшна – спљт, а вот тђк йерњшыцца. ОНЕЖ. Трч.
3. На кого и без доп. Испытывая чувство недовольства, раздражаться, сердиться на кого-н., что-н. Ср. ерепѓниться
во 2 знач. А сечѕс на бђпку йерњшыцца,
мђть лќтшэ фсѓх! А њн фсё йерњшылся,
йерњшылся, ни мнѓ, ни оццќ не говорљл.
ХОЛМ. БН. Кђтя вњду нњсит, да помњйку отнђшыват, а њн ешшњ йерњшыцца,
фњфанець шальнњй! ОНЕЖ. Прн.
4. Назойливо приставать к кому-н.,
вызывая на ссору, драку. Ср. ерепѓниться в 3 знач. Ишшњ пьѕный (муж) – йерњшыца нђдо. МЕЗ. Свп.
ЕРЊШКА, -и, ж. Ум.-ласк. к ерњха
в 1 знач. Йерњшки назывђюця, онѓ липќньцики, онѓ сецѕс не тђк лљпнут к
плђтью, а потњм налљпнут. Йерњхи-те,
йерњшки, липќньцики. УСТЬ. Снк.
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ЕРЊШНИЦА, -и, ж. Похлебка, заправленная мукой. Ср. болтђнка. В сочет.
МУСЁНКА-ЕРЊШНИЦА. Мус®нкайерњшница – џто рђнешны лјди назывђли, мукќ сухќ ф кипяч®ну вњду насыпђш. ПИН. Квр.
ЃРПИТЬСЯ, -плюсь, -пится, несов.
Собираться, намереваться что-н. делать. Ср. вестљсь во 2 знач. Йѓрпилась,
йѓхадь бћло нђдо, а потњм оддќмалась. ПЛЕС. Кнв.
ЕРСЃЙ, -ѓя, м. Топкое место, трясина. Ср. дыбќн. Йерсѓй йѓсь, дыбќн
такњй на болњтах. Рђньшэ на подл®дный лњф ходљли – не беломњшник – по
марѓйникам, йерсѓям ходљли. Йерсѓй
такњй – џто каг дыбќн, такњй. Йерсѓй
на болњте йесь, дћпкойе мѓсто. МЕЗ.
Длг. Йерсѓй – мѓсто ф тќндре, каг болњто. ХОЛМ. Лмн.
ЕРТЂШИТЬСЯ, -шусь, -шится, несов., с кем. Иметь с кем-н. дело, общаться, дружить. Ср. волтњшиться, дружљться в 1 знач. Онђ с вђми не йертђшыцце.
Онђ с робѕтами йертђшылась. ВИН. Брк.
ЁРТОМ, -а, м. Топоним. Назв. реки. Йњртом. ЛЕН.
ЁРТОМА, -ы, ж. Топоним. Назв. реки? места? Навѓзли с Йњртомы. На Йњртому йѓзьдили. Отпрђвили их на Йњртаму, ф Књми. Онљ привезлљ с Йњртомы
пњлны шолгачљ грибњф. ПИН. Нхч.
ЁРТОМСКОЙ, -ая, -ое. Топоним.
Назв. озера. Ѕ на Йњртомском њзере
бћл на рыбђлку. ПИН. Нхч.
ЕРУНДЂ, -ћ, ж., экспресс. 1. Высказывания, суждения, не заслуживающие
внимания, вздор, глупость, чушь. Ср. дќрость в 4 знач., ендђ2, ёрголь, ѓресть1 в 1
знач. + ерундљстика в 1 знач., ерундќшка.
В сочет. (ВСЅКУЮ) ЕРУНДЌ (ВСЅКОЙ ЕРУНДЋ) ГОРОДЉТЬ (ГНУТЬ,
ПОРЊТЬ, НАБАРЂКАТЬ, НАМОЛЊТЬ). Ср. ендќ… порњть (см. ендђ2).
Кричљт, йерундќ-то свој горњдит,
фсѕку-то йерундќ. ПРИМ. Ннк. Тћ
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йерундќ не гнљ. ПРИМ. Сзм. Тњлько давђй бђню топљте срђзу, да я вћмьюзь
да хвђтид, давђй, дѓфки, ч® веть я йерундќ веть порј. Йерундђ-то опѕть
набарђкаlа, когдћ цењ збрехђю. ВИЛ.
Пвл. Ћш, йерундћ тебе фсѕкой намолњла. ОНЕЖ. АБ. Не заругђюд глђвныйе йѓти вђс, што тћ там йерундћ намолњла
фсѕкой? КАРГ. Лкшм. ОНЕЖ. Лмц. ПИН.
Ёр. УСТЬ. Брз. ХОЛМ. Сия.

2. Не представляющие особой ценности, бесполезные предметы, вещи и
т. п.; пустяки. Ср. барахлљна, барахлњ
во 2 знач., всячинђ, дрянь в 1 знач., дќрность, ѓресть1 во 2 знач., ерундљстика во
2 знач., ерундњвинка + ерундљшка, ерундќха. Тепѓрь тарѓлки да тарѓлочьки и
прњчяя йерундђ. ПИН. Чкл. В сочет. с
всѕкая (вся, кђжная). Ср. всѕкая всячинђ (см. всячинђ), всѕкая дрянь (см.
дрянь в 1 знач.). Картњфель, да яљчько,
да сметђна, да йерундђ фсѕка сњбрана.
УСТЬ. Брз. Дѓфки бћли, пѓсни запљсывали, прѓсници собирђли, фсѕкую йерундќ. В-Т. ЧР. Фсѕка йерундђ надѓлана: и ќголь ид®т, и ш®рсь ид®т. ЛЕШ.
Лбс. Фсѕкую йерундќ (старые, негодные вещи) полњжым – и не вљтко. В-Т.
Врш. В хлѓб добавлѕли фс®, фсѕкую йерундќ. ВИН. Кнц. Жћто округлљця,
фся йерундђ ошђстайеця, а потњм уш и
мѓлют. ЛЕШ. Клч. Кђжно мѓсто, кђжну
йерундќ вћкосим. МЕЗ. Цлг. ВИЛ. Пвл.
КАРГ. Ар. ПИН. Ёр. Ср. Яв. ПРИМ. Лпш.

В сочет. с экая. Колбасђ килограмњва
цјшка шэзьдесѕт рублѓй вот џкой йерундћ. МЕЗ. Аз. / В роли гл. члена. Нечто, не стоящее внимания, обсуждения. Ср. говнјшка в 1 знач. Блинћ я
пойѓл дђвечя – не йедђ, йерундђ, тњлько на верхосћтку. ОНЕЖ. Тмц.
3. Нечто плохое, никуда не годное.
Ср. барахлљна, вѕха в 3 знач., ѓресть1 в
3 знач., ерундђка. Стђршэ нѓй, да он
тњжо испытђл фсѕкой йерундћ, пойѓзьдил. ШЕНК. ЯГ. В сочет. с такђя.
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Рђзи мы дќмали, што до такњй йерундћ дожыв®м (о разорении хозяйства) –
стрђшно дѓло. ПИН. Ёр. // Нелепость,
глупость. Ср. дљкость в 3 знач. Лочякњф собирђют, какќ-то йерундќ придќмывают! ПИН. Ёр. В сочет. с такђя.
Собрђли такќю йерундќ прњшлую,
прошџтчую, и мне четћре гњда сќнул
(судья). ШЕНК. ВЛ.
4. Малое количество. Ср. † с говнђ
(см. говнњ), † с гќлькину дќшу (см.
гќлькин). Кой явљлось мужыкњф, йерундђ, и тѓ калѓки. ОНЕЖ. Тмц.
5. В роли гл. члена. Безл. Терпимо,
сносно. Ср. † мљлое дѓло (см. дѓло). У
нђс на Сѓвере зьдѓся йерундђ, рђньшэ
ужџ не тњ. МЕЗ. Лбн. ¶ ЕРУНДЌ
ЕРУНДЉТЬ. См. ЕРУНДЉТЬ в 1 знач.
ЕРУНДЂКА, -и, ж., экспресс. То
же, что ерундђ в 3 знач. Йерундђку
покђзывали (в кино). ПИН. Ёр.
ЕРУНДЉСТИКА, -и, ж., экспресс.
Обычно в сочет. с мест. 1. То же, что
ерундђ в 1 знач. Наговорј тут вђм фсѕкой йерундљстики. ХОЛМ. Сия.
2. То же, что ерундђ во 2 знач.
Хлѓба привезлљ, какњй-нибуть йерундљстики. КАРГ. Лдн. А тќт џто сарђйчики. Дровеникљ да сарђйки. Такђя
йерундљстика. КАРГ. Лкшм. Вот щѕс
подљте подвернљте к Њльге Петрњвнето, у нѓй йеруньдљсьтики мнњго деревѓнской. ВЕЛЬ. Пкш.
ЕРУНДЉТЬ, -дит, 1 л. не употр.,
несов. 1. Вести себя несерьезно, легкомысленно. Не йерундљ. ХОЛМ. Ввг. Готњво тебѓ йеруньдљть-то! МЕЗ. Дрг. Фсё
йерундљт. МЕЗ. Рч. / ЕРУНДЌ ЕРУНДЉТЬ. Заниматься бесполезным делом;
баловаться, шалить, проказничать. Ср.
ерестнљчать. Опѓть просљлась – пойд®м
к т®те Сђшэ, я грј: ты йерундђ йерундљш (бегает взад-вперед). ПИН. Яв.
2. Работать с перебоями. О приборах, аппаратуре. Ср. барахлљть1 во 2
знач. А сењдни чењ-то џтот (радиоприемник) йерундљт, пишшћт-от. ВИЛ. Пвл.
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ЕРУНДЉШКА, -и, ж., экспресс.
То же, что ерундђ во 2 знач. Детљшкам фс® какќ-нибуть йерундљшку покупђют. А зимњй џта йерундђ не ид®т.
ШЕНК. ЯГ. Колѓчько, сер®шки, йеруньдљшки продавђли. НЯНД. Лм.
ЕРУНДЊВИНКА, -и, ж., экспресс.
То же, что ерундђ во 2 знач. А тђм ч®то на кнезекѓ-то прибивђют, какќю-то
йерундњвинку тђм выстрђгивают.
ШЕНК. Ктж.

ЕРУНДЊВОЙ, -ая, -ое. Несложный, не вызывающий затруднений, пустяковый. Ср. + ерундњвской. В сочет.
ЕРУНДЊВОЕ ДЃЛО. Ср. † мќдрое
дѓло (см. дѓло). Мњот, тђм йерундњво
дѓло (не работает электроплитка), посмњтрит ктњ. ХОЛМ. Сия.
ЕРУНДЊВСКОЙ, -ая, -ое, экспресс. То же, что ерундњвой. Загђдок
стњлько йерундњфских. ХОЛМ. Сия.
ЕРУНДЌХА, -и, ж., экспресс. То
же, что ерундђ во 2 знач. Из нейњ фсѕкая
йерундќха почялђ пђдать. ПЛЕС. Црк.
ЕРУНДЌШКА, -и, ж., экспресс.
То же, что ерундђ в 1 знач. Вод гдѓ какќ йерундќшку вћскажот, просказђли
скђска. УСТЬ. Брз.
ЕРУСАЛЉМ, -а, м. Родина. Где
ктњ родљлся, тќт томќ и йерусалљм
(погов.). КАРГ. Лкш. ¶ Топоним. Назв.
поля. Мђть-поле, где мђленька колњнка-то стољт. Йерусалљм – џто пњле.
Возвћшэнось, высњко мѓсто. К рекѓ
вот вћйдеш, и вон угњр. Йерусалљм-то
Золотњй-то – џто и йѓсь угњр. Золотњй
Йерусалљм, Тљтомолка, Зђручей – полѕ такљйе. МЕЗ. Аз.
ЕРУСАЛЉМСКОЙ, -ая, -ое. Относящийся к Иерусалиму или изготовленный в нем. А кђк онљ, откќда получљли
џтот йерусалљмский хлѓп? КАРГ. Ух.
ЕРУСАЛЉМЦИ, -ей (-ев). Прозвище жителей с. Выемково. Из Вћйемкова онђ, йљх ў старинќ дразьнљли: йерусалљмци – йерусалљмци прийѓхали.
ЛЕН. Тхт.
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ЕРУСЛЂВКА, -и, ж. Прозвище женщины. Натђлия Йеруслђфка. УСТЬ. Снк.
ЕРУСЛЂН, -а, м. Самолет, аэроплан. Ср. ероплђн. Мнњго в Архђнгельске йеруслђноф налетѓло. ПИН. Ср.
Арђ, арђ, Андрјшка, вњн йеруслђн летљт. ВИН. Брк.
ЕРУШЊВО, -а, ср. Топоним. Назв.
ручья. Џто тњжэ вѓть ручьйевљна былђ,
скђжут, у Књпаньца да у Йерушњва,
двѓ иі бћло, ручьйевљны. ПИН. Квр.
ЕРХОВЂТОЙ, -ая, -ое. То же, что
ерњховђтой в 1 знач. Легќшы йѓсь,
йешњ жђбы, только онљ йерховђты, а
легќша – онђ свѓтлая (блестящая), а не
йерховђта. ВЕЛЬ. Сдр. А кђк йероховђтый такњй другњй листњк, џто з другњй
бер®зы. ВЕЛЬ. Длм.
ЕРХОВЉЦА, -и, ж. Надеваемая
поверх обычной рабочая одежда. Ср.
верхњвљца в 1 знач. Йерховљца, рђньшэ рњбили старикљ, навѓрх наклђдывают. Йерховљцу на одѓжду наклђдывают, тљпа рубђхи, тњлько онђ
мат®рая, бес пќговиц, а перевѕзывают
йейњ жгќтом. УСТЬ. Брз.
ЁРШ1, -ђ, им. мн. ершђ и ершљ, м. 1.
Мелкая пресноводная рыба семейства
окуневых. Ср. + ёршик1 в 1 знач., ершљна
в 1 знач., ёршљшко, ершљще. А бњльшэ
йњрш основнњй зьдѓсь и ѕзь, звђли
яз®нок, головѓль по-кнљжному. ХОЛМ.
Нкл. Йњрш на сушйњ (высушенная рыба)
сушђ или на ухќ. ПИН. Кшк. Йоршћ-ти
да пѓстышы попадђют. Йершњв да
окушкњф наќдил. ЛЕШ. Плщ. Из йоршњф
ухђ скуснђ. ЛЕШ. Смл. Йершђ колјцийе
вњдяцца. ПИН. Чкл. Гыцљ, светлќга, йершћ, васјхи. ПИН. Квр. Ѕ лќчшэ, говорј, на йершђх прожывќ. ПИН. Яв. Влт.
Ёр. ВИЛ. Трп. ЛЕШ. Клч. МЕЗ. Бч. Рч.
ОНЕЖ. Клщ. ПРИМ. Ннк. / КАК ЁРШ. А

Вђня Йњрш, њн небольшњй, а каг зайњршыцца, дак кђк йњрш! ВИЛ. Трп. Лѕмца
гњры, Лѕмца гњры, фс® пескљ сыпќчийе,
нђшы лѕмецьки ребѕта, как йершћ, колјчийе (фольк.). ОНЕЖ. Лмц
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2. Короткие, стоѕщие торчком волосы. Ср. ёжик во 2 знач. Намђзываца
дѓфка-то стђlа (краской для волос), у
йѓй йершћ однљ остђлися. У йѓй с корнѓй-то не вћпаlо, а йершћ однљ остђлися. ВИЛ. Пвл. // Человек с прической
из стоящих торчком волос. Скњль лохмђтый, такњй йњрш. ВЕЛЬ. Пжм.
3. Деревянный гвоздь, шип с выемками, насечками на конце; сами насечки.
Мужыкљ строгђли йершћ. Йњрш –
деревѕнный гвњзьдик, на нљх лњтка
дѓржыца. ВИН. Слц. Џто вот йњрш
фколњчен тудђ, к немќ петлѕ придѓлана.
ВИЛ. Пвл. Вот такљйе йершћ вбивђли.
В-Т. Тмш. Тудђ штћрь забљт (в дверные
петли) с йершњм, а тќт колѓно, йњрш тудђ ухњдит, в нутрњ. Насекђют насѓчьку
по бокђм – џто йњрш. КАРГ. Ус. МЕЗ.
Лмп. // Деревянная деталь какого-н. приспособления с насечками для ограничения
скольжения. На дрњвнях к чјрке, штоб
дѓрево не скользљло, йњрш наколђчивают. ОНЕЖ. Кнд. Књмель спад®т с йершђто. ПРИМ. Ннк.
4. Утолщение кожи, выпуклости на
ней вследствие трения или давления, мозоль. Ср. + ёжик в 4 знач., ёршик1 во 2
знач. Жњпа фсѕ ишшњркана, йершћ на
жњпе. ВЕЛЬ. Длм. Йњрш – на конљ йѓдеш, у менѕ бойевђ лњшать-то былђ на
Шђрды. ПИН. Ёр. Йершњм назывђли,
фсё йњрш на зђдьнице, лњшадью натр®ш, у йѓй спинђ, как књсь. ПИН. Шрд.
/ ЁРШ (ЕРШЂ) НАБЉТЬ (НАТЕРЃТЬ, ПОСАДЉТЬ). Йњрш набљл –
мозњль на зђдьнице. На серељ йњрш
набьйњш, так не мњжэж бњле на жњпу
садљця. ПИН. Ёр. Йњрш набьйњш на
жњпе, не сѓдеш на конѕ. А пригњняд
бес седлђ, дак йершђ набьйњш. А парнѕм-то нђдо скорѓйе гонљть лошадѓй –
књжу на зђднице здер®ш, йершђ набьйњш. УСТЬ. Брз. На конѓ йѓхали,
џтак подњл (платья) сосьтежњж булђфкой – и на конѕ, дак такњго йершђ тут
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натр®ш! ШЕНК. Шгв. Фуфђйку приспосњбил – шњбы йершђ не посадљть.
ВИН. Брк. // След, рубец от зажившей
раны. Никакњво тут йершђ нет (после
операции). УСТЬ. Стр. // Во мн. Язвы на
коже вследствие венерической болезни.
Йершћ, худђя болѓзьнь, нљжняя бњль
(болезнь). Гоорљли, што њн болѓл худњй болѓзнью. А рђньшэ гоорљли, што
йершћ завелљсь, нљжная бњль, нечистотђ на жывотљ. КРАСН. ВУ.
5. Во мн. Возвышения, выпуклости
на поверхности чего-н., бугры. Ср. бубћрь. Йершћха – йершћ, бугрћ. Йершћха онђ зов®ца у нђс, потомќ што онђ
такљми йершђми, бугрђми. ШЕНК. ЯГ.
6. М. и ж. Неуступчивый, раздражительный человек. Ср. ёжик в 3 знач.
В сочет. с такњй. Кђк запќсьтит йещ®,
Вђля-то такњй йњрш. ЛЕШ. Клч. / ЕРШЊМ СИДЃТЬ. Сидљт такљм йоршњм, собђку прогќливал. УСТЬ. Сбр.
¶ Прозвище мужчины. Ср. ершљна.
Нњне вѓть не уставлѓюце, устђфки
(обидное прозвище) не дајт – Вђська
Йњрш, Вђська Нљнкин. ЛЕШ. Блщ.
А Вђня Йњрш, њн небольшњй, а каг зайњршыцца, дак кђк йњрш! ВИЛ. Трп.
Йершћ прњзвишшо бћло. Фѓтьки
Йершђ. ПИН. Ср. ВЕЛЬ. Пкш. ¶ Во мн.
Семейное прозвище. Ѕ рослђ, вђшу порњду звђли Йершђми-то. ПИН. Ср. Ђнна Николђйевна – фс® Йоршћ зовќт.
Њ, скђжут, Дорњнька, какђ Йоршћна
злђ! МЕЗ. Дрг. ВЕЛЬ. Пкш. ¶ ЕРШЉ
ЧЁКОВСКИЕ. Прозвище жителей д.
Чёково. Чекќйефскийе гђлки, Огрќшынские муравьйљ, Ч®кофски йершћ –
там фс® фамљлия Йершњвы. ОНЕЖ. АБ.
¶ Кличка лошади. Књнь был Йњрш, а
корњва – Белогќпка. УСТЬ. Стр. ¶
Назв. песни. / ПЕТЬ (СПЕТЬ) «ЕРШЂ». Отѓц фсё мњй пел «йершђ»: «По
загќмени йњрш полз®т – ты куда,
йњрш, полз®ш, кудћ йоршћшся?»
(фольк.). ПИН. Квр. Фсѓ я пѓсьни пере-
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пѓла – однњго «йершђ» не спѓла. Њх
вы, йњршыки-йершћ, невелљки барышћ (фольк.). ПИН. Ёр. Нхч. † ЕРШЉ
ХЊДЯТ (ПО СПИНЃ). Об ощущении
мышечной усталости. Да у менѕ вотђк,
по спинѓ йершћ хњдят – бедђ. Ѕ вот
тђк накопђлась полѕнок. ШЕНК. ЯГ.
† ЁРШ ТВОЮ МЂТЬ (ТВОЙ КЊРЕНЬ). Бран. Ср. † гребёна мать, ёб
(чью-н.) мать (см. ёб), ебѓт твою мђть
(см. ебѓт), ебљт твою рђть (см. ебљт),
ебљть твою (мђть) (см. ебљть), ебтљ
твою мђть (твою нђ гору) (см. ебтљ),
† едрљ (чью-н.) мђть (см. едрљ), † едрљт твоё налѓво (см. едрљт), † едрљть
(едрѓть) твою мђть (см. едрљт), едћть,
† екќть твой… (см. екќть), † есљ твой
лђпоть… (см. лђпоть), † етљ (вђшу…)
мђть (см. етљ), † етљт валѕй… (см.
етљт), етљ ты, † етљть (твою) мђть…
(см. етљть), ѓть твою мђть (см. еть3), ёх
тай мђть (см. ёх), † ёш мой ёш (см. ёш),
мђк во елљ (см. ель1), † мђть твою дќшу
(см. душђ), † мђть твою етљта (см. етљта), † секќт… твой дђть (см. дать),
† твој мать едрљту (см. едрљтой). Остђвили, йњрш твој мђть, сќмоцьку –
докумѓнты. ВИЛ. Пвл. Вот йњрш твой
књрень, сђм виновђт! КРАСН. Чрв.
ЁРШ2, -ђ, м. Смесь двух алкогольных напитков. Ср. + ёршик2. / ЕРШЊМ ПИТЬ. В смеси. Йершњм пљли –
вњтку со спљртом. ЛЕШ. Смл.
ЁРША, -и, ж. Орудие для летней и
зимней донной ловли рыбы, сплетённое
из пряжи, прутьев, в виде конуса с внутренней вкладкой. Ср. вёрша, нёрша.
Йњрша – мњрда, тњлько большђя и рѓткая. В-Т. Лрн. Йњрша былђ сплет®на.
Йњрша – рћбу ловљли. ВИН. Брк. А њсенью лњвят фетелѕми, тњжэ как йњрша,
тњлько ис прѓдена свѕзано. ЛЕШ. Зсл.
Йњрша – сооружџнийе для запњра рћбы. МЕЗ. Аз. Сќрпы, йњрша. ЛЕШ. Вжг.
Ќда, ќдочька, кто и йњршы стђвят.
ПИН. Яв. КАРГ. Ух.

ЕРШАЧЉХА, -и, ж. Топоним.
Назв. места. Вћшэ Кќчькаса Шџйнова рќчей – постђвлено, потњм у нђс избђ, у Харќна избђ, на Вѓрху избђ,
Вѓрхний, Йершачљха, тђм рќчей
Жџрть. ПИН. Нхч.
ЕРШЕВЂТОЙ, -ая, -ое. Обладающий
трудным характером, неуступчивый,
своенравный. Ср. ероховђтой во 2 знач.
Генђдий-то фс® йершовђтой. Генђдийто йершовђтейе, а Вђня-то фс® с улћпкой, не опсѓрет никовњ. ВИЛ. Трп.
ЁРШИК1, -а, м. 1. Ум.-ласк. к ёрш1
в 1 знач. Ср. ершњк + ершичёк. Сќщик:
лѓщик сушђт, сорњшку, йњршык, окушњк, йейњ (рыбу) очередќйеш. КАРГ.
Ух. Йњршыки фсѓ хњдят в џдаких
спљцьках (иголках). МЕЗ. Рч. Йњршыки и њсенью, а ф кќрму большђя рћба
захњдят. Рђс ловљлся там окун®к, йњршыг дак. КАРГ. Клт. Карасѓй и с®мги,
и стерлѕтки. А тепѓрь ребятљшки хњдят ќдят йњршыкоф. ПРИМ. Ннк. Ну
лђдно, йњршыки ничевњ на ухќ-то.
ПИН. Яв. Сорњга, њкунь, пескђрь, йњршык – веснњй-то в рекѓ лњвят џтих.
УСТЬ.

Стр.

ЛЕШ.

Кнс.

ПИН.

Квр.

/ ЁРШИКИ-ЕРШЉ. В фольк. Фсѓ я
пѓсьни перепѓла – однњго «йершђ» не
спѓла. Њх вы, йњршыки-йершћ, невелљки барышћ (фольк.). ПИН. Ёр. Нхч.
2. Ум.-ласк. к ёрш1 в 4 знач. Бес седлђ хорошњ, тњлько йњршык получѕйеца. В-Т. ЧР. Йњршыка нѓт на жњпе, не
нат®рла? ПИН. Нхч.
ЁРШИК2, -а, м. Ласк. к ёрш2. Йњршыка вћпила, пойдќ поплясђть. Брђшка слђденька, а йњршыка зьдѓлала мне
Федњсья, ѕ и вћпила йњршыка. Ѕ сь
тех пњр йњршыка и забоѕлась пљть.
ВИЛ. Трп. / ЁРШИКОМ. В виде алкогольной смеси. Онљ мне йњршыком
спољли, сойединѕли пљво и винњ, а ѕ
пифчѕ-то пилђ. ВИЛ. Трп.
ЃРШИН, -а, м. Фамилия. Мћ у
Йѓршына жћли во дворќ, так у нљх
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клѓдь (клеть) былђ как избќшка, фсё,
котњро хорњшэ, там клђли. МЕЗ. Сфн.
ЕРШЉНА, -ы, ж. 1. Экспресс. Увелич. к ёрш1 в 1 знач. У нђс йњрж бывђйет, по цѓтверти йершћны. ВЕЛЬ. Пжм.
2. Собир. В сочет. ОДНЂ ЕРШЉНА. Исключительно, только ерши. Однђ йершћна попђлась, йейњ на сќшник. КАРГ. Клт. ¶ Прозвище женщины. Ср. ёрш1. Ђнна Николђйевна – фсё
Йоршћ зовќт. Њ, скђжут, Дорњнька,
какђ Йоршћна злђ! МЕЗ. Дрг.
ЕРШЉСТОЙ, -ая, -ое. 1. Обладающий трудным характером, неуступчивый, своенравный. Ср. ероховђтой во 2
знач. Одљн был Волњдя Йњрш, харђктер йершћстый, как вћпьйед, дак в
дрђку. Књля Йњрш, а фс® почемќ – йершћстый бњльно, как напьйњца, в дрђку лѓзет. ВЕЛЬ. Пкш.
2. Отрицательно воздействующий
на человека. Ну, йершћста погњда,
жђркая. КРАСН. ВУ.
ЁРШЉТЬСЯ, -шусь, -шится, несов.,
экспресс. 1. Испытывая чувство недовольства, раздражаться, сердиться на
кого-н., что-н. Ср. ерепѓниться во 2 знач.
Тебѕ возьмљ – так ы йњршысь. ЛЕШ.
Смл. Товђрищь, не йершћсь. ОНЕЖ.Тмц.
Нљнина фторђя дѓвочька пњ роду, мќш
йейњ йерњховат, йершћцца. ВИЛ. Трп.
2. Назойливо приставать к кому-н.,
вызывая на ссору, драку. Ср. ерепѓниться в 3 знач. Не сойдќца харђктером,
так начьнќт йоршћца. КАРГ. Ош. МЕЗ.
Дрг. ХОЛМ. Погост.

3. Направляться куда-н.? В фольк.
Отѓц фсё мњй пел «йершђ»: «По загќмени йњрш полз®т – ты кудђ, йњрш,
полз®ш, кудћ йоршћшся?» ПИН. Квр.
ЕРШЉХА, -и, ж. Топоним. Назв. деревни. Фсѕко дерѓвни зовќцца: Кулешћха да Йершћха. Заќйта, Йершћха да Кулешћха. ВИН. Брк. Когдђ в Николђйефс,
когдђ в Йершћхи. ВИЛ. Пвл. Йоршћха.
ПРИМ. ЗЗ. ¶ Назв. поля. Йершћха-то

144

пњле большњйе пђшэца, сѓйеца, а щѕс и
пњлосы фсѓ зорослљ травњй. Тђмо горњі
был посѓян с офсњм, вь Йершћхе. В
Йершћхе сѓно кђшывала ѕ. Йершћха
онђ зов®ца у нђс потомќ, што онђ такљми йершђми, бугрђми. Йершћха – йершћ, бугрћ. ШЕНК. ЯГ. Шгв. ¶
Прозвище. Йершћха назывђли, фся семьѕ Йершћховы. ЛЕШ. Смл.
ЕРШЉХОВ, -а, м. Фамилия. Йершћха назывђли, фся семьѕ Йершћховы. ЛЕШ. Смл.
ЕРШИЧЁК, -чкђ, м. Ум.-ласк. к
ёршик1 в 1 знач. Какљ ле окушкљ да
йершыцькљ попадќт. ЛЕШ. Кб.
ЁРШЉШКО, -шка, м., экспресс. То
же, что ёрш1 в 1 знач. Йоршћ, йњршышки йѓсь. ЛЕШ. Смл. Одљн попод®т књле
йершћшко, рђзьве рћба?! ЛЕШ. Лбс.
ЕРШЉЩЕ, -а, м., экспресс. Крупный ёрш. Ср. ёрш1 в 1 знач. А тќт, виш,
йоршћшшо попђл. ПИН. Чкл.
ЕРШКОВЂТОЙ, -ая, -ое. Взъерошенный, взлохмаченный. Ср. моховђтой.
Котѓйко у тебѕ йершковђт. Супротљф
поглђдила – йершковђтой. Йершковђтой, не тњ моховђтой. ШЕНК. ВП.
ЕРШЊВА, -ой, ж. Топоним. Назв.
деревни. ПЛЕС. Кнз.
ЕРШЊВЕЦ, -вца, м. Топоним.
Назв. озера. Тђм Холѓрско болњто
йесь, там к њзеру итљ Лѕжэво, тђм
Светлѕк, Шќцьйо, Йершњвець, Ф®дорово. МЕЗ. Сфн.
ЕРШЊВКА, -и, ж. Рыболовная
сеть с частой ячеей для ловли мелкой
рыбы. Ср. ершњвая сѓтка (см. ершњвой).
Йершњфка – цястђя тњнкая сѓть. Йершњфки – специђльныйе сѓтки, веснњй,
когдђ водђ спњлицця, љх спускђют.
КАРГ. Лкш. Йершњфка – с пђльчик йечеѕ. КАРГ. Клт. У йершњфки сплотљця.
ПИН. Ср. Мутьнљк – џто снђсь тљпа нѓвода, а йершњфка – џто сѓть, потомќ
што мѓлкая – до двќх сантимѓтроф.
Йершњфка – ячѓйки двенђцеть саньтимѓтроф. КАРГ. Нкл. Лкшм.
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ЕРШЊВОЙ, -ая, -ое. 1. Предназначенный для ловли ершей. В сочет. ЕРШЊВАЯ СЃТКА. Вњт йершњвыйе сѓтки. КАРГ. Нкл. / ЕРШЊВОЙ ЧАСТЉК.
Нќ, порђньшэ чястљг звђлся, йершњвой
чястљк. КАРГ. Нкл.
2. Приготовленный из ершей. Садљсь йершњвой ухљ йѓсь. КАРГ. Крч.
3. Имеющий начинку из ершей. Щјчий пирњк, йершњвый пирњк. КОТЛ. Пчр.
¶ Прозвище жителей д. Лёкшмозеро,
издавна занимавшихся ловлей озерной рыбы. В сочет. ЕРШЊВАЯ БРЮШЉНА.
Наз бывђло лядљнци ругђли «йершњвы
брюшћны», а мы их «тистойѓды» – в засторњнках тѓсто варѕт. КАРГ. Лкш.
Л®кшмозеро – «йершњва брюшћна» – с
рћбой бљлися фс®. КАРГ. Лдн.
ЕРШЊК, -шкђ, м. То же, что ёрш1
в 1 знач. + ершњчек. Йѓсь, сорњга, йершњк. ХОЛМ. Слц. Бывђло пойд®м на
рыбђлку, какњй галѕминку вћудим,
йершђ ли, йѓльчика, а бђбушка скђжэт:
«Йершњг да и тњд в горшњк». МЕЗ. Аз.
ЕРШЊМ, нареч. Поднявшись вверх,
дыбом; торча, топорщась. Ср. ёрохом
в 1 знач. / ЕРШЊМ СТОЅТЬ. Хњдит,
каг бандљт, вњлосы фсё йершњм стоѕт.
НЯНД. Лм. Корњтенькийе (волосы), и
фсѓ стоѕт йершњм. Тђк стоѕт, сошшытђть мњжно, йершњм. ОНЕЖ. АБ. Ѕ
хоть малѓнько, штобы не йершњм-то
стойѓли (волосы). КАРГ. Ар. В роли гл.
члена. При им. п. Дѓдушко, фотографљровать нас с тобњй лђдят, ты лѕмки-ти
роздѓнь, дорогњй. У менѕ вњлосы йершњм. КАРГ. Ар. † ВЊЛОСЫ ЕРШЊМ
ВСТАВЂЮТ (ПОДНЯЛЉСЬ). О состоянии сильного страха, удивления и
т. п. Ср. † вњлосы… ежњм (встђли)
(см. ежњм). Ѕ подќмаю – вњлосы йершњм фставђют. МЕЗ. Длг. Вњлосы йершњм поднялљсь. ХОЛМ. Кзм.
ЕРШЊЧЕК, -чка, м. Ум.-ласк. к ершњк. Вњт такљ плњточьки (плотва),
њкуни, другљ йершњчьки с пђлець
тњлько. ХОЛМ. Звз.

ÅÑÊ

ЕРЋЖНИК, -а, м., экспресс. Ведущий разгульный образ жизни, беспутный
человек. Ср. ѓресь1 в 3 знач., Рабњтник у
попђ такњй йерћжниг бћл. ПИН. Квр.
ЕРЋЗНУТЬ, -ну, -нет, сов., по чему,
экспресс. Сдвинувшись с места, упасть,
соскользнуть откуда-н., с чего-н. Ср. ерзонќть в 3 знач. Њн по џтому (спуску) тудћ и йорћзьнёт, внљс сйѓдёт. ОНЕЖ. АБ.
ЕРЋКАЛКА, -и, ж., экспресс. Существо, издающее низкие ритмичные
звуки. Ђ-а, зажђлиласе, ишшњ пойд®ш
на дорњгу? Идљ домњй, йерћкалка (корова). ОНЕЖ. АБ.
ЕРЫКЂТЬ, -ђю, -ђет, несов., экспресс. 1. Что и без доп. Водить взад и
вперед с нажимом по какой-н. поверхности, тереть. Ср. ёркать в 4 знач. Пњл
йорыкђть нать. Нђдоть вехот®к облљть
кипяткњм, каг зачьн®ш йорыкђть. Старљк фсј нњчь йорыкђл. КАРГ. Нкл.
2. Кого. Толкать, подталкивать. Ѕ
вам загонј загђтку: Старљк старикђ
фсј нњчь йерыкђл, а ќтро настђло, йерыкђть перестђл (фольк.). ХОЛМ. Сия.
ЕРЋКНУТЬ, -ну, -нет, сов., чем.,
экспресс. Нанести удар кому-н., ударить кого-н. Ср. ёкнуть в 1 знач. Њн
вить йорћкнё пђлкой. НЯНД. Стп.
ЕРЋШКА (ЕРЋЖКА?), -и, ж.
Знач.? Йерћшки такљ жњлты (в цветке). ОНЕЖ. Тмц.
ЃРЬМА, -ы, ж. Топоним. Назв. залива. В џтой ѕме купђлись, Йѓрьма назывђлась. ШЕНК. УП.
ЕСЂК, -ђ, м. 1. Мотив, напев. Возьмљ йесђк пѓсьни. Љж, дѓва, кђк појт, какљ йесакљ. У вђс важнѓе йесђк выхњдит.
ЛЕШ. Ол. / НЕ НА ТЊТ ЕСЂК (ПЕТЬ).
Не на тњт йесђк појт. ЛЕШ. Клч.
2. Во мн. Движения руками при разговоре глухонемых. В сочет. ЕСАКЂМИ (ПО ЕСАКЂМ) ГОВОРЉТЬ
(РОЗГОВЂРИВАТЬ). Онђ рѓчью не
говорљла, фс® йесакђми. Мђленька и
розговђривала фс® йесакђми, а топѓрь
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розговђривайет, куљма. КРАСН. ВУ.
По йесакђм разговђриват. В-Т. Вдг.
Вроли гл. члена. Онђ прљдед да фс® йесакђми да йесакђми. КРАСН. ВУ.
ЕСАКЊВ, -а, м. Фамилия по прозвищу. Йѓй фамљлия-то Просвљрнина, а
то как по-деревѓнски – Йесакњвы.
КОН. Хмл.

ЕСЂКОВО, -а, ср. Топоним. Назв.
сенокосного угодья. Пњжни у нђс такийе: Йесђково, Књкотово. КАРГ. Крч.
ЕСЂЧИТЬ, -чу, -чит, несов. 1. Говорить без умолку, болтать. Ср. балантрђсить, болтќнить, вѕчкать. ПИН. Пкш.
// Беседовать с человеком, имеющим какие-н. особенности речи. Я знђю с нљм
йесђчить, пойесђчю с нљм. ВИН. Зст.
2. Экспресс. Говорить, произносить
что-н. неотчетливо, невнятно. По-свњйему йесђцит (ребенок), не говорљт.
ВИН. Тпс.

ЃСЕК, -а, м. Изгородь, сооруженная, как правило, из наклоненных, переплетенных друг с другом веток, кустов, тонких деревьев. Обычно вне деревни. Ср. њсек. Рђньшэ йѓсиг завђливали – рђньшэ нѓ было забњроф, перетћки дѓлали, лѓс навђлят. КАРГ. Ус.
ЕСЕМЕНЃНЬЕ, -ья, Искусственное оплодотворение, осеменение. У менѕ тогдћ корњва мѕлася, йѓхали за йесеменѓньйем. ПИН. Врк.
ЕСЃНИЯ, -ии, ж. Жен. имя. Йесѓния – большње (полное имя), а тђк –
Йѓська. МЕЗ. Мсв.
ЃСЕТКА, нареч. В этом месте,
здесь. Ср. ѓтта в 1 знач. У нђс йѓсетка
плђтья старљнны. Копѓйка йѓсетка – в
магазљн сходљть. А у менѕ йѓсетка племѕнник Рќдик. Ловќшок-то йѓсетка, да
не дајт ловљть. И йѓсетка пђрныйе
кќрмы. Нћне вњтка йѓсетка, так не варѕт (пиво). Пњжни йѓсетка: Бѓло, Осљноф њстроф, Крутђя, Пђлма – тњжо такњ тонќцё мѓсто. Отлђсьник у ней
йѓcетка. КАРГ. Хтн.
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ЃСИ1. В сочет. ДА ЃСИ. Ср. ѓхи.
Повторяющиеся рефреном слова в песне. Жћл-был Меркќшка да йѓси, у
Меркќшки был Федјшка да йѓси
(фольк.). ПИН. Ёр.
ЃСИ2. См. ЃСЛИ.
ЃСИ3. См. ЕСТЬ3 в 1 знач.
ЕСЉ. В сочет. † ЕСЉ ТВОЙ ЛЂПОТЬ. Бран. Ср. † ёрш твою мђть
(твой књрень) (см. ёрш1). Есљ твой лђпоть! – А у йевњ бћл матјк. УСТЬ.
Стр. ¶ Прозвище женщины по ругательству, часто употребляемому мужем. Дђрья «Йесљ твой лђпоть». Звонљ бђпке-то: «Йесљ твой лђпоть, возьмљ њбрать». УСТЬ. Стр.
ЁСИК, -а, м. Мелкая рыба (какая?). Ср. мѓва. А ф Књми них назывђют йњсик. ПИН. Нхч.
ЃСИН, -а, м. Фамилия по прозвищу
предка. Дѓд был Йефсѓй, фсё звђли Йѓсины. Вђнины бћли, Йѓсины – Йефсѓй
бћл, поџтому так ы нђзвали. КАРГ. Ух.
ЃСИНО, -а ср. Топоним. Назв. деревни. Там, где клђдбище – Рњдьнемский бњр. Пњсле Рњдьнемы Поцсђвино,
Йѓсино там йещё йѓсь. Ищё в Лѓвино
ростђнь, фс® о Пљнегу идќт полѕ, ищ® в
Йѓсино, фс® сѓно стђвят. ПИН. Нхч.
ЕСИПЊВСКАЯ, -ой, ж. Топоним.
Назв. деревни. Онљ фсе нежылћйе дерѓвни: Подлњсточька – снес®н пњлносью пос®лок, Верхњвьйо, а пљшэца Йесипњфская или Федњтофска зов®ца.
Чесњвенская – зов®ца Чесњвенская, пљшэца Йесипњфская. ШЕНК. ВЛ.
ЃСКИН, -а, -о. Топоним. Назв. болота. Йѓскин мњх, Чѕячий мњх, Вензљн – болњта. ПРИМ. ЛЗ.
ЃСКИНА, -ой, ж. Топоним. Назв.
деревни. Ср. Ѓскинская. Йѓскина – дак
Йѓскинская даг Забљфкино. КАРГ. Ар.
ЃСКИНО, -а, ср. Топоним. Назв.
деревни. Ф понедѓльник – у нђс ф Погњсьте, во фторћх – Фетькњво, Залѓсьйо, ф цетвѓрьк – на Љфшыне, Мђлое и
Йѓскино, ф субњту послѓдний, Ивђново. КАРГ. Крч.

147

ЃСКИНСКАЯ, -ой, ж. Топоним.
Назв. деревни. Ср. Ѓскина, Ѓсковская,
Еськњвская. Йѓскина – дак Йѓскинская
даг Забљфкино. Забљфкинская или Йѓскинская – однњ. А вњт из Забљфкиной, из Йѓскинской. КАРГ. Ар.
ЃСКОВСКАЯ, -ой, ж. Топоним.
Назв. деревни. Ср. Ѓскинская. Пѓрва там
Подќхтинская, потом Соколљнская, потњм такђ ложћна и Мљшкофская, а потњм уш Йѓскофская. КАРГ. Ар.
ЃСКИЧ, -а, м. Прозвище мужчины.
Товдћ бћло веть иі двђ: Књля Вышыбђла и Йѓскичь. КРАСН. ВУ.
ЕСКОЗЊБ, -а, м. Рыба пескарь. Ср.
пескозњб. Йескозњба изловљл. Йескозњбоф скњлько, так ис камнѓй натаскђли.
КАРГ. Нкл. Йескозњп – обыкновѓной
пескђрь, и фс®. Йескузњп – рћпка, а тњ
верховњдоцьки, подйђзок йѓсь, сорњга,
хђриуса њчень мнњго. УСТЬ. Сбр.
ЃСКОЛЬ, нареч. 1. Так, в такой степени, настолько. Ср. ѓдак в 3 знач. Њй,
Књлька, ѓсколь бњльно. Ѓсколь мнњго
робѕт, откќда онѓ взелљсь? Гдѓ ты ѓсколь
дњўго былђ? Пђрень-от ѓсколь ум®н стђў
дак. ВЕЛЬ. Лнв. Давнњ йѓсколь. ВЕЛЬ.
Пжм. Я, гворј, я бојся (кататься с горки). Не бњйся, не урњниш, штњ ты, йѓсколь нљско, дѓфка. ВИЛ. Пвл.
2. Именно в такой, названной мере,
степени, настолько. Ср. ѓстоль во 2
знач. Не чљсто карзђли, тђк оставлѓли,
ѓсколь дњлги суцькљ. В-Т. Пчг. Доскђто йѓсколь и долгђ бќдет. В-Т. Тмш.
3. Такое количество, столько. Ср.
ѓсколько в 1 знач., ѓстолько в 1 знач.
Дак ѕ вот тњлько йѓсколь знђю, а тђк
вот мћ чљтывали с такљми ж жџншшынами, а бњльшэ не прихђжываlося
ни сь кѓм. ВИЛ. Пвл.
4. Какое количество, сколько? Ср.
сколь. Нћньче йѓсколь нњсят? ШЕНК. ВП.
ЃСКОЛЬКО, нареч. 1. То же, что
ѓстоль в 1 знач. Ѓсколько свђтаюцца,
тњ не оддавђют. ЛЕШ. Кнс. Фс® пере-
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жћли, йѓсколько, и фс® жыв®м ишњ, не
пњмерли. ПИН. Влт. В роли гл. члена. Њ,
йѓсколько сњсон! ЛЕШ. Вжг.
2. Некоторое количество, несколько.
У йѓй йѓсколько рабњчих. ПИН. Влт.
ЃСЛИ (ЃСИ), союз условн. В том
случае, когда. Ср. бќде2 в 1 знач., ѓжели,
как. Йѓси справлѕюд дѓнь рожжџния,
менѕ фсегдђ приглашђют. Ѕ не
заблуждђласи в лесќ, но знђю, што
йѓси заблќдисся, нђдо на лѓву стњрону
одѓжду переменљть. КАРГ. Ар. / ЃСЛИ
КАК (КАК ЃСЛИ). Йѓсли как медвѓдиця зь детьмљ, берегљсь, онђ охранѕт
йљх. ЛЕШ. Рдм. Йѓсли как мђлы кљсьти-ти, а йешч® преденьц®-то остђлось,
пќсь вћмотат. ЛЕШ. Лбс. Йѓсьли как в
лесќ, то тњлько в ручьј или у рекљ.
ВИН. Зст. Йѓсли как уш согласѕца онљ
(о свадьбе). КАРГ. Лкшм. Прѓдено-то
не добелђ вћмойош, а йѓсли каг добелђ, тњ и не нђдо. ПРИМ. ЗЗ. Йѓсьли как
рњдяцца (ягоды), тњжэ не кђжды гњт.
ПИН. Нхч. Џсли суровњй, то њн йешњ
посјт лежћт, а йѓсли как он улежђл,
што там фс®-то от невњ изомн®ш, вћхлопайеш. ВЕЛЬ. Сдр. А йѓсьли как
онђ (курица) посажњна ф корзљну, онђ
мњжо… запђрить. Как йѓсьли не клюйњт – так неиньтерѓсно. Как йѓсьли кќриця посђдит (снесет яйцо), из гнездђ
вћньте. ПЛЕС. Прш. ¶ А мћ как йѓсли закќтаем, онљ шћпко смњрщяца.
КАРГ. Лкшм. Њн сё ровнњ как йѓсли
прђф – он докђжо, он сё ровнњ докђжо. ПИН. Квр. Вот как йѓсли давнјшныйе-те гњды, дак тњжо пlњхо бћlо.
ВИЛ. Пвл. А как йѓсли у негњ дѓти нарождђюца. ШЕНК. Ктж. / БЌДЕ ЃСЛИ
(ЃСЛИ БЌДЕ). Бќде йѓсли не под®т,
музьн®т в вњду. Йѓсли бќде переменѕть –
скотђ в деннќю пасьтљ – то пњжже.
УСТЬ. Снк. / ЃСЛИ КОГДЂ (КОГДЂ
ЃСЛИ). Йѓсли когда бќдё врѓмё.
ПЛЕС. Прш. Какњй мђтери нрђвица,
когдђ йесли пьјт. ПРИМ. Лпш.
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ЕСПЕДЉТОР, -а, м. Работник, занимающийся экспедицией чего-н., экспедитор. У нђс это жћли йеспедљторы,
стњлько годњф у нђз жћли, не взялђ
копѓйецьки. МЕЗ. Мсв.
ЃСТВА, -ы, род. мн. ѓствов, ж.
Приготовленное кушанье, блюдо. Ср.
едђ в 4 знач. Какќ йѓсву неслљ, то нђть –
берљ, а не нђть – не берљ. ЛЕШ. Смл.
С числит. Скњлько йѓсвоф – тњлько
рѓтьки не сошчытђть, от однњй рѓтьки
скњлько харчѓй. До десетљ йѓсвоф давђли (на праздничный стол). ЛЕШ. Блщ.
Три йѓсвы, трљ йедћ ходь зготњфь на
помљны: сќп или ухќ, рћбы. ЛЕШ. Клч. В
фольк. За сахђрныма йесвђми. ЛЕШ. Кб.
Слђвныі гостѓй нащитђлася, ѕ пилђ и,
младђ, кќшала, три йесвћ йѓла сахђрныйе, трљ питьѕ пилђ медњвыйе, я пѓрвую
йѓсву кќшала, бѓлу лѓбеть рќшала, а
другќю йѓсву кќшала, йѓла рћбинку трепќчюю, трѓтью йѓсву кќшала… КАРГ.

йѓс – йесвѕна. ЛЕШ. Клч. Йесвѕной (человек) – тњт йѓс хоть волоцьнѕк кљсленькой. ШЕНК. ВП. У нђс уж дѓтка на
што йесьвѕной, а кђшу ѓту не йѓс.
ЛЕШ. Лрк. Йѓсли мне бћть такњй пысковђтой, не йесвѕной, ѕ бы подњхла.
ВЕЛЬ. Сдр. А у нђс «йесвѕна», йѓсли
йѓс хорошњ; скотљна скђжуд – «жоркђ». ПИН. Яв. Такњй порос®нок стђл
йесвѕной. ВИЛ. Слн. Бђльки прљдут какљ йесвѕны, дак сйѓдят, у менѕ церемњдны какљ. ЛЕШ. Плщ. Ед. Ол. Смл.

Собир. Фсѕкой йѓсвы надѓлают, жџншчыны как вћпьют, так у нљх весѓлья
тут кќчя. ЛЕШ. Блщ. Фсѕкой йѓсвы у
йљх, фсѕкой фсечинћ у йљх: йѓсва за
йѓсвой. ЛЕШ. Рдм.
ЕСТВЁНОЙ, -ая, -ое. То же, чт
ествѕной в 1 знач. Йесв®ной вњт тњт.

ЛЕШ. Смл.

Нкл. Клт. Крч. Ух. ЛЕШ. Брз. МЕЗ. Аз.

ЛЕШ. Цнг.

ЃСТВО, -а, ср. То же, что ѓства.
Пѓрво йѓсво кќшали. КАРГ. Хтн.
ЕСТВЅНЕНЬКОЙ, -ая, -ое. Ласк.
к ествѕной в 1 знач. Њн хорошњ у нђс
йѓс, йесьвѕненькой такњй. ЛЕШ. Клч.
Не йесвѕненькой (поросенок). ВИЛ.
Пвл. Йесьвѕненькой попад®ца, дай
бњх. ВИЛ. Трп.
ЕСТВЅНОЙ, -ая, -ое. 1. Обладающий хорошим аппетитом, неприхотливый в еде. Ср. едкњй в 4 знач., ествёной,
жеркњй + ествѕненькой. Њн у нђс йесьвѕной, сњкоў, он у нђс с® кќшат. Мђша-то – тђ йесьвѕней, обросьт®т цицѕс
ыйњ. ВИЛ. Пвл. Чењ наспопђло, тњ и

Тгл. УК. Юр. ВЕЛЬ. Пкш. ВИЛ. Дьяконово. Трп. ВИН. Мрж. КОТЛ. Збл. ЛЕН. Яр.
МЕЗ. Аз. Бч. Лмп. ПИН. Шрд. УСТЬ. Стр.
ХОЛМ. Гбч. ШЕНК. Ктж. Шгв. / На что.

Имеющий пристрастие к какой-н. определенной еде, питью. Ср. жњркњй. На
винњ исвѕны. ВЕЛЬ. Пкш. А ѕ был тњжо на џто слљшком йесьвѕный, штобы
менѕ обљдели – не дђй бњх! ШЕНК. ВЛ.
2. Питательный, сытный. Бывђло,
большысьвњ-то жћтнё йесьвѕно пеклљ.
3. Такой, который хочется есть,
вкусный. Ср. едкњй в 3 знач. Бђбьйе ќхо,
њн, Лљда, њчень йесвѕной. ЛЕШ. Клч.
ЕСТЃСТВЕННО, нареч. 1. Не касаясь один другого, свободно. Онљ у менѕ сњхнут йесьтѓсвенно, не задевђя
друг дрќга (о сушке грибов). ПИН. Ср.
2. Так, как обычно, как принято называть. «Чљка» (мужской половой орган) – не матјк, так йесьтѓсвенно, у нђс
(женщин) кќра дак кќра, а у нљх (мужчин) – петќі дак петќх (названия половых органов). ПИН. Квр.
ЕСТЃСТВЕННОЙ, -ая, -ое. 1. Созданный природой, природный. Ср. дљкой
в 1 знач. Вњн бѓло мѓсто – угњр, к рекѓ
уклњньчик, травђ такђ йесьтѓсвена
росьт®т. ВИЛ. Трп. В лесќ йѓли йесьтѓсвенную травќ. ВЕЛЬ. Пкш. А у тебѕ,
Натђш, йестѓсвенные вњлосы, некрђшэные. ПРИМ. ЛЗ.
2. Выращенный собственными руками. Ср. свой. Сходљла ѕ ищѓ, многовђто
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пропљла я пињны тњй (настойки пиона), йестѓсьвеной пињн у менѕ расьт®,
трављна-та. ПИН. Ёр. // Изготовленный
из выращенных на своей земле растений.
Картњфельные – йестѓсвенные пирогљ.
КАРГ. Ух. // В ср. р. в знач. сущ. Отѓц
говорљл: «Ребѕта, людѓй не опщљтывайте, на йесьтѓственном прожыв®те».
ПИН. Лвл.

3. Постоянно встречающийся, обычный. Крќпная рћба ид®т свѓрх йесьтѓсьвеной. МЕЗ. Дрг. У менѕ на повљти так
йесьтѓсьвеные йѓсь. УСТЬ. Брз.
4. Соответствующий определенным
представлениям о чём-н., подлинный, настоящий. А џта йестѓсьвена цџркофь, с
фотогрђфии нарисњвана. ПИН. Ср.
ЕСТЕСТВЊ, -ђ, ср. 1. Природное
вещество. Ф корбоскђі жывќд буди
вод®шки, жћтко йестесвњ. ОНЕЖ. Лмц.
Џто йестесвњ хорњшэйе. КАРГ. Нкл.
2. Мужской половой орган. Ср.
добрњ1 в 7 знач., женљлка, † живњй конечёк (см. живњй), петќх. По-нђшомуто йесьтесвњ назывђют – члѓн-то с йѓйцями. ПРИМ. ЗЗ.
ЕСТЁХА, -и, м., экспресс.? Муж.
имя. Естёха был Васке отец (запись).
УСТЬ. Стр.

ЃСТИ1. См. ЃСТЬ1.
ЃСТИ2. См. ЃСТЬ2.
ЃСТИНКА, -и, ж. То же, что ѓства. Ср. Какђ нать йљсинка – ф пѓцьку
постђвят. Там хлебђют – тњлько дѓла
давђй! МЕЗ. Бч.
ЃСТОЛЬ, нареч. 1. То же, что ѓсколь в 1 знач. Жђрко йѓстоль. Йѓстоль
травђ-то беднђ. Полдѓла, йѓстоль-то
хорошњ. ХОЛМ. НК. Цѕй йѓкой ид®т,
хќдо йѓстоль. ПИН. Нхч.
2. То же, что ѓсколь во 2 знач. А
тњлько йешшњ вот онљ и йѓстоль велљки бћли, вњт со стњл вот такњй, на тњй
сторонѓ рќцька и на другњй. ПРИМ. ЗЗ.
Да штњ ты, вњт йѓстоль великњ. В-Т.
Сфт. Йѓстоль дњлог был. ПИН. Пкш. А

одљн пњяс йѓстоль шырњкий. МЕЗ. Цлг.

КРАСН. Поржаковская.

3. Таким образом, именно так, как
указано (представлено) или известно
говорящим. Ср. ѓдак в 1 знач. Я грј, накњлоты йѓстоль тњлненько. ВИЛ. Пвл.
ЃСТОЛЬКО, нареч. 1. Такое количество, столько. Ср. ѓсколь в 3 знач.
Йѓстолько постилђльникоф-то наткќт.
ХОЛМ. ПМ. Њй, Леконљтка, идљ-ко давђй, мы йѓстолько набродљли молѕтто (мелкой рыбы), дак понесљте. ВИЛ.
Пвл. Йѓстолько пострадђло людѓй, нђдо фсех обќть, одѓть. ПИН. Влт. Детѓй
йѓстолько накопљли – кормљть нђдо
йљх. ЛЕШ. Смл. Рђзве набер®ш йѓстолько хлѓба. ПРИМ. Мрд. Кудћ йѓстолько-то нес®ш. ПИН. Кшк. Йѓстолько добрђ вњзят. ПРИМ. Пшл. Снѓгу йѓстолько намелњ. ХОЛМ. НК. Кзм. Лмн.
Слц. ВЕЛЬ. Уг. ЛЕШ. Блщ. ПИН. Врк.
ПРИМ. ЗЗ. Сзм. УСТЬ. Ед. ¶ В роли гл.

члена. Йѓстолько тел®нкоф, а не дајт
мѕса. В-Т. Пчг. Йѓстолько дѓвушок,
дак фсѕко зготњвят. ПРИМ. Сзм. Тђм
йѓстолько йѓтих прѕдок, и сѓ особњй
посадљ, њн прљмеце. ЛЕШ. Смл. Каг затњпиш, дак дћму-то в ызбћ-то, цѕду
йѓстолько! ХОЛМ. ПМ. Нарњду-то йѓстолько. ВЕЛЬ. Пжм. И кђжной гњт
скотђ йѓстолько, и корњф, и овѓц. МЕЗ.
Аз. ПИН. Врк. УСТЬ. Ед. / С ЃСТОЛЬКО. В таком количестве. Рѓтьку на
тертќхе натр®м, натр®м вгустќю сь ѓстолько. КОТЛ. Збл.
2. В сочет. ПО ЃСТОЛЬКО. До
этого, указанного говорящим места на
теле человека. Ср. досѓль во 2 знач.,
доџстоль. Wот ћш у нђс, Петрњ-то у
менѕ бћў, у йеwњ wеть џтоwо пђльця
соўсѓм нѓ быlњ wът, по йѓстълькъ нѓ
быlо. ВИЛ. Пвл.
ЕСТЬ1 (ЃСТИ, ЃСЯ), ем, ешь (есљ),
ест, едљм, едљте, едѕт, прош. ел м., пов.
ешь(те) и (редко) едљте мн. 1. Что, чего
и без доп. Принимать пищу. Ср. едђть в
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1 знач., ѓдывать1, еловђть, жерђть в 1
знач. Онђ у менѕ налљфки (пироги) йѓла, молокњ пилђ, из дњму налљфки
принесќ. А рђньшэ штњ з дњму возьм®ш, тњ и йесљ. КАРГ. Ар. Њн картњфь
лђдит йљсьти, не йедђл. ВИЛ. Пвл. Што
сђм йесљ, тњ и йемќ тњлнёш. КАРГ. Ус.
Шџсь овѓць за корњву (столько, сколько одна корова) йедѕт сѓно. ПРИМ.
Ннк. Мћ почемќ-то грибњф плњхо йедљм. ХОЛМ. БН. Йѓште горѕчего, йѓште с хлѓбушком. ПИН. Яв. Возьмљ лќку йѓсьти, чем рвђть свњй. ВИН. НВ. Я
свољм (своими приборами) йѓм, фсё
окќсьйем йѓм, моѕ лњшка – и фс®. ВИЛ.
Трп. Кќдеру берљте, йедљте. Я покђ не
болѓю, так пекќ. КАРГ. Ух. Не бќдеш
йљсьти? Љсь, подљ, хњш? КОТЛ. Збл.
Рабњтали, дак йедљм доотворњту да
толстѓйим, о, бедђ, толстћ такљ. ПИН.
Влт. Бћли скупћ-скупћ, сђми себе йѓсь
не давђли. ЛЕШ. Смл. Корњвы хњчют
йѓся. КАРГ. Крч. Вот вѓчером сѓли
йѓсьти да и стђли роскђзывать. ПИН.

Чкл. Вгр. Врк. Ёр. Квр. Кшк. Ср. В-Т. Врш.
Сгр. ВЕЛЬ. Лхд. Пкш. ВИН. Брк. Уй. Тпс.
КАРГ. Клт. КРАСН. ВУ. ЛЕН. Рбв. Схд.
ЛЕШ. Клч. Лбс. Плщ. МЕЗ. Бч. Длг. Дрг. Ёл.
Кмж. Крп. Мд. Мсв. ОНЕЖ. ББ. ПЛЕС. Фдв.
ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ. Лпш. УСТЬ. Брз. Бст. Сбр.
ХОЛМ. Звз. Сия. ШЕНК. ВП. Ктж. ЯГ.

В сочет. с пить. Вђля наготњвит, навђрит, он пьйњт-йѓст, а деньгђми потњм
полђдица. ОНЕЖ. АБ. Помогђют тогдђ, когдђ сидѕд за столњм – пьјт-йедѕт – помогђют. ПИН. Квр. Вњд Дќся
Виногрђдова, пљть-йѓсь йѓсь чегњ, а такњй оскњлок, как ѕ! КАРГ. Лкшм. Не тњ
што йѓсь-пљть, я йелљны не могќ переглонќть. ПИН. Ср. У менѕ Књньшын вот
потянќлся кђк-то, потянќлся – и йѓсьпљть не стђл. ПИН. Нхч. В сочет. с кќшать. Ну давђй, дѓвушка Ирљна, йѓште-кќшайте! МЕЗ. Бч. В сочет. с пировђть. Бђтько прљдет дак потњм бќдем
йѓсь-пировђть. ОНЕЖ. АБ. / ЃСТ – ВСЁ
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ЗА УШЂМИ ТРЕЩЉТ. Принимает
пищу с аппетитом и в большом количестве. А другђа такђа худѕшшая, йѓс –
фс® за ушђми трешшћт, а фс® ухњдит
кудђ-то. ШЕНК. ЯГ. / ЃСТЬ ВПРЊК.
Принимать пищу с пользой для себя.
Брњдит Лјся, фсѕ разйѓхалась, мћ с
тобњй йедљм не фпрњк, фсё тњшшы,
фсё вековѓчьны, йедћ йедљм, а толщинћ нѓту. МЕЗ. Бч. / ЃСТЬ НЊРМУ
(НЊРМОЙ). Принимать пищу в соответствии с установленной мерой, порциями. Я йѓзьдила, мој нњрму ктњ-то
йѓл. МЕЗ. Длг. В тв. п. Фсё нњрмой йѓли, пђпа раздѓлит по грќдоцьку. МЕЗ.
Сфн. ¶ О жидкой пище. Обычно о молоке. Да рђвзе бќдеш тут йѓсь молокњ,
да Бњх с тобњй с молокњм џтим.
ПРИМ. Лпш. Вђся, идљ йѓш молокњ,
глќпыш. ПРИМ. ЗЗ. Потњм тел®ночька
пољм и сђми йедљм молокњ. Књт-от
молокђ мало йѓс, рћбу лјбит. КАРГ.
Ар. Шњ, молокђ и йѓсьти не хотљте?
Нђдь дойедђть. ПРИМ. Ннк. Њн ид® в
задњски, у кысђхи церепќгу, молокњ
стал йѓсь. ПИН. Ёр. Ѕ фсј жћсь плњхо
йѓм молокњ, не вапетљт йѓм. ВИН. Брк.
Нђ, вот џто молокњ т®плойе йѓш, тут у
теѕ мнњго накрошњно (в молоко).
ВИЛ. Пвл. Ты поштњ севњдня, Мќрка,
молокњ не йѓш? ПИН. Яв. Квђсу йесь
нельзѕ. КРАСН. Брз. Књфе-то не йедят с
конфѓтами. В-Т. Сгр. Да йѓш ты, бњх с
тобњй, не студљ чѕй, йѓш чѕй порнњй.
ЛЕШ. Рдм. Корњву как подој, снисќ
йѓй, а тепѓрь отвћкла от књзьйего молокђ, и ребѕта йегњ не йедѕт. НЯНД.

Мш. В-Т. Пчг. Тмш. ВЕЛЬ. Пкш. ВИН. Уй.
КАРГ. Клт. Лдн. Ош. КОН. Хмл. ЛЕШ.
Кб. Клч. Кнс. Лбс. Ол. Плщ. Смл. Шгм.
МЕЗ. Аз. Длг. Дрг. Пгр. ОНЕЖ. АБ. Лмц.
ПИН. Влт. Нхч. Ср. Шрд. Штг. ПЛЕС. Фдв.
УСТЬ. Брз. ХОЛМ. БН. Сбн. ШЕНК. УП.

/ ЃСТЬ ГРЌДЬ (ГРЌДИ, СЊСКИ,
ТЉТКУ, ТЉТЬКИ, ЖВЂЧКИ). Питаться грудным молоком (или его за-
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менителем). Когдђ пђрень грќть йѓл –
хорњшый бћл, а отнялђ йегњ – с нњг
запђл. МЕЗ. Рч. А йѓтот стойкњм у йѓй
грќть йѓс. ПИН. Влт. У менѕ мђлый на
рукђі, грќть йѓс. ЛЕШ. Кнс. Такђ худяшша дефч®нка, мђло грудљ йѓла.
ПРИМ. ЗЗ. Принеслђ на привљфку йегњ, рубђшку раздѓла, њн уж грќди не
йѓл тогдђ. Онђ веть чюжњй человѓк,
онђ веть менѕ не носљла, а мђма носљла да родљла, да ѕ сњски йѓла. МЕЗ. Бч.
Йѓл тљтку. МЕЗ. Длг. Тњлько малышђм, котњрыйе тљтьку йедѕт, кипяч®ной (водой) пољш. А вод жвђчьки
(пережеванный хлеб) штњ-то не њчень
йедѕт. ПРИМ. Ннк. Лпш. МЕЗ. Дрг. Мд.
Мсв. ХОЛМ. БН. Кзм. // Измельчать,
разминать, разжевывать пищу. Зќбыто йѓсь не мњгут, так ѕблоко разотрќ
на т®рке когдђ. МЕЗ. Бч. // Что. Едой
стачивать, стирать. В сочет. ЕСТЬ
(ЗЌБЫ). У тебѕ свољ зќбы? – А ѕ ужџ
трѓтьйи йѓм, ѕ вот по-рђнешному жывќ, без зубњф. ПИН. Лвл. ¶ В посл. и
поговорках. Ѕ йѓм свњй, а зављдно –
подђльшэ стњй. Пѓй вњду, йѓш вњду,
наводљ шџю, как у быкђ хвњс. ВИЛ.
Трп. Хлѓб да сњль! – Йем да свњй, а тћ
подђльшэ стњй! Нѓт ницёгњ, што немњжно, нельзѕ только нђ небо лѓсть да
жэлѓзо йѓсть. ВИЛ. Пвл. ¶ Йѓш пирњг
з грибђми да держћ язћг за зубђми.
Не йѓл – не мњк, пойѓл – не стђло ни
рќк, ни нњк. КАРГ. Клт. ¶ Йљзь да
йљсь, а не йљзь, дак не принимђца.
ПИН. Чкл. ¶ Йеште досћта, рњпте до
сл®с. Пей да йѓш, не тђк темнѓш. ПИН.
Яв. ¶ Хќдо и гњлодно йедѕт хорошњ.
Йѓш – потѓй, робњтай – зѕбни, на ходќ
малѓнько спљ. ШЕНК. Ктж. ¶ Хлѓба
нѓт – йѓш печѓньйе. ХОЛМ. Сия. ¶ В
обѓд забќдеш, што ќтром йѓла. ШЕНК.
ЯГ. ¶ Мол, дѓвоцька, мол, мђльцик,
мол, сњлоно йедѕт. УСТЬ. Сбр. ¶ Пѓй,
йеш вар®но, слќшай говор®но. МЕЗ.
Сфн. ¶ Ќтром – чѕй, дн®м – чяйњк, вѓ-
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чером – чяљще, йѓш – водђ, пѓй – водђ,
срђть не бќдеш никогдђ. ПРИМ. Ннк.
¶ Не пойдќ сегњдня в лѓс, пускђй корњва сѓно йѓс. КАРГ. Крч. Погор®лы
(жители д. Погорелец) – куропђтки,
йѓли кђшу на лопђтке (дразнилка).
МЕЗ. Пгр. ¶ У милњго мати бѓс, перебирђйет фсё невѓс, џта бѓдна, џта врѓдна, џта хлѓба мнњго йѓс. ПИН. Ёр. ¶
Нарѕд дѓло дѓлайет – а безнарѕдиця
хлѓп йѓс. ОНЕЖ. ББ. АБ. ¶ Дѓнешки
йѓзь – да калђцики йѓш, а дѓнек нѓт –
поколђцивай плѓш. МЕЗ. Длг. // Что.
Принимать внутрь в лечебных целях. О
лекарствах. Ср. едђть в 1 знач., жерђть в
1 знач. Однћ таблѓтки йѓла, дќмала, как
уш обжывќсь. ЛЕШ. Плщ. Ѕ таблѓтки
џти не йѓм. МЕЗ. Длг. Врачљхи позвонј –
нњшпу йѓм. КАРГ. Лкшм. Ѕ од головћ-то
дђве йѓла и две нњшпины сйѓла. КАРГ.
Ар. Лѓхитат, а таблѓток не йѓс, а я фс®
анальгљн йѓм. НЯНД. Лм. Высњко давлѓньйе нђ ноць-то поднимђйеце, фсё таблетки йѓм, таблѓтки порђто стђли дорогљ, вћпью да и хњжу как шальнђ. МЕЗ.
Бч. Ѕ их (таблетки) не йѓм. ПИН. Чкл.
Двѓсьти таблѓток йѓла, заражџньйе от
нќтого (клеща). ПИН. Ср.
2. Кого-что, кого-чего, чем и без
доп. Употреблять в пищу. Ср. доедђть
во 2 знач., едђть во 2 знач., жерђть во 2
знач. Голодђли, нќ, я гоорј – голњwки
шчыпђли да тњлкли, да сушћли, да йљли одьнљ голњwки (соцветия). КОН.
Клм. Трескђ – тќ надойѓло љсти. ЛЕШ.
Юр. Тћ не йесљ тњжо пѓрци? КАРГ.
Крч. Њн травќ йѓс – он (медведь) йѓс
трђфку, большњй такњй, наѓрно, детышњк. ЛЕШ. Ол. Две кќроцьки, йељцькато йѓм. Ак вот њн домњй пришњў, њ,
љсьти фсё велѓли и фсё йѓл, и цеwњ захњцет, попрњсит, фсё йѓў хорошњ, џкой
за нидљлю попрђвиўся. ВИЛ. Пвл. Пандрќхи йѓсь, тњжэ ростќт, тњжэ ростќт,
џто мѓсто ствњл сљний, тѓх йедѕт корњвы-ти. МЕЗ. Длг. Дрг. Ёл. ВИЛ. Трп.
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ВИН. Брк. КАРГ. Ус. КРАСН. ВУ. ЛЕН.
Схд. ЛЕШ. Плщ. ПИН. Квр. Яв. ПЛЕС.
Смт. ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ. Ннк. ХОЛМ. Гбч.
ШЕНК. Ктж. Чем. Я простоквђшэй и

йѓм, лќчче для менѕ кђжэца. Жэлќдок
не любљл, йѓла фсё мѕкьким хлѓбом.
ЛЕШ. Брз. Хтњ кђк йѓс, хто сќпом, хто
кђк. ПРИМ. КГ. О мясе какого-н. животного. Свинѓй и тњ уж зьдѓсь не фсѓ
йидѕт, жэреб®нка не фсѓ йидѕт, на котлѓты перекрутѕт. МЕЗ. Бч. Говорѕт, собђчину йѓсь хорошњ, кто туберкул®зом
йѓзь болѓт. ПИН. Ср. ¶ О жидкой пище. Обычно о молоке. Я рђньшэ софсѓм
преснњйе молокњ не йѓла, тњлько пђрено. ЛЕШ. Тгл. В говљньйо не йѓли скорњмного и молокђ не йѓли. ВЕЛЬ. Пжм.
Тепѓрь трљ корњвы на дерѓвню, не хотѕт обряжђть (ухаживать за скотиной),
готњво (купленное в магазине) молокњ
йедѕт. МЕЗ. Свп. Молокђ не разрешђли
йѓсь, а тепѓрь фс® куплј. ХОЛМ. Сия.
Веть нельзѕ было молокђ йѓсь – навђрим горњховицю, да йедљм тѓсто с сќслом. Пѓй йещ®. – Ты знђеш, я по однњй
чѕшке йѓм. КАРГ. Ар. Хож дќмай, хош
не дќмай, ѕ от цюжњй корњвы не могќ
молокњ йѓсь, такњй целовѓк, такђ икњта. Йѓла молокњ-то, йѓла, дак не вћпостовать, молокњ-то фсё йѓм. ПИН. Яв.
Књля не йѓс молокђ-то, Вљтька йѓс,
зѕть-от. МЕЗ. Бч. Аз. Дрг. Мсв. В-Т. Врш.
Пчг. Тмш. ВИЛ. Трп. ВИН. Брк. Кнц. Уй.
КАРГ. Клт. Крч. Лкшм. Ош. КОН. Хмл.
КРАСН. Брз. Прм. ЛЕШ. Кб. Лбс. Ол.
Рдм. Плщ. Смл. Шгм. НЯНД. Мш. ОНЕЖ.
Лмц. ПИН. Вгр. Влт. Ёр. Квр. Клй. Нхч.
Ср. Трф. Чкл. Шрд. Штг. ПЛЕС. Фдв.
ПРИМ. КГ. ЛЗ. Лпш. Ннк. УСТЬ. Брз.
Сбр. Стр. ХОЛМ. БН. Члм. ШЕНК. ВЛ.
Ктж. УП. Шгв. Чем. Ѕ уш не йѓм-то мо-

локњм, дак уш мнѓ йевњ и не йедђть. Ѕ
молокњм не йѓм, вареньц®м йѓм. ВИЛ.
Пвл. Мђленьки, навѓрно, молокњм фс®
йѓли, дак йедр®ны. МЕЗ. Длг. // Пи-
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таться. Фсегдђ фс® от мољх рќк йѓли
(работала в пекарне). ЛЕШ. Клч.
3. Кого и без доп. Наносить укусы, кусать, жалить. О насекомых. Ср. жгать в
16 знач. Тепѓрь џка мќхи йедѕ, комарћ.
ПИН. Ср. Намазђлась и пошлђ, и не
слћшу, што йедѕт. Њх, как вћ менѕ лјбите, фсј роскусђли (комары). ЛЕШ.
Клч. Комарћ йедѕ проклѕтого, спљд да
посыпђйет, отмђхивацца от комарњф.
ПРИМ. ЗЗ. Йегњ (пса) комарћ не йедѕт –
шџрзь большђя дак, на лисќ-то и похњш, шкќра такђ дак. МЕЗ. Ёл. У сѓна
д®хтем намђжом (коня), йедѕт их когдђ
(оводы). ПИН. Кшк. Так вѓть какђ-то
йедќця (мошка), сђдит лиц®-то от йѓй.
Њ! Как йѓс лиц®-то! ПРИМ. ЛЗ. Гњлодом не сидљм, фшћ нас не йедят. Вѓчером мњшка шћпко йѓла. ВИЛ. Трп. К
ногђм тѓплины наклад®м, штобы комарћ не йѓли. На сенокњс одевђлись,
лљж бы бѓло бћло, штоб гнќс не йѓл.
КОН. Хмл. Рђньшэ на повѓтях спђли,
бќгры дѓлали, штобы мќхи не йѓли.
ПИН. Квр. Вћкупался (медведь), њт в
лќжах катђйеца – комарћ, навѓрно, йедѕт. ЛЕШ. Рдм. Хрѓнково њзёро, џто
тђм, за рекњй, лѓтом-то мњшка шћпко
йѓла. ВИЛ. Трп. В-Т. Пчг. ВЕЛЬ. Пжм.
ВИН. Брк. ЛЕН. Тхт. ЛЕШ. Брз. МЕЗ. Аз.
Бч. Кмж. Мсв. Сфн. ОНЕЖ. Трч. ПИН.
Клй. Нхч. ПЛЕС. Кнз. ПРИМ. Ннк. УСТЬ.
Брз. Бст. Стр. ХОЛМ. Сия. / ЕСТЬ

КРЊВЬ. Высасывать кровь. Йѓсли ты
бќдеш на однњм мѓсьте стоѕть, њн
(вьюн) мњжэт присосђца, крњфь йѓсьти. ВИН. Кнц. // Кого. Ранить, вонзая
зубы, сдавливая зубами. О животных.
Собђки, дък на вѕске бњльшэ свѕзаны,
ну людѓй-то не йедѕт. МЕЗ. Кмж. // Кого и без доп. Нападая, загрызать, умерщвлять. О животных. Ср. драть в 9
знач. Крѓс постђвлен ф Кќшкополе,
штобы звѓрь не йѓл скотђ. ПИН. Ёр. У
менѕ вод до џтово књтко бћў, не йѓў
(птиц), никогњ не хватђў. ВИЛ. Пвл.
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4. Что и без доп. Грызя, проедая,
портить, повреждать. О грызунах, насекомых, микроорганизмах. Ср. жерђть
в 6 знач. Чѓрфь какђ-то их (цветы) йѓс,
не знђю, чем уничьтожђть. ПИН. Чкл.
Поцсушћла, штњбы мњль не йѓла.
ПИН. Ср. Рђньшэ бћли лабасђ такљ,
штобы мћшы не йѓли – подвѕзывали
лђпник, каг балагђн, как нђша варљльня, бес крћшы, и нђ зиму закрывђют,
брезѓнтишка какљ худћ, берѓста.
ПРИМ. ЗЗ. Йѓй капќсту поливђют, когдђ бђбочька йѓст. ПЛЕС. Фдв. Капшакљ (черви) – в рекљ, да не в рекѓ, а в болњте, онљ и йедѕт (рыбу), когдђ њсенью
темнњ бќдет. ПРИМ. ЛЗ. Љж, грипкљ
тњжо йедѕд бр®вна-те, ѕ уш цѓм не мђзаlа,фсё ровнњ поперѓцьнойе бревнњ
сйѓў, такђ трќхлядь зьдѓlаеця. ВИЛ.

Пвл. ПИН. Нхч.

5. Что. Портить, повреждать тепловым, химическим воздействием. Жњлтый цвѓт, скђжут, мѓньшэ сњнцэ йѓс.
ПИН. Лвл. Сњда йезћк йѓс. ВИЛ. Трп.
/ Безл. От стѓнки отрњй, њн йедќчёй песњк, штобы стѓнку не йѓло. ПИН. Штг.
6. Что и без доп. Вызывать ощущение боли, жжения; саднить, жечь. Ср.
едђть в 3 знач., жгать в 15 знач. А ведь
жђр, напотѓш, трухђ тѓло йѓс. ПИН.
Квр. Штоп не йѓла прѕтка жњпу-то (на
качелях). ПИН. Чкл. Тљмор, дћм-то
џтот… глазђ йѓс. Њн њцень любил лќк
цљсьтить, а ѕ не люблј, њн у менѕ глазђ йѓс. ПРИМ. Пшл. Безл. Спљртом, дак
йѓс, йѓс. ЛЕШ. Ол. Потшћла (шерстяные вещи) малѓнько, штњбы не йѓло.
КАРГ. Ош. Нђдо ф холњдной водћ окупђть нњжык и глђс не бќдет йѓсь (когда
режешь лук). ПРИМ. Лпш. Глазђ йѓс,
дак кќксиссе, рђньшэ с лучљной сидѓли.
От лучљны глазљшша йѓло. В-Т. Врш.
Никђк у нђс глђс не йѓло. В-Т. Сфт. Крќтит в ногќ – простќда. В ногќ крќти,
глазђ ишшњ йѓс. ВИЛ. Трп.
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7. Кого-что, у кого и без доп. Причиняя боль, мучить, беспокоить. Ср.
грызть в 4 знач. Њколо пупђ грћжы йедѕт. МЕЗ. Цлг. Безл. Ср. драть в 13
знач. Менѕ тќт оприкњсил брђт йегњвой Ивђн: «Ты цегњ фсё лежћш?» –
Недѓлю менѕ йѓло, грћзло, позорљлась. МЕЗ. Длг. Ѕ фсј нњць мќцилась,
менѕ фсј нњць йѓло. ЛЕШ. Тгл. Онђ
фсё удивлѕлась, што у менѕ жывњт не
йѓло (после рождения ребенка). ПИН.
Квр. В лљцях крњфь спрћгиват, то спљну йѓс, то жывњт йѓс, врѓмя дошлњ рожать. ПИН. Чкл. Вћшэл кухтћрь, наболѓло, так внќтрь ушњл, тђк йѓло, тђк
йѓло. НЯНД. Мш. У менѕ йес пойеснљцю. МЕЗ. Рч. Вљш, фсё прихвђтывад
грћжу-то – фсё йѓс, фсё йѓс. МЕЗ. Бч.
Деревѓньска болѓсь – кудђ самђ зайд®т
онђ, ф пахќ йѓло, йѓло. ЛЕШ. Рдм. Клч.
ПИН. Влт. О грыже. В фольк. Ты не
йѓж, грћжа, не грызљ ни пупкђ, ни
брјшка, ни мошњноцьки. МЕЗ. Длг.
Йѓште вы, грћжы, грызљте вы, грћжы, за цљстым пњлем, за сљним мњрём.
ЛЕШ. Вжг. Самђ мђти носљла, самђ
приносљла, самђ грћжы йѓла, заговђривала. ЛЕШ. Шгм. Нечљстыйе дќхи,
не йѓште и не грызљте рабђ Бњжйа, а
йѓште и грызљте жылњйе дрѓво, сухќю
колњду. ПИН. Лвл. Трф. ЛЕШ. Лбс.
/ ЃСТЬ ЕДЊМ (ПЊЕДОМ). Причиняя
боль, очень сильно беспокоить (губить?).
Рњвно йедњм йес, каг грћжа, как рожђть
собирђйессе. ЛЕШ. Плщ. Пњйедом людѓй
йѓст џтот рђк. ПЛЕС. Фдв.
8. Кого, чем и без доп. Мучить, изводить кого-н. придирками, упреками.
Ср. вѕзнуть во 2 знач., грызть в 5 знач.,
добивђть в 5 знач., едђть в 4 знач.,
† как жњрло жерђть во 2 знач. (см. жерђть), загрызђть. Њн фсј жћсь менѕ
йѓл. ВЕЛЬ. Сдр. Надѓжду онђ тњжэ изза огорњця ругђ, йѓс. ПИН. Квр. Онљ
йѓй йедѕт, и ф тњд жэ мљк онљ йѓй не
спускђют (не отпускают). ПИН. Трф.
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Ђй, да прђвда ли нѓт утонќў Тњлик-от,
грят. Свѓтка шћпко-то йѓlа йевњ. Тут
Светlђнка-то йево тњжо, навѓрно, йѓlа
не сlђвно. ВИЛ. Пвл. Свекрњфка тњжо
былђ худђ, ядовљта, онђ фс® йѓй йѓла,
дђжэ в магазљн не отпускђла, боѕлась,
загулѕйет. КАРГ. Лкшм. А потњм и однђ остђлась, никтњ не йѓс, никовњ не
бојсь. КОТЛ. Фдт. Загрызђла людѓйто, йѓла фсемђ, тепѓрь-то онђ тљшэ
стђла. ЛЕШ. Лбс.
9. Что. Расходовать, использовать
для своей работы. Ср. жерљть1 в 4 знач.
У нђс џта пѓчька мнњго дрњф йѓс, большђ пѓчька. ОНЕЖ. Трч. Шћпко мнњго
мотњры йедѕд беньзљну-ту. КРАСН. Брз.
¶ ЃДЕН(ОЙ) (ЃЖЕН(ОЙ)), -а(я),
-о(е), прич. страд. прош. 1. Рћба йѓдена,
косьйњ, избќшка тњплёна. ЛЕШ. УК.
Џта-то (конфета), навѓрно, йѓдена, ты
хорњшу берљ, сырќ. КРАСН. Прм. Сќпто не йѓденой. ШЕНК. УП. Наварљш
кострќлю сќпу, не йѓден стољт. ЛЕШ.
Смл. Тѓ (грибы) не йљдены. ПИН. Шрд.
Березничѕнки говорѕт: «Там травђ не
йѓдена (скотом). Картњшка фчерђ
вар®на, не йѓдена. ПИН. Ёр. У нђс йешшњ прошлогњднийе не йѓдены. ЛЕШ.
Блщ. Лбс. Плщ. Рдм. ВЕЛЬ. Пкл. НЯНД.
Мш. Безл. Вљдит, што уш йѓдено – никтњ нич® не говорљт. ОНЕЖ. Трч. Йѓш,
йеш, штобы бћло йѓдено. ПРИМ. Ннк.
Далђ мяскњ, и не йѓдено. КАРГ. Крч.
Чђшка с сќпом стољт, не йѓдено. ПИН.
Трф. Пљсьни пойњт, а не йљдено.
НЯНД. Лм. Кђша йѓсь, ницёвњ не йљдено. ПИН. Нхч. Медвѓди зарвќт корњву,

а не йѓс. Ни хњлки, ничегњ не йѓдено.
ПРИМ. Ннк. У кого. Так у менѕ йещ®,
рћбины, не йѓдено. КАРГ. Ар. Придќ, а
у йовњ ф корћте не йљдёно. КАРГ. Клт.
ВИН. Зст. С сущ. в им. п. А у нђс ѕгоды
не йѓдено. КАРГ. Ар. ¶ О жидких продуктах. Молокњ-то йешшњ не йѓдено.
ПИН. Врк. Фчерђшно (молоко) не йѓдено, веч®рошно не йѓдено. МЕЗ. Длг.
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Я нћньче не берќ, лљтра (молока) не
йѓдена, апетљт стал нич®, пропадђть.
ОНЕЖ. Тмц. Безл. У кого. Сењдни у вђс
ишшџ не йѓдено молокњ. Йеште молокњ, у вас мђло йѓдено. ПИН. Яв. В сочет. с пљто. На столѓ чѕшэк наклђдено, пљто, йедено. ПРИМ. Ннк. Лљко, тћ
какђ косљлка, пришлљ – не пљто, не йедено. КАРГ. Ар. В погов. Пљто, йѓдено –
не бедђ платљть! ЛЕШ. Рдм. Пљто, йѓдено – не бедђ платљть, не нђми скђзано. ПИН. Ёр. 5. Попробован, начат
едой. Џти бњле љш йѓдёны. ЛЕШ. Кб.
Лљст тњт, да не йѓденый у червѓй.
ШЕНК. ВЛ. Я чљсьтила чер®ва, и чер®ва
цџлы, не йѓжэны, я дќмаю, где књшка?
А онђ лежћт в гњрницэ росьтягђйеца.
МЕЗ. Лбн. // Прогрызан, источен.
Худћ, йѓдены ѕгоды. ЛЕШ. Плщ.
† ЃСТЬ ЧУЖЌЮ ШЃЮ (ГОТЊВОЕ,
С ЧУЖЉХ РУК). Жить за чужой
счет, на чьи-н. средства. Ср. † ѓсть
здря хлеб…, † ѓсть (от кого-н.) хлѓб,
† ѓхать на ком-н. (см. ѓхать), † ѓхать
за счет (см. ѓхать). Фсј жћсь чюжќю
шџю йѓс. ВЕЛЬ. Сдр. Не тњт, кто дѓлат,
а тњт, кто готњво йѓс – бђрхатник. Ѕ шь
чюжћх рќк не йѓм веть, не люблј.
ОНЕЖ. ББ. † ЃСТЬ СЉЛУ (чью-н.).
Отнимать, забирать у кого-н. силу, энергию. Губљла, йѓла мој сљлу. КОН. Влц.
† ЗДРЅ ХЛЃБ (ЧУЖЊЙ ХЛЕБ)
ЃСТЬ. То же, что † есть чужќю шѓю.
У менѕ во тњжо йѓсь кусњчьник (собака), здрѕ хлѓп йѓс, кускљ подбирђйет.
Жыв®т как књрмыш (ягненок), чюжњй
хлѓп йѓс. МЕЗ. Бкв. † ЃСТЬ (ХЛЕБ)
(от кого-н.). То же, что † есть чужую
шѓю. Хлеба от йљх не йѓла, не йедђла.
ПРИМ. ЗЗ. Ты чегњ, от свољх-то ребѕт
йѓш? ОНЕЖ. ББ. † ЃСТЬ ХЛЃБ (ХЛЃБА) (от кого-н., чего-н.). Зарабатывать на жизнь (чем-н.). Вот џтого хлѓба йедљте (о записях диалектологов)!
ЛЕШ. Смл. [А зачем тебе столько
книг?] – Ѕ говорј: «Ѕ от нљх хлѓп
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йѓм». ЛЕШ. Кнс. Хлѓп фсё от свойегњ
трудђ йели. ПИН. Чкл. † КАК НЕСЊЛОНО ЃЛИ. Ничего не добившись, обманувшись в своих ожиданиях, не солоно хлебавши. Жонљх пошлљ как несњлоно йѓли. КРАСН. ВУ. † ВСЁ НЕ
СКЌСНО ЃЛИ. О выражении недовольства, раздражения. Нѓкоторы-то
с® не скќсно йѓли, сё ч®-то недовњльны
на жћсь. Нќ, недовњльный вљт такњй.
Ну в обихњде говорљм: с® как не скќсно пойѓл. ПИН. Нхч. † ШЉЛОМ ПЂТОКУ ЃСТЬ. Делать бессмысленную,
бесполезную работу. Ср. † как из кђмня вњду жђть (см. жать2). Дак мнњго ли
шћлом ткн®ж да пойѓш, пђтоку-то
џту, вњт ы говорѕт про йейњ тђк, што
шћлом пђтоку йѓс. ШЕНК. ЯГ.
† ЃСТЬ БЕРЁЗОВУЮ КЂШУ. Бывать
наказанным прутом, розгой. По жњпе
шл®пнеш вљцэй (прутом) бер®зовой –
вћ йѓли кђшу бер®зову? ПИН. Ср.
† ЃСТЬ НЕ ПРЊСИТ. 1. Можно подождать с какой-н. работой, не требует быстрого исполнения. Зђпись, онђ
веть не убежћт, онђ веть йљсьти не
прњсит. ВИЛ. Пвл. 2. Не требует ухода, присмотра, заботы. Кр®с-то спилљл мущљна с чясњвни, кр®с веть йљсь
не прњсит! УСТЬ. Сбр. † ЃСТЬ ГЛАЗЂМИ (кого). 1. Насыщаться видом
пищи? Џто йѓж да найѓлась, дак скђжут: «Ѕ найелась, ѕ глазђми йѓм».
ПИН. Яв. 2. Смотреть на кого-н., не
сводя глаз. Ср. † глђз не свестљ (см.
свестљ). Њн фсё врѓмя йейњ глазђми йѓс
(любит). ВИЛ. Трп. † ЃСТЬ В (чей-н.)
РОТ. Есть сколько хочется, без ущерба для кого-н. Ср. † есть (хлеб) (от кого-н.). Не в мњй рњт-то йѓш. ВИЛ. Трп.
† ЕСТЬ НЂ ДВА СТОЛЂ. Принимать пищу по очереди, друг за другом.
Мы нђ два столђ йѓли, фпер®т стђршые йѓли. ВИН. Уй. † ЃШЬ – НЕ ХОЧЌ (чего). О большом количестве,
обилии чего-н. съестного. Ср. † хоть
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жњпой есть. Трешшњцьки – йѓш – не
хоцј. МЕЗ. Аз. † ЃСТЬ СКВОЗЬ ЗЌБЫ. Есть неохотно, без аппетита. А
не врђс посолљш, дак тњжэ сквозь зќбы йѓш. ШЕНК. ЯГ. † ЃСТЬ С ОДНОГЊ КУСКЂ (КУСЊЧКА) (с кем-н.).
Быть очень близкими друг другу, жить
как одна семья, угощать друг друга, питаться вместе. Ср. † пљть и ѓсть с однњй лњжки, † пљть-ѓсть из одногњ
горшкђ. С одногњ кускђ йѓли. КАРГ.
Лкшм. Мћ йѓли с йѓй с одновњ кусњчька фсё врѓмя. ПЛЕС. Фдв. † ПЉТЬ И
ЃСТЬ С ОДНЊЙ ЛЊЖКИ (ВЉЛКИ)
(с кем-н.). То же, что † ѓсть с одногњ
кускђ… Пљли и йѓли с однњй лњшки с
џтой Пђнькой. ШЕНК. ВЛ. Џто члѓн
семьйљ, мћ с ней с однњй вљлки йѓли.
ШЕНК. Шгв. † ПЉТЬ, ЃСТЬ ИЗ
ОДНОГЊ ГОРШКЂ. То же, что
† есть с одногњ кускђ… Из одногњ
горшкђ пьйњм, йедљм. МЕЗ. Бч.
† ЃСТЬ В ДВЂ (ТРИ) ГЊРЛА. Принимать большое количество пищи быстро
или сверх меры. Ср. † жрђть в три гњрла… (см. жрать). В двђ гњрла йѓм, так
(закашлялась). ПИН. Врк. Онљ жћли
как хотѓли, йѓли ф три гњрла, а другљм
ничевњ не доставђлось. ОНЕЖ. Кнд.
† ЃСТЬ В ОДНЊ РЋЛО. Питаться
отдельно от других, не приглашая за
стол. В однњ-то рћло не полњжэно
йѓсь – задђвишся, однђ-то не йѓш – подђвишся. КАРГ. Ар. † ЃСТЬ БЊЛЬШЕ
СВОЕГЊ БРЈХА. Наедаться сверх
меры. Веть не бњльшэ свойегњ брјха
йѓм (а полнею). ШЕНК. ЯГ. † ЃСТЬ
CЌХО. 1. Принимать пищу не запивая,
всухомятку. Ср. напорњзно. Ѕ џтих рћбок (печенье) сќхо йѓм. УСТЬ. Брз. 2.
Принимать пищу без добавления в нее
масла, сдобы. Напекќ калљток, сметђной намђжу и отпрђвлю мќжу, а сђмито сќхо йѓли. КАРГ. Крч. † ХОТЬ ЖЊПОЙ ЕСТЬ. То же, что † ешь – не
хочќ. У нђс ф Казахстђне бћло тњй
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колбасћ – ходь жњпой йѓсь – тђк мнњго. КАРГ. Ар. † ЃШЬ ЗА ЗДОРЊВЬЕ!
Вежливое пожелание при угощении,
ешь на здоровье. Џким не жђўко – за
здорњвьйо йѓш, не мнњго та сйѓла.
ВИЛ. Пвл. † ХЛЃБА ЕСТЬ! Вежливое
приглашение присоединиться к тому, кто
ест, в ответ на пожелание приятного
аппетита. «Здорњво, хлѓб да сњль!»
(приветствие входящего). – «Здорњво –
хлѓба йљсьти! (приветствие тех, кто за
столом). ВИЛ. Пвл. † ЕДЂ (ХЛЕБ) ЕСТ
(кого). Пища плохо действует на кого-н.,
разрушает здоровье. Йедќ йѓм, а бќтто
йедђ менѕ йѓс, а тђк я њй, какђ былђ платьѕ тќго бћло. Йѓм хлѓп, а хлѓп менѕ
йѓс, худђю и худђю. МЕЗ. Бч. † ХОТЬ
ГЛАЗЂМИ СЪЃСТЬ. См. ГЛАЗ.
† ЕСТЬ ГЊЛЬЮ. См. ГЊЛЬЮ. ЃСТЬ
ПО МАНЃРАМ. См. МАНЃРА.
ЕСТЬ2, -и, ж. В сочет. НА ЃСТЬ
(ЃСТИ). На приготовление пищи, на
еду. Ср. едђ в 4 знач. Веснњй, когдђ разольйѓце, мужыкљ поймђют на йѓсьти,
на ухќ. ПИН. Ср.
ЕСТЬ3 (ЃСТИ, ЃСЉ, ЃСЯ), неизм.
форма 3 л. (ед. и мн. ч.) глаг. быть*. 1.
Существует (существуют), имеется
(имеются). Ср. быть1 в 1 знач., е в 1
знач., живёт (см. жить). А ф књмнаты
тњжэ не њчень, но мњжно, терпљмосьто йѓсь, мњжно терпѓть, не вњфсе хњлодно. ПИН. Яв. Какљ-то йешџ фсё,
йесь, какљ-то клљчьки йѓсь. Нћньце
газѓта йѓсь, тђм напљсано, шо и ф
Пњльшы похорњнён, дак вот нашлљ. У
дерев®н йесли йѓся. МЕЗ. Бч. Њн, мњжэд быть, и по фсѓй Пћшэнцэ йѓся.
ПИН. Нхч. Џто ужџ знђли, што пњрчя
йѓсь. ХОЛМ. Сия. Вот об нљх забњта
немнњшко йѓсь. ШЕНК. ВЛ. По рђдио
*

Материал на слово есть представлен во 2-м
вып. АОС в словарной статье быть. Со
времени опубликования 2-го вып. (М.,
1982) в распоряжение авторов поступило
много нового материала, который помещается в данном выпуске.
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передавђют, так не однђ поискњва йезь
грќпа. ПИН. Ёр. У менѕ, слђва тебѓ гњсподи, на кусњк йѓсь пѓньсия. ПРИМ.
Ннк. Њй, не бќду говорљть, у менѕ йезћг дњлгой, без менѕ розберќця, на тњ
цѓрти йѓсь. КАРГ. Крч. Нќ, дѓвушка,
wо так-тђк, кђ онђ йѓся жћсь. Такђа
онђ йѓ жћсь – нигдѓ ничегњ. ШЕНК.
ЯГ. Отѓц-мђть пњмер, брђт пњмер, тђм
ишшо двѓ сестрћ йѓси. ВЕЛЬ. Пкш. У
невњ йѓся внќк-то, но њн с йей фактљчески нѓ жыл. ШЕНК. Ктж. В-Т. Врш.

ВЕЛЬ. Длм. ВИЛ. Пвл. Слн. Трп. КАРГ.
Влс. Нкл. Ус. ЛЕШ. Брз. Кнс. Лбс. Ол. Рдм.
Смл. Тгл. МЕЗ. Аз. Длг. Лбн. Сфн. ОНЕЖ.
ББ. Тмц. ПИН. Квр. Нхч. Ср. Чкл. Шрд.
ПЛЕС. Кнз. Фдв. ПРИМ. ЗЗ. КГ. ЛЗ. Лпш.
УСТЬ. АП. Брз. Сбр. ХОЛМ. Хрб. У кого.

Вот вђс пњслали, у менѕ йѓзь жђлось
на нарњт. ПИН. Врк. Постђвят шкђф да
вњд забњрочька, и потњм џту забњрку,
у кого йѓсь шђнс, дак клѓили. ПИН. Ср.
У них йѓсь и длљнны корешкљ у серекњф-то, у белѕнок. ХОЛМ. Сия.
2. Имеется (имеются) в наличии.
Ср. е во 2 знач., живёт (живќт) (см.
жить). Рћба ид®т в берегђ, затыкђйеца
ф пустќю сѓтку, какђ рћба йѓсь – заплывђйет ф кутњк. ПРИМ. Ннк. Племѕница у менѕ портнѕшка, вћкройка
йѓсь от нейњ, ситец®к-то йѓсь, и сошйќ
себѓ. ЛЕШ. Смл. Йѓсь лјди у нђс, но
никтњ не пойѓдет, ф прњшлом гњде ѕ
йезьдил, гуманитђрну пњмошш сьнимал. МЕЗ. Длг. Срѕжэна у менѕ онђ, нарѕды-ти йѓсь. ПИН. Ёр. А йѓзь дѓньги,
нѓд денек – фсё ровнњ онљ фќком прохњдят, фс® на однќ брюшћну. ПИН.
Квр. Коклѓты йѓсь йещ®. ПИН. Шрд.
Шќбны дѓлали џто, мужыкљ дак шќбы
дѓлали из офцљны, тепѓриця йѓсь шќбы џти, збереглљзь дак. ХОЛМ. Сия.
Хрб. В-Т. Врш. ВЕЛЬ. Длм. ВИЛ. Слн.
Трп. КАРГ. Крч. Нкл. Ус. ЛЕШ. Брз. Клч.
Кнс. Лбс. Ол. Рдм. МЕЗ. Аз. Бч. Лбн. Сфн.
ОНЕЖ. ББ. Тмц. ПИН. Врк. Ср. Чкл. Яв.
ПЛЕС. Кнз. Фдв. ПРИМ. ЗЗ. КГ. ЛЗ. Лпш.
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УСТЬ. АП. Брз. Сбр. ШЕНК. ВЛ. Ктж. ЯГ.

У кого. У менѕ йѓсь йещ® у мђмы платьѕ: зел®нойе и сљнейе, онљ не гарнитќровы. ЛЕШ. Брз. Четћре ли пять у йѓй
йѓзь душћ-то, детѓй. ПРИМ. ЗЗ. Плентјхи йѓзь жэ у кугњ из вљцёк, вот плетќт-то дак, вот плентјха. ПИН. Ёр. Сењдни бухђнка йѓзь, дък тђм йѓсь у менѕ
йещ® кусњцег, дљўной, дљўной. ВИЛ.
Пвл. ВИН. Кнц. ПИН. Яв. Чего. У тѕ
йѓсьть или нѓт тњўка?! КАРГ. Клт.
/ Кого-чего. В сочет. с нареч. мнњго,
полнњ, шљбко. А мнѓ он отвѓтил: «Вђс
такљх мнњго йѓсь». ПРИМ. ЛЗ. Мнњго
тђк-то бы йѓсь молљтвоф. ПИН. Яв.
Давђй, йешџ вам заклюцљтельну спој,
фсё йѓсь џтих пѓсен мнњго, тђк-то я порђто не забывђю. МЕЗ. Сфн. Уц®ных
(учителей) поўнњ йѓсь, а љш тепѓрь хќдо спрђшываюд, двойнћйе дѓньги
(зарплату и пенсию) и получѕют. ВИЛ.
Пвл. МЕЗ. Аз. Бч. ПИН. Ёр. / С сущ. в
род. п. мн. Обозначает существование,
наличие неопределенного множества
лиц, предметов, явлений. Нќ дак людѓй
фьсѕкиі злћх йѓсь. МЕЗ. Сфн. Федњтовых йѓсь, но не тђк мнњго. ПРИМ. Лпш.
Йѓсь тут специалљстоф, для себѕ дѓлают. ХОЛМ. Сия. Потњм подождљ ужџ,
йешњ Ђнек-то (имен) йѓсь. ПИН. Яв.
Йѓсь такљх людѓй, тњлько мђло. А пѓсен-то йѓсь, да ѕ ведь до концѕ, Њлюшка, не знђю. МЕЗ. Бч. Ф такќю глќш
вас послђли, дерев®н йѓзь дѓ ле поблљжэ тђм. МЕЗ. Длг. Йещ® и взарекњй о
Студенѓць йѓсь волнќх. ПРИМ. ЗЗ.
Йѓсь вер®вок-то, валѓиця везьдѓ. Я
деньгђми не роскљдываюсь, йѓсь вас,
пожђлуй хњдите. ПИН. Ёр. Фсѕких сlњф
йѓсь, и фс® сђми вћдумают по себѓ, у
фсѓх рђзны нарѓция. ВИЛ. Пвл. Трп. ВТ. Врш. ЛЕШ. Ол. МЕЗ. Аз. ПЛЕС. Кнз.
Фдв. У кого. Комарњф йѓсьть у нђс.
ПЛЕС. Кнз. Йѓзь дуракњф-то у вђс тђм.
ВЕЛЬ. Длм. У Ондрјшки йѓсь, видь,
брјк-то вђтных. ПИН. Яв. У нђс со
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свољх-то рќк ишњ йѓзь дрњф, мы тђкто не жыв®м бис полѓна. ПРИМ. Ннк. А
платњчьком и любћм завѕжут менѕ,
йѓсь у менѕ платњчькоф фсѕких.
ПРИМ. Лпш. Йѓсь у милљцыи дѓл фсѕких. ПЛЕС. Фдв. Lђдно довђй, цењ остђlось-то, берљ, у менѕ ищ® такљх-то
конфѓток йѓсь. ВИЛ. Пвл. У менѕ фсѕких узњроф йѓсь. ЛЕШ. Кнс. Ѕгодок
йѓсь у менѕ, даг дђм. ВИЛ. Трп. Йѓсь у
вђз бер®с, наскњблит мќш. ПИН. Ср.
/ С абстрактными, вещественными, собир. сущ. в род. п. ед. и мн. ч. Обозначает наличие неопределенного количества
чего-н. Йѓсь џтого тепѓре дурђчесьва.
ЛЕШ. Смл. Дъ кђк, онљ не опќсьтят, да
прихвђтят когњ-нить, йѓзь безробњтицы-то. Щяс тњжо йѓсь такњго нарњда
богђтого. ХОЛМ. Сия. Вон картњшкито йѓсь йещ® на грибњвницю, сѓм картофелљн, дак хвђтит. ПИН. Яв. Мќчьки
там йѓзь ржанњй, зђфтра притворј.
ШЕНК. Ктж. Кирпичѕ йещ® йѓсь. ВИЛ.
Трп. Мђсла йещ® не вћнула, дак мђслато йѓсь йещ®. ПРИМ. Ннк. Веть у нђс
холодљльникоф сецѕс нѓт, врѓмя-то –
огнѕ-то йѓсь. ПРИМ. Лпш. Йѓсь ф сѓльском совѓте денёк-то, оплђтят. МЕЗ.
Длг. Старьѕ йѓсь, даг донђшываю.
УСТЬ. Брз. ПИН. Ёр. У кого. У менѕ
хоть йѓсь пескќ (сахарного). ВИЛ. Трп.
Йѓзь дѓнек-то у вђс? МЕЗ. Длг. Йѓсь салђту у йегњ. МЕЗ. Аз. А ѕ тњжэ џка худђ, њн грит: «А йѓсь у тебѕ внќтренего
сђла?» ПИН. Яв. Сђря бћў, хлѓба бухђнку ищ® прив®с, я гу, у менѕ йѓсь
хлѓба-то, ищ® хвђтит. ВИЛ. Пвл. А тђм
у љх фсѕково мѓста йѓсь на Вђшке.
ЛЕШ. Кнс. // Имеет (имеют) место в
какое-н. время. Ср. живёт (живќт) (см.
жить). А четћрнаццатого свђдьба былђ в Йевдокљю, был прђзьник старљнный, Йевдокљя, тепѓрь он йѓсь. ЛЕШ.
Брз. Авдњтьйи Сеногнњйки йѓзь гдѓ-то
в ђвгусьте, Серѓдний Спђс. МЕЗ. Бч.
// Встречается (встречаются), попа-
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дается (попадаются). Ср. живёт (живќт) (см. жить). Фсѕкий наж брђт йѓсь.
МЕЗ. Аз. По дерѓвне-то йѓсь посложнѓй Руслђна. ПИН. Ёр. Да и в гњроде
йѓсь на нђшэ подњбьйо. Йѓсь пьѕницы, што тесьнѕт матерѓй. УСТЬ. Брз.
Вот такљх, нђшых-то годњф (возраста)
йѓсь, навѓрно. ПРИМ. ЛЗ. У нђс Ђннушки-то (имена) йѓзь в дерѓвне. МЕЗ.
Длг. А йѓсь веть у нљх, прђвда йѓсь,
присќшывают. МЕЗ. Бч. // Случается
(случаются), бывает (бывают). Ср.
живёт (живќт) (см. жить). Йѓсь прљступы-те, но терпљмо, фцерђ бћlо шћпко,
потњм шт®-то попрошlњ. ВИЛ. Пвл.
Йѓсь веть вћйдут (замуж), разойдќцца, џто опѓть снњва вћдут – џтово-то
уш не дђй Бњх. МЕЗ. Бч. В сочет. с бывђет. Йѓзь, бывђт вот с сѓрцэм, так я
знђю, как йевњ утихомљрить. ПРИМ.
Ннк. Фсѕко бывайет – йѓсь рќки сломђют, йѓсь нњгу сломђют. ПРИМ. Лпш.
3. Пребывает (пребывают) в живых,
живет (живут). Ср. Ср. живёт (живќт)
(см. жить), живњй. Умерлђ Мђрья, а Федњсья – тђ йѓсь. КАРГ. Влс. Я нћнь йѓй
споминђю, йѓсь (в живых) ли нѓт? Ондрѓй йѓсь ли, Ондрѓй-то жывњй? ОНЕЖ.
АБ. Сечѕз жывњй ле, наѓнъ (наверно)
йѓсь ишшњ. ПИН. Яв. Там њцень хорњшы
врацљ, такђ Сабќрова, да Лисљця уш пњмер, навѓрно, Сабќрова йешњ и сецѕс,
навѓрно, йѓсь. МЕЗ. Сфн.
4. Находится (находятся) где-н.,
присутствует (присутствуют). Ср.
живёт (живќт) (см. жить). Бђбушка,
потерѕли, не знђю, гдѓ и йѓсь. ПРИМ.
Лпш. Пњсле родњф однњй нельзѕ в бђню ходљть, бђйниг, говорљт, шшытђйеца, йѓзь в бђне. МЕЗ. Бч. У менѕ
внќк-от Књсьтя севњдьня йѓсь, ис Цѓлегоры. МЕЗ. Аз. Кто дњма йѓсь
крещ®ный? ПРИМ. Ннк. Обдерљхи? Тђто в бђйнах и йѓсь. ПИН. Ёр. А у нѓй
внќцька тепѓрь ишшњ с реб®нком йѓсь.
МЕЗ. Длг. Посмњтрим, зђйцик-то тђм
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йѓсь, навѓрно, убежђў. Когдћ кђк, как
Ондрѓй йѓзь, дак почьти кђждый дѓнь
(пеку), сечѕс мукђ-то вћшла. ПИН. Яв.
[Это Ваш сын едет?] – В лесќ-то њн
йѓсь (работает). ПЛЕС. Фдв. Йѓсли он
йѓзь дњма-то. ПРИМ. ЛЗ. ЗЗ. ВИЛ. Слн.

КАРГ. Крч. Нкл. Ус. ЛЕШ. Брз. Кнс. Смл.
Тгл. МЕЗ. Сфн. ПИН. Нхч. Ср. Шрд.
УСТЬ. Брз. ХОЛМ. Сия. ШЕНК. Ктж.

5. Находится (находятся), располагается (располагаются), помещается (помещаются) где-н. Ср. е во 2
знач., живёт (живќт) (см. жить). Внизќ
на пецьнњм мѓсьте опѓцёк йѓсь. МЕЗ.
Сфн. А њн ы забћл, где сѓрце-то йѓсь,
фс® напрђвил (вылечил) дак. Там дњм
йѓся. ШЕНК. ЯГ. Вод дорњга-то тђм ы
йѓсь, йѓхать из Мезѓни, даг дорњга
сворђциват. В лесќ-то оз®ра-ти йѓсь,
дак вњт и тѓ ростќт. МЕЗ. Бч. Гдѓ на
болњтах оз®ра йѓсь, нђдо знђть, кудђ
итьтљ, дак мњжно упђсь. Красђвино,
ак по йомќ и пњжни тут йѓсь, и полѕнки йѓсь, а зов®ця мѓсто йѓто, йеwњ
мнњго мѓста, ак онњ Красђwино тњко
зов®ця. ВИЛ. Пвл.
6. Появляется (появляются), обнаруживается (обнаруживаются). Сњнцэ да
дњшш – йѓсь утњпленик ф Пљнеги. ПИН.
Ёр. Найд®т тќт какљх старќшок, тњлько
от найдљ, дък ы йѓсь. ВИЛ. Пвл.
7. В сочет. с глаг. ¶ С глаг. сов. вида прош. вр. подчеркивает, подтверждает состояние, являющееся результатом действия в прошлом. Рђно зђцели, помнњгу, по половљны постђвили
йѓзь бригђды-ти. МЕЗ. Длг. Нќ котњры
уш йѓсь хорошњ постђвили сѓно. ПИН.
Яв. Тђм из Москвћ тепѓрь уш йѓсь
прийѓхали дак, дњм купили. УСТЬ. АП.
Поумирђли тњжэ йѓсь молодћма, конѓшно. ШЕНК. Ктж. Йѓсь пострњился
Ѕрослђвь-гњрот, меж дорњгами меш
крутћми, лќчче Пљтера, крђшэ Кљйева, лќчче мђтушки каменњй Москвћ,
слђвной Вњлогды (фольк.). ЛЕШ. Кнс.
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ВИЛ. Слн. ПРИМ. Лпш. Безл. Спусьтљлося, навѓрно, йѓсь попђло, попђло,
зайѓло, зайѓло, зайѓло. МЕЗ. Длг.
Опѓть прибежђла, да штњ не љзьнило
ли йѓсь. КАРГ. Клт. ¶ С глаг. несов. вида наст. и прош. вр. подчеркивает, подтверждает протекание действия, наличие состояния. Њн (дом) ишшњ и топѓре крас®н стољт, хозѕйева жывќт
йѓсь. УСТЬ. Брз. У менѕ там брђд
жыв®т йѓсь. ПИН. Яв. А бывђет, штё
њй, цеlовѓк-ъ йѓсь хњдит небђско кђкто, њй, грит, как шарђха ид®т, как шарђха. Не сказћвливала мнѓ, што тђмока йесь ткђли. Подбирђла йѓсь
ст®клышки, поlќчьшэ џтого вљжу.
ВИЛ. Пвл. Йѓсь Сер®жэнька у менѕ
ид®т, любљмый, идљ, пофстречѕй йевњ.
ПРИМ. ЛЗ. Дак веть йѓзь бьјт (жён) ы
фсё жывќт кђк-то. МЕЗ. Длг. Тепѓрь
йѓсь нѓкоторы ткќд дорњшки-ти. ПИН.

Шрд. Ёр. Ср. ВИЛ. Трп. КАРГ. Ар. Нкл.
Ус. ЛЕШ. Брз. МЕЗ. Сфн. ПЛЕС. Фдв.
ПРИМ. ЗЗ. Ннк.УСТЬ. Сбр. Стр. ХОЛМ.
Сия. ШЕНК. Ктж. ЯГ. С глаг. быть в

прош. вр. Йѓсь и кулакљ бћли, робњтали вонљ. ВИЛ. Слн. Дњчька у йљх йѓзь
былђ, потњм двѓ дњчьки стђло. ХОЛМ.
Сия. Крестћ йѓзь бћли ф кадрљли.
ПРИМ. ЛЗ. Фђбрики не рњбят, йѓсь такљ матерќщи фђбрики бћли. УСТЬ. Брз.
Йѓзь бћло людѓй погибђло. ПРИМ. ЗЗ.
Мнњго у менѕ, мнњго было, йѓзь было
комќ йѓзьдить. МЕЗ. Длг. Жћть-то штњ,
йѓзь бћло гдѓ. ХОЛМ. Сия.
8. Употребляется в качестве связки
в составном именном сказ. Ср. е в 3
знач. Держђмо-то йѓсь тђ одѓжда, котњрую порѕдочьно носљли, но онђ ужџ
износљлась. ВИЛ. Слц. Анатњлий йѓзь
бђтько-то, Њльги Васљльйевны мќш.
ПРИМ. ЛЗ. Натђшы-то мђть-то Тамђра
йѓсь. МЕЗ. Длг. Нќ, тѓ уш сцитђй, што
тѓ вћжылись, котњры йѓсь постђршэ,
тѓ уш фс® и забћли ли мнњго. ПРИМ.
Ннк. Њн грязђва и йѓсь, такњ уш, йомќ

ÅÑÒÜ3

нќжды нѓт – идровљнки нѓт, и плитђ не
тњплена. ПРИМ. ЗЗ. Хто йѓсь врђк, хто
йѓсь вњрок у менѕ – никомќ не рђдею
вљдеть. Вћ сђми-то москњфскийе йѓсь?
ПИН. Ср. А тђк, в њчи не звђли, џто
йѓсьли тћ йѓсь человѓк. ШЕНК. Ктж.
Ќда – џто крюч®к и йѓсь. ХОЛМ. Сия.
Большћ прђзьники-то не рњбили, а тњ
идь грѓх йесь, да и пойдќт с обѓда
гресьтљ. МЕЗ. Бч. Аз. ВИЛ. Пвл. КАРГ.
Крч. Ус. ПИН. Чкл. ПРИМ. ЗЗ. УСТЬ.
Брз. С отриц. Бес пљва не йѓсь свђдьба
или девљцьник. ШЕНК. ВЛ. / Безл. Ко-

му. ¶ С нареч. в именной части. Кажется, представляется каким-н. Њ, у
нђс черезь невњ перешагнљ, дак йемќ и
дљко йѓсь. А ѕ никудђ не уйежжђю, я
фсё с йимђ, дак онљ – џто им дљко
йесь. ВИЛ. Пвл. ¶ Становится, делается каким-н. Вђм йѓсь лѓкче? Я говорј: йѓсь, а самђ уш понимђю, што запозьнљла я пятђк (прикладывать к
ушибленной ноге). ШЕНК. ЯГ. / С
кратк. страд. прич. прош. вр. в именной
части. Там картњшка пожђрена йѓсь,
тњлько сьнѕто с пѓчьки-то. ПИН. Яв.
Мнњгийе мђльчики ф Чечьнј отпрђвлены йѓсь. ПРИМ. Ннк. Дђжэ крѓс постђвлен йѓсь. ПЛЕС. Фдв. Гдѓ-то кр®с
вот йѓсь постђвлен, гдѓ-то ќдил (Петр
Первый) њкуня. Тђм цђрь Олексђнт
прийежжђл, тђм ы кр®с йѓсь постђвлен
у йевњ. ПРИМ. КГ. Дерѓвня-то у нђз
большђя, Долгошшџльйе йѓсь нђзвано. МЕЗ. Длг. Канђвы, так йѓсь џто, нарћты. ПИН. Ёр. Йѓсь мостћ и тђм надѓланы. ПРИМ. Лпш. У йѓй штњ-то и
запљсано йѓсь. ПРИМ. ЛЗ. Безл. Кого.
Дак ѕ говорј, кто знђйит, чьѕ, севњдня
љх йѓсь нагњнено. ПИН. Яв. У кого. А у
менѕ йѓзь запљсано. ХОЛМ. Сия. Йѓсь у
тебѕ везьдѓ напѓхано. ОНЕЖ. Тмц. У
нђс скошњно там йѓсь у пњля, надо повернќть (скошенное). ПИН. Ср. // В сочет. с какњй. При употреблении в постпозиции. Является (являются), облада-
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ет (обладают) какими-н. качествами.
Фс® забћла, тепѓрь не знђю, какђя Кђменка йѓсь. МЕЗ. Длг. Хњдит кавалѓр к
йѓй, дак не знђю и какњй он йѓсь, и бќдут ли жћть. ПРИМ. Лпш. Ты знђла,
какњй он йѓсь, ты знђла, какњй у негњ
харђктер? Њн с® дњцьку споминђл, Ђнку,
какђ Ђнка йѓсь. ПИН. Ёр. А брјква –
пеклљ печ®нки из брјквы, целќ, какђ
онђ йѓсь, ф пѓчьку и пехнќт. ОНЕЖ.
ББ. // При употреблении в конструкциях с повторяющимися существительными указывает на общепринятые
представления о лицах, предметах, явлениях, обозначаемых этими существительными. А онђ наверхќ на одеѕле
лёжђла – тќт йѓй на одеѕле накосьтљла
(кошка). Књшка йесь књшка, и душћна
бќдет, кђжной ќгол закосьтљт. Войнђ
йесь войнђ, войнђ не мђть роднђ. МЕЗ.
Бч. Дерѓвня йезь дерѓвня. ВИЛ. Трп.
Дерѓвня йѓзь дерѓвня – лѕкам (говорим не так, как следует). ХОЛМ. Сия.
Покњйник йесь покњйник, немнњшко
посљнело лицњ. ПИН. Квр. Љм беспокњйно, так ы начьн®т турѕть корњф.
Бћк он бћк и йѓсь. ПИН. Ёр. Свољм
хвостњм књшка-то игрђт, молодњ молодњ и йѓсь, разыгрђлась ужџ. ПИН.
Яв. // С союзом и. После повторяющейся части высказывания указывает на
наличие какого-н. предмета, явления,
качества, действия. Да, действительно, так и есть. Ср. † как (и) есть в 1
знач. Рђньшэ мы не знђли, не видђли –
срамотђ, срамотђ и йѓсь. ПИН. Ёр. Ѕто плетѓнья такђ, плетѓнья и йѓсь, я
фс® про себѕ плетќ-то, плетѓнь. Говорѕт, онљ недал®ко од больнљцы, онљ
недал®ко од больнљцы и йѓсь. ОНЕЖ.
Тмц. Кабћть из ружйђ ктњ стрѓлиў –
грозђ, грозђ и йѓсь. ПИН. Яв. Т®тя –
џто не йѓта, уш онђ дѓйенка, дѓйенка и
йѓсь. КАРГ. Крч. Нќ, Лабђн – там лабышћ, лабышћ и йѓсь. МЕЗ. Бкв. Каг
без мђтери, без мђтери и йѓсь, чевњ го-
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ворљть! МЕЗ. Бч. За мњдой не угњнишся – не угњнишся и йѓсь. ШЕНК. Ктж. А
в девђне отелљlася (кошка) – не выхњдит, наѓрно остђўся, хватљlася – остђўся и йѓсь, и товњ закопђlа. ВИЛ. Пвл.
¶ В посл. и погов. Жћзь, говорѕт,
прожћть – не пњле перейтљ, тќт ы йѓсь
фсемќ. МЕЗ. Длг. Йѓсь квђз да не гле
вђс. ВИЛ. Пвл. Здорњвьйе йѓсь – умђ не
нђдо. ОНЕЖ. ББ. Йѓзь Бњх, а сђм не
бќть плњх. ОНЕЖ. Тмц. Йѓсь подђчя на
гирќ лежђчю. ПИН. Яв. Дњсуха фсё вћписала. Штњ йесљ порњжно, тњ не запљшэш. ПРИМ. ЗЗ. † ЃСТЬ НА УМЃ.
Имеется в мыслях. Ср. на дќме (см. дќма в 1 знач.). А у невњ йѓсь на умѓ,
хотѓл Сер®жа прийѓхать. МЕЗ. Бч.
† КАК (И)… ЃСТЬ. 1. Употребляется
как подтверждение того, о чем сообщается в высказывании. Действительно, на самом деле, так. Ср. действљтельно, и ѓсть (см. есть3 в 8 знач.),
† тђк-то ѓсть…, † тњ и ѓсть, же в 4
знач. А сђм-от ниц® не понимђт, как и
йѓсь леньтѕй. МЕЗ. Бч. Сижќ, а џто мѓсто как йѓсь кто грыз®т. ШЕНК. Ктж.
Я пњмню, фсё ѕйца боѕлась во сьнѓ
увљдеть – как йѓсь тумакњф получј.
Њн зђпил, как йѓсь алкогњль к йемќ
привезђлся. Как йѓсь у љх там ужџ подрослђ бахтормђ. Как йѓсь продќло,
хватљло – и вњт. ШЕНК. ЯГ. Скњлько
дерев®н-то, дерѓвни как йѓсь большћ,
фс® не приглядљш. ПИН. Врк. Фсё бћло, как йѓсь – рћба былђ. ХОЛМ. БН.
Навѓрно, уж гњт ослѓп как йѓсь. КАРГ.
Лкшм. Крч. 2. Очень похож на кого-н.,
что-н., такой же, как кто-н., что-н.
Вљдела мужыкђ – дак њн как йѓсь
Витька нђш. Какђя собђка бежћт –
дак как йѓсь Мухтђрко. А бер®ска
(комнатное растение) как йѓзь бер®за,
цветњцьки мѓленьки. ШЕНК. ЯГ. Вћтянули (утопленника), как фсё равнњ как
и йѓсь, хњлодно, лежђл как в лѓднике.
МЕЗ. Бч. 3. Как всегда. Хњчеш или лќт-
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шэ, а полќчица фс® как йѓсь. ПРИМ.
Лпш. † ЃСТЬ В КАРМЂНЕ. Имеется

много денег. Фсѓ (праздники) отмечѕли,
когдђ йѓсьть ф кармђне. ПРИМ. Слз.
† ВЃСЬ КАК ЃСТЬ. Полностью, целиком. Ср. додќху во 2 знач. Јпка такђ
шырњкая, фсѕ в бисерќ, фсѕ как йѓсь.
ХОЛМ. Сия. Згорѓло фс® как йѓсь ф
стђром дњме. ХОЛМ. БН. † ЧТЊ НИ
ЃСТЬ. Какой-н. предмет, что-нибудь,
неважно что. А џто ќсьйо-то (входное
отверстие в рыболовную ловушку) запечѕтают, чѓм ни йѓсь печѕтают, корѓньями, от йелќшки штњ ли, ну ктњ от
чегњ. ПИН. Ср. † СЂМОЙ ЧТО НИ
ЃСТЬ. Именно, точно, как раз. Случилась беда, умер Арся. В самую что ни
есть Пасху хор<онили> (дневн. запись). ХОЛМ. Сия. † ЧЕЙ (И) ЃСТЬ?
Из какой семьи, из какого рода? Нђдо
мнѓ вћискать, чѓй он йѓсь. ВИЛ. Трп.
Ты чѓй йѓсьти-то? А пќй знђт онђ чьѕ
и йѓсьти. КАРГ. Крч. † ЃСТЬ ЗА ЧТО.
Вежливый ответ на благодарность:
ничего, не стњит труда, нѓ за что.
Спасљбо. – Йѓзь за штњ! За вњду за однќ! ХОЛМ. Сия. † ЃСТЬ КАК НЃТУ.
Всё равно, что нет. Я оцступљлась тогњ межќтка, њн у менѕ йѓсь как нѓту.
ОНЕЖ. ББ. † ТЂК-ТО ЃСТЬ (ТЂК И
ЃСТЬ, ТЊ-ТО ОНЊ И ЃСТЬ). Действительно, в самом деле так. Ср. кђк (и)
ѓсть в 1 знач. Ѕ ить целовѓк, по-гороцькњму не выхњдит, ѕ такњй целовѓк, хоцј говорљть по-москњфски, и
получѕйеца по-херњфски, тђк-то йѓсь.
МЕЗ. Сфн. Молодћ растќт, стђры стђряца, тђк ы йѓсь. МЕЗ. Бч. С крыльцѕ
спќсьтишша, так ы йѓсь (колодец).
ШЕНК. Ктж. Ну вњт, тњ-то вот онњ и
йѓсь, кто ќциця хорошњ, тњт и прохњдит (поступает в учебное заведение).
ПРИМ. Лпш. † ТЌТ И ЃСТЬ. Тут как
тут. Скажћ, што помогљ, онђ тќт и
йѓсь. ВИЛ. Трп. Њй, да уш ыйњ тњлько
глђдь, дак онђ (кошка) тќт ы йѓсь.
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ВИЛ. Пвл. Тќт и йѓсь тебѓ, пристђвиця
(увидишь). ЛЕШ. Рдм. † ТЊЛЬКО И

ЃСТЬ (кого-н., чего-н.). Только и всего,
ровно такое количество, столько имеется; столько, сколько названо. Онљ
войовђть ходљли, Михаљл да Витђлий –
тњлько и йѓсь. ЛЕШ. Рдм. Ак вот тњлько и йѓсь, Њленька, фсѓх ы слњф: «Заря-зарнљця, крђсная зарѕ, соймљ с менѕ бессњницю, дђй мне, рабѓ Бњжйей
Леконљде, снќ». ВИЛ. Пвл. † ТЊ И
ЃСТЬ. Вот именно, в том-то и дело,
действительно, так. Ср. кђк (и) ѓсть в
1 знач. Вот тњ и йѓсь-то, девянњсто.
Машћн нѓ было, фсѓ на лошадѕх – вот
тњ и йѓсь – грузђ возљли, перевђжывали.
Тњ и йѓсь, онљ (хорьки) скотљну терѓбят, кђк-то уничьтђжывают. Тњ и йѓсь,
ф тѓі жэ подвђлах мы хлѓп-то и хранљли. ХОЛМ. Сия. Тњ и йѓсь-то, хотѕ бы
малѓнько полекчѕло. Болљт уш недѓлю, ф тќ недѓлю заболѓла. Џто сезњн,
џто тњ и йѓсь, фсё ровнњ, ровнњ што сезњн, што лесозђготофки, однњ и тњ жэ.
МЕЗ. Бч. † ГДЃ (ДЃ) ТУТ ЃСТЬ. С
инф. Нельзя, невозможно. Рожэсвњ,
Пђска, потњм Меснњ, бћло празьникњф-то, гдѓ тут йѓсь спњмнить?! МЕЗ.
Бч. Дѓ йѓй блудљть-то йѓсь?! ЛЕШ. Лбс.
† ЃСТЬ КОГДЂ (КОГДЋ) БЋЛО
(БУДЕТ). С инф. Некогда, нет времени
делать что-н. А Йелѓны йѓсь когдђ бћло везђть? Онђ робњтала. ПРИМ. Ннк.
Ч® менѕ не розбудљла? – Давђй, йѓсь
когдђ бќдед будљть. Йѓсь когдћ было
мђме раскђзывать скђски. КАРГ. Крч. †
ЃСТЬ КРЂЮ, † НЕ ЃСТЬ КРЂЙ
(КРЂЮ). Очень много, безмерно. Т®та
Тђля дак нам шќбок дак йѓсь крј
скњлько вот џких перевязђла. Онђ порђто мнњго нам навязђла шќбок-то (безрукавок). А чђю скњлько перепьјт –
фсё идќт и идќт, и фсё чђю налѓй!
Скњлько чђю – пьјт не йѓсь крђй! С
веснћ твњрогу мы перепњртили не йѓсь
крђю. ПИН. Нхч.
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ЃСТЬСЯ, ѓстся, едѕтся, несов. 1.
Съедаться (с удовольствием, с аппетитом?). Молокњ не йѓсса, рћба тњлько
йѓсса. УСТЬ. Снк. А жђрко, не бњльно
онњ (молоко) йѓлось. МЕЗ. Длг. Калачљ
тњжо на водѓ не йедѕцца, а йѓсь корњвы, мђсло, слљфки, то фкуснѓйе пик®м.
В-Т. Пчг. Бѓлоо-то пќшшэ дѓ-то йѓсця,
а церсвњго ѕ не хоцј. КРАСН. Брз. У
менѕ кќплено давнњ (печенье), да хќдо
йѓсца дак. КАРГ. Ар. Сќп навар®н, а не
йедљм, не хњчем, жћрно опѕть не йѓсца, њй бедђ. КРАСН. Прм. У кого, кем.
Вњт вћжарила трескќ свѓжу, и фсё равнњ у менѕ не йѓсця (рыба) да скљснёт.
ЛЕШ. Кб. Госьтѕми хлѓбы не йедѕцце
(посл.). ПИН. Врк. Безл. Рђньшэ кђк
картњшка нацљсьтиш, натолк®ш, замолњцьниш – коль скќсно йѓлось, фс® йѓлось. ПИН. Квр. Вњт какњй њкунь скорњй,
трѓтий дѓнь йедљм, ну не йѓсца. Мѕсо
мѕконькойе. МЕЗ. Лбн. Аз. Бч. ВИЛ. Пвл.

КАРГ. Лкшм. ЛЕШ. Рдм. ОНЕЖ. Тмц.
ПИН. Яв. ПРИМ. Ннк. ХОЛМ. Сия.

2. Кому и без доп. Безл. Поглощается с удовольствием, с аппетитом. О
пище. Ср. жерђться. Рђньшэ кђк йѓлось-то! ОНЕЖ. Прн. Однњй-то, звђньйиця (совсем) не йѓсца. КОТЛ. Збл. Дай
Бњх, штњбы йѓlося, штобы йѓlозь да
попопрђвиlося. Однњй-то хќжэ йљсьти,
табунњм-то лќцьшэ. Тњлько тепѓриця
с нарњдом-то и пойљсьти, однњй-то не
йѓсця. ВИЛ. Пвл. Однњ врѓмя бћло
сломђло йедњй-то, не йѓлось. ЛЕШ.
Тгл. В сочет. с пљться. Когдћ пьйњця,
йѓсця, тогдђ и нђдо пљти, йѓсьти. Нѓт,
ѕ уш как посулј, дък мнѓ уш, не пйњця
и не йѓссъ, нђдо оддђть, я уш не люблј йѓдак-то. ВИЛ. Пвл. Новњй рђс однђ – не пьйѓцця, не йѓсьця. Ѕ и попьј
с љма – коль лќчче. Пилњзь бы да йѓлось, робњта бы лќчьшэ шлђ. МЕЗ. Бч.
В погов. Пилњсь да йѓлось, да фпер®т
хотѓлось. ВЕЛЬ. Сдр. А пилњзь бы да
йѓлось, а рабњтать не хотѓлось. КАРГ.
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Лкшм. Лљж бы йѓлось да фпер®т хотѓлось. ПИН. Трф. Тњлько бы йѓlося да
спђть хотѓlося. ВИЛ. Пвл.
3. С кем и без доп. Бранить друг друга, ссориться, ругаться. Ср. глодђться,
грешљть в 1 знач., грћзться в 3 знач. С вђми тќт йѓмся, ругђюзь гњпниками. С Лизавѓтой глђз за глђс йѓлись. ПИН. Квр.
Не тњко с нљм, онђ со мнњй-то йѓсца.
ПИН. Трф. Два гњда глодђўси, йѓўси.
УСТЬ. Брз. Гњсподи, когдђ онљ књнчят
йѓсьця. ПИН. Клч. Как сойдќт, как собђки йедѕця. ЛЕШ. Шгм. ПИН. Клг. ЃДЕНОСЬ, прич. страд. прош. 1. Безл. Йѓденось фкќсно и вћспанозь до свѓта (о
женщине без детей). ВИЛ. Трп.
ЕСТЈГА. См. ЕВСТЈГА.
ЃСЬКА, -и, ж. Ум. к жен. имени
Есѓния. Йесѓния – большње (полное
имя), а тђк – Йѓська. МЕЗ. Мсв.
ЃСЬКИНО, -а, ср. Топоним. Назв.
деревни. Йѓськино, Мђлойе – фс® дерѓвни. КАРГ. Крч. Васил®ва нѓту, Тљнева
нѓту, Мђлый Њстров да Большњй Њстроф – тњжо не жыв®т никтњ, Подњл да,
Тќжыково да, Зђйцэво да, Йѓськино
да… – мнњго дерев®н-то бћло. В-Т. Сгр.
ЃСЬКЊВСКАЯ, -ой, ж. Топоним.
Назв. деревни. Ср. Ѓскинская. Писђлась онђ Йѓськофская, а по-деревѓнски Брћсень, Књноново. Онђ Забљфкина, а Забљфкину ништњ не знђют, знђют Йеськњфская. КАРГ. Ар.
ЕСЮДЋ, нареч. То же, что ѓтта
во 2 знач. Йесюдћ – сюдђ. МЕЗ. Аз.
ЃСЯ1. См. ЕСТЬ1.
ЃСЯ2. См. ЕСТЬ3.
ЕТЂЖ, -ђ, м. Часть здания, включающая ряд помещений, расположенных на
одном уровне, этаж. Ср. вћшка в 1 знач.,
жљра. На фторњм йетажќ. ПИН. Ёр. «Подљте квѓрху, на фторњй йетђш», – на
лљфт фстђли. ЛЕШ. Клч. Вћзьнялись на
фторњй-от йетђш. В-Т. Грк. На фторњй
йетђш не мњк поднѓцця бес передћшки –
зђмер до тогњ. ШЕНК. ВП.
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ЃТАК, нареч. Так, таким образом,
именно так, как представлено (указано) сейчас, в настоящее время (как уже
было известно в прошлом), как уже известно говорящему и слушающему; вот
тђк, вњт как. Ср. ѓдак в 1 знач., ѓтаки.
Спѓрва сколњтют, а потњм мѕлкой, такљйе двѓ пђлки да рќчька йѓсь, да тудћ
запихђйем, да возьм®ш, да лѓвой да
д®ржыш, да прђвой йѓтак вот мн®ш.
КРАСН. ВУ. Переступђш тђм, набљлками-то йѓтак стќкнёш. КАРГ. Лкшм. Вњт
йѓтак крушкљ переверн®ш, уточинку
вдѓрнеш и опѓть переверн®ш. ХОЛМ.
Гбч. Становљну вот йѓтак вћдергам и
бред®м. В-Т. Врш. Порђто, йѓтак косљть,
наклђниваюцца. ВИН. Брк. А йѓтак-то
каг забђяли, уцјли онѓ-ка, дак приташшћlа. Прив®с и йѓтак, за пѓцькой, одгородљў йемќ и носљў тудђ кормљть, за
пѓцькой. ВИЛ. Пвл.
ЃТАКА, нареч. В этом месте,
здесь. Ср. ѓтта в 1 знач. Зђ печь застђну
да вћмою ѓтака. ВЕЛЬ. Сдр.
ЃТАКИ, нареч. То же, что ѓтак.
Вћжнеш йѓтаки нављнку. В-Т. Лрк. На
сплавќ былђ однљ гњт, йѓтаки лѓс рубљла. МЕЗ. Мсв.
ЃТАКОЙ, -ая, -ое, мест. 1. Указат.
Такой же, именно такой, как указано
или известно говорящим, вот такой. Ср.
ѓдакой в 1 знач. Мы вћташшыли, у нђз
двѓ корзљны рћбы, тњлько мѓлка такђ,
вњт йѓтака мѓлка, да и вћташшыли.
Йѓзь большђ йѓтака цѕша. ПИН. Ср.
Вот йѓтакого жэлтњчька половљнку
сйѓл. ЛЕШ. Вжг. О пѓньйе ростќт да на
пнѓ ростќт, да нќте (те) у нас не йедѕт,
доўгостеб®ўки йѓтъки. ПИН. Нхч.
2. Определит. При сущ., обозначающих качество, состояние, оценку и т. п.;
употребляется для выражения высокой
степени называемого качества, состояния или усиления оценки; такой. Ср.
ѓкой во 2 знач. Нђа (надо) ф покњйе тњжэ телевљзор смотрѓть тњжо, а как в йѓ-

таком росрњйсве никудђ негњдно. ВИЛ.
Пвл. Я не йѓтока, не йѓтока, не йѓтока
былђ, ѕ не йѓтокого дрњлечьку до грњбу
довелђ (фольк). ЛЕШ. Смл. В ср. р. в
знач. сущ. Ср. ѓдакой во 2 знач. Йѓтакото настрњйено бћlо, и пилљли, на пот®с
фсё пилљли, стђро-то ломђют, не тњ
што новострњй. ВИЛ. Пвл.
ЃТАМ, нареч. 1. В том месте, там.
Ср. ѓттаче, ѓттачки. Йѓтам на задђх-то
у нђс фсё. ПИН. Врк. Йѓтам Књранда
йѓсь наволњк. ПИН. Квр. Амбђр вот йѓтам от избќшки-от лишњной. ЛЕШ. Шгм.
Вћ грибњф наварљте сухљі да йѓтам на
Берѓзьничьку слјду ходљли. В-Т. Кчм.
Да йѓтам, кудђ нђс унес®т. МЕЗ. Цлг.
2. То же, что ѓтта в 1 знач. Тђм да
йѓтам вяжќ, тњй – носкљ, тњй – рукављцьки. ЛЕШ. Плщ. Йњбана шћшка йѓтам завязђлась! ЛЕШ. Рдм.
ЕТАМЉН, -а, м. Витамин. Онђ
вить йѓтта соковђ, йетамљны. МЕЗ. Длг.
ЕТЁШКА, -и, ж., экспресс. Старая,
плохая одежда. Ср. ветњшка в 1 знач. А
тњ я тебѓ дђм какќю-нибќть йет®шку.

ПРИМ. Ннк.

ЕТЉ, несов., кого, экспресс. Совершать половой акт. Ср. ерепѓтить.
В фольк. Ѕ не бќду матюгђцца, таратђйку – мђть йетљ, я на џтой таратђйке
бќду дѓвушэк йетљ. КАРГ. Крч. ¶ Бран.
Мы йетљ тогњ хотѓли, кто нас пьѕницэй
назвђл, на свољ на дѓньги пљли, нам никтњ не подавђл (фольк.). ОНЕЖ. Тмц.
/ ЕТЉ (чью-н.) МЂТЬ. Ср. † ёрш твою
мђть… (см. ёрш1). А ѕ давђй катышћ-то
дрќк об дрќга шњркать, опсолљл. Йетљ
йо мђть! Нђдо собђкам выкљдывать.
МЕЗ. Лбн. ПИН. Нхч. ¶ В фольк. А я вљжу, тњлку не найтљ, так мђть твој йетљ!
КАРГ. Лкшм. Дѓвушки, йетљ вашу, ѕ фсе
окњшка вћмашу, не остђвлю косикњф,
не розйебђйте пустякњф. КАРГ. Ар. Менѓ мљлый изьменљл, ну и мђть йегњ йетљ, неужџли мне такњго розьйебђя не
найтљ?! ПИН. Ёр. Нхч.

ÒÈ-ÒÈ

ЃТИ-ЃТИ, экспресс. То же, что
етљ. На повѓти возьле клѓти пђрень
дѓфку йерепѓте (фольк.). Вот ы йѓтийѓти. ПИН. Ёр.
ЕТЉНЕЦ, -нца, м. Конусообразная
внутренняя часть рыболовной ловушки
«вёрши». Ср. детљнец в 1 знач. Онђ в
лазеј залезђют, а потњм в йетљнець.
Как фторђ сќрпа запљхана – йетљнець,
фс® в однњм мѓсте. ЛЕШ. Шгм.
ЕТЉСЬ, несов., экспресс. Вступать
в половые отношения. Ср. ебтљсь. Нќ и
тњўку в џтой дѓфке, тњлько йетљзь да
шђньги љсь. УСТЬ. Брз.
ЕТЉТ, бран. В сочет. † ЕТЉТ ВАЛЅЙ, † ЕТЉТ ТВОЈ (ЖЕ) МЂТЬ
(с кем), † ЕТЉТ ТВОЈ НАЛЃВО,
† ЕТЉТ ТЕБЃ ДЂТЬ КЊПОТИ,
† ЕТЉТ
ТВОЈ
(ЗА)
БЛЅДЬ,
† МЂТЬ ЕГО ЕТЉТ. Ср. ёрш твою
мђть… (см. ёрш1). Дак йетљт волѕй! Прѕмо с корњвы (молоко). ШЕНК. Ктж. Л®ня
и бежћт, ђх, йетљт твој мђть, задѓlо!
ВИЛ. Пвл. Ѕ как розвернќлась! Њх ты йетљт твој мать – џх я йегњ наволѕла!
КАРГ. Крч. Йетљт твој же мђть с йљми!
Сђми знђют. ПИН. Квр. Веть нискњко не
хњчет учљца, йетљт твою мђть! Хвђтит
вам, йетљт твој мђть, уйдљ оттќда, а то
ѕ щяс тђк швђрну, завыдѓлывалась! Йетљт твој налѓво – я штњ и говорј, што
ленљва, њчень ленљва, њчень! Туд дѕдя
Жџня йетљт тебе дђть књпоти! Вћ смотрљте, йетљт твој блѕть, а тњ я гќбы на
замњк. Йетљт твој за блѕть, так налѓй
жэ! ПИН. Трф. Вот сколь настћрен, џтот
комђр, мђть йево йетљт. ШЕНК. УП.
ЕТЉТА, бран. В сочет. † МЂТЬ
(чью) ЕТЉТА. Ср. ёрш твою мђть…
(см. ёрш1). Пњмер Микљта – так мђть
йегњ йетљта. ЛЕШ. Лбс.
† ЕТЉ ТЫ, бран. Ср. ёрш твою
мђть… (см. ёрш1). Ђх ты, йетљ ты, гђдина (о внезапно заболевшей ноге)! Я
взѕл и л®жа подољл (козу). ОНЕЖ. Тмц.
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ЕТЉТЬ, бран. В сочет. † ЕТЉТЬ
(ЖЕ) (ТВОЮ) МЂТЬ (БЛЯДЬ,
ЛЯДЬ). Ср. ёрш твою мђть… (см.
ёрш1). Мђшка, етљть твој мђть,
умр®ш в Рђлеве-то. ВИЛ. Пвл. Вы смотрљте, йетљть-то блѕть! У менѕ ногђ болљт, йетљть жэ твою блѕть. ПИН. Трф.
Прихожќ – етљть твој лѕть, зћпка-то
пов®рнута! ШЕНК. Ктж.
ЕТЉШКИН, -а, м., бран. В сочет.
† ЕТЉШКИНА ПОД СУЧЁК. Ср.
† етљшкина жљзнь (см. жизнь). Ах ты,
йетљшкина пот суч®к, вѓтер с мњря был,
медвѓть менѕ почјял! КРАСН. Чрв.
ЃТО1, ѓтого, ср. Нечто такое, чьи
качества, свойства названы в предшествующем или последующем высказывании или могут быть установлены из
каких-н. известных собеседникам ситуаций. Ср. ѓкое (см. ѓкой в 1 знач.),
ѓтто1. Њй, не тњ! Њй, вужџ йѓто. ПИН.
Квр. Йѓто рђньшэ моглњ сотворљце.
ЛЕШ. Рдм. Фсё йѓто хќдо да хќдо воходљло-то. ОНЕЖ. Трч. Лђдно, йѓто прожћли. УСТЬ. Брз. Йегњровна хорошњ
знђйет по йѓтим (заговоры). КАРГ. Клт.
Йѓтого не сситђют. МЕЗ. Мсв. Знђчит,
кружђюця вот, кружђюця, а подойд®т
какњй молодњй человѓк, хлњпнет тебѕ
по йѓтому, и вод бежћш и йегњ догонѕйеш. ПРИМ. Ннк. Фсё свойњ надь бћло
умѓть, йѓто веть шџрзь бљть, йѓто вмѓсто цяпђнья. Гореч®, то обѓт, уш нђдо
йѓто (суп). Ѕ и не знђй йѓто, ѕ и не
знђй. МЕЗ. Сфн. Чем. В отношении
этого. Хорошњ йей йещ® помогђйед
брђтик-то, сћн-то, ак онђ йѓтим сцеслљвая. У йѓй йѓсь такђя базђрская
пѓцька, кђк йейњ назывђют по-вђшэму? Духњфка, дак онђ фсё пец®т, онљ
йѓтим не бѓдныйе уш. ВИЛ. Пвл.
ЃТО2, част. 1. Вот. Ср. ек1 в 9 знач.
А йѓто, горожђна-те йѓдут, нѓт шоп с собњй хлѓба не захватљть, на фс® готњвойе.
КАРГ. Лкшм. Ѕ пришлђ, онђ менѕ схватљла: «Какљ ѓто тебѕ святћ занесьлљ!»
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ЛЕШ. Ол. Когдђ йето снѓк веснњй, на
снѓк постѓлёт, потњм переворђцивали.
МЕЗ. Сфн. Лупљли-то, рђньшэ йѓто дисциплљна былђ. УСТЬ. Брз. Йѓто трёпђлка былђ, ѕ брњсила гдѓ-то ногђ-та, туд
былђ другђя ногђ (от трепала). В-Т.
Кчм. Ну лђдно, а тњ веть йѓто вћ молодћ, уш не уставђйете. ПИН. Яв.
2. Употребляется для заполнения
паузы при обдумывании говорящим содержания высказывания. Ср. ѓтова, ѓтово, џто. А коwоднѕся дѓ-то срђзу-то кък
собраlђся, йѓто, Жђнка на тђнци итљ,
с мђти там цењ-то не знђю, походљlъ –
не пойд®ш с®дни на тђнци. Мђша, йѓто,
огурц®ф роспецѕтывай. ВИЛ. Пвл.
ЃТОВА, част. То же, что ѓто2 во 2
знач. Давђй, йѓтова, прихл®бывайте,
тќт песњк. Пускђй, йѓтова, Мљшу-то
уш вед®т, цеwњ йеwњ, пђрня-то, мќцеть?! ВИЛ. Пвл.
ЃТОВО, част. То же, что ѓто2 во 2
знач. Бќди, йѓтово, когдђ тњжо когдђ
тњжо згњнит њпухоль-то (отёк после
удара), тогдђ пойѓду. Wћ не дќмайете,
йѓтоwо, цењ вы дѓlайете? ВИЛ. Пвл.
Књт, ты, йѓтово, не пойд®ш кђпоститьто? ПРИМ. Ннк.
ЃТОЙДЫ, нареч. То же, что ѓтуды.
Пойд®м йѓтойды, ф тњм ч®рны, бѓлы,
ч®рноп®стры, р®дроп®стры (коровы).
Онљ ѓтойды хњдя. Бывђ, рћбу ќдит, а њн
йѓтойды. Ѕ йѓтойды, тќт хожќ. В-Т. Кчм.
ЃТОМТОТ, ѓтомта, ѓтомто, мест.
указат. То же, что ѓтот во 2 знач. Йѓтомта от мќжа, а тђтомта – не от мќжа, мќш погљп в войнћ. ПИН. Влт.
ЃТОТ, ѓта, ѓто, мест. указат. 1.
Указывает на предмет, лицо, выделяемое из ряда других; этот. А йѓтто вњт
Катјша – на йѓтой рукѓ дњм-от. ВИЛ.
Пвл. Вот, бќтто полњш-ка йѓтот, на
стњлбиг дак. ПРИМ. Лпш.
2. Указывает на предмет, лицо, явление, либо упоминавшееся в речи, либо
уже известное говорящим. Ср. ѓйтой,

ѓкой в 3 знач., ѓтомтот, ѓттот. С йљм, с
йѓтим-то вњт скњлько жылђ. ПИН. Влт.
Нальјт на йѓтот сњцень сметђны.
КОН. Влц. Брђт погљп на йѓтой войнѓ,
на нћнешной. ШЕНК. УП. Ѓта жњнка
болѓла. ПИН. Нхч. На йѓтом на wоlокќ
трљ пђрня менѕ опстљгли, нуу-дъ сlђва
Бњіу, wњlок прошlђ с ребѕтыма да.
Вњт нћньце йешшо йѓтова льнќ-то не
стђlо, рђньшэ л®н-от сљяли, њй, сњ
льном мнњго робњты. ВИЛ. Пвл. По йѓту стњрону закђтывалось сњлнышко.
ПИН. Ёр. МЕЗ. Мд. ХОЛМ. Лмн.

3. Указывает на что-н., близкое к
настоящему моменту, существующее в
настоящее время. Онђ, иш, на йѓтой
водћ бќет, прийѓдет она нђ два днѕ.
ПРИМ. КГ. В ѓти гњды веть, недавнњ.
Прожывђют йѓти гњды хорошњ кормђми. МЕЗ. Мсв. А йѓти днљ-те бы сходљlа, дак џто шћпко-то бћло, гlубокњ
протњптано (глубокий снег). ВИЛ. Пвл.
Ну, фсё ровнњ на йѓтом-то десѕтке уж
бњльшэ умирђдь буду. МЕЗ. Аз. А и йѓти
гњды не стђли собирђть (водоросли).
ПРИМ. Лпш. † ЗА ЃТИМ НЕ СТОЅТЬ. Не скупиться, не жалеть, щедро
делиться чем-н. Пѓрвы-те гњды, пѓрвыте њсени, тњлько кђк поспљйот капќста
књйо-кђк, нъросьт®т, ѕ капќсьники
стрѕпаю, капќсьники фсе лјбят, я фсј
дерѓвню накормлј капќсьникими, ѕ
уж за йѓтим не стоѕла. ВИЛ. Пвл. † НЕ
ТЊТ, НЕ ЃТОТ. Нечто неопределенное,
ни то ни сё. Нђа пожђlуй огњнь, нћнь
не тњт не йѓтот (сумерки), сњўнышко-то
хќдо выглѕдыват. ВИЛ. Пвл.
ЃТОЧКИ, нареч. То же, что ѓтта в
1 знач. Йѓтоцьки былђ жњнка. ПИН. Ср.
ЃТОШНОЙ, -ая, -ое. Живущий
здесь, местный, здешний. Ср. вековѓчной
в 6 знач., домђшней в 4 знач., жировњй.
Йѓтошной, а жћл-то фсё тђм. В-Т. УВ.
ЃТТА, нареч. 1. В этом месте,
здесь. Ср. ѓво в 1 знач., ѓддака, ѓнта1,
ѓсетка, ѓтака, ѓтам во 2 знач., ѓтка,
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ѓточки, ѓттака в 1 знач., ѓттаки в 1
знач., ѓттачко, ѓтто2 в 1 знач., ѓтточки,
ѓтуля. Так йѓтта в огорњцце через нљско-то жэрдьйњ поплескђла, поплескђла, и, смњтриш, – заубывђла (вода).
ПИН. Шрд. Вњт тудћ пойд®ш, йѓтта заворњтиш. ЛЕШ. Шгм. Ну каковњ глѓнеце йѓтта у нђс? УСТЬ. Ед. Мѓльника нѓту на мѓльнице, њн йѓтта, на дерѓвне,
ходљл. КАРГ. Лкш. Мнѓ џтта лќчче, любѕйе жћть. В-Т. Кчм. Йѓтта уж бњльно
хќдо попадђть в Йѓмецк. ХОЛМ. ПМ.
Ужњ йѓтта зђводь, дак мњжот рћба
йѓсь, ужњ побрњдим. В-Т. Сфт. Врш. Пчг.

Яг. ВЕЛЬ. Длм. Лнв. Лхд. Пжм. Уг. ВИЛ.
Пвл. ВИН. Мрж. УВ. КРАСН. ВУ. Клг. ЛЕН.
Лн. Рбв. ЛЕШ. Блщ. Клч. Плщ. Рдм. Смл.
Тгл. МЕЗ. Длг. ОНЕЖ. Врз. Крл. Пдп. ПИН.
Вгр. Врк. Квр. Кшк. ПЛЕС. Кнв. Мрк. Трс.
ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ. Лпш. Ннк. Сзм. УСТЬ. АП.
ХОЛМ. Гбч. Кзм. Кпч. Лмн. НК. Ркл. Сия.
Слц. Хвр. ШЕНК. Ос. УП. Шгв.

2. В это место, сюда. Ср. ѓво во 2
знач., есюдћ, ѓттака во 2 знач., ѓттаки
во 2 знач., ѓтто2 во 2 знач., ѓттока. Тогдђ йешчњ машћнки йѓтта ходљли.
ЛЕШ. Шгм. Йѓтта прийѓхал Леонљт,
йѓзьдил в Рњчегду. ПРИМ. Сзм. Пойѓхали, кудђ-то йѓтта под застрќгу
спусьтљлись. ХОЛМ. Кзм. Мђша йѓтта
прийежжђла товдћ. ВИН. ВВ. Подљ ѓтта, сѓдь г бђбушки-то. МЕЗ. Мсв. Њн их
прив®с йѓтта вот. УСТЬ. АП. Нќ, йѓтта
девоц®нка приходљlа. ВИЛ. Пвл.
3. При этих обстоятельствах, в
этом случае. Ср. ѓдак во 2 знач. Йѓттато сђм уж дурђк. ПИН. Ёр. Ѕ тђк йѓтта
наривѓлась, нћнче ишшњ нѓрвна такђя
стђла. ПРИМ. Сзм.
ЃТТАКА, нареч. 1. То же, что ѓтта
в 1 знач. Ѕ йѓттака зимњй жылђ у йѓй.
ЛЕШ. Смл. Говрѕт: «Подљте к нђм, жывљте йѓттака». ВИН. ВВ. Йѓттака мђло
жыв®м. ВЕЛЬ. Пжм. Жрђў, жрђў йѓттака, ницевњ не ќбрано. ВЕЛЬ. Длм. Йѓттака вњт такђя грѕтка тђм до сьтѓнки.
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В-Т. Пчг. Человѓк по двацетљ йѓттака
жывќт. КРАСН. ВУ. Ѕ йѓттака негњ
увљдела. В-Т. Кчм. Яг. ВЕЛЬ. Сдр. ЛЕШ.
Ол. Юр. Цлг. ШЕНК. Шгв.

2. То же, что ѓтта во 2 знач. Йѓттака
зђ мос пойдитѓ. В-Т. Пчг. Спѓрва йѓттака, а потњм на Мђрваш љзьдили. В-Т. Яг.
ЃТТАКИ, нареч. 1. То же, что ѓтта в
1 знач. Спѓрва я пришлђ, йѓттаки бћли
стђры корњвы, тѓх ф колхњс оддђли. Онђ
былђ ѓттаки. В-Т. Кчм. Пђша-то ушњл,
йѓттаки цигђнка жылђ. ЛЕШ. Смл. Бывђло, молотљли йѓттаки. ВЕЛЬ. Сфт. Один
гњд былђ йѓттаки. МЕЗ. Мсв. Бч. В-Т. ЧР.
УСТЬ. Ед. В роли гл. члена. Онљ йѓттаки:
онђ в боковќшке, њн с мђтерью – ф передќ. В-Т. ЧР. А у новњй дњм-от ѓттаки.
УСТЬ. Ед. Сцѕс он йѓттаки. ЛЕШ. Смл.
2. То же, что ѓтта во 2 знач. Хњцет
прийѓхать йѓттаки Тњнька. А онљ
опѓть йѓттаки пљшут. В-Т. Кчм.
ЃТТАМ, нареч. В сочет. НИ ТЂМ,
НИ ЃТТАМ. Ни в том месте, ни в
другом, нигде. Робњтать њн не хотљт ни
тђм, ни йѓттам. ЛЕШ. Плщ.
ЃТТАЧЕ, нареч. То же, что ѓтам в
1 знач. В роли гл. члена. Ѕ уш йѓттаце.
Вот тњ мѓсто сњлныша звђли. ПИН. Ср.
ЃТТАЧКИ, нареч. То же, что ѓтам
в 1 знач. Ѕ притаљлась йѓттацьки. Навѓрно, дѓфки во хливѓ-то барђна имђют. ПИН. Ср.
ЃТТАЧКО, нареч. То же, что ѓтта
в 1 знач. Нанизќ-то косљли горбќшами, йѓттацько цёвњ вљдно – цетћре
бригђды бћли сњздано. ПИН. Врк.
ЃТТО1, -ого, ср. То же, что ѓто1.
Грибњвница нњнь, а рђньшэ фсё обђбниця, йѓтто грибћ-то сухљйе. В-Т. Кчм.
Нќ йѓтто тњжо бћло у йѓтого, у йљі
бћло тњжо двђ сћна, одљн мђленькой
ќмер, а другњй… в Мезѓни полёжђл и
ќмер тњжо большњй. МЕЗ. Длг.
ЃТТО2, нареч. 1. То же, что ѓтта в
1 знач. Йѓтто (в чайнике) водћ мђло,
нђть наливђть водђ. ПИН. Ёр. Йѓтто
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бћл Волњтька, ф трѓтьйем гњде убљл
медвѓдя, тњлько мѕсо ч®рно у йевњ поштњ-то. ЛЕШ. Шгм.А йѓтто взадќ фсё
по-бѓлому. Йѓтто скђлка жылђ, мђмку
да тђтку я докђрмливала. ЛЕШ. Блщ.
Поверн®ш, йѓтто полторћ недѓли лежћт. ХОЛМ. Кпч. Йѓтто на угњре, навѓрно, нѓ было домњв-от. ВИЛ. Пвл. Ак у
нђс йѓтто тњжо мнњго ссћльныі бћло.
ПИН. Яв. Тњт йѓтто жћл, а тњд за њзеро.
ПИН. Квр. ЛЕШ. УК. ОНЕЖ. Хчл. ПРИМ.
Лпш. В сочет. с тут. Тут йѓтто лѓтом с®
зарослњ, затогњдело. ЛЕШ. Шгм.

2. То же, что ѓтта во 2 знач. Вмѓсто сюдђ «йѓтто» скђжут. ЛЕШ. Кб. Вћ
йѓтто к нђм пойѓжжывайте давђй. Да
џто йѓтто, поlњш тќтька на кирпљць-от
намђш, иш онњ туд дал®ко, мђlо ты поlњжыў. ВИЛ. Пвл. Йѓтто схњдите – и дорњгу, и дерѓвню вљтко. ПИН. Ёр. А џто
вот нђш амбђр, дак мћ хотѓли притенќть (подтащить), а њн йѓтто вћкинул
(карбас), грит, у вђс мѓста хвђтит.
ПРИМ. Лпш. В сочет. с тут. И йѓтто
пришњў тут, розбирђўся с џтима, спрошђў – хто мњжэт поттвердљть. ПИН. Яв.
ЃТТОКА, нареч. То же, что ѓтта
во 2 знач. Ѕ вћшла зђмуш йѓттока за
старикђ. ШЕНК. Шгв.
ЃТТОТ, ѓтта, ѓтто, мест. указат. То
же, что ѓтот во 2 знач. Ѕ у йѓттово нњвово врачѕ не бывђла йещ®. ШЕНК. Шгв.
ЃТТОЧКИ, нареч. То же, что ѓтта
в 1 знач. Потомќ што йѓтточьки, вљш,
залђвочёк. ПИН. Врк. А йѓттоцьки веть
њсенью-то с®мга ид®. ПИН. Яв. В роли
гл. члена. Йѓтоцьки жывњт. ПИН. Врк.
ЃТУДЫ, нареч. В то место, в ту
сторону, туда. Ср. ѓтойды. Идќт ѓти
йѓтуды, а ѓти домњй. УСТЬ. Ед.
ЃТУЛЯ, нареч. То же, что ѓтта в 1
знач. Грѕтки-то (пњлки) йѓтуля бћли,
мѓкки (хлеб) испек®м, мѓкки – на грѕтки. В-Т. Тмш.
ЕТЬ1, несов., кого и без доп. Совершать половой акт. Ср. ерепѓтить.

ÅÒÜ2

В фольк. Сер®шки надѓть – мњжно и
йѓть, мужыкђ нђверьх. ЛЕШ. Брз. Нђдо
умѓть књшку йѓть, штобы не царђпаласи. УСТЬ. Брз. Я не бќду матюгђцца и похђбных пѓсен пѓть, в монастћрь пойдќ
жэнљцца, молодћх монђшэк йѓть. КАРГ.
Крч. Ѕ не бќду матюкђца, матюклљвых
пѓсен петь, в монастћрь пойдќ молљца,
молодћх монђхоф йѓть. ПИН. Ёр.
ЕТЬ2, част. и союз. 1. Част. усилит.
Употребляется для усиления основного
содержания высказывания или выделения
отдельного слова; ведь. Ср. ек1 в 9 знач.
Кђк не страдђ, убирђть йеть нђдо.
Стђнь перед образђми-то да помолљсь –
еть и за стњл не запќсьтя. ПИН. Врк.
Скњлько дайитѓ, дак тњлько и лђдно,
мћ йеть џтим не розбоіатѓйом. ЛЕШ.
Рдм. Сђло мѕгонько, онњ йеть не застыгђт. Рђньшэ корњвы да фс® – кђцци
йеть цѓлы нђть. ЛЕШ. Блщ. Кђк онљ тђм
жывќт, нђть йеть попровѓдать. ЛЕШ.
Ол. Рясќхи небаскљйе, у йљх йеть плњтито мнњго, шарћ-те. В-Т. Врш. Какњй тќд
грљп хњит, ешчѓ не опрђвилсе с тогњ,
другњй уж забирђт, крѓпко йеть
возьм®т. ЛЕШ. Плщ. Wњт из-за чењ – у
љх нљско йеть колњцы. Мњжно ак кофшњм почерпнќть. ШЕНК. ЯГ.
2. Союз. Присоединяет предложение, служащее обоснованием мысли
предыдущего высказывания. Вследствие
этого, по этой причине, ведь. Ср. ить.
Дѓушки порнњй чѕй еть не пьјт. ЛЕШ.
Блщ. Ѕ йеть и на ќлку йѓ вћброшу.
Рђньшэ у нђс йеть полћ-те дњбры бћли, а топѓрь фсё запустѓло. В-Т. Врш. У
нђс йеть кђменка бђня. ЛЕШ. Лбс.
Скњлько врѓмя – дѓветь йѓсь? Онљ йеть
за дѓведь бќут тђм. ПРИМ. ЗЗ. Онљ
йеть фсѓ розбредќце, мњгут засѓсьти, в
лћвы какњй. ЛЕШ. Смл. Ѕ еть сказанќ
шњ-нибуть – тњлько подойдљ – ѕ убьј
тебѕ принарњдно! ПИН. Ёр. По тќ стњрону водђ и по другќ стњрону водђ, а
тћ как на островќ, на ѓтой р®лки, а
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тђм нѓту йеть травћ, там тњлько морњшка – морњшэшьник. ЛЕШ. Ол. Ѕ
еть шутѕ пошлђ, за малљной, а наломђла грипкњф. Зов®т обѓх – прийежджђйте. Дак еть нђть капитђў, дорњгити большћ! ПИН. Врк. Ѕ еть л®шкой
лёжђла, не ходљть, не ставђть не моглђ. ЛЕШ. Рдм. А еть прђвда у тњй-то
бђбы остђлось трњйо робѕт. КРАСН.
ВУ. ЛЕШ. Плщ. МЕЗ. Бч. УСТЬ. АП.

ЕТЬ3, междом, бран. В сочет. ЕТЬ
ТВОЮ МАТЬ. Ср. † ёрш твою мђть…
(см. ёрш1). Йѓть твою мђть софсѓм!
ПИН. Нхч.

ЕФЂЛЬЯ, -ьи, ж. Жен. имя. Йефђлья Андрѓвна, ф Шђнгалаі жылђ. Йефђлья, Фђля бќди, Пђвла, Ђнна, да
тринђцатая мђмка моѕ. УСТЬ. Брз.
ЕФЃРИТЬ, -рю, -рит, несов., экспресс. Быстро идти. Ср. гонљть в 15
знач., жђрить в 9 знач., жњгать. Њт кудћ
йефѓря, никтњ их не пќсьтё. Њн потњм
тут йифѓрит. НЯНД. Стп.
ЕФЉМКА, -и, м. Ум. к муж. имени
Ефим. Ср. Ефљмко. Было у тёщи сѓмь
зятьёв – Николка-зять, Ерёмка-зять,
Ермолка-зять, Ефимка-зять, Кирилказять, Захарка-зять, Ванюшечка-душечка любезный был зятёк (фольк. запись). ОНЕЖ. Тмц.
ЕФЉМКИН, -а, ж. Фамилия по
имени предка. Парђнька Йефљмкина,
или Йефљмушкина. ШЕНК. Ктж.
ЕФЉМКО, -а, м. Ум. к муж. имени
Ефим. Ср. Ефљмка. У, Йефљмко-то lѓlо-то не тњ. ВИЛ. Пвл. А Шор®нку (сыну Шњры) купљли у Йефљмка избќшку. УСТЬ. Стр. Йѓдет Йефљмко – Йехљмко – с сенокњса катѕт. МЕЗ. Длг.
ЕФЉМКОВ, -а, м. Фамилия по имени предка. Ефљмковы. УСТЬ. Сбр.
ЕФЉМОВА, -ой, ж. Топоним. Назв.
деревни. Ср. Ефљмово. Ѕ-то с Йефљмовой, а њн-то на Ручьј жћл, дак на Борќ
на прђзьнике фстрѓтилися. В-Т. Сгр.
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ЕФЉМОВИЧ, -а, м. Фамилия по
отчеству предка? Звђли рђньшэ-то по
прњзьвищю – Косьтќшкина роднѕ, Йефљмовичя. ВИЛ. Пвл.
ЕФЉМОВКИН, -а, м. Фамилия.
Менѕ назывђй Анјха Йефљмофкина,
по бђбушке. – Нѓт, ты молодђ, ѕ тебя
бќду Анјшкой звђть. Однђ онђ былђ
Йефљмофкина, не смешђеш. ВЕЛЬ. Пкш.
ЕФЉМОВО, -а, ср. Топоним. Назв.
деревни. Ср. Ефљмова. Нѓт, не церес Пљнегу, а по-на џтой сторонѓ Йефљмово-то.
Пѓрвый прђзьник-то у нђз в дерѓвне –
Трњица, назђфтре нђшэво прђзьника – в
Йефљмово Дќхов дѓнь. В-Т.Сгр.
ЕФЉМОВСКАЯ, -ой, ж. Топоним.
Назв. деревни. А Пљрзапилда Йефљмофской врњде зов®ца. ОНЕЖ. ББ. Ходљли в Йефљмофскую ф прђзьник, плясђли рќсково да ф крќк. В-Т.Сгр.
ЕФЉМУШКИН, -а, м. Фамилия по
имени предка. Парђнька Йефљмкина,
или Йефљмушкина. ШЕНК. Ктж.
ЕФЉМУШКОВ, -а, -о. Топоним.
Назв. сенокосного угодья на берегу реки. А потњм от стђрой избћ Чечѓки,
потњм Йефљмушкоф мћс, потњм Прњничеф, по именђм, йединолљчьно, потњм Рћнофска, Медвѓжый. ПИН. Лвл.
ЕФЉМЬЯ, -ьи, ж. Топоним. Назв.
ручья. Ср. Офљмья. Пѓрвый рќчей од
дерѓвни – Глубњкий. Дђльшэ бќде рќчей Вћргой. Потњм Чѕканский рќчей.
Потњм Офљмья или Йефљмья – по љмени какњ-то там прђвильно. Дђльшэ
Кќчёла. Потњм рѓчька Пњлтома. В нѓй
фпадђт Кћрвей. ПИН. Нхч.
ЃФИТЬ (ЕФЉТЬ?), -ит, несов., кому, безл. Везти, приносить удачу? С отриц. Вот кђк вђм не йѓфит! МЕЗ. Дрг.
ЕФЛЕТЉНЬЯ, -ьи, ж. Жен. имя.
Йефлетљнья, Йѓфля зовќд ж®ншчыну.

ЛЕШ. Блщ.

ЃФЛЯ, -и, ж. Ум. к Ефлетљнья. Йѓфля йѓй дорњгой сказђла. Йефлетљнья,
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Йѓфля зовќд ж®ншчыну. Евлђха, ли
Ѓфля, Егрђфа. ЛЕШ. Блщ.
ЕФРЂСКА, -и, ж. Ум. к жен. имени Евфросинья. Напљсано бћло зайевлѓньйе у Йефрђски. ПИН. Яв.
ЕФРЃЙТОР, -а, м. Прозвище. Нђдя былђ Филич®ха, а Књлька остђлся
Йефрѓйтор, ак у Нљны одљн – Гѓрцок,
а фторњй – Какђшка, не баскњй бњльно. ПИН. Нхч.
ЕФРЃМКОВСКАЯ, -ой, ж. Топоним. Назв. деревни. Ср. Ефрѓмковское,
Ефрѓмковской. Мнњго бћло деревѓнь:
Ивђнское, Антрњшэво, Поцсњсенье,
Зарѓчье, Петрћгино, Кулакњва Горђ,
Шамђнино, ну Артѓмкофская пљшэцца,
нђша деревѓнька Йефремкофская, Степђнкофская, Текшњф – из гњроду йѓхать, на лѓвой рукѓ бћл, Лћчьный хќтор. Пђкшэньга, дак йещ® на дерѓвни:
Степђнкофская пѓрвая, потњм Йефрѓмкофская, Кулакњво Подгњрье – вот вћ
сидљте, Кулакњво ужџ. ВЕЛЬ. Пкш.
ЕФРЃМКОВСКОЕ, -ого, ср. Топоним. То же, что Ефрѓмковская. А тепѓрь Степђнкофско, Йефрѓмкофско,
Кулакњво подгњрье да Петрћгино два
дњма. ВЕЛЬ. Пкш.
ЕФРЃМКОВСКОЙ, -ого, м. Топоним. то же, что Ефрѓмковская. Появились почљнки: Степђнкофский, Ивђнкофский, Артѓмкофский и Йефрѓмкофский. Почљнки – ну вот мђленькие-то
дерѓвни. ВЕЛЬ. Пкш.
ЕФРЁМОВО (ЕХРЁМОВО, ЕХРЃМОВО), -а, ср. Топоним. Назв. деревни. У наз былђ т®та, в Йехр®мове жылђ.
Ѕ былђ из Йехр®мово, а њн из Верхњвья. Ѕ из Йефр®мова туд за рекњй, а он
в Васљльеве. Софљя (праздник 2 сентября) йещ® в Йефр®мове, ф сеньтябрѓ.
КАРГ. Ух. Тђм вот корњва однђ йѓсь, в
Йехрѓмово. КАРГ. Лкшм.
ЕФРЃМОВСКАЯ, -ой, ж. Топоним. Назв. деревни. Артѓмкофская,
Шамђнино, Йефрѓмофска, Огулѓфская

и Бранљха – онљ фсё врѓмя бранљлизь
зьдѓсь. Зьдѓсь по-наќчьному Йефрѓмофска, а по дерѓвне-то Окќлофська, а
тђ – Бранљха. Я ф сельсовѓте сказђл,
што Бранљха, фсѓ удивљлись, што Бранљха, нигдѓ не пљшэцца. Деревѓнь-то
кругњм бћло рђньшэ, да Йефрѓмофская, да Кулакњво, да Мђрьйин Рќчей,
да Зарѓчьйе. ВЕЛЬ. Пкш.
ЃФРИН, -а, -о. Топоним. Назв. поля.
В Йѓфриной чишчэнљны скошњно?

ЛЕШ. Блщ.

ЃФРЯ, -и, м. Ум. к муж. имени Ефрем. Йѓфря Бњтеф прийежђл. ЛЕШ. Тгл.
ЁХ, междом., бран. В сочет. ЁХ
ТАЙ МЂТЬ. Ср. † ёрш твою мђть…
(см. ёрш1). А у нђс в Лешукњнске-то
хлебћ-ти какљ ли пекќт, дак какђ там
рћба-то покислѓй, тќ и запекќт тудђ ф
те хлебћ, йњх тай мђть! ЛЕШ. Клч.
ЃХАЛО, -а, ср. То, на чём ездят, какой-н. вид транспорта. Хто знђй, где
остђвиў йѓхало. КОН. Клм. В посл. Йѓхало не йѓдет, а тпрќ не вез®т. МЕЗ. Дрг.
ЃХАНКА, -и, ж. То же, что ѓханье. Йѓханка мне – кђторга. Никудђ,
тђтушка, не пойѓду. МЕЗ. Лмп.
ЃХАНЬЕ, -ья, ср. Пребывание в езде, поездка. Ср. ездђ в 1 знач. Какњйе
йѓханьйе с реб®нком! КОН. Влц.
ЃХАТЬ, ѓду, ѓдет, пов. ѓдь(те), езжђй(те), несов. 1. Двигаться, перемещаться с помощью средств передвижения (по суше, воде или воздуху). Ср. ѓздить в 1 знач. Клђва роскђзывала: ф
Корѓлаі бћл лљвень да машћны останђвливались, бћло не вљдно йѓхать.
ЛЕШ. Кб. Не интерѓсно йѓхать, а интерѓсно протњпать и найтљ хозѕйский
дњм. УСТЬ. Сбр. У нђз, бывђло, косљли,
да вод грозњй убило, йѓхал, да вот
удђрило по йомќ. ПИН. Чкл. Поманљли, опѕть йѓдут, каг бќтто везќт т®с.
УСТЬ. Брз. Иза пескђ не мњжом вћйехать, нђть йѓхать о бережњк, тђм застрќга спусьтљлась, нђм фс® испњртила.
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ЛЕШ. Рдм. Вѓцером уш пњздо, темнѓнько стђло, темнђть, йѓхала –
зав®ртка сорвалђсь, а (не я) вѕзывала,
мђмка сряжђлась. ЛЕШ. Плщ. Йѓхатьто мњжно, да сечѕс не вћйехать йемќ
бќет. ПРИМ. ЗЗ. Куя. Ннк. Пшл. В-Т. Врш.

Грк. Тмш. ЧР. ВЕЛЬ. Лхд. Сдр. ВИЛ. Пвл.
Трп. КАРГ. Лкш. Лкшм. Ош. Ус. Ух. КОН.
Влц. Хмл. КРАСН. ВУ. ЛЕН. Схд. ЛЕШ.
Брз. Вжг. Кнс. Лбс. Ол. Смл. УК. Шгм.
МЕЗ. Аз. Бч. Бкв. Длг. Дрг. Мсв. Рч. Свп.
Сфн. ОНЕЖ. Пдп. Прн. ПИН. Влт. Ёр. Сл.
Штг. Яв. ХОЛМ. ПМ. ШЕНК. ВП. Ктж. ЯГ.

По чему. По рикѓ йѓхала, шќхом-то
(льдом) чјть не зат®рло. ПЛЕС. Мрк.
А вћ по Двинѓ-то не йѓхали? ПРИМ.
ЛЗ. Сельсовѓт приказђл: «Не пускђй
йѓхать по свойѓй жыровњй ќлке».
УСТЬ. Снк. Йѓдут по њзеру, зашќхаюца
ф слќс. НЯНД. Стп. Через что. Через
метрњ йѓхала, с пњйезда слѓзла, через
метрњ на Финлѕнский вогзђў перейѓхала. ПИН. Яв. Что. Вот, вљж, детѓй какњ
рњсьтить, што смолянђ рекђ йѓхать
(посл.). МЕЗ. Ёл. / Чем. В сочет. с сущ.,
обозначающими поверхность или среду
перемещения. Йѓдут польмљ и гумн®чьками. МЕЗ. Бкв. Пл®сом йѓдут – веснњй
на кол®сах, а зимњй на санѕх – сё равнњ
«подвњды». ЛЕШ. Блщ. Нѓт, Йѓдем
џтим мѓстом, а џто веть тќт у нђс рекђ,
угњр, шшџлья. МЕЗ. Аз. Мы порњгами
йѓхали – затягђйессе, фпер®до. ПРИМ.
ЗЗ. Дорњги жэлѓзной нѓ было, и фсѓ
йѓхали трђктом. ПИН. Влт. А не кђждый мњрем-то мњжэт и йѓхать – кђчька. ПИН. Клй. Мњрем-то йѓхала, кђк
полевђло менѕ! кђк хлесн®т, хлесн®т!
Њзером-то йѓхали, скњлько богђцства,
скњлько трестћ! ПРИМ. Ннк. Рекњй йѓхали. ЛЕШ. Рдм. / На ком-чём, в чём. В
сочет. с сущ., обозначающим средство
передвижения. Ср. бежђть в 4 знач.
Дђльники йѓдут на књнях, а ближникђ
тђк идќт, напѓшу. ПИН. Квр. На конљ
сидљт и йѓдет, таг говорѕт – наверхњв-
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ной йѓдет. ЛЕШ. Смл. Онђ – за деньгђми, нѓ на ком йѓхать (нет лошадей),
пешкњм пойд®т, приворњтит, мњжот.
ВИЛ. Пвл. Самойѓды мимохњдом йѓдут
на олѓнях, нђм дљко. ОНЕЖ. ББ. Ф полѕ иттљ, так тњжо завњры йѓзь большћ, на машћны йѓдуд, говорѕт: «Открывђй завњры-ти!» ЛЕШ. Ол. Чјю,
тракторђ тђм громѕт, ѕ глазђ зашшќриваю, йѓдут на мотоцћклаі громѕт,
фсј нњчь не моглђ заспђть. МЕЗ. Длг.
Йѓхала онђ на лисопѓде и зайѓхала
(наехала) на бригадљра. КАРГ. Ош.
Дњнка – на концѓ блестѕшшая такђ
штќчька, и тђм четћре крючькђ, на
лњтке йѓдут и йейњ отпускђют. ОНЕЖ.
Трч. Мћ на парохњде йѓхали досјды.
ПИН. Кшк. Ѕ на самол®те тњлько два
чясђ йѓду. КОН. Хмл. А ѕ йѓхала ф пњйезьде-то с ынфђрком. ПИН. Яв. В йѓкой душэгќпки (долблёной лодке) йѓхадь бњязно. ПИН. Кгл. Ср. ВЕЛЬ. Пкш.
КАРГ. Ус. ХОЛМ. БН. / Чем. Использовать какой-н. вид транспорта. Ср. ѓздить в 1 знач. Мышћной йѓхаў, кђк он
ткнќл (сбил)! УСТЬ. Брз. Йѓжэли дежќркой йѓхать, таг двђ цясђ забирђйет. ПИН. Врк. Йѓдут лњткой – йѓй (ловушку) спќсьтят, шчќка хватђеця. У
нђс Рњза тњжо хњчёт морякњм (морским пароходом) йѓхать. ЛЕШ. Смл.
Одљн рђс тњлько метрњм тњлько йѓхали. ШЕНК. Ктж. Не потерѓцце-то, веть
метрњм йѓхали, дёржћсь! МЕЗ. Мсв.
Вћ самол®том йѓхали? ХОЛМ. Сбн.
КАРГ. Ар. ШЕНК. Шгв. / На (о) чём, с
чем. В сочет. с сущ., указывающими на
способ перемещения. Нђдо стњ киломѓтроф по рекѓ йѓхать на вес®лках.
МЕЗ. Свп. В мњре на грепкђх (веслах)
уш не нђдо йѓхать, тђм уш тђк нес®т.
ОНЕЖ. Пдп. Где бћсьтерь њчень, и на
грѓбях-то немњжно йѓхать. МЕЗ. Дрг.
С® снњсиш в лњтку, а стђршы на шостђх йѓдут. ЛЕШ. УК. Ис Сјзьмы ле откќда на колѓ (с шестом) йѓхал. ПРИМ.
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Ннк. Сѓдут ф карбасњк, пойѓдут, где о
пђрусе йѓдут, где о грепкђх. ОНЕЖ.
Прн. Ѕ смотрљ как йѓду с колњм (в лодке). ПИН. Ёр. Врк. Штг. В-Т. Грк. ВИН.

Брк. ЛЕШ. Блщ. Рдм. МЕЗ. Бкв. Бч. Сфн.
Цлг. ПРИМ. Лпш. УСТЬ. Брз. ХОЛМ.
Сбн. ШЕНК. Ктж. / ЃХАТЬ НА ТРЊ-

СТКЕ. Передвигаться, с помощью трости. Ѕ не пришлђ, дак њн (больной
муж) ругђў: «Мнѓ на трњске нђдо йѓхать, чѕй-то не могќ нагрѓть». ВИЛ.
Трп. / В сочет. с нареч. Онљ тђг дѓльно
йѓдут (на велосипеде), даг, дќмаю, тђг
бы и сфотографљровал, потихњньку, и
тђг дѓльно! ПИН. Яв. Дљко (очень быстро) йѓхали. МЕЗ. Мд. С крежђ спусьтљлись, потќда йѓхали, дак хорошњ, а
туд бќр, затѕпкались, не стђли спускђце. ЛЕШ. Ол. Мы йѓхали грќзно тогдђ.
МЕЗ. Мсв. Грќзно йѓхали, н®вод грќзят. ЛЕШ. Шгм. Затќривают, затќривают, круцѕйе йѓдут. ЛЕШ. Плщ. Вжг. ВТ. Врш. Цнг. / ЃХАТЬ ВЗЂД-ВПЕРЁД
(ВЗЂД ДА ВПЕРЁД). В разных направлениях, туда-сюда. Ср. взад-вперёд в 1 знач. И в Москвѓ-от взђтфпер®т йѓхала. ПРИМ. Ннк. Њй, фсё ќркают (мотоциклисты), взђд да фпер®т
фсё йѓдут. ВИЛ. Пвл. / ЃХАТЬ ДОРЊГУ
(ЕЗДЌ, ТАКЌЮ ДОРЊГУ, ТАКИЕ
ДОРЊГИ, ЏКИЕ НОСЋ, РАССТОЅНИЕ). Проезжать какое-н. (большое)
расстояние. Покђ дорњгу йеду, дак
хоть цитђть (буду). ПРИМ. Ннк. Пьѕный дорњгу йѓхал, надойѓл как армѕнско рђдио. ПИН. Нхч. Тђм на бурђни
(вездеходе), зимњй нђдо одѓца в вђтны
брјки да в мђлицу, нђдо йѓхать такќ
дорњгу. МЕЗ. Бч. Взрњслой ни одљн не
бывђл, штобы йѓхать такќ дорњгу.
ПИН. Яв. Веть йѓдут такљйе дорњги –
веть нђдо переночевђть! ХОЛМ. Сия.
Њй, дѓвушка, йездќ-то йѓхать, так ѕ уш
шћпко рострђиваюсь, з дорњгой-то не
дай бњх! ВИЛ. Пвл. Нќ, скђжэм, џки-то
носћ нђдо йѓхать. МЕЗ. Сфн. По рекѓ
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пл®со, йѓдёж большњ растоѕньйо, а потњм поворњт. МЕЗ. Мд. / В сочет. с числ.
и сущ. раз. Нђдо бы три рђза йѓхать.
ВИЛ. Трп. Пять рђс йѓхал до кќзници.
ПЛЕС. Прш. / ЃХАТЬ ДА ЃХАТЬ. Находиться в дороге долгое время. Вот от
Онѓги до Н®ноксы пришлњсь мне и
йѓзьдить – йѓхадь да йѓхать. ВИЛ. Пвл.
// Везти груз, доставлять что-н. куда-н.
С чем. Ср. возљть во 2 знач., доставђть в
14 знач. Љш вить кђг заредљў морњс-то,
шоферђ, с мукњй бы нать йѓхать, боѕце
машћну завесьтљ. ПИН. Яв. З гарнехњй
йѓдут, з грќзом. Какђ-то клђть налњжэна, хтњ-то з гарняхњй йѓдет. ЛЕШ. Рдм.
¶ В посл. и погов. Вѓк-то, грѕд, жћть –
не ф пњле йѓхать – фс® нђдо знђть.
ШЕНК. Ктж. Вег жћть, говорѕт, не ф
пњле йѓхать. ВИЛ. Пвл. Наш вѓк-од
жћть – не пњле йѓхать. КОТЛ. Збл. ПИН.
Трф. ШЕНК. Шгв. ¶ Жћдь, говорѕт, не
ф пњле йѓхать, фсѕко нажыв®ссе.
Жћзьнь-то, говорѕт, не ф пњле йѓхать,
а дѓфкой я жылђ хорошњ. Хњть ворљшшо, да йѓду ф свойњ попелљшшо. Какњй йѓдет – такќ и вез®т – џто жэнљх невѓсту себѓ выбирђйет, котњрый богђтый – богђтую, котњрый бѓдный – бѓдную. ХОЛМ. Сия. Йѓду – не свишчќ, а
прийѓду – не спушчќ. КАРГ. Крч. Йѓхало не йѓдет, а тпрќ не вез®т. МЕЗ. Дрг.
2. О средствах передвижения. Двигаться, перемещаться. Ср. бежђть в 3
знач. Лњшать йѓхала да зђпряжйом окнњ и вћбила. МЕЗ. Мд. Машћна какђято йѓхала, а тђк фс® борозьд®нка мукљ
былђ. ПИН. Ёр. Йѓхала в дерѓвне подвњда, дак ктњ-то сфрѕл ф снѓк. УСТЬ.
Брз. Тел®га з брекоткњм йѓдет. ШЕНК.
ВП. Трђктор йѓхал и спихнќл с нњжэк
(амбар), и у нђс мћшы завязђлись.
ЛЕШ. Лбс. Машћны йѓдут – глћзины
(комья) остђвят. Парњм приворотљл, а
перепрђва (пароход) дђльшэ йѓдет.
ЛЕШ. Смл. Йедет лњтка по водѓ, а машћна бежћт. МЕЗ. Бкв. Лњтка-то крќто
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йѓдет. МЕЗ. Длг. Нѓкоторы переплывђли (на соревновании) – тќт лњтка уш
йѓдет (страхуя пловцов). МЕЗ. Длг.
КАРГ. Ус. ПРИМ. ЛЗ. ШЕНК. ЯГ.

3. От (с) чего, на что, к кому-чему и
без доп. Отправляться, направляться
куда-н., откуда-н., к кому-чему-н., пользуясь каким-н. видом транспорта. Ср.
езжђть во 2 знач., ёндђть во 2 знач. Йѓдут от веньцѕ, йещ® залђмливают, залњм дѓлают, штњбы не пройѓхать молодћм. КАРГ. Лдн. Севњдня свђдьба,
овеньчѕюцца да и госьтѕт, столћ стоѕт, на другњй день на хлљбины йѓдут.
КАРГ. Ух. Дѓнь отрњбит, нђдо к прђзьнику йѓхать. ЛЕШ. Кнс. Џтой зимњй
сряжђлся к љм йѓхать, вѕзанку купљла,
заболѓла грибом. МЕЗ. Кмж. Ѕ не гњш
йѓхать к сћну. КАРГ. Нкл. Молодћ дњма не жывќт, йѓдут. ЛЕШ. Клч. Јрка
кђжной гњт йѓдет сюдђ, никтњ не йѓдет, не спровѓдуйет. МЕЗ. Крп. Кудђ ни
йѓдеш, а дњма лќчче. ПРИМ. Ннк. Вћ –
в гњрот-то йѓхать, а вѓцера посмекђйте. ВЕЛЬ. Сдр. Гњлову нашњл сђхару,
йѓхали с ѕрманки. ШЕНК. Шгв. Мђмы
йѓхать нѓ за што бћло (не было денег).
Ѕ как в њтпуск пойдќ, дак тудђ и йѓду,
билѓт возьм®ш и посљжываш ф самол®те. ПРИМ. Пшл. ЗЗ. КГ. Лпш. В-Т.

Пчг. Тмш. ВЕЛЬ. Лхд. Пжм. ВИЛ. Пвл.
Трп. ВИН. Зст. Мрж. Слц. КАРГ. Влс. Крч.
Лкшм. Оз. Ош. КОН. Влц. Клм. КОТЛ.
Фдт. КРАСН. ВУ. ЛЕН. Схд. ЛЕШ. Блщ.
Брз. Кб. Лбс. Плщ. Рдм. Сбн. Смл. Тгл.
Шгм. МЕЗ. Аз. Бч. Длг. Ёл. Пгр. Рч. Сфн.
ОНЕЖ. Врз. // Отправляться куда-н. с

какой-н. целью. Пътњм прийѓхаў – а
онђ, Анфљсься-то, у нђс не оцступђет:
«Йљтьте жэ дѓфку ишшћте!» Нќ дак
ты тђм (в Париж) йљдь жывљ. ВИЛ.
Пвл. С инф. Боронљть йѓхать, мћ и тњ
не борђнивали. НЯНД. Стп. Йѓхать лечљцца бћло нѓкак, да вњт ы застђрила
(болезнь). Давнњ бы моглљ бы уш йѓхать метђдь зарњды. МЕЗ. Дрг. КОТЛ.
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Збл. ЛЕШ. Смл. ПИН. Ср. ПРИМ. КГ.

В сочет. с нђдо (нать). А ты бњрозны
загребђла, тебѓ нђдо йѓхадь боронљть.
ПИН. Влт. Накрасовђлась, пожылђ, навѓрно, забрѓют менѕ, водљцце (нянчить) нать йѓхать. ЛЕШ. Клч. Нать
опѕть йѓхадь горожђнить. ОНЕЖ. Пдп.
Дњброй дѓнь, дак косљть нать йѓхать.
ЛЕШ. Кб. / С чем, на кого-что. В сочет.
с сущ., называющим цель поездки. (Надо) з гlазђми-те йѓхадь (к глазному
врачу) дък фс®, љж гдѓ-то студенњ бћlо, ужњ подњльшэ днљ-те бќдут, нђдо
кђк-то бы мњот какљйе бы оцькљ-те
вћписали. ВИЛ. Пвл. Онђ просљла с
восьмњго клђса йѓхать на учљтельницу.
ПИН. Ёр. / ЃХАТЬ В ИЗВЊЗЫ (В
ОБЊЗ). Сопровождать груз, перевозимый на лошадях. Ср. ѓздить (в) ямщљну… (см. ѓздить в 3 знач.). Рђньшэ мђлици одѓнут – в извњзы йѓдут. ЛЕШ.
Смл. Лњшать йѓсь – тћ мњжош в обњс
йѓхать. ПИН. Влт. / ЃХАТЬ НА НАРЊД. Отправляться в какое-н. общество, нђ люди. Наклђдываю (бюстгалтер),
кђк (когда) на нарњт йѓхать. ВИЛ. Трп.
// Уезжать с целью переменить место
жительства, переезжать. Ср. езжђть
во 2 знач. Фсѓ уйѓхали, розрешћли им
(татарам) йѓхать во врѓмя войнћ ужџ.
ПИН. Яв. Потњм фсѕ Коновђлиха стђlа
нарушђца, опѕть йѓхать! ВИЛ. Пвл.
// Бывать где-н., посещать что-н. Ср.
ѓздить в 3 знач. Ѕ ф прњшлый гњт-то йѓхала. ПЛЕС. Прш. Теперь рѓжэ йѓдеж –
дњрого. Мђло покђ йљдеш. ВИЛ. Трп.
/ ЃХАТЬ ХЊДОМ. Бывать проездом. Ѕ
в Мќрманске тњлько хњдом йѓхала.
УСТЬ. Сбр. // Приезжать куда-н. Нђ зиму ко мнѓ йѓдь жћть. ВИЛ. Трп. Давђй
на лѓто йљтьте йещ®, дак я ткђдь бќду.
Давђй нђ лето йљтьте ѕгоды брђть,
ѕгоды наростќт. ВИЛ. Пвл. // Будучи
отправленным, достигать места назначения, доставляться. Пњчьта не йљде, отвѓту нѓт. ПЛЕС. Кнз.
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4. Двигаться, перемещаться, следуя
какому-то направлению. У менѕ дѓдушко на дорњшку (рыболовную снасть)
ловљл: онђ (снасть) йѓдет по рекѓ, да
онђ (рыба) и хватђет, щјка. КАРГ. Ар.
А ведь боронђ-то стђла квѓрху зќбьйем йѓхать. ПИН. Яв. // О порядке следования действий во время какой-н. работы. Фпрѓмь-то (прямо) йѓду (о вязании). ПИН. Лвл. Нђдо распорнќть
(сшитое на швейной машине) да по
прђвой йѓхать. ПИН. Кшк. Хвђтит (копать), кудђ ты йѓдеш? ОНЕЖ. ББ. Ужџ
по пѕтой (тетради), далекњ уш йѓдете
(о тетрадях с записями диалектной речи). ПИН. Яв. // На кого-что. Приближаться к кому-н., чему-н. Собђка на
менѕ прѕмо йѓдёт, а окусљть не окусљла! У нђс такњй собђки нѓт, штобы
скакђла на людѓй. ПРИМ. Ннк. // За
чем. Делать движение по направлению
к чему-н., с какой-н. целью. Ты однќ
лњшку увезлђ (взяла в рот из тарелки),
а за фторњй нѓкак йѓхать. ПИН. Квр.
Ну штњ, хоть и невзрђчьный (самовар), а прид®цце на стњл йѓхать (ставить его на стол). ПИН. Квр.
5. Отваливаться с места прикрепления, выпадать, вылезать. О волосах,
шерсти. Ср. выпђдывать во 2 знач., идтљ, линѕть. Ну, сечѕс-то у менѕ йѓдут
тњжэ вњлосы, фсё седѓют и йѓдут.
ВЕЛЬ. Сдр. Њй, вњлосы-то йѓдут – перет какњй пецѓлью, перет смѓной
жћзьни! КАРГ. Оз. У менѕ вћйехали
фсѓ, йѓдут и йѓдут волњсья. ЛЕН. Схд.
Почемќ-то у менѕ вњлосы тогдђ йѓхали. КАРГ. Ош. Стрљкчи нђть овѓц, йѓде
шџрьсь-то уш, нђть поопсекђть комелькљ-то. ПИН. Шрд. Йѓсли тђм онђ
давнњшна, онђ, шџрьсь-то, не йѓдет.
ПИН, Чкл. Он линѕл веснњй, у йегњ
(кота) клњчьями шлђ, йѓхала шџрьсьот. ПИН. Ёр. Йѓдет, линѕт шџрсь на
Мќрзике. ОНЕЖ. Врз. ВЕЛЬ. Пжм. ЛЕН.
Ир. НЯНД. Мш. ПИН. Квр. Кшк. ПЛЕС.
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Фдв. ШЕНК. Ктж. // Вылезать откуда-н.,

пробиваться изнутри наружу. Ср. выезжђть в 5 знач. Хоцј это для перьѕнок
зьдѓлать, онњ плњтно, штобы пѓрьйо не
йѓхало. ПИН. Квр. Пѓрьйо-то тњжэ йѓхало, онњ выйежжђло ис перљнникоф.
ОНЕЖ. Врз. Такќ матѓрью нарњшно
выбирђл, шњбы перњ не йѓхало, не выйежжђло. МЕЗ. Длг. // Распадаться,
сечься. О ткани. Вѓсь платњк оморхђтился, фсё йѓдет, йѓдет. КАРГ. Ош.
6. Сдвигаться со своего места, смещаться, сползать. Ср. выезжђть в 5
знач., ёрзать в 3 знач. Тњжэ кќры (желоба), потњки, штоб дњски не йѓхали.
ОНЕЖ. Кнд. У нђс тњжэ ф стњрону йѓдет
(дом). МЕЗ. Свп. Крѓпко (сено завяжешь) – не йѓдет (с воза). ОНЕЖ. Тмц.
Рљпсовы-те (шали) не йѓдуд з голњвушки, а тѓ йѓдут. МЕЗ. Аз. ВИЛ. Пвл. В сочет. с ползтљ. Нњнешны платкљ фсѓ з
головћ ползќд да йѓдут. ЛЕШ. Брз.
// Скользя, съезжать, соскальзывать. А
нњги-ти фпер®т йѓхали, намозњлили.
ЛЕШ. Рдм. Вњт йѓдут непђрны-ти вђленки. МЕЗ. Мд. Ктњ дорњшку дѓлал (торил) – оптѕгивали (лыжи кожей), штоп
внљс не йѓхать. МЕЗ. Длг. // 1 и 2 л. не
употр. Выделяясь откуда-н., стекать.
Ср. бежђть в 4 знач., выбегђть во 2 знач.
Њн цихђйет, сњпли йѓдуд да. КАРГ. Ар.
7. 1 и 2 л. не употр. Располагаться,
пролегать где-н., вести куда-н. Дорњга
выйежжђйет тђк на угњрышэк, йѓдет
по тќ стњрону. ВИН. Слц.
8. На что. Быть готовым встретиться, столкнуться с чем-н. нежелательным, идти на что-н. Опѕть йѓй на
издевђтельство йѓхать, опѕть! ПИН. Штг.
¶ ЃХАН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич.
страд. прош. 1. Йѓхана, какђ-то ч®рна
былђ. МЕЗ. Бч. Безл. Где йѓхано, то, говорѕт, телѓжниця пройежжђла, хњть и
не по дорњги. Йѓхано, знђчит, кол®сами, роспускђми по дорњги. МЕЗ. Дрг.
Пошлђ – нѓт, не задѓто, не спѓхнуто, и
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обрђтно йѓхано. ВИЛ. Трп. 3. Безл. У кого. У вђс не йѓхано ешчњ. ПИН. Шрд.
† КАК ПО КНЉЖКЕ ЃХАТЬ. Говорить быстро, гладко, свободно. Глѓньте, кђк по кнљшке йѓде! ПИН. Кшк.
† ЃХАТЬ (на когњ-н.) Предъявлять несправедливое обвинение, клеветать, наговаривать на кого-н. Фс® на нђс йѓхали. ВЕЛЬ. Пжм. † ЃХАТЬ ЗА СЧЁТ
(чего). Жить, существовать, используя
кого-н., что-н. Ср. † жљть за счет…
(см. жить). За щёт џтого и йѓдут. ПИН.
Влт. † ЃХАТЬ на ком-н. Жить, существовать за счет чьего-н. труда. Ср.
† есть чужќю шѓю (см. есть1), † ѓхать
на чужњй шкќре, † жљть (на ком-н.)
(см. жить). Сђм каг бњроф – ни чертђ
(не делает)! На Дќське свойѓй йѓхал.
Навѓрно, сечѕс сђм з грѓзи йедђет.
ПИН. Нхч. Фсѓ пђрни бћли, так на мнѓ
и йљхали: постирђдь, зготњвить.
КРАСН. Брз. И фс® на дѓфкаі бњльшэ
йѓхали. МЕЗ. Длг. Ф шкњлу пошлљ, фсё
на нљх и йѓхали (заставляли работать).
УСТЬ. Сбр. Фсё на Вђсе йѓхала. ПРИМ.
Ннк. Дѓфкой-то не робњтывала, не робњтывала, с родљтелями сидѓла, а потњм фсё на Сђшэ йѓхала. ШЕНК. ЯГ.
Њн на Онљсьйе йѓхал, как на лњшади –
фс® фсегдђ дѓлала, дђжэ рћбу ловљла.
ПИН. Квр. † ЃХАТЬ НА ЧУЖЊЙ
ШКЌРЕ. То же, что † ѓхать (на
ком-н.). Кулакљ бћли, на чужњй шкќре
йѓхали. МЕЗ. Рч. † ДАЛЁКО ЃХАТЬ.
Неважно, можно не обращать внимания. Дѓ переспрњсиш (плохо слышит) –
а дѓ и тђк пройд®, пройѓхали, скђут,
дал®ко йѓдут. ПИН. Ёр. † ЃХАТЬ НА
ГЛЯДЉЛО (ГОРЌШКУ, ЗА ОНЉСИМОВУ). Умирать. Ср. † в дњски уйтљ
(валљться) (см. дњскђ). Нђдо уш йѓхадь
г дѓтку на глядљло. В-Т. Сфт. Нђдо на
горќшку йѓхать, помирђдь дак. ЛЕШ.
Шгм. Нђдь бњльшэ уш порђ, порђ тудђ
за Онљсимову йѓхать, нђдо бњле за
Онљсимову йѓхать, тњ ли свезќд дњбры
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лјди. МЕЗ. Аз. † НЕ ЃХАТЬ ЗА
СЛОВЂМИ В КАРМЂН. Быть находчивым в разговоре, не лезть за словом в
карман. Йѓй не нђдо за словђми ф кармђн йѓхать. ПИН. Трф. † ЃХАТЬ В
ДЊЛГ. Жить на средства, взятые в
долг. Как повђдисся, нѓкоторы повђдяца по долгђм брђть, а фсё в дњлк йѓдут. МЕЗ. Аз. † КРЋША (КРЋША)
ЃДЕТ (у кого). О состоянии, связанном
с неадекватным восприятием действительности. Ср. † с головњй (см. головђ), † в головѓ стемнљл свет (см. стемнљть). Запйњт, и крћша йѓдет. КАРГ.
Крч. Крћша йѓдет у нђс, пойѓхала, софсѓм сйѓдет. ВИЛ. Трп. У йѓй тњжэ
крћша йѓдет. МЕЗ. Бч. У нейњ уш крћша йѓдет, онђ ничегњ не скђжэт.
КРАСН. Чрв. Каг домњй задќмаю, так ы
фс®, не могќ бњльшэ – крћша йѓдет.
ЛЕШ. Клч. У ней крћшка йѓдед дак!
ПИН. Ёр. † ИДТЉ ДА ЃХАТЬ. 1. Выполнять какую-н. физическую работу,
делать что-н. И нѓту свѓтлого денькђ –
фс® нђть иттљ да йѓхать. ОНЕЖ. ББ. 2.
Идти своим чередом, как обычно. Џто
кто смђла пќкне, взрњслы скђжут: «Нќ,
мђла дорњга не стољт, фсё ид®д да йѓдет». ПИН. Яв. † НЕ ЃХАТЬ, НЕ ИДТЉ (у кого). Безразлично, всё равно. Ср.
† срать ѓздить (см. ѓздить), † не шлњ,
не ѓхало во 2 знач., † что шёл, что
ѓхал, † что шлњ, что ѓхало, † по лђмпочке (см. лђмпочка). Дѓlо вђшо, а мнѓ
цењ, у менѕ не йѓхать, не итљ дак, ѕ когдђ стђну, тогдђ и lђдно. ВИЛ. Пвл.
† НЕ ПЛЋТЬ, НЕ ЃХАТЬ. О выражении крайнего предела чего-н.; хуже
уже не может быть. Ср. † дђльше
ѓхать нѓчего… Уж бњльшэ не плћть
не йѓхать, не плћть не йѓхать, уж дотогњ доруководљли. КАРГ. Лкшм.
† НЕ ШЁЛ, НЕ ЃХАЛ. Без всяких
усилий, оснований, случайно. Ср. † не
шлњ, не ѓхало в 1 знач. Не шлђ не йѓхала, а трѓтью књмнату отобрђть хотѓла.
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Квартљру онђ – не шлђ не йѓхала, а
трѓтью књмнату занимђт. ПИН. Ёр.
† НЕ ШЛЊ, НЕ ЃХАЛО (кому). 1. То
же, что † не шёл, не ѓхал. Красотђ,
машћна в рќки попђла – ни шлњ ни йѓхало! ПИН. Квр. 2. То же, что † не
ѓхать, не идтљ. А нђм веть фсё по лђмпочьке – нђм не шлњ не йѓхало, дѓнег
дајд зарабњтаных, и лђдно. ПИН. Чкл.
† ЧТО ШЁЛ, ЧТО ЃХАЛ (кому),
† ЧТО ШЛЊ, ЧТО ЃХАЛО. То же,
что † не ѓхать, не идтљ. Вњрам џтот
крюч®к што шњл, што йѓхал. ШЕНК.
ЯГ. Йемќ это што шлњ, што йѓхало!
ШЕНК. Шгв. † ДАЛЬШЕ ЃХАТЬ НЃЧЕГО, † (УЖЃ) И ЃХАТЬ НЃКУДА.
О выражении крайнего предела чего-н.;
хуже уже не может быть. Ср.
† дђльше ѓхать нѓкуда (см. дђльше),
† не плћть, не ѓхать, † не знђй, ещё
кудђ ѓхать. Обнаглѓл софсѓм, дђльшэ
йѓхать нѓчево. КРАСН. Прм. А ѕ мђть,
Іњсподи помљлуй, дак џто ужџ и йѓхать нѓкуда! ХОЛМ. Сия. † НЕ ЗНЂЙ,
ЕЩЁ КУДЋ ЃХАТЬ. То же, что
† дђльше ѓхать нѓчего… Уш хќжэ џтого дак (о плохих пирогах). Не знђй,
ишњ кудћ йѓхать. ШЕНК. ЯГ.
† ЃХАТЬ ДА ПРОЃХАТЬ. Появиться и исчезнуть. Лјди-то йѓдуд да пройѓдут, а ѕ сижќ-посљжываю тђм, и фс®
набралђ (ягод). ПИН. Нхч. † ЃХАТЬ
НЕ УСКЊЧИШЬ, И ЖЉТЬ НЃ ПРИ
ЧЕМ. Нет возможности продвигаться в чём-н. Йѓхать не ускњциш, и жћть
нѓ при цём. КРАСН. Нвш. † ГЛАЗЂ
ЃДУТ СПАТЬ. Очень хочется спать.
Под®м (ребенку), глазђ йѓдут спђть.
КАРГ. Оз. † ИЛЬЅ-ПРОРЊК ЃДЕТ
НА ТЕЛЁГЕ. Гремит гром. Ср. гром
громљт (см. громѓть в 1 знач.), † прокњпей ѓдет. Ильѕ-прорњк йѓдёт на тел®ге.
ПИН. Нхч. † ПРОКЊПЕЙ ЃДЕТ. Гремит гром. Прокњпий йѓдёт. ХОЛМ. Сия.
† ТЉШЕ (ТЉХО) ЃДЕШЬ – ДЂЛЕ
БЌДЕШЬ. См. ДЂЛЕЕ. † КТО ЃДЕТ,
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ТОТ ДОРЊГУ ПРЂВИТ. См. ДОРЊГА.
† ЃХАТЬ СЂМ СОБЊЙ. См. САМ.
† ЕЗДЊЙ ЃХАТЬ. См. ЕЗДЂ.
ЃХИ. В сочет. ДА ЃХИ. Ср. ѓси1.
Повторяющиеся рефреном слова в песне.
Жћл-был Меркќшка да йѓхи. У Меркќшки был Федјшка да йѓхи. ПИН. Ёр.
ЃХИВАТЬ, -ал, несов., многокр.
Используя транспортные средства, неоднократно бывать где-н., приезжать
куда-н., посещать кого-н., что-н. Ср.
ѓзживать во 2 знач. Скњлько рђс йѓхивал. ПРИМ. Ннк.
ЕХЉДИНА, -ы, м. и ж., экспресс.
То же, что ехљдна. Йехљдина-йехљдна, бывђш, бывђш! Нацсмехђйеца,
штњ ли. ПРИМ. ЛЗ.
ЕХЉДИТЬ, -жу, -дит, несов. То
же, что ехљдничать. Йехљдит, вымђлчивайет, а не розговђривайет, йехљдной. КОН. Клм.
ЕХЉДНА, -ы, м. и ж., экспресс.
Склонный к злым насмешкам, язвительный человек. Ср. галќха во 2 знач., ехљдина. Йехљдина-йехљдна, бывђш, бывђш! Нацсмехђйеца, штњ ли. ПРИМ. ЛЗ.
ЕХЉДНЕНЬКОЙ, -ая, -ое, экспресс. То же, что ехљдной. Њн йехљдненькой такњй поткмћлок. КОТЛ. Кдн.
ЕХЉДНИЦА, -и, ж., экспресс.
Склонная к насмешкам, язвительная
женщина. Хљтрая и йехљдниця. ХОЛМ.
Гбч. Бђбушки хитрѕшшы, йехљдьници.
Такљйе йехљдници ѓсь: я ей фсё рассказђла, онђ потњм пересказђла. МЕЗ. Длг.
Йехљдьница-то тђ – брђно слњво, фсѓм
интересќйеца. МЕЗ. Бч. // Причиняющее
вред, зло насекомое. Йехљдниця какђ –
рђс слетђла медунљця, опѓть прилетѓла. ЛЕШ. Шгм.
ЕХЉДНИЧАТЬ, -аю, -ает, несов. 1.
Насмехаться, высмеивать кого-н., язвить. Ср. галѓть2, грђять в 4 знач., ехљдить. Вћ не за травњй, вћ йехљдницяйете. ВИН. Тпс. Ѕ не люблј йехљдничять.
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ПИН. Чкл. Как йехљдницят! ПРИМ. Ннк.
Ты поштњ йехљдничяеш? ШЕНК. Шгв.
2. Ругаться, браниться, ворчать.
Ср. брезжђть во 2 знач. Брюзгђ –
брюжжћт, йехљдничяйет, он недовњльный такњй. ПРИМ. ЛЗ.
ЕХЉДНО, нареч. Насмешливо, язвительно. Вѓртяца, как верт®шки – с
йехљдноцой говорѕт, йехљдно, вѓртяца. МЕЗ. Бч.
ЕХИДНОВЂТОЙ, -ая, -ое, экспресс. То же, что ехљдной. Онђ фчерђ,
когдђ Тамђра заругђлась, йѓй отвѓтила. Йехидновђтая, не тњ слњво. Йехидновђта, йещё не тњ слњво! Йехидновата онђ. ПРИМ. ЛЗ.
ЕХЉДНОЙ, -ая, -ое. Склонный к
злым насмешкам, издевкам; злой, язвительный, хитрый. Ср. галёбной в 1
знач., ехљтной, ехћдной, лукђвой, хљтрой + ехљдненькой, ехидновђтой. А туд
бђпка, онђ такђ йехљдна былђ. ПИН.
Трф. Стњль онђ йехљдна, а говорљть
мастерљця, фсё знђйет. МЕЗ. Кмж.
Бњльно йехљдна былђ, злђ, бњх и наказђл. ВЕЛЬ. Сдр. Ќцяцца, ќцяцца, такљйе йехљдны стђли дђк. МЕЗ. Крп. Њн
тњль йехљдной, што притворљлся глќпой. ЛЕШ. Смл. Гњт од гњду йехљднейе
робѕтка стђли росьтљ, ишо сђмо говнњ! УСТЬ. Брз. Вот такњй тњжэ йехљдной бћл, хотѓл сожгђть. ПИН. Врк.

Кшк. Чкл. Яв. В-Т. Грк. КАРГ. Лкшм.
КОН. Клм. ЛЕШ. Вжг. Плщ. Шгм. МЕЗ.
Длг. Рч. ОНЕЖ. АБ. ББ. Тмц. Трч. Хчл.
ПРИМ. КГ. ЛЗ. Пшл. УСТЬ. Сбр. ХОЛМ.
Ркл. Сия. В сочет. с хљтрой, лукђвой. Ѕ

ийњ как учљтельницу по рабњте не
знђю, но золотњй онђ человѓк, а сыновьѕ не в нийњ, онљ йехљдны да хљтры.
ВЕЛЬ. Пкш. Кђк не цјйет онђ – онђ
цјйод (слышит) прохирѕт, йехљдна,
хљтра такђ. МЕЗ. Бч. Йѓсь такљ лјди
лукђвыи, йехљдные – йѓсли человѓк
злђ жэлђет, њн и зглђзит. КАРГ. Ар.
// Выражающий злую насмешку, язви-
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тельность, издевку. Николђй так ы
вѓжливо с тобњй россуждђйет, а лиц®
йехљднойе, а глазђ непостоѕнныйе, бѓгают. ВИЛ. Трп. // Причиняющий вред,
зло, доставляющий неприятности, вредный. О животном, насекомом, змее. Ср.
ехћдной. Собђки йехљдны, вћпустиш –
сйедѕ. ПИН. Врк. Вњт собђка горцјшна, вњт књшка-то йехљдна. ПИН. Шрд.
Њй, какљ (крысы) йехљдны. ХОЛМ.
Вавчуга. Медѕшки-то сђмы йехљдны.
ПРИМ. ЛЗ. Комарьѕ, мошкарьѕ! Вњт
скњль онљ йехљдны. ВИН. Слц. А књс, ѕ
не люблј џтого скотђ – йехљдной. Совђ-то названђ совђ, йехљдная дак,
врѓдная, нелђдно рњбит, кќр ворќйед
дак. Сухђя, онђ такђ йехљдна змеѕ.
УСТЬ. Брз. Онђ прийѓхала и без
зад®ршки в обрђтну стњрону, йехљдна
былђ кобћла. А лњшать-то былђ кобылљца, йехљдна, дѓфки, былђ хљтра.
ЛЕШ. Брз. / К кому. По отношению к
кому-н. Онђ тђк-то хорњша кљска, а к
чюжћм-то йехљдна. Да онђ сарапнё,
онђ йехљдна. ПИН. Яв.
ЕХЉДНОСТЬ, -и, ж. Злые насмешки, издевки; язвительность. Ср. гђлѓнье в 1 знач., ехљдноца, ехљдство, ехљдца. / С ЕХЉДНОСТЬЮ. Фсё ч®-нись
скђжэт с какњй-ни йехљдносью. Ну не
ндрђвица мне такљйе лјди! ПИН. Яв.
ЕХЉДНОЦА, -ци, ж. То же, что
ехљдность. Вѓртяца, как верт®шки – с
йехљдноцой говорѕт, йехљдно, вѓртяца. МЕЗ. Бч.
ЕХЉДСТВО, -а, ср. То же, что
ехљдность. У нђс мђло кто по-хорњшэму ќчит, без йехљцства. ВИЛ. Трп. Для
йехљцсва говорљт. ЛЕШ. Смл.
ЕХЉДЦА, -и, ж. То же, что ехљдность. / С ЕХЉДЦЕЙ. В роли гл. члена.
Онљ с йехљццэй, мњгут подйехљдничять чевњ-то. ПРИМ. ЛЗ.
ЕХЉМ, -а, м. Муж. имя. Йехљм –
прѓжнейе љмя. НЯНД. Лм.
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ЕХЉМКО, -а, м. Ум. к Ехљм. Йѓдет Йефљмко – Йехљмко – с сенокњса
катѕт. МЕЗ. Длг.
ЕХЉМОВНА, -ы, ж. Жен. отчество. А по-деревѓнски Йехљмовна, а не
Йефљмовна. КАРГ. Ар.
ЕХЉМУШКО, -а, м. Ум.-ласк. к
Ехљм. Фчерђ Слђф пилљл дровђ с Йехљмушком с Ивђноським. НЯНД. Лм.
ЕХЉТНОЙ, -ая, -ое, кратк. ф. ехљтен. То же, что ехљдной. Њн доцевњ
ехљтён, такњй потхалљм. УСТЬ. Сбр.
ЕХЛЃБКО, -а, м. Ум. к муж. имени. Ехлѓпко Пќпко – Глѓп йевњ звђли,
пќп у невњ велљг был. УСТЬ. Сбр.
ЕХЛЃБОВНА, -ы, ж. Прозвище
женщины по имени мужа (отца). Йехлѓбовна. УСТЬ. Сбр.
ЁХМАН, -а, м. Название пальца руки в детской считалке. На петљ пальцђх
прошшытђш фсѓ дѓсять: одљнты, двђнды, трљнды, волћнды, шњхман, йњхман, пљли-њн. Закалѕка дѓсят тњн.
Скњлько нќ-ко нашшытђла? До десятљ
шшытђли на петљ пальцђх. ОНЕЖ. Тмц.
ЁХНУТЬ, -ну, -нет, сов. 1. Экспресс. Издать резкий, громкий звук. Ср.
грњхнуть в 1 знач. Безл. Потхожќ, а тќт
тђк йњхнуло, што ѕ аш потпрћгнула –
а тњ медвѓдь зь дѓрева упђл. МЕЗ. Свп.
2. Замереть, сжаться от сильного
волнения, испуга; ёкнуть. Ср. сѓрдце…
ёкнуло (см. ёкнуть в 3 знач.). У менѕ в
грудљ-то цегњ-то йњхнуло или ќмерло
цегњ ли. КАРГ. Ус.
ЕХРЁМОВО. См. ЕФРЁМОВО.
ЕХРЃМУШКИН, -а, м. Фамилия
(прозвище). Йехрѓмушкины, Кузнец®вы, Ивђнковы – фсѕ дерѓвня былђ
в назвђниях. НЯНД. Лм.
ЕХЋДНОЙ, -ая, -ое. Причиняющий
вред, зло, доставляющий неприятности,
вредный. О насекомом. Ср. ехљдной. Вѓтру нѓту, так мошкарђ, џто ишшњ ихћдней комарњф, џта мошкарђ. Дочегњ онђ
ехћдна, везьдѓ налѓзе, как вњш. ПИН. Ёр.
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ЁЦАТЬ, -аю, -ает, несов. Замирать,
сжиматься от волнения, испуга, неожиданности и т. п. О сердце. Ср.
ёкать в 1 знач. У менѕ сердѓцько йњцяйет. УСТЬ. Снк.
ЃЦ-ЃЦ, междом. Подзывное для
овец. Ср. бђли-бђли. Офцј зовќт: йѓцьйѓць. ПЛЕС. Ржк.
ЁЧКАТЬ, -аю, -ает, несов., экспресс.
1. Беспокойно поворачиваться из стороны в сторону, делать резкие движения.
Ср. дёргаться в 5 знач., ёрзать во 2 знач.,
ёчкаться, ёшкать во 2 знач., ёшкаться.
Сидљ, не йњчькай. МЕЗ. Кмж.
2. Экспресс. Надоедливо, нудно говорить о чем-н. Ср. вѕркать в 1 знач.
Прид®т, до утрђ сидљт йњчькат. ЛЕШ. Ед.
ЁЧКАТЬСЯ, -аюсь, -ается, несов.
То же, что ёчкать в 1 знач. Когдђ он
йњчькайеца, неспокњйно спљт, д®ргайеца. МЕЗ. Кд.
ЕЧКЊВО, -ой, ср. Топоним. Назв.
деревни. Я родилђзь в дерѓвне Йечькњво, в-за рекњй. Рњдина у менѕ – ф Колоч®фской сосѓдней дерѓвне, в Йечькњво. ХОЛМ. БН.
ЕЧКОТЛЉВОЙ, -ая, -ое, экспресс.
Постоянно, назойливо пристающий с
разговорами, замечаниями; надоедливый, нудный. Ср. блазнњй, вечкотлљвой,
голѓнной, досђдной в 4 знач., зудлљвой.
Толкњвой был мужћк, но йечькотлљвой, зайѓс, йесли штњ нелђдно. ЛЕШ.
Тгл. Не драцлљвой был, не йечькотлљвой – ругђтливой, ругђйеце. ЛЕШ.
Плщ. Ярослђва я рќки смотрѓла, йечькотлљвой тњлько, фс® недовњлён, а
вѓк корњткой. ЛЕШ. Вжг.
ЁШ, бран. В сочет. † ЁШ МОЙ
ЁШ! † ЁШ ТВОЈ ДЂТЬ! † ЁШ
ТВОЈ МЂКОВКУ! Ср. † ёрш твою
мђть… (см. ёрш1). Йњш мой йњш! џто
когдђ мћ с тобњй спрђвимся (о картошке)?! ЛЕШ. Смл. А без выходнћх?
Вот йњш твою дђть-то! Йњш твою
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дђть-ту! Тђ-то недовњльна. ПИН. Ёр.
Нќ, йњш твою мђкофку! ШЕНК. Ктж.
ЕШЂНИХА, -и, ж. Топоним. Назв.
местности. За пионерлђгерем Йешђнскот хњлм. А фс® Йешђниха, Йешђниха.
Кудђ покатљл? – В Йешђниху. МЕЗ. Аз.
ЕШЂНОЙ, -ая, -ое. Топоним. Назв.
горы и поля. Ср. Ешђнской. Рѕдом с лђгерем Йешђный хњлм йесь. Высњка горђ, так рђньшэ на лћжах катђлись. Тљтомолка, Йешђный хњлм. Џто фс® веть
полѕ бћли. МЕЗ. Аз.
ЕШЂНСКОЙ, -ая, -ое. Топоним.
Назв. горы. Ср. Ешђной. За пионерлђгерем Йешђнск-от хњлм. По такњму-то
(официально) – Вышђнский. МЕЗ. Аз.
ЕШЂЧИТЬ, -чу, -чит, несов., экспресс. Много и тяжело работать. Ср.
жђрить в 9 знач., ишђчить. Не бќдут
йешђчить. ПЛЕС. Црк.
ЕШЃНИНО, -а, ср. Топоним. Назв.
деревни. Там мнњго деревѓнь: Гђлкино,
Сњзиха, Овлђскино, Йешџнино, мнњго в
Нљжней Йѓдоме деревѓнь. КРАСН. Прм.
ЁШКАТЬ, -аю, -ает, несов., экспресс. 1. На чём. Передвигаться, касаясь какими-н. частями тела поверхности чего-н., ползать. Ср. ёрзать в 1
знач. Йѓсь мђленькийе робѕтки – до
тр®х лѓт не хњдят, на жњпе йњшкают –
тњ (называют) седќн. КРАСН. Нвш.
2. То же, что ёчкать в 1 знач. Йњшкала да йњшкала, да йњшкала, да повалљлась нђ пол. Йњшкад да йњшкат, малѓнько поманљт да опѕть свойњ. ЛЕШ. Смл.
3. Охать, вздыхать. Розбужќся, не
могќ спать, вот йњшкаю и фс® верчјся. ВИЛ. Пвл.
ЁШКАТЬСЯ, -аюсь, -ается, несов.,
экспресс. То же, что ёчкать в 1 знач.
Не йњшкайеця, никудћ не шћркайеця,
как пђў (упал). ВИЛ. Пвл.
ЁШКИ-ПЂЛКИ. См. ЁЖКИ.
ЕЩЂ (ИЩЂ), нареч. и част. 1. Нареч. То же, что ещё в 1 знач. Тђм йешђ
деревнјшка, малѓнько вљдно. Цегњ
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вђм ишшђ бывђлошно сказђть. ПИН.
Влт. Ѕ йишшђ веникњв берѓмьцё нарвалђ. Йишшђ воткнљте, коли нђдо. МЕЗ.
Длг. Хњдь бы ищя трѓтьйего не принеслђ. ЛЕШ. Ччп. Нѓт, џто не тђ сестрђ,
ишђ былђ сестрђ. МЕЗ. Рч. Ну, ишђ чегњ
скђжэш? ОНЕЖ. Тмц. Ишшђ два гњда
уцљця. ПИН. Сл. Чкл. МЕЗ. Свп. ХОЛМ.
Гбч. // При этом, к тому же. Ср. ещё в

1 знач. На столѓ ишшђ намнќ, а потњм
начљнку. Пљлья самђ тоцљла, нѓт, поддѓлываш ишшђ. ПИН. Влт. А тђк вот
ишшђ я тебѓ дњм покажќ, џво њкна.
ШЕНК. ЯГ. / ЕЩЂ И. Йешшђ и ободвњрок никтњ не убер®т. ВЕЛЬ. Сдр. Туфђйка, дак вот посюдђ ремѓнь, а тќт ћш
ишшђ и йѓсь кожэнљци. МЕЗ. Длг.
// Снова, опять, вновь. Ср. ещё в 1 знач.
Смелђ да ишшђ намелђ, солл®ш (сольёшь) горѓчё, потњм пескќ. ПИН. Влт.
Пробудљлась, не срђзу открћла, йишшђ колњтиця (стучит в дверь). Схњдите
ишшђ по фсѓй-то дерѓвне. Џтому-то
(глазу) два рђз делали, џтому-то однћжды, ишшђ хотѓли дѓлать (операцию),
дак ѕ, гу, хорошњ. МЕЗ. Длг.
2. Нареч. То же, что ещё во 2 знач.
Прибђвить мњжно пшэнђ, не кипљт
йишшђ. Онђ ишшђ управлѕйецця тќт.
МЕЗ. Длг. Умњм я ишшђ фсё кабћть-то
молодђ, да остарѓла фсѕ. В деревнѕхта таскђют ишђ. ПИН. Влт. // Пока что,
в данный момент, к настоящему времени. Ср. ещё во 2 знач. Жэлтякњф сушђт
на грибњвницу, запђривают, варѕт, тепѓрь мђло их ишшђ, а бњльшэ ф сеньтябрѓ их пойд®т. Њкол себѕ нђдь бы
держђть, онђ ишђ недорњсток. Не нарослђ ишђ. Малѓнько пѓна – пускђй
ишшђ жыв®т (бродит), т®пло вћпрет,
зажыв®т (пиво). ПИН. Влт. Дѓушки или
взђмужэм? Нѓт ишшђ? МЕЗ. Длг. // К
тому времени, о котором идет речь.
Мы ишшђ не ходљли тодђ, тњлько со
сторонћ смотрѓли. МЕЗ. Кд.
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3. Нареч. То же, что ещё в 3 знач.
Мћ жэ крешшњны, нђс-то кресьтљли
ишшђ. МЕЗ. Длг.
4. Нареч. То же, что ещё в 4 знач.
Онђ позабћдёт йишшђ. МЕЗ. Длг.
5. Нареч. В сочет. с ср. степ. То
же, что ещё в 5 знач. Перед формой ср.
степ. Ѕ робњтала порђто да йешшђ бќду порђче. МЕЗ. Кд. Ишшђ быстрѓй,
хоццѓй бы шлђ (вода). МЕЗ. Длг Тњлько ишђ погќшшэ нђдо наминђть. А
чернљця ишђ скуснѕ (вкуснее). ПИН.
Влт. После формы ср. степ. Мешњк
шыисѕт килогрђм, бњльшэ иша, однђ
носила. МЕЗ. Длг.
6. Част. усилит. То же, что ещё в 6
знач. Дќмаю, хтњ тђм ишшђ? ПИН. Влт.
ЕЩЁ (ЕЩЃ), нареч. и част. 1. Нареч. Дополнительно, вдобавок к уже
имеющемуся. Ср. вдобђвок, добђвочно,
ещђ в 1 знач., ощё. Ишњ старљк и старќха йѓсь, йевњнны родљтели. ХОЛМ.
Гбч. Ишњ у йѓй одљн ципњк. КАРГ. Хтн.
Ячьм®ну крупќ зальјт, ф пѓчьке немнњго д®ржат, онњ подварљця, добђвят
сђло, сђло йешњ нђдо овѓчьйе. Пњлы,
потолкљ, вот мђтица тќт ышо йѓсь.
МЕЗ. Бч. Дђй немнњшко ишџ. МЕЗ. Длг.
У нѓй нарослљ (овощи) ишњ. ВИН. Слц.
Там ишњ какљ гђри-ти и борђ-ти.
ЛЕШ. Рдм. Књзы у џтой у сосѓтки, две
козћ доѕт, трѓтья мђленька, коз®л
ищ®. ПРИМ. ЛЗ. МЕЗ. Аз. ПИН. Яв.
ШЕНК. Ктж. // При этом, к тому же.
Ср. ещђ в 1 знач. Пњлё, говорѕ, мѓрно,
йѓто четћре цетверикђ, мѓрно, большњ, не однњ йешч® (у хозяина мерное
поле). ЛЕШ. Смл. Йелњво (название),
двђ йешњ. МЕЗ. Дрг. Двђ ишшњ, дњмуту. ЛЕШ. Плщ. // Кроме того, в дополнение ко всему прочему. Нќкося, госьтѓй ишшџ и чѕйем угосьтљть, прђзьник. У йевњ йешџ собђка пропђла.
МЕЗ. Аз. И от кљнулась на йѓй ишшњ
дрђцца. ПИН. Ёр. Кљлка, кљлка
кверьхь ногђми ишњ посажњна. ПИН.
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Штг. Ну йешџ и спљну вередљш, тњжо
спљну вередљть мњжно. ПИН. Яв. А те-

пѓрь йищё наоборњт, родљтели сомускђют – хќдо дак ы не жывљ! ВИЛ. Пвл.
Йѓто сыройѓга, нать ишшњ сварљть.
ПИН. Ср. А, не знђю, привћчька, дак
какђя любњф ышџ?! ПРИМ. Лпш. Варљли йешњ из йечьмѕнной крупћ кђшу,
молњли. ХОЛМ. Сия. Пѕдь іодњф ишо
дђли! ХОЛМ. Звз. ЛЕШ. Смл. МЕЗ. Бч.
Сфн. ПИН. Квр. УСТЬ. Брз. ШЕНК. Ктж.

/ ДА ЕЩЁ. Наклад®м ф кќзоф, да ишњ
навѓз здѓлайем. ВИН. Мрж. Да ишњ нђдо на вец®рку бежђть, подњлы заздћнуть. Да ишњ и нѓту йегњ, ломотькђ-то
хлѓба. ЛЕШ. Клч. Да ишњ цыганы напрњсяцца. ХОЛМ. Звз. Дѓрево срќбят,
да ишњ с какњй провљнкой. ХОЛМ.
Гбч. Да ишџ семиглђву посадѕ. ПИН.
Штг. Тќ жэ нњгу да ишџ сломљл – вњ
тепѓрь вызывђйеца фс®. ОНЕЖ. Тмц.
/ ЕЩЁ И. Изо ржанњй солњмы зьдѓлают вѓхти, вњт ы шњркаш, йешњ и дверстђ. ХОЛМ. Сия. // Пройдет еще немного
времени, и (что-н.) произойдет; еще немного, и… Какњй-то кимошшњл прийѓхал и ув®с нђшу цџркофь, йейњ уш опсыпђло, йешшњ бы – и опрќжыло. МЕЗ.
Бч. // Снова, опять, вновь. Ср. внњво,
ещђ в 1 знач., ощё. Не хотѓlа я сењдни
итьтљ-то ишшњ кь йљм, я, гу, мне тижэlњ не вћсидить, не знђю. ВИЛ. Пвл. Ишшњ пробѓлят. ХОЛМ. Звз. Илѓйко, бќдеш ишњ Анјху пугђть? ПИН. Штг.
Ишшџ будет приставђть, так я внљкну.
ОНЕЖ. АБ. / ЕЩЁ РЂЗ. Соберљ, йешшэ
рђс раскљнь карты. ОНЕЖ. ББ.
2. Нареч. До сих пор, пока. Ср. всё в 3
знач., досѓль в 3 знач., ещђ во 2 знач., ощё,
посейчђс. В большћі бљлася, а здорњвьйе йешџ позволѕт. МЕЗ. Аз. Да нѓт, онђ
хорњша (здоровая) ешњ, штњ ты – онђ
фчерђ в магазљн ходљла. ПИН. Яв. Џта
књмната былђ фсѕ загорѓла, фсё скосьтљло (закоптилась). А тепѓря йещё опшћто фс® (после пожара отремонтиро-
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вано). МЕЗ. Мсв. Ишњ не накопљла дѓнек. ХОЛМ. Звз. Ишњ не пђхано ништњ.
ХОЛМ. Гбч. / ВСЁ ЕЩЁ (ЕЩЁ ВСЁ).
Минуд дѓсять прошлњ – онљ фс® йешшњ катѕт. МЕЗ. Бч. Онђ с® ешчэ хорњша былђ. ЛЕШ. Ош. [Давайте, я вам
помогу.] – Ницегњ, фс® еще снимќ, незамогќ, тогдђ лђдно. У менѕ ищё фсё
йѓсь тђм ф корњбочьке. ПИН. Яв. Нќ,
фс® ишшо реклђма (долго идет).
ПРИМ. Лпш. // Пока что, к данному моменту. Ср. досѓль в 5 знач., ещђ во 2
знач. Тђм йешџ не знђй, кто перевез®т,
отѓць хорошњ схлопњчет, перевез®м.
МЕЗ. Аз. Подождљ, я йещё задњхлась,
бежђла дак. ОНЕЖ. Тмц. Вот сюдђ обрђтно вћлейте и хорошњ, онњ йещ® тепѓрешно, онњ не скљснет. У менѕ, говорљт, ищё пѓрвый такњй рабњтник – не
кќрит и не пьйњ. Лѓна, у тебѕ нњги
м®рзнут? Снњсно ишњ? ПИН. Яв. На
чљстых местђх ужэ фсѕ збелѓла (морошка), да худђ ишњ. ШЕНК. Ктж.
Сњлнышко на йѓли, а мћ йещ® не йѓли
(фольк.). ОНЕЖ. Тмц.
3. Нареч. Уже. Ср. ещђ в 3 знач.
М®ртвый йошшњ не вћстанёт. У нђс
такљі домњф йещ® не остђлося. КАРГ.
Ош. Йещё фторњй гот, как у Ирљны мђма умерлђ. Такђ жэ былђ, а хќжэ блестѓло, бл®ски смћлись йещё. ВИЛ. Трп.
Фс® чевњ-то кабћть хотѓла сказђдь да
забћла йещ®. ПИН. Яв. Да ч®рт рђт терпѓть! Ѕ ишњ натерпѓлась. ПИН. Ёр. Мы
с ќтра ишњ заблудљлись. ШЕНК. Ктж.
/ ЕЩЁ УЖ. Йешњ уш мђрт – два рђс уш
(выдали пенсию). МЕЗ. Бч.
4. Нареч. Возможно, вероятно. Ср.
ещђ в 4 знач. Ростќчейе сѓмя, так вћросьтет ещ®. ШЕНК. ЯГ. Ктњ-то нашњл
реб®ночька на корешкђх, под йњлочькой, а њн жыв®хонькой йещ®, понесќ.
ВИЛ. Трп.

5. Нареч. При ср. степ. Гораздо, намного. Ср. горђздо в 4 знач., горђзно в 4
знач., далёко в 13 знач., дѓльно в 5
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знач., дочегњ в 5 знач., ещђ в 5 знач.,
ощё. Перед формой ср. степ. Когдђ
огорњд закрћт – йешшњ мѓньшэ тѕнут,
ђньдел бњжый. ОНЕЖ. ББ. Хњдь бы
чјть (слышать), так ышшњ лќтшэ. Тогдђ йешшњ похл®шче бћло-то. ШЕНК.
Ктж. Да говорљт: «У вђс йешэ лќче загорђть, чем на јге, зьдѓсь хоть и жђрко, лѓхче клљмат-то». МЕЗ. Аз. Самњй
в гњроде ишшњ хќжэ, там спокњю нѓт –
стќг да јг да. ХОЛМ. Звз. Ишџ тишџ
стљхнет. ПРИМ. ЗЗ. После формы ср.
степ. Њн за сѓх пќшшэ ишшо косљт,
шћпкъ. ВИЛ. Пвл.
6. Част. усилит. Употребляется
для усиления основного содержания высказывания (предположения, вопроса)
или выделения, подчеркивания какой-н.
части высказывания; ведь, же, -то. Ср.
ек1 в 9 знач., ещђ в 6 знач. И зђболь – я
сцитђlа зђфтре и пѕтницю-то – зђфтре
йещё четвѓрк, а ѕ уш пѕтницей сцитђlа.
ВИЛ. Пвл. Ѕ ишшо хќдо припђмниваю,
ф котњром – ф шэстњм или в двђцать
шэстњм (году). ОНЕЖ. ББ. Запќгивали
нас котњры ишшэ. ПИН. Ёр. Сегњднято ищ® ханђ у нђз будед за водњй иттљ,
а зђфтра обеспѓцимся, лафђ у нђз бќдет. Недђвно йешо ќбрали (ёлку).
ПИН. Яв. Картњшка былђ, даг жћли
йещё на картњшке. ЛЕШ. Смл. У менѕ
чевњ-то бњг (бок) болљт, не могќ, навѓрно, фчерђ йешџ после бђни надќло,
здохнќть не могќ. МЕЗ. Аз. Без йегњ
ишњ рукомњйку купљла в магазљне.
ПИН. Шрд. Ишчџ тђм, по Пљжмы, родилђсь, вѓк прожылђ. ЛЕШ. Шгм. ВИН.
Брк. МЕЗ. Бч. ОНЕЖ. Тмц. / ЕЩЁ НЕ.
Ты йешчѓ не мќха, осђ? ЛЕШ. Рдм. С
сусљдима-та шумљт, њой, Сњня-то
wъть менѕ ко wсемќ науцљlа, а ѕ, гу,
сwекрњфка-то йещё не Сњня быlђ поlќтшэ, онђ и спекчљ и сварљдь, дак онђ
фс® умѓlа. ВИЛ. Пвл. Офљма со Степђном йещ® не роднѕ. ВИЛ. Трп. Дђ, йешшњ не малљна џто дѓло. ШЕНК. Ктж.
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Ишџ не слепњй, вот слепњму хќдо.
ПИН. Ёр. ВИН. Брк. ПРИМ. Лпш.

7. Част. усилит. В восклицат.предл. с
глаг. в пов. форме. Употребляется при
выражении неодобрения того, о чем идет
речь. Ну-ка, -ка. А как пришлђ домњй-то,
мђмка-то йѓй шшолкќшу хорњшу устрњила: «Походљ у менѕ йешшњ!» ШЕНК.
ЯГ. Йешњ стекунђ приведљ! Я не бќду сушћть стѕку (мочу) твој! КАРГ. Крч. Розбѓй рђму йешњ! ОНЕЖ. Тмц. Ђх ты свњлоць лешђчий, ишо приглашђй пьѕнь!
ПИН. Ёр. В сочет. с кой, чегњ. Књй нам
ишњ телевљзор?! ХОЛМ. Звз. Хџ, цегњ ишшњ носљли! МЕЗ. Длг.
8. Част. усилит. В сочет. с бы употребляется в высказывании, выражающем
пожелание или возможность чего-н.;
лишь бы, лишь бы только, хоть бы. Нђшэму брђту весѓлья не нђдо, ишч® бы
хлѓбы бћли. ЛЕШ. Шгм. Сплѕивай, йешчѓ бы жывђ прийѓхала. ПИН. Ёр.
9. Част. ограничит. Только, лишь.
Фс® знђйет, а йешшњ пѕдь годњф испњлницца в мђйе. ШЕНК. УП. † ЕЩЁ
ГДЃ (ГДЃ ЕЩЁ). Неизвестно когда, в
какое время, когда-то или когда-нибудь. Ср. где в 6 знач. Обрѓдня у нђс
пройд®т йещё гдѓ. ВИЛ. Слц. Мђть уйѓхала из дњму гдѓ ишшо. МЕЗ. Цлг.
† ЕЩЁ БЫВЂТЬ (ВИДЂТЬСЯ). При

____

прощании.
Предстоит
увидеться,
встретиться. Нќ, бывђть ишњ, лђдно
(вернусь). ХОЛМ. Сия. Скђжут, њй, забћли, ну лђдно, ищ® видђце, говорѕ.
ПИН. Яв. † ДА ВСЁ ЕЩЁ. Да ладно,
пусть, всё равно. Ср. † всё однњ в 1
знач. (см. вѓсь). Нђдь бы на гњру зайежджѕть (умирать), да с® йешчњ. ЛЕШ.
Рдм. † (ДА) ЕЩЁ КЂК. Усиленно, как
следует. Йѓли, да йешшњ кђк! ПРИМ.
Ннк. † ЕЩЁ НЕ ЛЃГЧЕ. О появлении
новых трудностей, неприятностей.
Час от часу не легче. Йешњ не лѓкче,
как (когда) скђжош. МЕЗ. Бч. Йешњ не
лѓкче, понесќ я вђм! ШЕНК. Ктж.
† ТЊТ ЕЩЁ (ЕЩЁ ТЊТ). Усиливает
негативную оценку кого-н., чего-н. или
отрицает чьи-н. качества, свойства. О
ком-н., кто выделяется своими (обычно
отрицательными) качествами. Зл®ха
тђ ишэ! ПИН. Ёр. Ты ленљшшэ йешшо
тњ (очень ленивая), лќчче менѕ. ШЕНК.
ЯГ. [Играли на гармони?] – Дђ, балалђйку да. Тњт ышшњ отл®д был (смеется)! ПИН. Яв. † ВЊТ (ВЊ) ЕЩЁ! Выражает неприятие, неодобрение чего-н.,
недовольство чем-н. Нет, не надо. Еще
чего! Ср. давђй в 7 знач. Для себѕ бы
пойљсь, а тњ вот ишњ на продђжу!
ХОЛМ. Сия. А оптѓка – как оцсјда до
Вйетнђма, вњ йещ®! КАРГ. Крч.

Ж ____

Ж, част. и союз. 1. Част. усилит.
Ведь. Ср. же во 2 знач. Тќд в заднјхе
мнњго ж дѓла, неудњбно (занимать место). ЛЕШ. Лкшм. Мћ ш мошнѓйшая
держђва бћли! Ѕ ш тебѓ говорј: щѕс я
прокороќлю. ХОЛМ. Сия. Прибежђл,
ульнќл цѓпью и рев®т, ѕ ж не бќду йегњ
вытягђть, я пошлђ по Вљтьку. Фс® ш рукђми робњтали, тњлько з грабельцѕми.

ЛЕЩ. Рдм. Шкђф давнњшной, придавнњшной ш. МЕЗ. Свп. Онђ ж рњхла
йѓсь. Потњм ж беломњшник пошњл.

ПИН. Влт.

2. Част. усилит. Же. Обычно при
мест., местоименных наречиях в вопросит. предложении, риторическом вопросе и восклицании. Ср. ѓкась, же в 4
знач. Кудћ ж ѕ йевњ запёхнќла?! КОН.
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Хмл. Ктњ ш менѕ вћказал? ХОЛМ. ПМ.
Њх, њн ы верещљд жэ кодћ, зверещѕл
реб®нок, штњ ж йомќ зьдѓлалось?
УСТЬ. Снк. Запљця-то фсѓ-то не мњгут,
поч® (почему) ж онњ запљця-то не мњгут?! КРАСН. Тлг. Њй, кудђ ш тћ на самќ верхотљну забралђсь? ПЛЕС. Ржк.
Кудђ ж вћ џто фс® выпљсываете? МЕЗ.
Лмп. Тяжэлњ-то приходљлоси, да кудћ
ж девђйешси! ВИН. Брк. Штњ ш џто писђти нђшэво брђта, гнильѕ-то! Штњ ш
ты закомѕкала комякњм (платье)? Штњ
ш тћ не договорљлся запросвђтадь
дњць-то? ПИН. Ёр. Штњ ш тћ глядѓнь
не вћмыла, жњпу-то вћмыла! ЛЕШ.
Смл. Штњ ш не жовљте, блјдо-то жовљте. КОН. Клм. Штњ ш мнѓ, замирђть
тепѓрь? КОТЛ. Фдт. Чёгњ ж зрѕ зажывђцця (долго жить)?! ЛЕШ. Тгл. Вѓть
цењ-то wот џконька (такая), цеwњ ж
онђ фьс® йѓка? ВИЛ. Пвл. Какђ ш т®щя
бќдет гњжа зѕтю?! В-Т. Яг. Гњды ушлљ,
скњлько ш мњжно дјжыть? КОТЛ. Фдт.
/ ЏТО (ЃТО) Ж. Њн заопасђлся: џто ш
не шќтово дѓло. МЕЗ. Длг. Йѓто ж дотогњ хљтрось йомќ врќ! НЯНД. Врл. Џто
ж нђдо винђ стњлько жрђть! ВЕЛЬ. Лхд.
3. Част. усилит. -Таки. В сочет.
ВСЁ Ж. Ср. же в 3 знач. Такњй заведѓйко бћл, а фс® ж бестолкњвый – ничегњ
до концђ не доводљл. ОНЕЖ. Прн. Фсё
ровнњ што добровњльйо, а фсё ш оддайњш на фрњнт – нђть. ПИН. Квр.
4. Союз. Присоединяет часть
сложного предложения, выражающую
причину, обоснование предыдущего высказывания. Кђг жэ ты йейњ ловљла,
онђ ж (рыба) бћстро бѓгает. ВЕЛЬ.
Сдр. Снѕли рњш на зимовће, онђ ж годовђя. КРАСН. ВУ. Не тњ што дѓфку
покормљть, да тћ в®дра йѓй сќнеш,
онђ ш фсѕ урв®ца! Фсѕ испитђя рослђ.
В-Т. ЧР. Не поспѓла (успела), ты ж знђйеш, скњлько робњты-то у нђс, фс®
йешшњ не вћробила. ЛЕШ. Кнс.
† ГДЃ Ж. В риторическом вопросе.
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Нет, не…, конечно, не. Ср. гдѓ же (см.
же). Говорѕт, теплѓ (теплее), а где ш
теплѓ – глљко – вћясьнило. ЛЕШ. Цнг.
† ЧЕГЊ (ЧЁ) Ж. Ну и что, что об
этом говорить! А кот®л ч® ш, њн шэвел®н кот®л-то? (когда мылись в бане,
брали ли воду из котла?) КАРГ. Крч.
† ЏКО Ж. То же, что † нђдо ж. Џко
ж, готњво! (кот улегся) ШЕНК. ЯГ.
† НЂДО Ж. В роли междом., выражающего сильную степень удивления.
Удивительно, как же так. Ср. † нђдо
же (см. же), † џко ж. Нђдо ш! Понесљ
провђл! Хохлќха нас наградљла. Понесљ йей лѓшый, хавњзьницу! (считает,
что тараканы в доме появились благодаря невестке-украинке) ШЕНК. ВЛ.
ЖА. См. ЖЕ.
ЖЂБА1, -ы, ж. То же, что жђбка.
В жђпку насћпать, жђба – дћрка.

ПИН. Кшк.

ЖЂБА2, -ы, ж. 1. Болезнь ангина.
Њд говорѕт, гњрло заболљт, – њд жђба.

ЛЕШ. УК.

2. Болезнь сердца, стенокардия.
Жђба – џто сердѓчьный прљступ, навѓрно. ПИН. Нхч. На жђбу-то знђм, џто
врњде ђсма по-наќчьному. ПИН. Ср.
/ ГРУДНЂЯ ЖЂБА. Йѓто тряхнќла
груднђ жђба. ЛЕШ. Вжг.
3. Болезнь, полученная в результате
сглаза, порча. Ср. икњта. Не од грћжы –
од жђбы. На йѓй поговорѕт и онђ остќпица. Инњй рђс на ќлицу вћдеш –
такђ позевњта, рњт прикрњй ладњнью –
жђбы пускђют пњ ветру. Вод жђбы-ти
и залетђют в рњт-от, заговорљт там.
ПИН. Ёр. «Дђру – жђба, дђру – жђба,
дђру – жђба», глотнќть слљну и сказђть «амљнь». ПИН. Яв. / ЖЂБА
ЖЉЛЬНАЯ (РОЗЖЉЛЬНАЯ, МЊКРАЯ, СЉЛЬНАЯ, СУХЂЯ, ХУДЂЯ,
ЧЁРНАЯ), ЖЂБА-ПОЛУЖЂБА. Придљте заморљте у рабћ бњжйей Палђдьйи
сухќю, мњкрую жђбу, жђбу-полужђбу,
чѓтвердь жђбу, фсј жђбу, жђбу ч®рную,
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жђбу сљльную, жђбу жћльную, ражжћльную, иш ч®рных бровей, из ушџй,
из ноздрѓй, из бќйной головћ (заговор). ПИН.Ср. Жђба – онђ здѓзь жыв®,
сухђ, а йешњ и мњкра. Отойдљ, жђба,
худђ и мњкра, сухђ и ч®рна, от рабћ
бњжйей (заговор). ПИН. Ёр. / САДЉТЬ
ЖЂБУ. В суеверных представлениях:
наводить порчу. Садљли жђбу, вот посадѕ в гњрло тебѓ. ПИН. Штг.
4. Предмет сельскохозяйственной
техники? Мы жђли, лобогрѓйки завѕзывали, такђ машћна, жђба, мы вћбраны трљ дѓфки по сторонћ. КАРГ. Ар.
5. Собир., экспресс. Невкусная, несъедобная пища. Ќ, какњй жђбы тут напеклђ. КАРГ. Клт.
6. Бран. Жђбы вы, жђбы! УСТЬ.
Брз. Онђ-то чирљкнута, жђба! ОНЕЖ.
АБ. / ЖЂБА СТЂРАЯ. Разругђюцца,
да скђжут: нќ, жђба стђра! ПИН. Ёр.
/ ЖЂБА СТРАШНЂЯ. ОНЕЖ. Кнд.
† К ЖЂБЕ. Ср. к лѓшему (см. лѓшой).
Убирђй г жђбе свој машћну, никудђ
не пойѓду! ВИЛ. Трп. † ЖЂБА (с кем).
Ср. лѓшой (с кем) (см. лѓшой). Жђба сь
йим! ВИЛ. Слн. † ЖЂБА (кого). ЗНЂЕТ. Неизвестно. Ср. лѓшой знђет (см.
лѓшой). Жђба йевњ знђйот! ВИЛ. Слн.
† ЖЂБА СДАВЉЛА. Жадность одолела, стало жалко чего-н.? Рябљну-ту
птљцы клевђли, дак менѕ жђба здављла, пошлђ обралђ, залилђ водњй да
пестњм-то обдолбљла. ХОЛМ. БН. ¶
ЖЂБА ЁБАНА. См. ЁБАНОЙ.
ЖЂБЕЙ, -ьего, м. Топоним. Назв.
деревни или ее части. Жђбей йесь йещ®
окњлок назывђеца. Где мы жћли, в
окњлке, Жђбий-то. Жђбей да, Крђсный да. ПИН. Квр. В Жђбьйем водћ на
горћ нѓ было. Нћньце в Жђбьйи колњцци накопђли, трќбы-ти. ПИН. Пкш.
ЖЂБЕРКА (ЖАБЃРКА – МЕЗ.
Крп.), -и, ж. Морская сеть для ловли рыбы, связанная из ниток. Ср. жђберная
сеть (см. жђберной). Жђберки – рѓтки
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такљ сѓтки, рѓденьки да тњненьки.
ОНЕЖ. Врз. У нђз жђберка – сѓтка такђ,
когдђ йѓсь рћба, нафтыкђеца в йѓй
сельдѓй. ОНЕЖ. Тмц. Жђберки назывђюца у нас џти сѓтки. ОНЕЖ. Кнд. Специђльные сѓтки – жђберки. ПРИМ. ЛЗ.
ЖЂБЕРНОЙ, -ая, -ое. В сочет.
ЖЂБЕРНАЯ СЕТЬ (СЃТКА). То же,
что жђберка. Жђберная сѓть – с®мгуто не ловљли, такќ бѓлу рћбу: сигђ,
шчјчьку. ЛЕШ. Смл. Жђберны сѓти
тњнки – для щјки, лещѕ. Жђберны
сѓтки на шэснђццать ячѓйек, онљ капрњновы. Йѓзь жђберны сѓтки, когдђ
љщют сел®тку. ОНЕЖ. Кнд. Жђберные
сѓти назывђюцца. Жђберна – онђ чѕшшэ ячеѕ, сел®тка в ней однђ попад®т.
ОНЕЖ. Тмц. Жђберная сѓть, неводђ.
ОНЕЖ. Трч. Перем®т – џто сѓть, не однђ, однђ к однњй жђберные сѓти.
ПРИМ. ЛЗ. Жђберные сѓти. КАРГ. Нкл.
ЖЂБКА, -и, ж. Укрепленный на
жернове деревянный или металлический
брусок с отверстием, в которое засыпается зерно. Ср. жђба1, жђвка в 1
знач. + жђбочка. Зернњ на жорновђх
мѓлют, зернњ кладќт в жђпку, дћрка в
жњрнове. ПИН. Нхч. Жћто засыпђют в
жђпку. ПРИМ. Сзм. Жђпка йѓсь в жорновќ, чепќш-от мђленькой, а жђпка –
переклђдина на жорновќ, жђпка у наз
былђ жэлѓзна. МЕЗ. Дрг. Двђ колесђ,
там жђпка внутрљ жэлѓзная прикњвана, на фторњм концѓ њбручь, вњт ы молњли. ШЕНК. ВЛ. Такђ жђпка жэлѓзна
бувђт, д®ржыцца на жэлѓзном на пестѓ. ОНЕЖ. Трч. Жђпка – жэлѓзина у
жњрнова. УСТЬ. Бст. Два крќга, ф середљне дћрка, там деревѕнну жђпку здѓлают. НЯНД. Стп. Жђпка-то стољт на
ципушќ на деревѕнном, штњбы жњрноф-то на жњрноф не садљлся. ЛЕШ.
Юр. Тќтотко жэрновђ-то, а тњ жђпка –
зернњ тут кладќт. ШЕНК. Ктж. Жђпка у
вѓрхнего жњрнова. ПРИМ. Ннк. ЛЗ. Чсв.
В-Т. Грк. Сгр. ВЕЛЬ. Пкш. ВИН. Кнц.
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Мрж. КАРГ. Ар. Лдн. Лкшм. Нкл. Оз. Ус.
Ух. КОН. Клм. ЛЕШ. Брз. Клч. Смл. МЕЗ.
Бкв. Бч. Длг. Кмж. Крп. Лмп. Мсв. Свп.
Цлг. ПИН. Влт. Врк. Квр. Клй. Кшк. Лвл.
Шрд. УСТЬ. Сбр. ХОЛМ. Звз. НК.
ШЕНК. УП. ЯГ. / КАК НА ЖЂБКЕ. За-

паднћ ворњта, онљ здѓланы стњлбик, а
тќт вот стњлб в зѓмлю фкопђют, а онљ
и хњдя, как на жђпки тњжо. НЯНД. Стп.
ЖЂБОЧКА (ЖЂПОЧКА – МЕЗ.
Длг. ПРИМ. Чсв.), -и, ж. Ум.-ласк. к
жђбка. Туд жђбоцька да здѓлана.
НЯНД. Стп. Такњй крќглой жњрноф, ф
средљне жђпка, жђпоцька. ПРИМ. Чсв.
ЖЂБРА, -ы, ж. Жаба. Жђбра и лягќшка у нас отличѕюцца. Жђбры, жђбры-то йѓсь, йѓсь у нђс. ВИН. Уй. Жђбра
уж жђбра, вѓг жђброй и зовќт, мы тђк
звђли. ПРИМ. Пшл. ВЕЛЬ. Сдр.
ЖАБРЃЕК, -йка, м. То же, что
жабрѓй, или ум.-ласк. У минѕ жабрѓйком рќки књлет. ЛЕШ. Вжг.
ЖАБРЃЙ, -ѓя, м. Растение пикульник красивый. Galeopsis speciosa Mill. Ср.
жабрѓек, жабрѓйка, жђбрея. Пикќльник,
жабрѓй, њн колјчёй. ВИЛ. Пвл. У жабрѓя цветњцьки жњлтеньки, йѓки как
языцькљ, росьт® ф картњшке. ПИН.
Шрд. Жабрѓй, не вљдно џто, џки бобќлечьки, цветњчьки мѓленьки. ПИН.
Пкш. Жабрѓй ишшњ, корешњк такњй
рњзовый. В ряткљ сажњны дак, травћ
нѓту, жабрѓй не росьт®т. ПИН. Чкл.
Осњть нђдо собрђть, вћросла на грѕтке,
да жабрѓй. ЛЕН. Схд. Њй, скњлько жабрѓю, колјчьки. ПЛЕС. Фдв. У менѕ позапрњшлой гњт одљн жабрѓй родљлся ф
пњле-то. ЛЕШ. Лбс. Вжг. Кнс. КАРГ. Нкл.
Оз. ЛЕН. Яр. ОНЕЖ. Тмц. ПИН. Влт. Врк.
Квр. Кшк. Нхч. Ср.

ЖАБРЃЙКА, -и, ж. То же, что
жабрѓй. Мне жабрѓйка књлет. ЛЕШ. Вжг.
ЖЂБРЕЯ, -и, ж. То же, что жабрѓй. Фсё жђбрея нарослђ. ХОЛМ. Плш.
ЖАВЂЧКА. См. ЖЕВЂЧКА.
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ЖЂВКА, -и, ж. 1. То же, что жђбка. Жђфка йѓсь и жэлѓзная, и деревѕнная. В дћрку полњжат и роспљхивад
зернњ. КАРГ. Влс. Вот тќт такње отвѓрстийе в жорновђх назывђлозь жђфка.
Ѕмочька у жњрнова, кудђ зернњ сћпали, – жђфка. ПРИМ. Ннк. Ак у йегњ нѓту жђфки ф сер®тки, так и тежэлњ крутљть. ПЛЕС. Кнв.
2. Теснота, давка. МЕЗ. Лмп. ¶ Топоним. Назв. реки. Пољўка да Л®хта да
Жђфка да. ВИЛ. Пвл.
ЖЂВКАНЬЕ, -ья, ср., экспресс. Прием пищи. Ср. едђ в 5 знач. Биж жђфканья
ни чѕс, с® нђдо жђфкать. КАРГ. Ус.
ЖЂВКАТЬ, -аю, -ает, несов., экспресс. Мять, разминать пищу во рту
(обычно не имея зубов). Ср. жђмкать в 3
знач., жќшкать, шќшкать. Покђ корѓнья-то бћли, дак тђг жђфкала. НЯНД.
Мш. Я сидѓла – жђфкала, жђфкала.
КАРГ. Влс. Лѓтом такњ врѓмя, зќбы она
рњнит – не бер®т, и фс®, не мњжэд жђфкать. КАРГ. Лдн. Мђма положћла горњшыну да фс® жђфкает. КАРГ. Лкш. Ус.
ЖАВЛАТЉТЬ, -чќ, -тљт, несов. Знач.?
Мы жавлатљли што такњй. В-Т. Грк.
ЖАВОРЁНОК. См. ЖИВОРЁНОК.
ЖЂВОРОНКОВ, -а, м. Фомилия.
Сходљте к џтой Жђворонковой, онђ на
пекђрне рабњтала. УСТЬ. Стр.
ЖЂВОРЊНОК, -нка, м. 1. Птица
жаворонок. Ср. + жаворњночек. Вверьхќто џто жаворњнок, жђворонок. УСТЬ. Снк.
Жаворњнки йѓсь. ВИЛ. Слн. Тњ-то жаворњноцёк, жђворонок. Веснњй на сњроко
святћх жђворонки прилетђют. В-Т. Врш.
2. Обрядовое выпечное изделие в виде птички. Ср. тетёрка. Пеклљ жђворонкоф, птљчек. Какљ-то жђворонки
пеклљ. КОТЛ. Пчр. На Пђсху козќлю
пеклљ, с рњшками здњбную, жђворонкоф. ОНЕЖ. АБ. Тет®рочьный дѓнь –
џто двђцать фторњво марта, сњрокосветћх, џто тет®рки пекќт или жђворонкоф. КАРГ. Ар.
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3. Емкость (деревянная или берестяная) с длинной ручкой, с помощью
которой достают воду из колодца. Ср.
порњчка. А тђм, мњжэд, жђворонком
достајт, порњчькой. ПРИМ. ЛЗ.
ЖАВОРЊНОЧЕК, -чка, м. Ум.ласк. к жђворњнок в 1 знач. Тњ-то жаворњноцёк, жђворонок. В-Т. Врш.
ЖАВРЃЙ, -ѓя, м. Травянистое растение яснотка белая крапива глухая.
Lamium album L. Жаврѓй – какђ онђ
жаврѓй-от, травђ-та? ЛЕШ. Смл.
ЖАВЌЙ. В сочет. НА ЖАВЌЙ,
экспресс. До полного насыщения, досыта? Ср. дњсћтђ в 1 знач. Фсё и ждр®т,
на жавќй, ждрљ, обжњра! КАРГ. Нкл.
ЖЂВУКА, -и, ж., экспресс.? Что-н.
съестное, пища. Ср. едђ в 1 знач. Нѓт
уш, жђвуки в рњте не бывђло. МЕЗ. Дрг.
ЖАГЃТКА, -и, ж. То же, что жакѓтка в 1 знач. Магазљн бћў, дак ѕ
йещ® и жагѓтку купљла. ВИЛ. Пвл.
ЖЂГНУТЬ, -ну, -нет, сов., чем, экспресс. Нанести удар кому-н., ударить
кого-н. Ср. жђрнуть в 1 знач. Удљ прњць
оттќля, а то жђгну цѓм ле! МЕЗ. Дрг.
ЖАД, -а, м., экспресс. Человек, сильно желающий, стремящийся иметь чтон., обладать чем-н. Ср. жђдина, жђдник,
жаднјга, жаднјха, жаднѕга, жадќля,
жадјга, жадѕга. Он такњй жђт, ќх, куркулљ проклѕтыйе. ПИН. Штг.
ЖАДЂТЬ, -ђю, -ђет, несов., что и
без доп., экспресс. 1. Принимать пищу,
есть. Ср. жерђть в 1 знач. Сђми мѕсо
жадђйете, а йљм водћ дайњте. Рћба
прокљсла, продќхла, а штњ продайњт,
жадђл бы сђм. КРАСН. Нвш. Он прибежђл, кќриц розгонљл и жадђть хњцет –
дњма йевњ не кормљли нћньце. Онљ
никакљх постњф не розобирђют – онљ
жорќт. Пњс, а онљ жадђют. УСТЬ. Снк.
У нђс «воронљть», а у нљі – «жадђйте».
А шњ жылђ, хлѓб жадђла. УСТЬ. Брз.
2. Употреблять спиртное, часто или
в большом количестве. Ср. жерђть в 3
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знач. Лонљсь Књлька йещ® прив®с трљ
бутћлки, да жадђли онљ. УСТЬ. Снк.
Идљ винњ жадђй! КРАСН. Нвш.
3. То же, что жадљть. ПРИМ. ЗЗ.
ЖАДЁННОЙ, -ая, -ое, экспресс.
Обладающий хорошим аппетитом, ненасытный, прожорливый. Ср. жђдной в
3 знач. Хоть и жад®нна, не сйѓш мнњго. УСТЬ. Сбр.
ЖАДЁРКА (ЖЕДЁРКА), -и, ж.,
экспресс. То же, что жђдница в 1 знач.
Онђ такњ, жод®рка. ХОЛМ. Кпч.
ЖАДЁХОНЬКОЙ, -ая, -ое, экспресс. Проявляющий очень сильное желание, стремление делать что-н. Ср.
жђдной во 2 знач. С инф. Жад®хонька
рњбить. ПИН. Врк.
ЖЂДИНА, -ы, м. и ж., экспресс. То
же, что жад. Каркќль – жђдина, богђчь. ОНЕЖ. Кнд.
ЖАДЉТЬ, -дј, -дљт, несов., экспресс.
Стараться избегать расходовать чтон., проявлять чрезмерную бережливость,
скупость. Ср. жалѓть в 4 знач. Керосљнуто нѓт, да и жадљли. ВЕЛЬ. Пкш.
ЖЂДИТЬСЯ, -дюсь, -дится, несов.,
экспресс. То же, что жђдничать. Я жђдилась мнњго. ЛЕШ. Юр.
ЖАДНЁХА, -и, ж., экспресс. До кого-чего. То же, что жђдница во 2 знач.
Жадн®ха до мужыкњф. ПИН. Штв.
ЖЂДНИК, -а, м., экспресс. То же,
что жад. Нђчерт, жђдник, сто рублѓй
запросљл, књжу з зубњф содрђть! Жђдники такљ, тепѓрь такљ тћсячи огребђете. ЛЕШ. Шгм.
ЖЂДНИТЬСЯ, -нюсь, -нится, несов., экспресс. То же, что жђдничать.
Њн никогдћ не жђдница, не тѓнет.
ПИН. Штг. Тђк фсё и жђдницца век.
ПИН. Кшк. Фсё жђдница. МЕЗ. Кд.
ЖЂДНИЦА, -и, ж., экспресс. 1.
Сильно желающая, стремящаяся иметь
что-н., обладать чем-н. женщина. Ср.
жадёрка, жаднѕточка. Њй бћло у менѕ
добрђ, њй, жђдница! Ќ, жђдница былђ,
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бѓгала с ведрњм, гдѓ бы бњльшэ набрђть (ягод в лесу). МЕЗ. Бч. И онђ
йещ® жђдница, њй какђ жђдница! ПИН.
Штг. Жђдница ты какђ! ПИН. Влт. Жђдница людѓй изобижђет. КОН. Твр.
2. До кого-чего. Сильно желающая,
стремящаяся делать что-н., заниматься чем-н. женщина. Ср. жаднёха. Любљтельница былђ, жђдница до ѕгот,
придќ з дњйки да в лѓс плывќ (через
реку) за ѕгодой. МЕЗ. Бч.
ЖЂДНИЧАТЬ, -аю, -ает, несов., на
что, от чего и без доп., экспресс. Проявлять очень сильное желание, стремление к обладанию чем-н. Ср. жђдиться,
жђдниться. Я немнњшко пособирђла,
ну лђдно, ѕ не жђдничяю. ПРИМ. Лпш.
Фс® глазђ пњлы, да жђдничят. ХОЛМ.
Сия. Скђжэм постоѕнно: жђдничя, зављдничя, пњлы-ти глазљщи-то! ПИН.
Ёр. Не жђдничяла, не зављдовала, ктњ
каг жыв®т. ВИН. Кнц. Тђм и про богацѓй, ктњ жђдницяд дъ фс® да, дак ы фс®
кђк-то не тђк полќциця, а ктњ хорошњто, дак и фс® хорошњ. ПИН. Яв. МЕЗ.
Бч. ПРИМ. Ннк. УСТЬ. АП. На что. Ѕ
на ѕгоды не жђдничяю. КАРГ. Крч.
Рђньшэ не жђдничяли на ѕгоды. Ну
мнњго-то не жђдничяли. ПИН. Штг.
От чего. Онђ былђ жадновђта, а зрѕ,
от пљщи нельзѕ жђдничять. ПРИМ. ЛЗ.
ЖЂДНИЧЕСТВО, -а, ср., экспресс.
Очень сильное желание, стремление к
обладанию чем-н. Ср. жђдность в 1 знач.
Тњжо томќ жђдничесву наќчица. Тњлько жђдничесво бћло в лесќ. ПИН. Штг.
ЖЂДНО, нареч. 1. С большой охотой, в большом количестве. Ср. задњрно. И жђдно так собирђли, собер®м,
продадљм. ЛЕШ. Смл.
2. Безл., в роли гл. члена. Кому. Имеется сильное желание обладать чем-н.
Џто уш комќ жђдно њчень. МЕЗ. Сфн.
ЖАДНОВЂТОЙ, -ая, -ое. То же,
что жђдной в 1 знач. Онђ былђ жадновђта, а зрѕ, от пљщи нельзѕ жђдничять.
ПРИМ. ЛЗ.
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ЖЂДНОЙ, -ая, -ое, кратк. ф. жђден
м, жђдна ж., жђдно, жђднћ мн., ср. 1.
Сильно желающий, стремящийся иметь
что-н., обладать чем-н. Ср. зављдной +
жадновђтой, жаднќщей, жаднјщей,
жаднѕщей, скупѕщей. У менѕ-то тњжэ
чѕйник џтот стђрый, худњй, а ѕ привћкла к йемќ, и што я бьйќся – жаднћ
старќхи, помр®м, а чѕйник остђнеца, а
џтот вѓсь такњй побљтый. КАРГ. Ар.
Вњт сколь не жђдны (очень жадны),
жђдной тепѓрь нарњд-от стђл. Мнњго
нњсим, дак нарњд жаднѕйе. ВИЛ. Пвл.
Т®тя говорљт: њд бедђ, какњй жђден!
ЛЕШ. Шгм. Жаднѓ становлјсь. ПИН.
Ёр. Сирѓть лѓта бер®т (собирает несозревшие ягоды) и говорљт, жђдна: не
отрост®т (не вырастет вновь). КАРГ.
Ус. Такљ лјди жђдные, ч®рные! ПИН.
Ср. / На что, до чего, чем, к чему.
Стрђсь какњй жђдной на дѓньги. Ѕ на
дѓньги-то не жђдная – подалђ йѓй
дѓньги за квартљру, вњт ы подљте. В-Т.
Сгр. Жђден на дѓньги, скрѕга. Ф Кљмжы схњдит с однњй пђчькой печѓнья,
да и тќ обрђтно принес®т. МЕЗ. Аз.
Жђдныйе на дѓньги-те, дак уш рђды
фс® сйљсь, Гњсподи! Веть вњт скњль не
жђдны на дѓньги (очень жадные) на
какљ-то, бесстћдныйе! Ц®-то какљ
жђдныйе на дѓньги, я звђнья не жђдна,
сlђва Бњіу, йѓсь, хватђет малѓнько, фсѓ
дѓньги не зарњбиш, от нђс остђнуця.
Онђ тњжо на скотђ-то жђдная, порос®нок ы тел®ног да (много скота).
ВИЛ. Пвл. Ѕ такђя жђдна на фс® стђла,
фс® берќ, берќ. ШЕНК. ВЛ. Жђдная до
дѓнек, скупђя до стрђсьти. ПИН. Ср.
Т®шчя жђдна до богђцсва, каг змеѕ,
былђ, и штоп скрћть фс® это дѓло,
дњчьку заперлђ (фольк.). ОНЕЖ. Тмц.
МЕЗ. Бч. ПИН. Квр. ХОЛМ. Сия.

2. Сильно желающий, стремящийся
делать что-н., заниматься чем-н. Ср.
зављдной + жадёхонькой. Онђ робњтала, жђдная былђ, вњт йейњ и тѕнет внљс
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(сгорбилась). ПЛЕС. Фдв. С инф. Робњтадь былђ жђдна, зављдна, до тех пњр
робњтаю, покђ йезћк навћворот.
ПРИМ. Ннк. Я жђдная оддыхђть – сидѓть. ПЛЕС. Фдв. / На что, до чего, чем.
А робњты мнњго, жђдна на робњту, как
пересљлю, так гипертонљя. ПИН. Трф.
Былђ жђдна на рабњту, а тепѓря кђмосы опђрила, бњле фс® не могќ, сљлы
нѓт. МЕЗ. Бч. Сњн, йедђ – мне фс® бћло
дђром, ѕ жђдна на робњту былђ.
ОНЕЖ. ББ. Жђдной фс® себѓ ташшћт,
и на йедќ и на робњту жђдной человѓк
мњжэд быть. ВИЛ. Трп. Зављдных, жђдных людѓй на робњту недолјбливали.
Ѕ, навѓрно, жђден на рабњту бћл. МЕЗ.
Аз. КАРГ. Ар. ЛЕШ. Кнс. Онђ бњльно
жђдна до рабњты. КРАСН. Нвш. Ѕ до
робњты жђдный-то бћл. МЕЗ. Аз. Я
снњм-то не жђдна, хватђт мне-ко врѓмени. ЛЕШ. Клч.
3. Обладающий хорошим аппетитом, ненасытный, прожорливый. Ср.
ѓдкњй в 4 знач., жеркѕщей, жерлљвой,
жерлљстой, жерќчей, жерќщей, жерчёй,
жерькњй, жњркњй + жадённой. Мнњго
йѓс – «жђдной», мђло йѓс – «маловћтной». Как нђцял йљсьти, ѕ йевњ накормљть не могќ – сколь жђдён. ВИЛ. Пвл.
Дђй Бњі для голоднћх да для жђдных
(приговаривают при засолке капусты).
УСТЬ. Сбр. Жђдна, фсё ревљт. ШЕНК.
Шгв. Пескарьйњ наголњ, такњ жђднойо, кослѕвойе. УСТЬ. Брз. В чём. Харцљс (харчист) – задњрно йѓс, жђден в
йедѓ. Ну тћ и харчљс! УСТЬ. Сбр. С
инф. Я ворњта залњжыла йегњ и фс®,
вћвела под рќцьку, он жђдный йѓзь да
пљть. МЕЗ. Длг. // На что, к чему и без
доп. Имеющий какие-н. пристрастия в
еде, питье. Коль онљ жђдны на травќто, забродљли! ПИН. Квр. Сђмой жђдной на винњ, кромѓшной. ВИЛ. Слн. Он
не жђден, бат, к чѕю. ЛЕШ. Лбс. Рђньшэ жћли хќдо – конфѓтины не вљдели,
к хлѓбу жђдны. ХОЛМ. БН. // К чему и
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без доп. Имеющий склонность, пристрастие к спиртным напиткам. Ср.
жђдой, † женђтой на свѓтленькой голњвочке (см. женђтой1), жерјчей во 2 знач.
Ну давђй, мы однљ жђдны (о вине).
ВИЛ. Пвл. Да кђк уш пйетѓ (водку), да
кђк не жђдны! МЕЗ. Бч. Туд дѓфка запилђсь винњм, жђдная к винќ. КРАСН.
Нвш. Не бќдь жад®н, ѕ тебѓ не велѓла
пљть. Ктњ подђвица или опйњца, на
пьѕниц говорј: не бќдь жад®н! ВИЛ.
Трп. Чем. Вы дќмаете, дѓтко такњй винњм жђдный? Дак нѓд жэ! МЕЗ. Мсв.
ЖЂДНОСТЬ, -и, ж. 1. Сильное желание, стремление к обладанию чем-н.
Ср. жђдость + жђдничество. Глќпа жђднось, вот повђдилась, рњбить-то нђть.
МЕЗ. Длг. А у менѕ ведь жђдносьти
большњй нѓту. ПИН. Квр. Жђднось какђ-то одолљла тњжэ Сђшу-то. МЕЗ. Аз.
2. Стремление съесть как можно
больше, как можно быстрее. Ср. жђдочка. Њй, т®тка, т®тка, тћ ницењ не
йѓш. – Ѕ йѓм, тњко не ж жђдносью, ж
жђдносью-то не люблј. ВИЛ. Пвл.
ЖЂДНУТЬ, -ну, -нет, сов., кого, по
чему, экспресс. Нанести удар кому-н.,
ударить кого-н. Ср. жђрнуть в 1 знач.
Вћдёш, ид®т, мњжэт, пьѕниця, жђднёт
тебѕ по гоlовѓ. ВИЛ. Пвл.
ЖАДНЌЩЕЙ, -яя, -ее, экспресс.
Очень сильно желающий, стремящийся
иметь что-н., обладать чем-н. Ср. жђдной в 1 знач. В сочет. ЖАДНЌЩЕЙЖЂДНОЙ. У йей кармђны-те вћстали. Жаднќшчя-жђдна! МЕЗ. Дрг.
ЖАДНЈГА, -и, м. и ж., экспресс. То
же, что жад. Йѓсли софсѓм не пьйњ, њн
жаднјга. КАРГ. Ош. Лјся фс® жаднјга,
кђг бы фс® схватљть, такђя. МЕЗ. Бч.
ЖАДНЈХА, -и, м. и ж., экспресс.
Скупой человек. Ср. жад. Жаднјха, кђждо мѓсто жалѓт. ЛЕШ. Кс.
ЖАДНЈЩЕЙ, -яя, -ее, экспресс.
То же, что жаднќщей. Старќха былђ
жаднјшшая. ШЕНК. ВЛ.
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ЖАДНЅГА, -и, м. и ж., экспресс. То
же, что жад. А фторњо-то инвалљда
взеlђ, (новый муж) – жаднѕга! ВИЛ. Слн.
ЖАДНЅТОЧКА, -и, ж., экспресс.
Скупая женщина. Ср. жђдница в 1
знач. Жоднѕточька такђ – конфѓт на
дорњгу не далђ. ОНЕЖ. Трч.
ЖАДНЅЩЕЙ, -яя, -ее, экспресс.
Очень скупой. Ср. жаднќщей. Богђтой
да скупњй – жаднѕшшой. ХОЛМ. ПМ.
Хозѕйка былђ жаднѕшшая. ОНЕЖ. Пдп.
Скупѕшшой был отѓц, жаднѕшшой. Я
фчерђ дѓтку-то говорј, њн у нас йересьлљвой, жаднѕщей. ХОЛМ. Сия.
ЖАДЊБА, -ы, ж. Полное удовлетворение чьих-н. желаний, баловство.
В сочет. В ЖАДЊБЕ. Ср. в(о) дрњчках
(см. дрњчки), в потђчке (см. потђчка).
Воспљтана в жадњбе отцњм-то былђ.
ОНЕЖ. УК. У оццђ, у мђтери в жадњбы
рослђ, один®шынька былђ. ОНЕЖ. Птр.
ЖЂДОВАТЬ, -дую, -дует, несов.,
экспресс. 1. Что, чего и без доп. Сильно
хотеть есть или пить. Ср. жђждать,
жђждовать. Я дќмала, што я тђк буду
жђдовать рћбы. ОНЕЖ. Врз. Ѕ не могќ
понѕть, как џто мњжно жђдовать.
УСТЬ. Снк.

2. Есть быстро, с жадностью. Не
жђдуй, тихњнько! ВИЛ. Трп.
ЖЂДОЙ, -ая, -ое, кратк. ф. жад м., -а
ж., -о ср. Имеющий склонность, пристрастие к спиртным напиткам. Ср. жђдной в
3 знач. С инф. Пљть-то, вљдно, жђт, лњшку-то лњвид да лњвит. УСТЬ. Брз.
ЖЂДОСТЬ, -и, ж. То же, что
жђдность в 1 знач. Землљ-то нћньце
назахвђтывали мнњго, однђ корњва дѓсеть сњток удобрѕет, а жђдось, мнњго
землљ назахвђтывали. ВИЛ. Пвл. Ну и
жђдось нђша. ВИЛ. Трп. Такђя жђдозь
да мутђрство. ВИЛ. Слн.
ЖЂДОЧКА, -и, ж., экспресс. То
же, что жђдность во 2 знач. С такњй
жђдоцькой сйѓла трљ картњшыны,
прочљсьтило однњй водњй. КАРГ. Лкш.
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ЖАДЌЛЯ, -и, м. и ж., экспресс. То
же, что жад. Чевњ я, жадќля, обзђрилась на џту рѓтьку – вот менѕ на колѓни постђвило, рѓзи бћли. Ой, почемќ я
такђя жадќля? ВИЛ. Трп. Тћ и йѓзь жадќля. Њй ты жадќля! КАРГ. Нкл. Џтимто штњ, џти жадќли. В-Т. УВ.
ЖАДЬЁ, -ьѕ, ср., собир. Собранный,
сжатый урожай зерновых. Ср. жђтвђ
во 2 знач. «За жадьйњм пойежжђй», –
говорљл дѓтко. МЕЗ. Крп. Когдћ жадьйњ привесьтљ на пњле. УСТЬ. Брз.
ЖАДЈГА, -и, ж. и м., экспресс. То
же, что жад. Нёнокшђны простодќшныйе, сердѓчьныйе, а хохлћ лукђвыйе,
хљтрыйе, жадјги. ПРИМ. Ннк. Онђ такђ, мы сђми собњй, лљж бы ухватљть,
онђ такђ, мы сђми собњй, жадјга такђ,
ухватљть-то, ну вњт. МЕЗ. Бч. Рюгзђк
за плечѕми, двђ батогђ, ид®т, как на
лћжах, нагрузљлась, њй, жадјга!
ОНЕЖ. Тмц. Он такњй жадјга. ВИН.
Брк. Њй, жадјга. КАРГ. Крч.
ЖАДЅГА, -и, м. и ж., экспресс. То
же, что жад. МЕЗ.
ЖЂЖА, -и, ж. Потребность пить,
жажда. Вћпил сћровотки – у тебѕ
фсѕ жђжа уйд®т. ПИН. Нхч.
ЖЂЖДАТЬ, -ду, -дет, несов., чем.
Испытывать желание пить. Ср. жђдовать в 1 знач. Я вѓзь дѓнь жђждала водњй. МЕЗ. Дрг.
ЖЂЖДОВАТЬ, -ду-, -дует, несов.,
чего и без доп. Сильно желать чего-н.
О питье, пище. Ср. жђдовать в 1 знач. Онђ
прям жђждует пѓрвово-то молокђ после
от®ла. Вот џто, пѓрвое молокњ, онђ прѕмо жђждует (о корове). ШЕНК. Шгв.
ЖАКЂН. См. ЖЕКЂН.
ЖАКЃТ, -а, м. 1. То же, что жакѓтка в 1 знач. Оболњцька – џто жакѓт тепѓрь. УСТЬ. Снк. Рђньшэ жакѓты бњльшэ носљли – здѓсь воротнљк ч®рной
бђрхат, а здѓсь – сѓройе. КРАСН. Чрв.
Кармђны у жакѓтоф нђдо здѓлать умнњ.
ЛЕШ. Кнс. Жакѓты такљйе длљнныйе,
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наряжђлись, јпки шћли рђньшэ с фанбарњй. Тепѓрь жакѓты назывђюца, а
рђньшэ сђк, бес потклђтки, бес фсевњ,
из матѓрии – на рабњту кудђ иттљ. А
сђк – тепѓрь жакѓты говорѕт, а бес потклђтки, без вђты, тђк, прњсто из матѓрья сошйќт. ХОЛМ. Сия. Соцькљ, не жакѓты назывђли. ПИН. Ср. / ЗЉМНИЙ
ЖАКЃТ. Зљмний жыкѓт назывђлся.
Зљмний жыкѓт шћлся на вђте, снљзу
потклђтка просьт®гивалась. Зђдницу
скрњют, понљжэ зђдницы. ОНЕЖ. Тмц.
2. То же, что жакѓтка во 2 знач. В
сочет. ЖЃНСКОЙ ЖАКЃТ. Рубђху
шэрьсьтянќ, распашњнку, по-магазљнному таг жакѓт жџнский, распашњнка.
ПИН. Ёр.

ЖАКЃТА, -ы, ж. То же, что жакѓтка в 1 знач. Жакѓту остђвила свој
бћло. ПРИМ. ЗЗ.
ЖАКЃТИК, -а, м. Мужское короткое пальто. Мужыкљ носљли жыкѓтики, на спинѓ шњф, по бокђм шњф,
лофкњй скроѕт. НЯНД. Вдз. А и сечѕз
говорѕт – оболњчька, про вѓрхнюю
одѓжду: жакѓтики, пњльта, шќбы рђньшэ бћли. ВИН. Зст. Строкђ – не на машћнах, шћли на жакѓтиках, для красотћ. ПРИМ. ЛЗ.
ЖАКЃТИНКА, -и, ж., ласк.? То
же, что жакѓтка в 1 знач. Плђтьйишко коротехњтенько, жакѓтинка накљнута. ОНЕЖ. Трч.
ЖАКЃТКА, -и, ж. 1. Женское короткое пальто на ватной подкладке. Ср.
гѓйша, жагѓтка, жакѓт в 1 знач., жакѓта,
пальтќха, сак, шугђй + жакѓтинка, жакѓточка в 1 знач., жакѓтушко, жакѓтчинка, жакѓтчинко. Дњбра жыкѓтка ли,
од®шка, назывђли: дњбра лопотљна.
ПИН. Нхч. Жакѓтка – полупальтњ с пњткладью, шћли на вђты. ПИН. Врк. Жакѓтка такђ вђтна былђ с трубђми, тут
пережћмцик, тут трќбоцьки. ЛЕШ. Смл.
Рђньшэ звђли пальтќха, а сечѕс – жакѓтка. МЕЗ. Дрг. Лѓтне-то пальтњ жа-

кѓтка звђли, а зљмне – полушќбок. В-Т.
Тмш. Пђльтоф-то тех нѓ было софсѓм,
какљ ле жакѓтки по сих мѓст сошйќт, да
мђлици да совикљ да. МЕЗ. Мсв. Џти
пђльта бћли ф тђлью, и жакѓтка былђ
ф тђлью, отрезнњ по пњлому мѓсту да
тђм защљпки. ОНЕЖ. ББ. Полќчьшэ
стђла жћсь, стђли жакѓтки шћть на вђты, а лѓтом тњлько потклђтка полѓкче.
ПИН. Ср. Потњм мы тогдђ завелљ плјшэвы жакѓтки – мћ уш пальтќхой не
зов®м, плјшэва жакѓтка. Гѓйшэй-то в
другњй дерѓвне назывђли, а у нђз жакѓтка. ШЕНК. ЯГ. Пальтќшка – хош
пальтќшкой зовљ, хож жакѓткой зовљ,
недлљнная пальтќшка. КАРГ. Ар. Ус. ВТ. Кчм. Пчг. ЧР. ВЕЛЬ. Пкш. Сдр. ВИН.
Брк. ВВ. Уй. КОН. Влц. Хмл. КОТЛ. Кузнецово. КРАСН. ЛЕН. Схд. ЛЕШ. Брз. Вжг.
Клч. Кнс. УК. Юр. МЕЗ. Аз. Бч. Длг. Кд.
Кмж. Цлг. НЯНД. Лм. Мш. ОНЕЖ. Лмц.
Хчл. ПИН. Ёр. Квр. Кшк. Нхч. Чкл. ПРИМ.
ЗЗ. ЛЗ. Ннк. Пшл. ХОЛМ. Звз. Ичково,
Лмн. Сия. ШЕНК. ВЛ. Шгв.

2. Женская приталенная кофта с
длинными рукавами. Ср. жакѓт во 2 знач.
Иш ч®рного сатљна былђ жакѓтка шћта. Жакѓтка – как пинжач®к. ПИН. Штг.
Неужџли мне атлђсника не кќпят, беж
жакѓтки дѓфки зђмуш не идќт, рђньшэ
шћли со щипкђми жакѓтки. КАРГ. Влс.
Жакѓтку сошћла на пќговичьках, а
шшђс пиджђк назывђют. МЕЗ. Бч. Жакѓтки рђньшэ назывђли такљйе пиджачькљ, фс® в обд®ршках. ПИН. Шрд.
Нњву жакѓтку шћла, ис сукнђ-то. Жакѓтки рђньшэ корњтки бћли. ПИН. Ёр.
Мушскњй – пиджђк, а дђмской – жакѓтка. Жакѓтка – тњненька такђ, мђленька,
по-рђнешному тђк назывђли. ПРИМ.
ЛЗ. ОНЕЖ. Лмц. ПИН. Врк.

3. Короткая одежда без воротника
и рукавов, жилет. Ср. жилѓтка, жулѓтка + жакѓточка во 2 знач. В жакѓтке
холоднњ нњне. НЯНД. Мш. А жакѓткато у менѕ из бархатќшки. ОНЕЖ. Врз.
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ЖАКЃТОЧКА, -и, ж. 1. Ум.-ласк. к
жакѓтка в 1 знач. Какђ ли лопотљнка на
тебѓ одѓта, кќртоцька, жакѓтоцька ли,
тђк ы спђли. ПИН. Ср. И шубѓйки вотакљ, каг жакѓточьки. МЕЗ. Бч. Пњля мне
жакѓточьку шшћла, рукавђ непђрны.
ПРИМ. Ннк. Носљли жакѓтоцьки корњтенькие. ЛЕН. Лн. Сђк, пђльта тогдђ нѓ
были, џто жакѓточька на вђте. МЕЗ.
Мсв. Тодћ больно хњлодно, дак в жакѓтоцьке. ХОЛМ. Сия. Дѓвочьки, зимђ –
не лѓто, шџйте по жакѓточьке, выбирђйте себе дрњлю по зел®ной кѓпочьке
(фольк.) ШЕНК. ЯГ. ВИН. Уй. ЛЕШ. Кнс.
УН. МЕЗ. Длг. ПИН. Ёр. Шрд. УСТЬ. Прл.

2. Ум.-ласк. к жакѓтка во 2 знач.
Хорошњ, на мнѓ былђ лѓтня жакѓточька. А йѓжэли џтой жэкѓтки нѓ было –
њн менѕ фс® отрѓзал бы, а не тњ што.
МЕЗ. Бч. Вот с џтим тр®шником, ч® на
мне бћло: сапогљ, чюлкљ, штанњв дажэ нѓ было, рукавђ стђры, ну, кофточька, жакѓточька хлопчятобумђжна,
и фс®, нѓчево переодевђть. ЛЕШ. Брз.
ЖАКЃТУШКО, -а, ср., экспресс.
То же, что жакѓтка в 1 знач. Жакѓтушко недњлго. ПЛЕС.
ЖАКЃТЧИНКА, -и, ж., экспресс.
То же, что жакѓтка в 1 знач. Какђ-то
жакѓччинка былђ. ПЛЕС. Фдв.
ЖАКЃТЧИНКО, -а, ср., экспресс. То
же, что жакѓтка в 1 знач. Жакѓтчинко
бћло, так и бродљли. ХОЛМ. Хрб. Жакѓтчинко стђро покажќ. ХОЛМ. Лмн.
ЖЂКНУТЬ, -ну, -нет, сов., однокр.,
экспресс. Замереть, сжаться от неожиданного волнения, испуга и т. п. О
сердце. Ср. ёкнуть в 3 знач. Жђкнет сѓрце-то. ЛЕШ. Вжг.
ЖАЛЂВЛИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается,
несов., на кого. Высказывать жалобы,
неудовольствие, сетовать. Ср. жђлиться1 в 1 знач. Мне грѓх на нейњ жалђвливаца. ВИЛ. Слн.
ЖАЛАМЌД. См. ЖЕЛОМЌД.
ЖАЛАМЌДА. См. ЖЕЛОМЌДА.
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ЖАЛАМЌДНИК. См. ЖЕЛОМЌДНИК.
ЖАЛЂННОЙ. См. ЖЕЛЂННОЙ.
ЖАЛЂТЬ1. См. ЖЕЛЂТЬ.
ЖАЛЂТЬ2, -ђю, -ђет, несов., кого.
То же, что жалѓть в 5 знач. Вы жалђйете менѕ. КАРГ. Лкш.
ЖАЛЁБА, -ы, м. и ж., экспресс. Добрый, ласковый, заботливый человек.
Ср. жалќха1 во 2 знач. Он такњй, говорѕд, жал®ба, ребѕт мђленькиі жалљйет. КАРГ. Хтн.
ЖАЛЁБНОЙ (ЖАЛЃБНОЙ), -ая,
-ое. 1. Любимый, уважаемый, ценимый
окружающими. Ср. бажњной в 1 знач,
дњброй в 5 знач, дорогњй в 7 знач., жалёной в 1 знач., жалљмой в 1 знач, жалњбней, жђлобной в 1 знач, жђлњваной в 1
знач, жалќщей. Был одљн брђт – жал®бной был. КАРГ. Влс. Каг жал®бной
покњйницёк, так фсѓ плђцют. У нђс
вњт прецседђтель бћл – кђк не
жал®бной! КАРГ. Ош. Не жалѓбна дак.
КАРГ. Лдн. ПЛЕС. Прш.

2. Воспитанный в излишней ласке; избалованный. Ср. дрђвной в 3 знач. Ѕ сђма
послѓдня, жал®бная былђ. КАРГ. Влс.
Внќка ждђли, внќк-од жал®бной у наз
бћл. Жал®бны дљти ростќт. ПЛЕС. Прш.
3. Добрый, отзывчивый, заботливый. Ср. жђлостливой в 1 знач. А онђ
дѓвушка былђ жал®бная, помогђт им.
КАРГ. Влс. А я жал®бна была! Жэл®бна
былђ, мђму жалѓла. ПЛЕС. Прш. Коль
ты жал®бная. КАРГ. Оз.
4. Приятный на слух, благозвучный.
Так вњт он конфѓтоф надавђйо. Назвђньйо-то љм не жал®бное. НЯНД. Стп.
ЖАЛЃЗИНА. См. ЖЕЛЃЗИНА.
ЖАЛЃЗИНКА. См. ЖЕЛЃЗИНКА.
ЖАЛЃЗКА. См. ЖЕЛЃЗКА.
ЖАЛЃЗНИК. См. ЖЕЛЃЗНИК.
ЖАЛЃЗНИЦА. См. ЖЕЛЃЗНИЦА.
ЖАЛЃЗНОЙ. См. ЖЕЛЃЗНОЙ.
ЖАЛЃЗО. См. ЖЕЛЃЗО.
ЖАЛЃЗЦЕ. См. ЖЕЛЃЗЦЕ.
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ЖАЛЕЗЅГА. См. ЖЕЛЕЗЅГА.
ЖАЛЕЗЅКА. См. ЖЕЛЕЗЅКА.
ЖАЛЕЗЅНКА. См. ЖЕЛЕЗЅНКА.
ЖАЛЃКО, -а, м., экспресс. Скупой
человек. Ср. желомќдина2. МЕЗ. Лмп.
ЖАЛЃМШИ, нареч. В роли гл. члена. Относясь с состраданием, жалея.
Ср. жђлко1 во 2 знач. Он стђрой, глљ-ко
какњй, не знђю, ктњ йегњ засђдил, больнњй, а жалѓмшы йегњ (кота). ОНЕЖ. ББ.
ЖАЛЁНОЙ (ЖЂЛЕНОЙ), -ая, -ое.
1. То же, что жалёбной в 1 знач. Уш такњй жал®ной сћн был. КАРГ. Ус. Вот,
свђтья, ты такђ жал®ная. КАРГ. Нкл.
2. Такой, к которому относятся бережно, не тратят, не расходуют? Ср.
жђлобной во 2 знач. Вњжэнось бћли,
жђлены. Какљ жђлены фсе. В-Т. Пчг.
ЖЂЛЕНЬКО, нареч., ласк. То же,
что жђлко1 во 2 знач. Натђшэ тњжэ
жђленько зђйчика (из сказки), бранљм
лисљцу-ту. ПИН. Нхч.
ЖАЛЃТ. См. ЖИЛЃТ.
ЖАЛЃТКА. См. ЖИЛЃТКА.
ЖАЛЃТОЧКА. См. ЖИЛЃТОЧКА.
ЖАЛЃТЬ, -ѓю, -ѓет, несов. 1. Когочто, чего и без доп. Грустить, тосковать по кому-н., чему-н. Ср. горевђть в
3 знач., жалѓться в 1 знач., жђлить1 в 1
знач., жалѕть в 1 знач. Сижќ да ревќ,
ребѕд жалѓю. КРАСН. Нвш. У негњ
мђть умерлђ, так он шћпко жалѓл.
КРАСН. Брз. Ѕ жалѓю тњлько свѓтлых
нњченек. ПИН. Ср. Жалѓла ѕ йевњ дњлго (после смерти). ПЛЕС. Фдв. Плђкала-ревѓла, жалѓла. ПИН. Вгр. А тћ ч®
жалѓйеш, плђчеш? КАРГ. Крч. Фс®
крайнњ жалѓю, на кђрточьки погляжќ.

ном. Жалѓю, как набранјсь, вњт коль
руглљва! ПИН. Шрд.
3. Что, чего и без доп. Беречь, заботиться о сохранности чего-н., разумно
пользоваться чем-н. Ср. берегчљ в 3 знач.,
жђлить1 во 2 знач., жђлиться1 в 4 знач.,
жалѕть в 3 знач. Старќха насм®ртынько
жалѓйо икњны. ВИН. Тпс. Не жалѓйем
энѓргийи, нагорљд до прохђ на щ®тчике-то. КОН. Хмл. Тепѓрь не знђю, поштњ полѕ-то запустљли, мћ полѓй-то
жалѓм. Гђза-то жэлѓю. ХОЛМ. Сия. Не
рќк жалѓю, а носљлки жалѓю. ВИЛ.
Трп. Огорњда жалѓю, у менѕ вс® ф прибњре. ЛЕШ. Смл. Не жалѓйте водћ-то,
занес®м. ПИН. Яв. Џто ишњ на нђшых
векђх те лопотљнки, ботљнки хранљли,
жалѓли ишњ. ЛЕШ. Ол. Бывђло, мнњго
мћла-то нѓ было, жалѓли. ЛЕШ. Клч.

2. Кого-что, кого-чего и без доп.
Вспоминать с сожалением, грустью.
Ср. жалѕть во 2 знач. Ѕ тњлько дѓвочьйе жытьйѓ жалѓю. ПЛЕС. Фдв. Фсё стђро фспоминђйем – жалѓйем, бќтто-то

КАК ГЛАЗЂ. Џто пальтњ, каг глазђ,
жалѓю. ШЕНК. УП.
4. Чего, кому и без доп. Стараться
избегать расходовать что-н., прояв-

ПИН. Лвл. В-Т. Врш. ЧР. ВЕЛЬ. Сдр.
ВИН. Мрж. КАРГ. Влс. ЛЕШ. Клч. Рдм.
НЯНД. Мш. ОНЕЖ. Трч. Хчл.

лќцьшэ бћло. ЛЕШ. Лбс. Бђбушка моѕ
њчень фсё врѓмя жалѓла тѓ временђ.
УСТЬ. Стр. Дневникљ нђдо бћло писђть – таг жалѓю я џто фс®. ВЕЛЬ. Пжм.
Вот џто Татьѕна-то фс® роскђзываlа,
онђ фсё пlђкала, жалѓlа џто дѓlо-то.
Дак тђ цѕшэцька-то быlђ дак изlомђў
Мљша, изlомђў, дак ѕ уж жалѓю как.
ВИЛ. Пвл. Горбунљха с Лљйей переменљлись квартљрами, а Горбунљха бедђ
дњм жалѓйот. ВИЛ. Трп. Ѕ ничегњ здѓсь
не жалѓю. ПИН. Ср. Я и тњ жалѓю
жћзьни старљнной. Дњма свойњго жалѓм, тѓнед домњй. ЛЕШ. Смл. Тђк мы
жалѓли – пњцьту-то закрћли, бедђ.
ПИН. Яв. ЛЕШ. Тгл. МЕЗ. Длг. НЯНД.
Мш. ПРИМ. Лпш. // Сожалеть о чем-н.

Жалѓл, што магнитофњна не взѕл.

ПРИМ. Ннк. // Раскаиваться в содеян-

ВИН. НВ. ВИЛ. Пвл. КАРГ. Крч. КРАСН.
Брз. Клк. УК. МЕЗ. Длг. НЯНД. Мш.
ПИН. Врк. Ёр. ПЛЕС. Кнз. ПРИМ. Ннк.
УСТЬ. Брз. ШЕНК. Шгв. ЯГ. / ЖАЛЃТЬ,
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лять чрезмерную бережливость, скупость. Ср. беднљться в 3 знач., жадђть в
3 знач., жадљть, жђливать, жђлить1 в 3
знач., жалковђть, жалќхать во 2 знач.,
жалѕть в 4 знач., жать2 в 7 знач., жђться2
в 3 знач., жљлиться. Жалѓла водћ ф колњце, не давђла никомќ. ЛЕШ. Смл.
Штњ-нибуть купљть – нђмертво дѓнег
жалѓйет. ШЕНК. Ктж. Фс® мне жалѓли
товђру, фс® жалѓли – љш вот, от магазљна моглђ бы отовђрица. ПИН. Яв.
Хќхороф не ф пњлном россќтке ужџ,
йедќ фсѓм жылљйот. ВИЛ. Трп. Богатќхи какљ, жалѓют, скрѕги. ЛЕШ. Юр.
Жалљйош, скупљссе. ВИН. Слц. У нђс
џто напец®но бћlо мѕсо, мћ не жалљли, носљли (угощали всех). ВИЛ. Пвл.

В-Т. Врш. УВ. ВИН. Тпс. ЛЕН. Тхт. ЛЕШ.
Ол. УК. МЕЗ. Аз. Цлг. НЯНД. Мш.
ОНЕЖ. Лмц. ПИН. Влт. Квр. Кшк.
ШЕНК. ЯГ. С инф. Књлька мђтери йѓзь
жалѓйет. ШЕНК. Шгв. Рђньшэ жалѓли
йљсьти молњткам. ПИН. Нхч. Свекрњфки

молодќх-то не любљли, жалѓли љсь-то.
ШЕНК. Шгв. Тњня жрђть не жалѓла –
умерлђ в вњсемьсяд двђ, онђ ногђми
мђялась, но йещ® бродљла, тђк-то здорњва былђ. ХОЛМ. БН. Фсё жалѓю домљшко закрћть. ПРИМ. Ннк. // Экономить. Кlадљте, не жалљйте, хвђтит нам
пескќ. ВИЛ. Пвл.
5. Кого-что и без доп. Относиться
внимательно, заботливо, нежно; любить. Ср. жалђть2, жђлить1 в 5 знач.,
жђлиться1 в 5 знач., жђловать в 4 знач.,
жалѕть в 5 знач., обожђть. Жалѓл уш
порђто мќш менѕ. ПИН. Квр. Йейњ выдавђли за Вђньку. А онђ йегњ жалѓла
два гњда. ШЕНК. ВП. Онђ менѕ жалљйот пќще мђтери. КАРГ. Хтн. Сугрѓвушка – џто у нас хорњшо слњво, жалљют порђто. КОН. Клм. Вљку-то свекрњфь-то бњльно жалѓла да обожђла.
ПИН. Яв. Ѕ йегњ фсё жалѓла, џтого
Олѓшка, а тепѓрь њн свој семьј завњдит. ХОЛМ. Сия. А в дерѓвне-то не говорѕт «лјбит», а говорѕт «жылѓйет».
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Жылѓйет – знђчит крѓпко лјбит. В-Т.
Сфт. Он стђре на двенђцать лет, так
пќшшэ жалѓдь бќдет. ПИН. Кшк. Влт.

Врк. Ёр. Лвл. Нхч. Пкш. Ср. Трф. Шрд.
Штг. В-Т. Врш. Кчм. Пчг. Тмш. УВ. ЧР.
Яг. ВЕЛЬ. Длм. Лхд. Сдр. ВИЛ. Пвл. Слн.
Трп. ВИН. Брк. Кнц. Мрж. НВ. Уй. КАРГ.
Ар. Влс. Крч. Лкш. Оз. Ош. Ус. Ух. КРАСН.
Брз. ВУ. Прм. Чрв. Шдр. КОТЛ. Фдт. ЛЕН.
Лн. ЛЕШ. Вжг. Клч. Кнс. Рдм. Юр. МЕЗ. Аз.
Бч. Длг. Дрг. Лбн. Мд. Мсв. Сн. Цлг. ОНЕЖ.
Тмц. Трч. Хчл. ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. ЗЗ. КГ.
Лпш. Ннк. УСТЬ. Сбр. Снк. ХОЛМ. Звз.
Хрб. ШЕНК. УП. Шгв. ЯГ. / ЖАЛЃТЬ

ЖЂЛОБНО. За кого. Штњ ты жђлобно
за менѕ жалѓла. ПИН. Квр. // Переживать, беспокоиться. [Вы не будете против, если мы кровать постелем?]. – Какњ,
я самђ жэлѓю, што им тѓсно. ПИН. Яв.
¶ ЖЂЛЬЮ ЖАЛЃТЬ. См. ЖАЛЬ1.
ЖАЛЃТЬСЯ, -ѓюсь, -ѓется, несов. 1.
То же, что жалѓть в 1 знач. Фсё жалѓюсь (об умершем). МЕЗ. Дрг. ВЕЛЬ. Сдр.
2. С кем и без доп. Проявляя любовь,
ласкаться, обниматься. Ср. жђлиться1
в 3 знач. Котњро дерќцца, котњро жалѓюцца. Подерќцца, жалѓюцца да.
ПИН. Шрд. Ѕ-то говорј: при мнѓ хоть
не жалѓйтесь – уйдљте вњн да хоть в
охђпку сидљте! ПИН. Нхч. А ѕ дќмаю,
ктњ со мнњй жалѓйеца, а џто Јлька.
Ну лђдно, вам тњжо спокњйной нњци,
мћ ведь жалѓлись уж, да? ПИН. Яв. Ис
сђдика прид®т, увљдяцця, жалѓюцця.
ПИН. Влт. Пожалѓй т®тю, жалѓюцце.
ПИН. Квр. Тћ у менѕ молодѓць, идљ
пожалѓю, давнњ не жалѓлись. ПИН.
Врк. С®стры жалѓюця. ПИН. Ёр.
3. То же, что жђлиться1 в 1 знач.
Онђ самђ жалѓеця опѕть. ВИН. Слц.
ЖАЛЃХА, -и, м. и ж. Скупой человек. Ср. желомќдина2. ЛЕШ. Вжг.
ЖАЛЁХА, -и, ж. Знач.? Онљ пекќд,
дак такђя жал®ха матерќщя. ВЕЛЬ. Лхд.
ЖАЛЃЮЧИ, нареч. Обычно с отриц. НЕ ЖАЛЃЮЧИ. В большом количе-
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стве, много, без ограничения. Ср. дотогњ в
4 знач. Ѕ ишњ тогдђ нњшу-то нагружќ не
жалѓючи. Ѕ уш несќ не жалѓючи, мнњго – нњша на спинћ да сќмка. ПРИМ.
Ннк. Ђли вам Рљма давђла (лука) не жалѓючи? ШЕНК. Ктж. Нештњ тебѓ кћчькам стђвить, тћ каг дђш им рђс сѓна-то
не жалѓючи, дак ы фс®. В-Т. Сгр.
ЖЂЛИВАТЬ, -ал, несов и многокр.,
кого, кому. То же, что жалѓть в 4 знач.
А уш тќ и не жђливал. ПИН. Кшк. Никомќ никогдђ не жђливали. В-Т. УВ.
ЖЂЛИВАТЬСЯ, -ался, многокр.,
на кого-что и без доп. 1. Высказывать
жалобы, неудовольствие, сетовать.
Ср. жђлиться1 в 1 знач. Отѓц вѓк не жђливался, головђ штоб болѓла. ОНЕЖ.
Хчл. Њн не жђливался – у врачѕ, у
фѓльшэра не бывђл. КАРГ. Влс. Я росьтљла, нихтњ не жђливался. ВИН. Мрж.
Онђ жђливалась на Пњлю. ШЕНК.
Шгв. Штњ жђливаца, везќт. ВЕЛЬ. Лхд.
И мужыкќ не жђливалась. ВИН. Слц.
Вѓк не жђливалась. КАРГ. Ош. А ѕ уш
не мђхивала, не жђливалась. МЕЗ. Дрг.
Њн никогдђ не жђливался. МЕЗ. Сн. Њн
не жђливался, бѓдным помогђл. ПИН.
Квр. Порђто не жђливаласе. ШЕНК.
ВП. ВЕЛЬ. Пжм. ПИН. Врк. ХОЛМ. Ркл.

2. Чем. Страдать от чего-н. Чаще
о болезни. Ср. жђлиться1 во 2 знач. С
отриц. Никогдђ не лѕжывал, ницѓм не
жђливался. ОНЕЖ. Пдп. Ничѓм не болѓла, ничѓм не жђливалась. ВИН. Зст.
И нецѓм не жђливалси, што я цѓм болѓю, нѓт. УСТЬ. Брз. Вѓк не жђливалась
глазђми. КАРГ. Лдн. Њн никогдђ ницѓм
не жђливался. КАРГ. Оз. Ничѓм не жђливалась, здорњвьйем-то крѓпкая былђ. КАРГ. Ус. Њн и сѓрцем-то не жђливалси. КОН. Влц.
ЖАЛЉМА, -ы, ж. Жалость, сострадание. Ср. жалљнка. Нѓту у тебѕ
жалљмы. ОНЕЖ. Тмц.
ЖАЛЉМО, нареч. в роли гл. члена.
Вызывает жалость, сочувствие. Ср.
жђлко1 во 2 знач. Ѕ-то падќ, дак не жалљмо. ОНЕЖ. Тмц.
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ЖАЛЉМОЙ, -ая, -ое. 1. Любимый,
уважаемый, ценимый окружающими. Ср.
жалёбной в 1 знач. Жалљмой, так ревѕт, а
не жалљмой, так не ревѕт. ШЕНК. ВП.
Хто жалљмой, плђчют о тњм. ОНЕЖ. Врз.
Да бњх с ней, не жалљма и былђ. МЕЗ. Рч.
Мњжэт, и жалљмой ќмер рњцсвеник.
ШЕНК. Трн. Мољ жалљмыйе бќдут йљсь
цернќшку. Не жалљмой человѓк. ПРИМ.
ЗЗ. Бригђда-то такђ не жалљмая, кљнут
их, кто кудђ. КАРГ. Нкл.
2. Добрый, отзывчивый, заботливый. Ср. жђлостливой в 1 знач. Не жалљмая ты мђма – не жалѓеш свољх котѕт. ШЕНК. Ктж.
3. Вызывающий сожаления, грусть.
Нђша не жалљма и жћсь, чем ф такљхто услњвияі жћдь дак. ПРИМ. ЛЗ.
ЖЂЛИНА, -ы, ж. 1. Сухое дерево.
Ср. жарљна в 3 знач. Жђлина – то сухњйе дѓрево. ПЛЕС. Ржк. На одвњрицэ сѓно, каг жалљна. ШЕНК. Шгв.
2. Растение крапива двудомная
Urtica Dioica L. Ср. жглјха. Нђдо нарвђть жђлины-то и насушћть нђ зиму
на књрм скотќ.
ЖАЛЉНКА, -и, ж., экспресс. Жалость, сострадание. Ср. жалљма. Сђмой жалљнки, покђ уж жалљнка не бќдёт. ХОЛМ. Слц.
ЖЂЛИСТИВОЙ, -ая, -ое. Добрый,
отзывчивый, заботливый. Ср. жђлистливой, жђлистой, жђлостливой в 1 знач. У
нђс мужыкљ не жђлисьтивы. ЛЕШ. Шгм.
ЖЂЛИСТЛИВОЙ, -ая, -ое. То же,
что жђлистивой. Он веть не жалљсьливой. КАРГ. Ус.
ЖЂЛИСТОЙ, -ая, -ое. То же, что
жђлистивой. Ќ, џтот нискњлько не жалѓт, не жђлистой. ЛЕШ. Шгм.
ЖЂЛИТЬ1, -лю, -лит, несов., когочто и без доп. 1. (ЖАЛЉТЬ – НЯНД.
Мш.) То же, что жалѓть в 1 знач. Онђ
бђбушку фспоминђет, жалљт. Я фсё
жалј Рыбачљхи. НЯНД. Мш. Хорошњ
в®ў (управлял хозяйством), дак ы жђлили шћпко (председателя колхоза после смерти). ВИЛ. Пвл.

ÆËÈÒÜ2

2. (ЖАЛЉТЬ – НЯНД. Мш.) То же,
что жалѓть в 3 знач. А я фсё хозѕйство
жђлила свойњ. КАРГ. Оз. Йѓсьли замѓрзнет картњшка, мы не жђлим. МЕЗ.
Рч. Књней-то њчень жђлит. В-Т. Тмш.
Однђ я жалј цвитњф. НЯНД. Мш. Жђлили њцень скотђ. УСТЬ. Брз.
3. (ЖАЛЉТЬ – ОНЕЖ. Пдп.) То же,
что жалѓть в 4 знач. Рђньшэ прђзьники-от престњльны, пљва наварѕт. На
винњ дѓнег жђлили. В-Т. Тмш. Жђлили
корњф ф колхњс-то. КАРГ. Ар. Жалљли,
а штњ жалљть-то. ОНЕЖ. Пдп. Богђтейе
жывќт, бѓдныйе не жалѕт. НЯНД. Мш.
4. Испытывать сострадание, жалеть. Там менѕ жђлят. ПРИМ. ЛЗ. Мђмушка ревљт, жђлит. ОНЕЖ. Лмц.
5. (ЖЂЛЉТЬ – НЯНД. Мш., ЖАЛЉТЬ – ПЛЕС. Прш.) То же, что жалѓть в 5 знач. Я вот покидђю внуцѕт,
жђлю, жђлю. Ђнна њцень йеѕ жалљт.
НЯНД. Мш. Онђ фсё жђлила менѕ.
ЛЕШ. Вжг. Навѓрно, и хотѓновочьки
(жительницы д. Хотѓново) менѕ не жђлили. КАРГ. Ух. Дѓфки жђлили йегњ.
КАРГ. Лкшм. А рослђ-то, дак менѕ фсѓ
жђлили. Џтот Журавл®ф с курњрта тђг
жђлил, дак плђкал прѕмо, такљ пљсьма
писђл, сецѕс цитђю. МЕЗ. Бч. Не жалљте
вы Валѓрку, пќсь йѓст, он быстрѓйе вћрасьтет. ПЛЕС. Прш.
ЖЂЛИТЬ2, -лю, -лит, несов. 1. Кого-что и без доп. Вызывать ощущение
ожога, жжения. Ср. жгать в 15 знач.
Покорчевђла травќ џтта, не жђлит нњги. ПИН. Кшк.
2. Обладать способностью наносить
укусы, кусать, жалить. О насекомых,
змеях. Ср. жђлиться2 в 1 знач., жгать в
17 знач. Медунљца тњжо жђлит хорошњ.
ПИН. Влт. Онѓ шћпко жђлят. ВИЛ. Пвл.
3. (ЖАЛЉТЬ). Ругать, бранить?
Ср. жќлить. А когдђ жалѕт, бњльшэ
йѓсь хњчеца. НЯНД. Мш.
4. Светить, сиять. Ср. пекчљ. Уйдќ по
мљсяцу, мљсяц вот таг жђлит. КАРГ. Ус.
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ЖЂЛИТЬ3, -лю, -лит, несов., чего.
Испытывать сильное желание, хотеть
чего-н? Ср. желђть. А жђлили џтово дѓла. УСТЬ. Бст.
ЖЂЛИТЬСЯ1, -люсь, -лится, несов.
1. На кого-что, кому и без доп. Высказывать жалобы, неудовольствие, сетовать. Ср. беднљться в 1 знач., жалђвливаться, жалѓться в 3 знач., жђливаться
в 1 знач., жђлобиться, жђлобу класть
(см. жђлоба), жђловаться в 1 знач., жалќхать в 1 знач. Дрќк на дрќшку жђляця, от нљх нельзѕ урвђця цѕй попљть.
КАРГ. Нкл. Мћ-то мѓньшэ ревѓли, никтњ не жђлился ни на штњ. ПЛЕС. Фдв.
Старќх-то не стђл совѓт брђдь, да онђ
жђлилась-то на Парђньку. ВЕЛЬ. Сдр.
А Акулљна жђлица на Ђвгусту, што
горбћ укрђла. ПИН. Штг. Тђ на тќ жђлица, другђ на другќ. ПИН. Квр. Он
мђтери жђлицца, што онђ йегњ вћставила и домњй не пускђйет. ШЕНК. УП.
Зљнка-то йѓй настрѓту вћлетела, жђлицце, што йей в учљтельску вћзвали.
ПИН. Шрд. Прид®д г бђбушке жђлицца: ктњ ле где ле коцькан®т. ЛЕШ. Шгм.
Не ходљте к родљтелям, не жђльтесь.
МЕЗ. Длг. Не ревљ, не жђлься – самђ
шлђ (замуж). МЕЗ. Бч. Аз. Бкв. Дрг. Кмж.

Лмп. Рч. Свп. Сн. Сфн. Цлг. В-Т. Врш. Грк.
Кчм. Пчг. Сфт. Тмш. Яг. ВЕЛЬ. Лнв. Лхд.
Пжм. Пкш. ВИЛ. Трп. ВИН. Брк. Зст. Кнц.
Мрж. НВ. Слц. Тпс. КАРГ. Влс. Клт. Крч.
Лдн. Лкш. Лкшм. Оз. Ош. Трф. Ус. Ух. Хтн.
КОН. Влц. Клм. Твр. Хмл. КРАСН. ВУ. Клг.
Нвш. ЛЕШ. Блщ. Вжг. Кб. Клч. Лбс. Ол.
Плщ. Рдм. Смл. Тгл. УК. Юр. НЯНД. Врл.
Мш. Стп. ОНЕЖ. Врз. Клщ. Лмц. Пдп. Прн.
Птр. Тмц. Трч. УК. ПИН. Влд. Влт. Врк. Ёр.
Кшк. Нхч. Пкш. Сл. Ср. Трф. Чкл. Яв.
ПЛЕС. Кнз. Крв. Прм. Прш. Црк. ПРИМ. ЗЗ.
Куя. ЛЗ. Лпш. Ннк. Сзм. УСТЬ. Брз. Бст. Ед.
Сбр. Стр. ХОЛМ. Гбч. Ем. Звз. Кдк. Кзм.
Кпч. НК. Прш. Ркл. Сия. Слц. Хвр. ШЕНК.
ВП. Ктж. Трн. Шгв. // Подавать жалобу

на кого-н., что-н. Ср. жђловаться в 1
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знач. Њй, пойдќ ф сельсовѓт жђлицце,
што трубќ заткнќли. ВЕЛЬ. Длм. Нњнь
закњноф нѓту, жђлица нѓкуда. КАРГ.
Крч. Йѓсьли не бќдет сђхара, ѕ бќду
жђлица. ОНЕЖ. Прн. // Издавать жалобные звуки, скулить. Жђлиця, как на
прљвязи-то (о собаке). ВИН. Тпс.
2. Чем и без доп. Страдать от чего-н. Чаще о болезни. Ср. болѓть в 1
знач., жђливаться во 2 знач., жђлњбљть,
жђловаться во 2 знач. Бђпка-то худђя
былђ, жђлилазь головњй. ВЕЛЬ. Сдр.
Онђ тњжэ здорњвьйем жђлилась: попростћла. НЯНД. Врл. Пќпом-то жђлюцце, а врацѕм никђк не излђдить.
НЯНД. Стп. И не лежђл ни цѕсу, не жђлился ницѓм. ПИН. Ср. Жэлќтком жђлицце и кќшать стал брѓзговаце. МЕЗ.
Дрг. Сѓрцэм жђлюсь фсю дорњгу.
КАРГ. Ус. Сђша докупђлся, доходљл,
ќхом жђлица. Дак вот онђ ногњй-то
фсё жђлилась ходљла. ШЕНК. ЯГ. У
нђс фс® крћсами жђляцца, а ѕ не видђла. ЛЕШ. Тгл. Вњт незамоглђ, трљ гњда
жђлилась. КОН. Влц. Твр. Хмл. В-Т. Грк.
Кчм. ВЕЛЬ. Лхд. Пкш. ВИН. Слц. Тпс.
КАРГ. Влс. Лдн. Нкл. Оз. Ош. ЛЕШ. Брз.
Ол. УК. МЕЗ. Бч. Длг. Лмп. Рч. Цлг. НЯНД.
Мш. ОНЕЖ. Врз. Лмц. Пдп. Прн. Тмц.
ПИН. Влт. Кзл. Кшк. Пкш. Яв. ПЛЕС. Прш.
Црк. ПРИМ. ЗЗ. Лпш. Пшл. УСТЬ. Брз. Ед.
ШЕНК. ВП. Шгв.

3. К кому. Проявляя любовь, ласкаться, обниматься. Ср. жалѓться во 2 знач. А
он фсё к мђтке жђлицця. КОН. Клм.
4. Кого-чего. Беречь, заботиться о
сохранности чего-н., разумно пользоваться чем-н. Ср. жалѓть в 3 знач. Рђньшэ жђлились керосљну. ВЕЛЬ. Сдр.
5. Относиться внимательно, заботливо, нежно, любить. Ср. жалѓть в 5
знач. З гусѕтами роспусьтљцце. Жђлимсе. В-Т. Врш. О ком-чём. Туд жђлицца мђти о пђчерицы. МЕЗ. Дрг. Ты жђлисся ни
об ц®м. КАРГ. Хтн. С кем. Вњва с Нђдей
хорошњ жђлицца. КАРГ. Хтн. Над кем.
Не жђлилась нат собњй. ВЕЛЬ. Пжм.

ÆËÊÎ1

ЖЂЛИТЬСЯ2, -люсь, -лится, несов.
1. То же, что жђлить2 во 2 знач. Комарђ мњшка хужџй, онђ хужџй њвода жђлицца, кусјчя. ХОЛМ. Сл.
2. Над кем. Насмехаться. Ср. грђять в 4 знач. Над ребят®ночьком жђлица нельзѕ. ОНЕЖ. Лмц.
ЖАЛЉЧНИЦА (?), -и, ж. Травянистое растение (какое?). Жабрѓй на полѕх в жћте, а жалљцьниця – трављнка
о дорњге. ПИН. Кшк.
ЖЂЛКО1, нареч., ср. степ. жальчѓе, жальчѓй. 1. Вызывая грусть, тоску, жалобно. Ср. жђлњбно в 1 знач.
Жђлко плђце, тус®нки не найѓлазь, даг
гњлодно. ПИН. Яв. Марљна былђ у
Нђсьти, таг жђлко плђчет. ВИЛ. Трп.
Коль жђлко плђчед да. ПИН. Нхч. // В
роли гл. члена. Грустно, одиноко. Ср.
грќстно. Жђўко, тосклљво, не знђю, кудћ скоцљть. КОТЛ. Фдт.
2. Кого-чего, кому. В роли гл. члена.
Вызывает жалость, сочувствие, любовь. Ср. бѓдно во 2 знач., жалѓмши, жалљмо, жђлњбно в 3 знач, жаль2 + жђленько, жалковђто в 1 знач. Зљны-то ведь
жђлко. ПИН. Ёр. Тђм мђть и отѓц, мнѓ
мђтери жђлко. ВИЛ. Трп. Вђльки-то вот
жэлѓю тњлько, жђлко дѓфки. ХОЛМ.
Сия. Бђбушки шћпко жђўко. Бђбушка
свой стрњк оджыlђ, цењ жэлѓть. У инститќта в ногђх валѕlась: опусьтљте, бђбушки шћпко жђўко. ВИЛ. Пвл. Жђлко
чегњ-нибќть, а нђдо укрепљца, вод говорљш: жђлко бђтька, но вез®ш на погњс. ОНЕЖ. Тмц. Рњжэны жђлко, а перерњжэны жальчѓй (внуков). Рњжэно-то
свойњ дит®, йевњ жђлко, а внќка или
внќцьку жальчѓй. Мне тђк Мљшы жђлко, такњй дњбрый пђрень. ПРИМ. Ннк.
Внучѕта жальчѓй, на детѓй нѓкогда
бћло внимђнийе обращѕть, дак мелькњм. КАРГ. Ар. Њй, бедђ, ќмного жђўко,
глќпого жальцѓ. ПИН. Яв. Квр. Лвл. Ср.
КАРГ. Крч. Лкш. ЛЕШ. Смл. МЕЗ. Длг.
ПРИМ. ЗЗ. КГ. Лпш. ШЕНК. ЯГ.

ÆËÊÎ2
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3. Кого-чего, кого-что, кому. В роли
гл. члена. Вызывает сожаление о чёмто утраченном. Ср. жалковђто во 2
знач., жаль2 во 2 знач. Нам до бњли было жђлко фѓрмы. УСТЬ. Брз. Жђлко бћло дњму. Я идќ, не могќ смотрѓть, фсѓ
полѕ зарњшшэны, фс® запусьтљли, жђлко полѓй. ПРИМ. Ннк. Морњс фс® заморњзил опѕть, картњшки-то жђўко. ПИН.
Яв. Жђлко цветњф. ВИН. Кнц. А мнѓ таг
жђлко љхней квартљрки. ПРИМ. Лпш.
Њй, кђк мнѓ жалко Нњколу-то. КАРГ.
Клт. Нђм совѓцка-то влђзь жђлко. ЛЕШ.

некоторую жалость, сочувствие. Ср.
жђлко1 во 2 знач. Молодћ-то помрќд,
да тѓі жалковђто, а мћ-то уш пњжыли.
ПИН. Врк. Тѓх-то и жалковђто, но не
тђк. ПРИМ. Ннк. Мнѓ џтого звѓря жалковђто. ПИН. Влд. Лјбу-то и жалковђто. МЕЗ. Дрг. Љм уш и жалковђто йѓй
бћло. ЛЕШ. Клч. Мнѓ бќтто и жалковђто, а нельзѕ жалѓть. КАРГ. Ош. Нќ мне,
прђвда, и жалковђто бћло. В-Т. Тмш.

4. Чего, кому, чем. В роли гл. члена.
Вызывает желание пользоваться разумно, беречь. Ср. жалковђто в 3 знач.
Гђзу-то жалко. ХОЛМ. Сия. Не люблј
ѕ ходљть по бес®дам, мне жђлко чѕсу,
тђм уж за дѓлом когдђ. КАРГ. Ар. Семљ
рублѓй, дѓвушки, жђлко бћло. МЕЗ.
Аз. Убралђ, жђлко стђло ведрђ. Жђлко
гђзу-то, изд®ржыш, в зимћ хќдо.
ПРИМ. Лпш. Тќт трѕпоцьку-то мнѓ подђй-ко тќ, фс® жђўко клейњнки, горѕций-то. ВИЛ. Пвл. Пожђлуйста, мнѓ
веть не жђлко такњво говнђ. МЕЗ. Сфн.
Дак кќртку-то жальчѓ. ПИН. Яв. Нхч.
МЕЗ. Длг. Дѓтки росьлљ мђленькийе,
бћло жђлко дровђми. ВИН. ВВ.
† (СЛЈНЫ) ЖЂЛКО ПЛЈНУТЬ
(на кого-н.). С презрением относиться
к кому-н., ни во что не ставить кого-н.
Слјны жђлко плјнуть на такќю гђдину! Человѓку посторњннему стћдно
глядѓть, а йѓй не стћдно: стољт, вѓртит
свойѓй зђдницэй! ПИН. Ёр. Фсё равнњ
я за негњ не пойдќ, мнѓ на негњ плјнуть жђлко. МЕЗ. Пгр.
ЖЂЛКО2, -а, ср. Колющая часть
органа защиты и нападения у пчел, ос;
жало. Ср. жђло во 2 знач. Чегњ жђлкото? Жђлко-то у пч®лки (ответ на слово
«жалко»). КАРГ. Крч.
ЖАЛКОВЂТО, нареч. в роли гл.
члена. Кого-чего и без доп. 1. Вызывает

2. Вызывает некоторое сожаление о
чем-н. утраченном. Ср. жђлко1 в 3 знач.
Мнѓ жалковђто трудђ свойегњ. МЕЗ.
Кмж. Дѓнег жалковђто. Жалковђто дњм.
ЛЕШ. Рдм. Дѓнек мнѓ и жалковђто. ПИН.
Квр. Прѓжнийе гњды жалковђто было.
ХОЛМ. БН. Жђлко, жђлко, жалковђто,
ягодљночька, тебѕ – ты жыв®ж далековђто, ретковђто вљжу ѕ (фольк.). ПИН. Ёр.
3. Вызывает желание использовать,
тратить разумно, беречь. Ср. жђлко1 в 4
знач. На вечерѕнки в џтом жалковђто.
ПИН. Кшк. Каг бќтто и жалковђто
плђтьйе. ВИН. Брк. С инф. Покупђть их
кђк-то жалковђто – гдѓ дѓньги-то? ЛЕШ.
Смл. Жалковђто бросђть-то. ПИН. Кшк.
Жалковђто вћбросить. ПИН. Чкл.
ЖАЛКОВЂТОЙ, -ая, -ое. Добрый,
отзывчивый, заботливый. Ср. жђлостливой в 1 знач. Рђньшэ я жалковђта
былђ, дњчьку жалѓла. ХОЛМ. НК.
ЖАЛКОВЂТЬ, -кќю, -кќет, несов.,
чего. Стараться избегать расходовать
что-н, проявлять чрезмерную бережливость, скупость. Ср. жалѓть в 4 знач.
Рђньшэ мѕса не жалковђли йѓсь.

Смл. МЕЗ. Бч. ШЕНК. ЯГ.

ВЕЛЬ. Сдр. КАРГ. Влс. Лдн. Нкл. Ух. Хтн.
МЕЗ. Цлг. ОНЕЖ. Хчл. ПИН. Влт. Ёр.
Штг. ПРИМ. ЗЗ. С инф. Пђрня в дѓцкой
дом отпрђвидь жалковђто. КАРГ. Ош.

НЯНД. Мш.

ЖЂЛКОЙ, -ая, -ое. 1. То же, что
жђлостливой в 1 знач. Нѓт, онђ не жђлка какђ-то. МЕЗ. Дрг.
2. То же, что жђлостливой во 2 знач.
Как онљ (дети) бњльки да жђлки. ПИН.
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Квр. Белькљ-то (детеныши тюленя) бѓленьки, да кђк не жђлки веть, да ишњ рискњво-то (опасно охотиться). Где л®шката, љх по стњ штќк лежђт. ПРИМ. КГ.
ЖЂЛО, -а, ср. 1. Острая режущая
часть какого-н. орудия. Жђло йѓсь,
копьйевљще, штоп суч®к был. Жђлом
л®т рѓжут. МЕЗ. Крп. Жђло-то вњстро у
косћ. ХОЛМ. Мтг. Перем®т – џто
крючькљ, без зазќбры, жђло њстройе.
МЕЗ. Аз. Жнѓйка – џто жђло, врњде вот
косљлки, а потњм жџнщины собирђют
и вѕжут снопћ. ПРИМ. Ннк. А у косћ
косьйњм зовќт пђлку. Лѓзвийе – «лѓзвийе», «жђло» иногдђ. ПИН. Нхч.
2. То же, что жђлко2. В сочет. ЖЂЛО ПУСТЉТЬ. Нанести укус, укусить,
ужалить. Ср. жгнуть в 1 знач. Жђло тебѓ пусьтљла (о пчеле). ЛЕН. Схд.
ЖЂЛОБА, -ы, м. и ж., экспресс. 1.
Человек, склонный жаловаться, ябеда.
Жђлоба, жђлиця – таг жђлоба, или
клѕузьник. Уш какђя ты жђлоба! МЕЗ.
Кмж. Никогдћ не жђлуйся, некрасљво,
а тњ прозовќд жђлобой. Назывђли жђлобы фсё, жђлобы, не любљли жђлопто бедђ! У нђс это фс® жђлобоф не любљли – какђ, скђжуд, жђлоба. ПИН. Яв.
2. Переживание о чем-н, расстройство. Ср. дќма в 4 знач. Дѓтко стољт
смњтрит в окњшко ф перѓдней, а картњшка-то ц®рна, полосђми, њй у нђз
жђлобы, њй гњрюшка! МЕЗ. Бч.
3. Заявление о незаконном действии
какого-н. лица. Отѓц такњй амбђр срубљл,
установљл жњрноф, пров®л вњду и стђл
молњть мукќ. Од зављдосьти лјди понеслљ на негњ жђлобу. ПИН. Ср. Сљльно
бы плохњйе писђли – жђлобу нђдо подавђть. ПРИМ. ЛЗ. Писал слезную жалобу
М. И. Калинину (запись). КАРГ. Клт.
4. Псалом. Девянњсто жђлоп Давћда.
Молљтва такђя: «Жывќщих под крњвью
Фсевћшнего…»* КАРГ. Ар. † ЖЂЛОБУ
(СУДЬБЌ-ЖЂЛОБУ) КЛАСТЬ (ВЫКЛЂДЫВАТЬ). Высказывать жалобы,
*

Приводится псалом 90.
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неудовольствие; сетовать. Ср. жђлиться1
в 1 знач. Жђлобу клад®т на бђтюшку на
роднњго. ПРИМ. Лпш. Онђ фсё судьбќ-жђлобу клад®т. Горячљца, мне жђлобу выклђдыват, штњ џти за мужыкљ: нђть метђть, а њн косљть пошњл. ПРИМ. Ннк.
ЖАЛЊБЕНКА (ЖАЛЊБИНКА),
-и, м и ж. Любимое существо. Тњт-то
жалњбной, да у менѕ-то жалњбёнка.
ПИН. Влт. А тепѓрь у менѕ жалњбинка
Нђсьтя. Жэнђ – жалњбинка. Жалњбинка, фсѓ у менѕ жалњбинки. ПИН. Чкл.
ЖАЛОБЃЮШКО, -а, м. и ж. Ласковое обращение. Ср. белѓюшко, голубђнушко. Белѓюшко мой, жалобѓюшко мой. ЛЕШ. Юр.
ЖАЛЊБИНКА. См. ЖАЛЊБЕНКА.
ЖЂЛЊБЉТЬ, -блю, -бит, несов., на
что, чем и без доп. Страдая от чего-н.,
высказывать жалобы. Чаще о болезни.
Ср. жђлиться1 во 2 знач. Целовѓк нђ
ноги жалобљт – нђдо веть кокл®фка.
Глазђми-то стђла жалобљть, хќдо вљжу.
КАРГ. Ош. Он нђ голову жалњбит, навѓрно, по мѓсту кќра клјнула. ОНЕЖ.
Трч. Онђ фсё жђлобит, жђлобит, а пополз®т, схњдит йещ®. ОНЕЖ. Тмц.
ЖЂЛОБИТЬСЯ (ЖАЛОБЉТЬСЯ –
ВИЛ. Пвл. ВИН. Слц. КОН. Влц. ОНЕЖ.
Пдп. УСТЬ. Бст., ЖЂЛОБЉТЬСЯ –
ВИН. ВВ. ПИН. Влд.), -блюсь, -бится,

несов., на кого-что, чем и без доп. Высказывать жалобы, неудовольствие,
сетовать. Ср. жђлиться1 в 1 знач. Нам
нельзѕ на родљтелей жђлобица. ВИЛ.
Слн. Я никоњ не жалоблјсь на старикђ. ВИЛ. Пвл. Ђнну Ивђнну фстрѓтила,
књз гонљла, жђлобица на тебѕ. Сѓрцэм
фсё жалобљлась. КОН. Влц. Козњй не
жђлоблюсь. ХОЛМ. ПМ. Онђ штњ-то
головњй жалобљця. ВИН. Слц. Севњгода
фсе жђлобяцца – хќдо несќцца кќрочькито. КРАСН. ВУ. Њн, кабћть, не жалобљлся никогдђ. ВИН. ВВ. Жђлобица внуч®к.
НЯНД. Мш. Набьјт, да он прид®д домњй
жђлобёця. Ѕ вод жђлоблюзь здорњвьйом. НЯНД. Стп. ВЕЛЬ. Лхд. КАРГ. Влс.
ОНЕЖ. Тмц. ХОЛМ. НК. ПМ.
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ЖАЛЊБНЕЙ, -яя, -ее. Любимый,
уважаемый, ценимый окружающими.
Ср. жалёбной в 1 знач. Фсѓ жалњбни,
дак ѕ их фсѓі жалѓю. ПИН. Пкш.
ЖЂЛЊБНО, нареч. 1. Вызывая
грусть, тоску. Ср. жђлко1 в 1 знач., жђлостно. «Дѓвушки мойљ, голќбушки,» –
жалњбно скђжо. ПИН. Врк. Онљ с Распќтиной пѓли жђлобно, хорошњ.
ПРИМ. ЛЗ. Жалњбно фсе плђцют. Уш
он жђлобно вђз да жалѓл, уш он чѓсно
да почытђл, фсѓх ребѕток вђшыі да
привецѕл, уш он внќкам-то да рђд бывђл… (причитание). ПИН. Квр.
2. Выражая сострадание, с участием. Фсѓ, уш тђг жђlобно, по рђдио не
одљн рђз говорљли. ВИЛ. Пвл. Мђльчик жђлобно пѓсню внимђл (фольк.).
МЕЗ. Длг.

3. В роли гл. члена. Вызывает жалость, сочувствие. Ср. жђлко1 во 2
знач. Њй, жалњбно, што у мђмы однђ.
ПИН. Квр.

ЖЂЛОБНОЙ, -ая, -ое. (ЖАЛЊБНОЙ – ВИЛ. Трп. НЯНД. Мш. ПИН. Ёр.
Квр. Крп. ПЛЕС. Прш., ЖЂЛЊБНОЙ –
ПИН. Влт. Пкш. Шрд.). 1. Любимый, уважаемый, ценимый окружающими. Ср.
жалёбной в 1 знач. Он бћл одљн да жђлобной у нас. Такљ дѓти бћли жђлобны да нарѕдны. Бћл одинђкой у мђти,
жалњбной. ПИН. Влт. У менѕ хорњшой
сынњк, жалњбной. ПЛЕС. Прш. У менѕ
сћн жэлњбный. Кђк не жэлњбный, кђк
не жэлѓть-то. ПИН. Ёр. Йѓсьли жђлобного хорњнят, молодњго, дак мнњго
причитђют. ПИН. Пкш. Котњры дак не
жђлобны, тњлько бы напљца. ХОЛМ.
Сия. А какњй не жђлобной – ќмер, да и
бњх с нљм. ШЕНК. ВЛ. КАРГ. Ух. ЛЕШ.
Ол. ХОЛМ. Ркл.

2. Такой, который стараются не
тратить, не расходовать. Ср. жђленой во 2 знач. Тњлько штоп не жэлњбной полњжыть, нќ, похќжэ. НЯНД. Мш.
[Что вы делаете?] – Крњйем књзырём и
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на дђтошну дайњм (в игре в карты), какќ не жђлобну. ЛЕШ. Ол.
3. К кому и без доп. Добрый, отзывчивый, заботливый. Ср. жђлостливой в
1 знач., желђнной в 3 знач. Хозѕйка к
ним жђлобна, онђ хозѕйина лјбит.
МЕЗ. Длг. Такђ жђлобна былђ. ПИН.
Штг. Меньшњй-от у нас бедђ какњй жалњбной, фсё к мђтери лђсьтицца. ПИН.
Крп. Њн такњй жалњбной, сходљл, усыновљл мђльчика на себя. ВИЛ. Трп. У
нђс нарњт-то жђлобной. ПИН. Врк. Онђ
у нђз жолњбна – примђ фсѓх, другђ не
зговњрна, дак к йѓй не идќт. ПИН.
Пкш. Влт. В ср. р. в знач. сущ. Љш какњ
не жђлобно! МЕЗ. Мд.
4. Грустный, печальный. Не бњльно
и жђлобна прид®т. ЛЕШ. Ол. Жђлобная пѓсьня. ЛЕН. Лн.
ЖЂЛЊВАНОЙ, -ая, -ое. 1. Любимый, уважаемый, ценимый окружающими. Ср. жалёбной в 1 знач. Жалњваной, а вод болѓет. ПИН. Влт.
2. Добрый, отзывчивый, заботливый. Ср. жђлостливой в 1 знач. Џто уш
порђто жђлованы. ПИН. Квр.
ЖЂЛОВАНЬЕ, -ья, ср. Заработная
плата. Ср. + жаловнљшко. Дѓньги получѕют хорњшы, жђлованья большћ.
ЛЕШ. Клч. На метсестрќ вћучилась, да
ч®-то жђлованья мђло. КРАСН. Брз.
Тњжо жђлованьйо-то невелљко. ВИН.
Слц. Полуцј жђлованьйе, фсё йѓй.
ВЕЛЬ. Пжм. Жђлованья-то мђло плђтят. ЛЕШ. Плщ. Нђдо жђлованьйо
большњ. ЛЕШ. Ол. Онђ получѕт потходѕщё жђлованьйо, хорњшо. ПИН. Чкл.
Нажывђет вить онђ жђлованья мнњго.
ВЕЛЬ. Лхд. УСТЬ. Стр. // Пенсия. И жђлованья нѓту слепњй старќхе. КАРГ.
Нкл. Жђлованьйе худње. В-Т. Яг.
ЖЂЛОВАТЬ, -лую, -лует, несов. 1.
Ходить в гости. Ср. гостљть во 2 знач.
Дѓвушка и ф ту дерѓвню жђловала.
ШЕНК. Шгв. Гњсьти жђлуют, опѓть тут
найѓхала роднѕ. ЛЕШ. Блщ.
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2. Кого и без доп. Приглашать. Ср.
гласљть в 4 знач. Тќт у племѕника
свђдьба скњро, жђлуют на свђдьбу.
Хтњ их тђм жд®д да жђлует?! ЛЕШ.
Смл. Менѕ Оксѓнья тњжо жђловала – ѕ
не пошлђ. ЛЕШ. Блщ. Жђловали менѕ
чѕй пљть. ЛЕШ. УК.
3. За кого. Просить, ходатайствовать. Ср. доступђть в 3 знач. Я пойдќ
за тебѕ жђловать. ЛЕШ. Вжг.
4. Кого и без доп. Относиться внимательно, заботливо, нежно; любить.
Ср. жалѓть в 5 знач. Когдђ жђлуем, а
когдђ не жђлуем. МЕЗ. Кмж. / ЛЮБЉТЬ
ДА ЖЂЛОВАТЬ. Приговор на купленную скотину. Когда новую скотину купишь да во хлев приведёшь, завсегда
приговор такой держи: Хозяинушко,
вот тебе скотинка – люби её да жалуй,
пой, корми, рукавичкой гладь, на меня
не надейся (фольк. запись). ШЕНК. ВЛ.
5. Чего. Испытывать желание, хотеть. Ср. желђть. Как нарњд дћшыт,
каг жыв®т, чегњ жђлуют. ЛЕШ. Зсл. ¶
ЖЂЛОВАН(ОЙ), прич. страд. прош. 2.
Кого. Менѕ с®дьне ф Чюхарљ-то жђлованы. ЛЕШ. УК. † ДОБРЊ ЖЂЛОВАТЬ! Добро пожаловать! Добрњ жђловать! К винќ дак пришлљ бы фсѓ.
ВЕЛЬ. Лхд. МЕЗ. Лмп.

ЖЂЛОВАТЬСЯ, -луюсь, -луется,
несов. 1. К кому и без доп. Высказывать
жалобы, неудовольствие, сетовать.
Ср. жђлиться1 в 1 знач. Тђм йѓжжывал
и прийѓхал ф Сыктыквђр, а жэнђ ко
мнѓ жђловалась, што с собњй не бер®т.
ВИЛ. Трп. А спђдь, грит, сплј. Хорошњ, спђть-то, грит, уш не нђдо жђlоваця. ВИЛ. Пвл. Но никогдђ не жђловались и не стонђли, што не пойдќ.
ПРИМ. Лпш. // Подавать жалобу на кого-н., что-н. Ср. жђлиться1 в 1 знач. Не
плњтят (прибавку к пенсии) тебѓ, таг
жђлуйся и сверѕйся. ВИЛ. Трп.
2. Чем, с чем, на что. Страдать от
чего-н. Чаще о болезни. Ср. жђлиться1
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во 2 знач. Ѕ сѓрцем жђловалась, фс®
сердѓчьны трђвы пилђ. ПИН. Ср. Онђ
рукњй жђловалась. УСТЬ. Снк. Ногђми
фсѓ жђлуюца. КАРГ. Ош. Дак ногђмито жђлуюсь. ВЕЛЬ. Лхд. Он тђк-то ничѓм не жђловалси. ШЕНК. Шгв. Йѓсьли
ницѓм не жђлуйесся, родљны (роды) –
не болѓсь. ВЕЛЬ. Пжм. Мђма ничѓм не
жђловалась никогдђ, не бђливала, не
стђнывала никогдђ. ВИН. Кнц. Кђшлетьто кђшлеlа цѕсто, тђк-то онђ нецѓм не
жђlоваlась. Дак чѓм жђлуйесся? – А фс®
болљт, кђжно мѓсто, везь загрљвок
переболѓл. ОНЕЖ. Тмц. Тњд жђlуица
гоlовњй, другњй и трѓтий, њй, у менѕ
никоўдђ не болѓlа головђ, крѓпка быlђ.
Фс® з гоlовњй-то жђlуица, похњдя, фс®
у нейњ давлѓнийо. Шћпко хоткњй, никодђ на нњги не жђlоваўся, штё у нево
нњги пристајт. ВИЛ. Пвл. ЛЕШ. Брз.
ПИН. Нхч. Чкл. Яв. ШЕНК. ВЛ.

ЖАЛОВНЉШКО, -а, ср., пренебр.
То же, что жђлованье. Шћфер брђли
да крђску брђли, да жаловнљшко-то
мђленько. ОНЕЖ. Хчл.
ЖЂЛОЙ, -ая, -ое. То же, что жђлостливой в 1 знач. Ребѕт мђленькиі
жалѓйет, жђлой. КАРГ. Хтн.
ЖАЛЊМОЙ, -ая, -ое. Знач.? Жалњмы пот пђзух завѕску џсколько накладќт, џсколь высњко. КОН. Твр.
ЖЂЛОСТЛИВОЙ, -ая, -ое. 1.
(ЖАЛЊСТЛИВОЙ – В-Т. Грк. ВИН.

Мрж. Тпс. КАРГ. Нкл. КОТЛ. Фдт.
КРАСН. Брз. Чрв. НЯНД. Стп. ПИН. Ср.
Яв. ПЛЕС. Прш. ХОЛМ. Звз. Слц., ЖЂЛЊСТЛИВОЙ – КАРГ. Оз. Ус. ОНЕЖ.
ББ. УСТЬ. Снк. ХОЛМ. Сия., ЖАЛОСТЛЉВОЙ – НЯНД. Мш. ШЕНК. Шгв.).

Добрый, отзывчивый, заботливый. Ср.
дњброй в 3 знач., жалёбной в 3 знач.,
жалљмой во 2 знач., жђлистивой, жалковђтой, жђлкой в 1 знач., жђлобной в
3 знач., жђлњваной во 2 знач., жђлой,
жалњчивой, жалњчливой, жалькњй,
жђльной, зобњтной. У нас мђма былђ

ÆÀËŒÑÒÍÈÊ

жђлосьливая. В-Т. Врш. Мойљ дѓти жђлосьливы, дѓньги, посћлки посылђт.
ЛЕШ. Лбс. У менѕ мужћк жалњсьливой
такњй. ВИН. Мрж. Такњй не жђлосьливой, бедђ не дњброй. ПИН. Врк. Прийљмиста такђ былђ, жалњсьлива. ПИН.
Яв. Њй, дѓт, скњль он жђлосьливой.
ОНЕЖ. ББ. Бђбушка, йегњнна мђть, не
стњль жалосьлљва. ШЕНК. Шгв. Рѓчька
бћстра, каменљста, я йедвђ перебрелђ
(перешла), не жылњсливая мђменька,
дал®ко оддалђ (фольк.). ПИН. Ср. ВИЛ.

Слн. ЛЕН. Схд. ЛЕШ. Рдм. Шгм. МЕЗ.
Аз. Дрг. ОНЕЖ. Пдп. ПИН. Ёр. Квр. Кшк.
ПРИМ. Ннк. Пшл. ХОЛМ. Ркл. До кого-

чего, к кому-чему. Онђ такђ жђлосьлива до жывњтных. КАРГ. Ош. Вђля – онђ
вопщѓ г дѓтям жђlосьливая. ВИЛ. Пвл.
Тђк жђлосьлив г дѓтям бћл. ПИН. Квр.
2. Вызывающий чувство жалости,
сострадания. Ср. жђлкой во 2 знач.,
жђлостной. Рђньшэ онљ жђлосьливыйе
бћли. ЛЕН. Схд. А ѕ не смотрј цевњто, я не люблј, какњ-то кинњ, какњ-то
фсё жђlосливо, фсј какњ-то убљйсво
дак! ВИЛ. Пвл. Мђлы-то (младенцы)
какљ – уш онљ такљ нѓжны, жђлосливы. ПИН.Ёр.
3. Обладающий чересчур хорошим
аппетитом, ненасытный. Ср. едкњй в 4
знач. Гќси жђлосьливы, мнњго онљ
имђют књрма. ЛЕШ. Вжг.
ЖАЛЊСТНИК, -а, м. Человек, заботящийся о ком-н. Ср. жалќха1 во 2
знач. Он жалњсьник у нђс, њфци знђют
свойегњ жалњсьника (о собаке, стерегущей овец). ПРИМ. ЗЗ.
ЖЂЛОСТНО, нареч. Жалко, грустно. Дѓти идќт, жђлосно смотрѓть-то
на нљх. ОНЕЖ. Хчл. В роли гл. члена.
Бросђў шчљпку, мђленьку шчљпку
бросђў ф колњдець и упђў, на
цетв®ртом бћў, вњт как нђша Јленька, жђлосно кђк. ПИН. Яв. Нхч. // Вызывая грусть, тоску. Ср. жђлњбно в 1
знач. А когдђ померлђ – сидѕт фсе как
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снопћ. Род (рот) завѕзан. [Не причитали?] – Плђкали, но не жђлосно. Онђ
кђк-то жђлосно фсё пљшо. Каг жэ,
Љра, не жђлосно – дѓфка семйњй оклђлася, дѓнек нѓт. ПИН. Ёр.
ЖЂЛОСТНОЙ, -ая, -ое. То же,
что жђлостливой во 2 знач. Пѓсьни појд жђлосныйе. ЛЕН. Рбв.
ЖЂЛОСТЬ, -и, ж. 1. Расстройство, переживание. Да йещ® жђлось корњва-то придалђ. КАРГ. Ош. В роли гл.
члена. Пилќ сломђж бывђт, њй, жђлосьти! ХОЛМ. Ркл. / ТАКЂЯ ЖЂЛОСТЬ. Тњлько жђлось такђ, што полѕ не сѓяца. КАРГ. Клт. Да пускђй прћгают, жђлось такђя. ХОЛМ. Сия. Њй
ты, сугрѓвушка т®плая, жђлось такђя.
КАРГ. Крч. / НА ЖЂЛОСТЬ. Њй, какњй тњжо бћў пђрень дак њй, ой до товњ бћў интерѓсной, онљ вот џки-те на
жђlось-то рњдяця. ВИЛ. Пвл.
2. Забота, любовь. Њт я тогдћ и узнђла мђтерину жђлось. ПИН. Кшк. Я вћросла – жђлосьти нѓ было, шџсьтеро бћло, ктњ бќдет нђз жалѓть? Я не вљдела
џтой лђски. ШЕНК. ЯГ. Там дѓдушко да
бђбушка с нимђ нѕньцились, у нљх такњй
жђлосьти на них нѓ было. ПИН. Нхч.
3. Сочувствие, сострадание. Ср.
жаль1. Онђ мне ф прњшлом годќ ужџ
без жђлосьти фсё передавђла. ПИН.
Врк. Онђ свиньѕ йесь свиньѕ, нѓт в нѓй
ни жђлосьти, никовњ. ПРИМ. Ннк.
Стрђсьти, ќжаса Госпњдьня нѓту, и жђлосьти нѓту. КАРГ. Влс. Вот вас пњслали, у менѕ йезь жђлось на нарњт. ПИН.
Врк. / ОТ ЖЂЛОСТИ. Ср. из жалѕ (см.
жаль1). Найѓштесь дњсыта, ѕ уш не од
жђлосьти дај, а от фсегњ сердѓчюшка,
йѓште знђйте. МЕЗ. Аз. Хлњпанка йѓсь –
шл®пну не од жђлосьти. ПИН. Ёр. На
кого-что и без доп. ЖЂЛОСТЬ НАЙДЁТ (ПОЛЌЧИТСЯ, НАБЕРЁТ, НАБРАЛЂ). Тђк-то онљ оддајт (долг) ы
прњсят христњм-бњгом, жђлось какђ-то
найд®т. Иногдђ вћдаш на свњй рћск
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(пенсию раньше срока), йещ® срњк-от
не дошњл оплђты, жђлось какђ-то полќциця. Да менѕ какђ-то жђлось на нейњ набралђ. ПИН. Яв.
4. В сочет. БЕЗ ЖЂЛОСТИ. Не
экономя. А тепѓрь йедљм-од (сахар) без
жђлосьти. МЕЗ. Аз.
ЖАЛЊЧИВОЙ, -ая, -ое. То же,
что жђлостливой в 1 знач. Њн жалњчивой такњй был. КАРГ. Ош.
ЖАЛЊЧЛИВОЙ, -ая, -ое. То же,
что жђлостливой в 1 знач. Њн огрјмой
такњй, не жалњцьливой такњй, не глаткослњвой – фс® на свој дорњгу прђвит,
как сђм хњцёт. УСТЬ. Снк. У нас Волњтька жалњцьливой. КАРГ. Хтн.
ЖАЛЌНЬЯ, -ьи, ж., экспресс. То
же, что жалќха1 в 1 знач. Жалќнья, жалќшка, тебѓ жђлко фсевњ. КАРГ. Нкл.
ЖАЛЌХА1, -и, ж., экспресс. 1. Скупая женщина. Ср. жалќнья, жалќшка.
У вђс-то уж жалќха Полљна – фсевњ
жалљйот. А вђша хозѕйка – жалќха.
УСТЬ. Снк.

2. Добрый, ласковый, заботливый
человек. Ср. жалёба, жалњстник, печђльник. Ктњ не жалќха, так и вљцькой
хлњпьне. КАРГ. Ош.
ЖАЛЌХА2. См. НЕЖАЛЌХА.
ЖАЛЌХАТЬ, -аю, -ает, несов., экспресс. 1. Высказывать жалобы, неудовольствие, сетовать. Ср. жђлиться1 в 1
знач. Не жалќхай, што уш не тњпим –
скњлько хњш тњпим. УСТЬ. Снк.
2. Чего. Стараться избегать расходовать что-н., проявлять чрезмерную
бережливость, скупость. Ср. жалѓть в
4 знач. Водћ-то не жалќхай, мњйся. Не
жалќхай дрњф. УСТЬ. Снк.
ЖАЛЌШКА, -и, ж., экспресс. То
же, что жалќнья. Жалќнья, жалќшка,
тебѓ жђлко фсевњ. КАРГ. Нкл.
ЖЂЛЌЩЕЙ, -яя, -ое. Любимый, уважаемый, ценимый окружающими. Ср.
жалёбной в 1 знач. Да и потерѕеш сђмого
жђлушшэго человѓка. КАРГ. Хтн. Жа-
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лќшшэй молодњй умр®т, в обрќп кладќт,
а стђрого – в домовљшшэ. ОНЕЖ. Пдп.
ЖАЛЋГИН, -а, м. Святочный ряженый. Ср. шалћхан, шилљкун. Снаряжњный как срѓдица – жалћгин назывђли. ШЕНК. Шгв.
ЖАЛЋГНУТЬ, -ну, -нет, сов., экспресс. Нанести удар кому-н., ударить
кого-н. Ср. жђрнуть в 1 знач. Сер®жадѕдя, тњт ы жалћгнул. МЕЗ. Бч.
ЖАЛЬ1, -ѕ, м. и ж. То же, что жђлость в 3 знач. В сочет. ИЗ ЖАЛЅ. Ср. от
жђлости (см. жђлость в 3 знач.). Иж жалѕ
давђли. НЯНД. Мш. / ЖЂЛЬЮ ЖАЛЃТЬ (кого). Тњй жђлью жалѓла, тђ пропђла, свој-то убљла (корову). МЕЗ. Бч.
ЖАЛЬ2, нареч., в роли гл. члена, кого-чего, кому-чему. 1. Вызывает жалость, сочувствие. Ср. жђлко1 во 2
знач. Родљте дет®ныша, дак узнђйете,
как их жђль-то. В-Т. Врш. Говорѕт,
фсегњ жђль, но жальцѓ дет®ныша нѓт,
котњрой от сѓрца-то шњл. ОНЕЖ. Прн.
Мнѓ тебѕ-то жђль, а Књленьки-то фсевњ пќшшэ. УСТЬ. Снк. Т®та, говорљт,
мне жђль тебѓ. ВЕЛЬ. Лхд.
2. Вызывает сожаление о чем-н.,
ушедшем в прошлое, не сбывшемся. Ср.
жђлко1 в 3 знач. Фс® перѓжыто, стђло
жђль. ПРИМ. Ннк. Вы бћли ф прђзьник, нѓт? – Жђль вам. ВИЛ. Пвл.
3. Нет желания, не хочется расстаться с чем-н. Тњнут – дак топњр сулѕт, а вћдут – топорљшша жђль
(посл.). ОНЕЖ. ББ.
4. С отриц. НЃ ЖАЛЬ. Неважно,
не имеет значения, пусть. Ср. даром в 6
знач., лђдно. Борђн прибежћт, дѓфки
застђнут. Застђньте, заблейњт, – во
двњр, нѓ жаль. Нѓ жаль, вћбрать мњжно. Нѓ жаль (пусть доят), вћкиснут, да
вћнесу. Лђдно, лђдно, нѓ жаль. [Далеко ведь ходить!] – А нѓ жаль, фсё зьдѓлаю, схожќ. ПРИМ. ЗЗ.
ЖАЛЬКЊЙ, -ђя, -ње. То же, что
жђлостливой в 1 знач. А ѕ такђ жалькђ,
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глќпа. КАРГ. Оз. В ср. р. в знач. сущ. Я
жалькњ веть не знђю веть, ѕ негрђмотной. МЕЗ. Бч.
ЖЂЛЬНОЙ, -ая, -ое. То же, что
жђлостливой в 1 знач. А вот скњль добрђ, жђльна. КОН. Твр. Рђньшэ нарњд
был жђльной. КАРГ. Нкл. ВЕЛЬ. Сдр.
ЖЂЛЬНУТЬ, -ну, -нет, сов. Нанести укус, укусить, ужалить. О насекомых. Ср. жгнуть в 1 знач. Осђ-та кусђт,
раз жђльнёт. ЛЕШ. Ол. Џто осђ, онђ не
жђльнет. УСТЬ. Брз.
ЖАЛЬЧЃЕ (ЖАЛЬЧЃЙ). См. ЖЂЛКО2.
ЖАЛЅТЬ, -ѕю, -ѕет, несов. 1. Когочего и без доп. Грустить, тосковать по
кому-н., чему-н. Ср. жалѓть в 1 знач. Тђ
уш напрохњт ревљт, порђто жалѕла
мђтки. ШЕНК. Ктж. Плђкала, дњлго
жалѕла корњвушки-то. В-Т. Вдг. Конѕто жалѕла порђто. ПЛЕС. Црк. Онђ жалѕла да плђкала. В-Т. УВ.
2. Чего и без доп. Вспоминать с сожалением, грустью. Ср. жалѓть во 2
знач. Потњм-то ѕ жалѕла, што не сйѓзьдила в гњсьти-та. ШЕНК. ВП. Вћшла да
обжылђзь – дак не жалѕла, што вћшла.
ПИН. Ср. Онђ ушлђ на пѓнсию, мћ уш
тђг жалѕли, тђ уш тђк хорошњ фс® опходљлась (врач). ШЕНК. ЯГ. Тђнька
брњсила педыньсьтитќт. Тђк я жалѕла
педыньсьтитќту! ПИН. Нхч.
3. Кого-чего, кого-что. Беречь, заботиться о сохранности чего-н., разумно
пользоваться чем-н. Ср. жалѓть в 3
знач. Роговикђ-то я жалѕла. ПЛЕС. Трс.
Кажћнную субњту прљдут, рукављци
прирвќт – кђк я љі жалѕла! ШЕНК. ВП.
Стирђть-то жалѕли мћло. В-Т. Кчм.
4. Что, на что и без доп. Стараться избегать расходовать что-н., проявлять чрезмерную бережливость, скупость. Ср. жалѓть в 4 знач. Он дѓнешки-то жалѕл. ШЕНК. Шгв. Я рублѕ не
издержђла – жалѕла. ШЕНК. ВП. Мне
жалѕл, сам хотѓл получљть. ВИН. Мрж.
У ковњ што йѓсь – не жалѕли, ведќд, да
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и фс® (скот в колхоз). ВИН. Кнц. Ни
жалѕл на лечѓнийе (отдавал медвежье
сало), потомќ што сђм испытђл во такќю болѓсь. ШЕНК. ВЛ.
5. Кого-чего и без доп. Относиться
внимательно, заботливо, нежно; любить. Ср. жалѓть в 5 знач. Он пќще
свойљх робѕт жалѕл мойѓй дѓфки. Фсю
жћсь йейњ жалѕл и любљл. В-Т. УВ. Родљтелей нѓ было, џтта прийежжђла былђ с сестрњй, дак я йѓй жалѕла. ПЛЕС.
Црк. Тамђрки-то жалѕла порђто.
ШЕНК. ВП. Вѓнюшки нѓту, зѓтелка мойегњ, я жэлѕла йегњ. В-Т. Грк. А Књсьтя
жалѕл йей. ПИН. Ср. У нђс тђтя хорњшый бћл, њн нђз жалѕл. И тђк Николђй менѕ тђг жалѕл, тђк мы жћли хорошњ. ШЕНК. ЯГ. Ницёгњ не жалѕл,
дитѕ не жалѕл. ШЕНК. Шгв. И џтот
Офњнька йейњ не пожђливал, нискњлько не жалѕл. ШЕНК. ВЛ. Ктж. УП.
НЯНД. Мш.

6. Чего и без доп. Беспокоиться о чемн., опасаться, бояться чего-н. Тђм наж
брђт, старќшки, мы фс® жалѕли, што
џтот хлѓп пропадђйет. С тремѕ клђсами жалѕла мђма провожђть. Бывђло,
жалѕла днѕ пропустљть. ВИН. Мрж.
ЖАМАНЌТЬ, -нќ, -нёт, сов. То
же, что жамканќть в 1 знач. Жаманќл
(пёс овцу), недѓлю держђли (дома), не
выпускђли. ЛЕШ. Смл.
ЖАМКАНЌТЬ, -нќ, -нёт, сов., однокр., кого-что и без доп., экспресс. 1.
Сильно сдавить, сжать, прижать чемн. к чему-н. Ср. даванќть в 1 знач., жаманќть, жиманќть. Нђдо бы жамканќть йейњ, таг бы не тљфкала. КРАСН.
Нвш. Бѓгали по колидњру, жамканќли,
и фс®. ШЕНК. Шгв. Менѕ тђг жэмканќли в њчереди! Бћли фѓтровые бњты,
њчереть такђ, так менѕ тђг жэмконќли,
менѕ занеслљ в магазљн, ѕ там глазђ
вћпучила. ШЕНК. УП.
2. Быстро или небрежно выстирать что-н., сжимая, сминая руками.
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Ср. вћжамкать в 1 знач., вћтючкать.
Но малѓнько жомкон®ш, да и фс®.
Стљрка стљрке рђзница. ЛЕШ. Ол.
ЖЂМКАНЬЕ, -ья, ср., пренебр. Не
очень тщательная ручная стирка. Не
сьтљрку провелђ, а жђмконьйо. КАРГ. Нкл.
ЖЂМКАТЬ, -аю, -ает, несов., экспресс.? 1. Кого-что, чем и без доп.
Сжимая, надавливая, мять, разминать. Ср. дављть во 2 знач. И дѓлают
сђми кирпљчь, накладќд глљны и жђмкают йейњ. КОН. Хмл. На повѓдь зайдќ, на књйку повалјзь да жђмкаю,
жђмкаю брюшћну-ту. ЛЕШ. Блщ. Онђ
лђдила абортљроваце, онђ на жэрдьйљ
жђмкала жывњт и вћжамкала пђрня.
ЛЕШ. Плщ. Он жђмкал, жђмкал йегњ, с
р®бер сњдрал мѕсо фсё. ЛЕШ. Вжг. Марљна, не жђмкай йегњ сљльно-то. ЛЕШ.
Шгм. Онђ менѓ туд жђмкала, жђмкала.
ПИН. Квр. А вот џтим-то брќсом-то и
жђмкат, и жђмкат. МЕЗ. Сфн. Тђм жђмкат-жђмкат (мнет лен). КОТЛ. Фдт. Так
менѓ рукђми жђмкала. ПИН. Врк. На полќ валѕеш, жђмкаш. ЛЕШ. Рдм. Клч. Кнс.

Лбс. В-Т. Тмш. КАРГ. Ус. ХОЛМ. Погост.

ЖЂМКАТЬСЯ, -аюсь, -ается, несов., экспресс. Находясь в неустойчивом положении, тереться обо что-н.,
шататься, колебаться. Ср. вертѓться в
3 знач. Фплѕс-от морњз, жџрди-то жђмкаюцца, ѕ и падќ нђ голову. ЛЕШ. Вжг.
ЖЂМКИВАТЬ, -аю, -ает, несов.,
экспресс. Трогать что-н., дотрагиваться до чего-н. Ср. грђбать в 3 знач.,
шевелљть. Не жђмкивал, вљдно, никогњ нет. ЛЕШ. Блщ.
ЖЂМКНУТЬ, -ну, -нет, сов., экспресс., кого. Нанести удар кому-н., ударить кого-н. Ср. жђрнуть в 1 знач.,
жђмнуть в 1 знач. Опѕть ты менѕ
жђмкнула. Уйдљ, бњлько мне. КРАСН.
Брз. Йегњ цебурћхнули да жђмкнули.
КОН. Твр. Я йевњ жђмкнула, њн и не
рѕфкнул. КОН. Хмл.
ЖЂМНУТЬ, -ну, -нет, сов., экспресс. 1. Кого-что, кому и без доп. То
же, что жђмкнуть. Он йемќ тут и
жђмнул. КОН. Клм. / Безл. На йегњ стњрону пђло и йегњ жђмнуло. ЛЕШ. Вжг.
// Обо что. Ударившись обо что-н.,
ушибить. Оп полѓно-то жђмнула рќку.

ВИЛ. Пвл.

2. Кого-что, чем. Схватить зубами. Онђ бѓлку зубђми жђмнула. ЛЕШ.
Вжг. Собђка вћдавила фсѓх кќр, каг
жђмнула яљчько. ЛЕШ. Кб.
3. Что. Съесть или выпить. Ср. вћбухать в 5 знач., вћсадить в 23 знач.,
жњрнуть. Цѕйну лњшку йещё жђмнем
(морошки). ЛЕШ. Клч. Чяйкќ, штњ ли,
жђмнуть? ЛЕШ. Тгл.
ЖЂМША, -и, ж. Мягкая телячья кожа, замша? Жђмшу натѕнут, сњску сошйќт, мѕконька такђ жђмша. ОНЕЖ. Врз.
ЖАНЂРА (ЖАНЂРЯ), -ы (-и), ж.
Водоплавающая птица (какая?). Жанђра – птљца на њзере жыв®т. А жанђры
и ќтки фс® лѓто жывќт и прилетђют на
полњнейки. Џто жанђря, онђ вњйет,
как целовѓк. КАРГ. Нкл.
ЖАНЂРЯ. См. ЖАНЂРА.

2. Что и без доп., пренебр. Стирать
что-н. не очень тщательно, небрежно,
сжимая, сминая руками. Ср. жќлькать
в 1 знач. Ф корћти жђмкали бельйњто, когдђ не порђто грѕзно. ХОЛМ.
Слц. Жђмкала, жђмкала бельйњ, ницевњ топѓрь самњй не спрђвить. В-Т. Тмш.
Њй, как зарќдились рубђхи или там цегњ. ПИН. Врк. Пкш.
3. Мять, разминать пищу во рту
(обычно не имея зубов). Ср. жђвкать. У
менѕ зубњф нѓт, дак я фсё жђмкаю,
жђмкаю. КАРГ. Ус.
4. Укачивать, баюкать (ребенка).
Ср. бђйкать в 1 знач. Жђмкала, жђмкала, он не спљт фсё. ЛЕШ. Рдм. Вжг.
5. Притеснять, мучить. Ср. жать в
8 знач. Фс® бћло, жђмкали хорошњ.

ЛЕШ. Рдм. ПИН. Квр.
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ЖАНДЂР, -а, м. Жандарм. Жандђры идќт. КАРГ. Хтн.
ЖАНДЂРИХА, -и, ж. Прозвище
женщины. Пђпа-то в жандђрмах служћл, нђс и нћне Жандђрихи (называют). КОН. Твр.
ЖАНДЂРОВ, -а, м. Фамилия (прозвище). А Жандђровы тњжо прњзвишшо, љх роскулђчили. КАРГ. Лкшм. ¶
Топоним. Назв. сенокосного угодья. Зђлесни бћли вћгоротки – тђм Нљзоских,
ѕ там их не знђю, Промежќтки, од
Дрочькњв вћгородок, Жандђров вћгородок. Дрочькњва пњжня. КАРГ. Лкшм.
ЖЂНИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, -ался,
несов. и многокр. Вступать в брак, жениться. Ср. женљться в 1 знач. Чаще с
отриц. Одљн раз жђнивался. КОН. Клм.
Њн не жђнивался, фсё бродѕжничял гдѓто. В-Т. Пчг. Вот у менѕ-то бћў у св®кора брђт, да он вѓк не жђниваўся. ВЕЛЬ.
Лхд. Њн бы дњброй мужћг был,
смир®ной, робњтной – одљн, не жђнивалсе. ЛЕШ. Кб. Тђтка бывђlо и не жђниваўся тњжо, а дѓфку нђжыў. УСТЬ.
Ед. Мљшэнька, ты сђм-то не жђнивался
ишшњ? КРАСН. Нвш. Штњп тебѓ не жђниваце, окоѕной, скњлько морњзу напусьтљл. ВЕЛЬ. Пжм. В-Т. Грк. Тмш. ЧР.
Яг. ВИЛ. Слн. КАРГ. Крч. Хтн. КОН. Хмл.
КОТЛ. Фдт. КРАСН. Брз. ВУ. ПИН. Врк.
Ёр. Квр. Кшк. Нхч. Ср. Яв. УСТЬ. Брз. Снк.
ШЕНК. ВП. Шрд. На ком. Он жђнивался
два рђза на дѓвушках. КАРГ. Крч.

ЖАНКЊВ, -а, м. Фамилия. Вот фамљлия Тћрлова, а по дерѓвне Жанкњвы. КАРГ. Ар.
ЖЂПОЧКА. См. ЖЂБОЧКА.
ЖАР, жђрќ (-а), пр. п. жарќ, им. мн.
жђрћ, м. 1. Жаркая погода. Ср. жарђ в
1 знач. + жарњк в 1 знач. Нњньче фс®
вѓдрийе стоѕло, сќш џдакая, жђр.
ПИН. Ёр. Дн®м жђр-от невыносљмый,
горљт фс®. КРАСН. Прм. Гњсподи, гњсподи, вњд бы жђр пережћть! ЛЕШ. Кб.
Травђ-то рѓпна не бољцця стќжы, жђра
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бољцця. ПРИМ. Пшл. Фс® пересушћла
на сњлнышке, в жђр-от. ПИН. Ср. Жђрод бћл, дак Лљда моглђ бы тебѕ вћкупать в рекљ. Ѕ хњлот лќтшэ люблј,
чем жђр-от. МЕЗ. Бч. Фс® теплњ бњле
прошлњ, нигдѓ веть спђсу нѓ было,
жђр-от. МЕЗ. Аз. Бкв. Длг. Кд. Кмж. Крп.

Лбн. Лмп. Мд. Мсв. Пгр. Рч. Сн. Цлг. В-Т.
Вдг. Врш. Грк. Кчм. Пчг. Сфт. Тмш. ЧР.
ВЕЛЬ. Пжм. Сдр. Уг. ВИЛ. Пвл. Слн. Трп.
ВИН. Брк. ВВ. Зст. Кнц. Тпс. Уй. КАРГ.
Влс. Лкш. Нкл. Оз. Ош. Ус. Хтн. КОН.
Клм. Хмл. КОТЛ. Збл. Фдт. КРАСН. Брз.
ВУ. Нвш. Тлг. ЛЕН. Лн. Схд. ЛЕШ. Блщ.
Брз. Вжг. Зсл. Клч. Кнс. Лбс. Ол. Плщ.
Рдм. Смл. Тгл. УК. Цнг. Ччп. Шгм. Юр.
НЯНД. Врл. Стп. ОНЕЖ. Врз. Лмц. Прн.
Трч. УК. Хчл. ПИН. Влд. Влт. Врк. Квр.
Кшк. Лвл. Нхч. Пкш. Чкл. Шрд. Штг.
ПЛЕС. Ржк. Фдв. ПРИМ. ЗЗ. КГ. ЛЗ.
УСТЬ. Брз. Бст. Снк. Стр. ХОЛМ. Гбч.
Кзм. Кпч. Лмн. ПМ. Сбн. Сия. Слц. Хвр.
Хрб. ШЕНК. ВП. УП. Шгв. ЯГ. / ТАКЊЙ

(ЏКОЙ, КАКЊЙ) ЖАР. Ср. такђя
(…џкая) жарћнь (см. жарћнь в 1 знач.).
С®дни жђр такњй, из њзера не вылезђют, фс® купђютца. КАРГ. Нкл. Нћньче
жђр такњй стойљт. ЛЕШ. Смл. А жђр-от
такњй бћл-то. ЛЕШ. Кнс. Ѕ йещ® собирђюсь да жђр такњй. ПИН. Яв. Бћл такњй жђр, так прѕмо фс® згорѓло, картњшка-то не выходљла дњлго. КРАСН.
Прм. Фќ, какђя холодљна стђла, такњй
жђр бћл. КАРГ. Крч. Лѓтом ить такњй
жђр – да с® на цяј. ЛЕШ. Тгл. И такњй
жђр, кђк лѓзет љм винњ пљть. ВИН. Брк.
Од жђру фс® засњхло, џкой жђр непереносљмой дак. ВИН. Слц. Жђр-от какњй,
фцерђ бћло вольнѓйе, ветерњг бћл.
ВИН. Тпс. УСТЬ. Брз. ¶ Бывђют такље
летђ, што софсѓм не бывђед жарќ, а
бывђют такље жарћ! ВЕЛЬ. Лхд. Йильйљн дѓнь фпередѓ, да Прокњпьйев дѓнь
– такљ жарћ бќут. В-Т. Врш. Сечѕс такљі жарњф нѓту. МЕЗ. Дрг. А йешчѓ
тђм йѓки жђры. ПЛЕС. Кнз. / В тв. п.
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ЖЂРОМ. Во время жаркой погоды. Ѕ
жђром не топлј. ВИН. Слц. КОТЛ. Збл.
// Яркий солнечный свет. Ср. солнопёк.
Насажњны огурцљ, тњлько плњхо ростќт, жђру љм мђло. В-Т. Пчг. Од жђруто врђчь велѓл очькљ носљть.
ШЕНК.Шгв. Ж жђру књжа загор®ная,
бќэт пѓркать. МЕЗ. Дрг. Хњлодно, солнопѓку нѓт, им жђр нќжон. МЕЗ. Бч.
ЛЕШ. Вжг. Рдм. / ЖЂРОМ ОХВАТЉТЬ (СХВАТЉТЬ). Безл. На болњте
морњшка посњхла сѓйгот, жђром охватљло, врњде зђвязей мнњго бћло и цвѓту, а ни фигђ, йѓсли тњлько в рђдаі
гдѓ, нќ, ф сырћх местђх. МЕЗ. Аз. Вот
лќк-то пожэлтѓл – жђром схватљло.
КАРГ. Ус. Во мн. Дожжњф нѓту, жарћ
невыносљмы. ОНЕЖ. Лмц. Кабы жђрыто были, с® вћсохло, а жђры-то нѓ были. ВИН. Брк. Лесьникљ на рабњту не
хњдят во врѓмя жарњф. ЛЕШ. Ол. В
Йильйљн день жарћ бќут. В-Т. Врш.
Сѓйгот, прђвда, и жарњф-то большћх
нѓ было. Уш ы фсѓ жђры тепѓря прошлљ. Не бывђйед жарњф сецѕс. ВЕЛЬ.

Лхд. Сфт. ВИЛ. Пвл. ВИН. Зст. КАРГ. Ус.
МЕЗ. Аз. Бч. Кмж. ОНЕЖ. Хчл. ПРИМ. ЗЗ.
ЛЗ. УСТЬ. Снк. ХОЛМ. Гбч. ШЕНК. ВП.

/ ПЕТРЊВСКИЙ ЖАРЋ. Июльская
жара, наступающая накануне Петрова
дня (12 июля). Џто бћли ивђнофские
дождљ на Ивђн день, потњм петрофские жарћ на Петрњв день. Петрњфские жарћ, а потњм передождљт йещё.
ЛЕШ. Клч. Утѓшыли бђбу петрњфские
жђры (посл.) – стђрый хлѓп пойѓли, а
новинћ нѓт. ПРИМ. Ннк. // Открытая
солнцу местность, солнцепек. Ср. жарђ
в 1 знач. Грипкњф наломђла мнњго,
тњлько червл®ны, фс® на жарќ-то.
ЛЕШ. Юр. Во мн. Где бћли жарћ, там
згорѓла морњшка. ОНЕЖ. Хчл.
2. Горячий воздух; горячий пар в бане. Ср. жђрка в 1 знач., жарнљк во 2
знач., жарь во 2 знач. + жарњк во 2 знач.
Подљте в бђню, у нђс водћ мнњго да
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жђру мнњго. КРАСН. Брз. У Сем®на-то
хвђтит жђру-то на фсѓх, жаркђ бђйна.
ЛЕШ. Рдм. Кђмницу большќю накладќ,
и фсевњ хвђтит – и жђру, и водћ. ВЕЛЬ.
Сдр. Ужџ трќпку открњю, а тњ жђр
ид®т, не могќ. ПИН. Яв. Татьѕна ушлђ
спровѓдать, йѓсь ли жђр в бђйне. МЕЗ.
Сн. Пѓчь-то нагорљт, а жђру-то нѓту.
ОНЕЖ. Лмц. Ѕ-то не пђрюсь, помњюсь
тњлько, жђру не переношќ. ОНЕЖ. Трч.
Я жђру-то бојсь, дак кодћ и не пњлзаю никудђ, на полќ вћмоюсь. ВИН.
ВВ. Зст. В-Т. Сфт. Тмш. УВ. ЧР. КАРГ. Оз.
КОН. Клм. КОТЛ. Збл. ЛЕН. Тхт. ЛЕШ.
Блщ. Вжг. Клч. Кнс. Лбс. Ол. Плщ. Смл.
Тгл. УК. Шгм. МЕЗ. Аз. Длг. Дрг. Рч. Цлг.
НЯНД. Стп. ОНЕЖ. Врз. Клщ. ПИН. Влт.
Квр. Кшк. Лвл. Пкш. Ср. Шрд. Штг.
ПРИМ. ЗЗ. Иж. Ннк. Пшл. ХОЛМ. Звз.
Ркл. Сия. ШЕНК. ВЛ. ЯГ. / ПЃРВОЙ

ЖАР. Горячий и сухой воздух в недавно
истопленной бане, сохраняющийся до
начала мытья. Ср. пѓрвой жарнљк (см.
жарнљк во 2 знач.). Не могќ ф пѓрвый
жђр, мне нђдо штобы жђр рњвненькой
бћл. КАРГ. Крч. Мнѓ бы нђдо ф пѓрвый жђр, да не могќ, пђдаю. КАРГ.
Нкл. Ѕ йейњ не пущј ф пѓрвый жђр, я
вђс пропђрю. ПИН. Ср. Ф пѓрвой жђр,
да сћро, ѕ и приугорѓла да и пђла, дак
стњлько водћ на менѕ вћлили. КРАСН.
Брз. Тћ ф пѓрвой жђр лјбиш? ЛЕН.
Тхт. Провњдим йевњ ф пѓрвый жђр.
В-Т. Врш. Ф пѓрвом жарќ угђрно. МЕЗ.

Кмж. Дрг. Кд. В-Т. Грк. ЛЕШ. Лбс. Рдм.
Юр. ПИН. Врк. / В ПЃРВОЙ ЖАР ХО-

ДЉТЬ (ИДТЉ, ЛЕЗТЬ, ЗАЙТЉ, ПОЙТЉ). Отправляться мыться в только
что истопленную баню. Пђвла у менѕ
лјбит бђню жђркую, ф пѓрвой жђр-то
фс® хњдит. ВЕЛЬ. Сдр. Бњга рђди, не ходљте ф пѓрвой жђр. ПРИМ. ЛЗ. Ф пѓрвой жђр хњдим. ЛЕШ. Клч. Рђньшэ ф
пѓрвый жђр ходљла, фсё отвћкла.
Мђма, идљ ф пѓрвой жђр. – Нѓт, я поманј (подожду). ПИН. Пкш. Знђю
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свољ достђтки, не лѓзу ф пѓрвой жђр.
НЯНД. Мш. Я ф прњшлой гњт в пѓрвой
жђр зайдќ. ПРИМ. КГ. Зђфтра в пѓрвый жђр пойдќ. КАРГ. Нкл. Ар. Крч.
ЛЕШ.

Брз. ОНЕЖ. Лмц.

ПИН.

Яв.

/ ВЊЛЬНОЙ (ЛЁГКОЙ, ПОСЛЃДНЕЙ) ЖАР. Умеренное тепло, устанавливающееся в русской бане к концу
ее использования для мытья. Жђр-от
вњльной, вћстойелсе. ВЕЛЬ. Пжм. Не ф
сљльной жђр нђдо стђнет, в вњльной
жђр. ХОЛМ. Сия. Нѓту угђра, вњльной
жђр. ОНЕЖ. Лмц. ¶ Послѓдний жђр,
фсѓ-то вћмылись. ЛЕШ. Юр. Я нњги
хвошчј, ф послѓдьнём жарќ хорошњ,
да ѕ и ф пѓрвом хорошњ. ЛЕШ. Рдм. Ф
послѓдний жђр? КАРГ. Крч. ЛЕШ. Брз.
ПИН. Ёр. ¶ Жђр ф ц®рной-то бђне
лѓкце, жђр л®ккой. ШЕНК. Шгв.
/ КРЃПКОЙ ЖАР. У менѕ сѓрце другњй рђз здайњт, йѓсьли жђр крѓпкий.
ВИН. Кнц. / СУХЊЙ ЖАР. Сухњй жђр
у кђмницы лќчшэ. ВИН. Кнц. Фс®
пройд®т, дак њчень хорошњ, сухњй
жђр. ЛЕН. Тхт. / ЖАР (ЖЂРУ) БРЊСИТЬ (БРОСЂТЬ, ЗДАНЌТЬ, БЗДАНЌТЬ, ЗДАВЂТЬ, КЉНУТЬ, КИДЂТЬ (КИНЂТЬ), НАКИДЂТЬ, ЛИНЌТЬ, МЕТЂТЬ, МЕТНЌТЬ, НАМЕТЂТЬ, ПОДДАВЂТЬ). Плеснуть (плескать) воду в бане на раскаленные камни печки для получения сильного пара и
тепла. Попрњбуйте да брњсьте жђру.
КАРГ. Ош. Онђ (печка) лѓкче, фсё равнњ глђза закњлет, засђдид глазђ, когдђ
бросђю жђр, а џта уш нѓт. ПИН. Яв.
Тудђ потњм жар бросђют на вѓник.
КАРГ. Ар. ПИН. Ёр. ¶ Бздан®ш, жђру
найд®т. МЕЗ. Длг. Зданљ жђру. ПРИМ.
ЗЗ. В-Т. Тмш. ¶ Дђйте черепњк, я бќду
в бђйны здавђдь жђру. ЛЕШ. Ол. Жђру
кљнут йещ®, похвњщют тђм, знђш.
КАРГ. Хтн. Парнђя бђня хорошњ, веть
на камел®нку-то кинђдь жђр-то, пђрица-то. КАРГ. Ош. И в бђйны кљнь жђру-то черепњк. ЛЕШ. Ол. Плщ. Рдм. УК.

¶ Тњплено мнњго, и жђру не кидђли.

ПИН. Врк. Џто кђмениця, там жђр кидђйем. ПИН. Шрд. Истњпиш, даг жђр

кидђш, вњду, там кђмни, жђр поддайњ.
Рђньшэ бћли деревѕнны књфшычьки –
черепќга, деревѕнна черепќга, жђр кидђли. ПИН. Ср. КАРГ. Крч. ЛЕШ. Брз.

Кнс. Ол. УК. Шгм. МЕЗ. Аз. Дрг. ОНЕЖ.
Врз. ¶ В бђню пойдќт, жђру накидђют
и хвостђют себѕ. ЛЕШ. Юр. КАРГ. Нкл.
МЕЗ. Дрг. ПИН. Врк. Квр. ¶ Когдђ жђр
лин®ш, то пђр ид®т. ОНЕЖ. Врз. Жђру

метнќла, вѓник вћпарила, угорѓла, пђла. ЛЕШ. Лбс. Жђр мѓцём, черепќшкой
поливђем. ЛЕШ. Ол. Лбс. ¶ Наметђла
жђру, нњги-те жг®т. ЛЕШ. Рдм. Лбс. ¶
Бќдете поддавђть жђру, так не запалљтесь. МЕЗ. Лмп. Поддајт жђр не тђк,
как у нђс на кђменку, там двѓрка, и в
џту двѓрку плѓщут. ПРИМ. КГ. Кђмушки грѓюца, штоб жђру поддавђть.
ПРИМ. Ннк. Њн бќдёд жђру поддавђть.

ПИН. Влт. ЛЕН. Тхт. МЕЗ. Дрг. ПРИМ.
Иж. Пшл.

3. Непогасшие угли в печи (из печи).
Ср. жарђтњк в 3 знач., жаровнѕ, жарњк
в 3 знач., жарь в 3 знач. Когдђ протњпица пѓць, жђр постољт на подќ, загреб®ш йегњ. ВИЛ. Пвл. Ф ц®лышко
(чело – устье русской печи) посмотрљ,
йѓсь ли жђр. КРАСН. Нвш. Ѕ к йѓй жђру подвљнула, заклалђ фсѓ голов®ночьки тудћ. ОНЕЖ. Трч. Сковорњтки падмђжэш, полњжыш – жђр розрњйеш, штобы калљлся пњт (под – дно
русской печи), вћпашош и сђдиш на
цљстый пњт. ВИН. Кнц. Клюкђ йѓзь
жђр-то ф пѓцьке розгребђть. ВИЛ. Слн.
Џва, щипцћ, вот нђдо жђр вћгрести
так. УСТЬ. Бст. Заметђеш помелњм
жђр. КРАСН. Брз. Вњт шмонљна, чють
самовђру не растопљла, не долилђ, а
жђр упусьтљла (опустила в самовар).
ВЕЛЬ. Сдр. Упусьтљла жђр, согревђй
снњва самовђр. КОН. Твр. Худњй ф пецљ жђр, фсё за загнѓтой бњх убљл.
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ЛЕШ. Кб. Вжг. Рдм. В-Т. Врш. Крн. Кчм.
Лрн. Пчг. Сгр. Тмш. ЧР. ВЕЛЬ. Сдр. ВИЛ.
Трп. ВИН. Брк. Зст. Мрж. Слц. КАРГ. Ус.
Ух. Хтн. КОН. Клм. КОТЛ. Збл. КРАСН.
Тлг. ЛЕН. Лн. МЕЗ. Бкв. Дрг. Крп. Мд.
НЯНД. Мш. ОНЕЖ. Врз. Крл. Лмц. Прн.
Тмц. ПИН. Ёр. Квр. Ср. ПРИМ. Ннк.
УСТЬ. Брз. Сбр. Снк. ХОЛМ. Сия. Слц.
ШЕНК. ВЛ. ВП. Трн. УП. Шгв. / ЖЂ-

РОМ. При наличии в печи еще не потухших углей. Пѓць истоплј да плитќ
истоплј, фсё жђром запрќ и уйдќ.
КАРГ. Лдн. Закрывђюця-то жђром.
КАРГ. Хтн. // Горячий воздух в истопленной печи. Ср. жарњк в 3 знач. Пѓць
худђя, жђру не д®ржыт. УСТЬ. Снк. Ф
пѓци жђр бќдет. ЛЕШ. Вжг. Жђру-то ф
печљ мнњго, фс® тѓсто перепекќ.
ХОЛМ. Хвр. Пѓць запецѕтают, штњбы
жђр не выходљл. КОН. Влц. Заслњнка –
жђр закрывђйеца, штоб жђр стоѕл. В
морљльницу лњжыли ќгли, онљ там заморѕца и бќдуд жђр держђть. ВИН.
Кнц. Капќсту тњлько ополњснеш, тѓсто
не роспускђйеш, срђзу ф пѓчь, там жђром прихвђтит. ВИЛ. Трп. А штњбы
жђр ушњл – пецјроцьки, да и пѓць
красљвей. ПИН. Шрд. Влд. Врк. Квр. Нхч.

Ср. В-Т. Врш. Грк. Тмш. ВЕЛЬ. Пжм. Сдр.
ВИЛ. Пвл. КАРГ. Влс. Нкл. Ош. Ус. КОН.
Клм. Хмл. КОТЛ. Збл. КРАСН. Брз. ЛЕН.
Тхт. ЛЕШ. Клч. Плщ. Рдм. УК. Шгм. МЕЗ.
Аз. Бч. Длг. Дрг. Крп. Цлг. НЯНД. Мш.
ОНЕЖ. Прн. Трч. ПЛЕС. Прш. Фдв. ПРИМ.
ЗЗ. ЛЗ. ХОЛМ. Брз. Быстрокурья. Кзм. Кпч.
Сия. Слц. УСТЬ. Стр. ШЕНК. Шгв.

/ ВЊЛЬНОЙ (ПОСЛЃДНЕЙ) ЖЂР.
Тепло в истопленной печи после выгребания углей. Ср. вњльной… жарњк (см.
жарњк в 3 знач.). Вњльной такњй жар.
ХОЛМ. Хвр. Не софсѓм в жђр, вњльный
жђр дњлжэн бћть. ПРИМ. Ннк. / НА
(В) ВЊЛЬНОМ (ПОСЛЃДНЕМ) ЖАРЌ. Ср. вњльной в 10 знач. На вњльном
жарќ лќчче, не сырњй пирњк. ПРИМ.
ЗЗ. Вћсушу их в вњльном жарќ, вћмну.
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ПИН. Штг. А в вњльном-то жарќ онђ
лќчьшэ. ЛЕШ. Тгл. У менѕ рќска пѓчь-

ка, ѕ жђр пережыдђю, на вњльном жарќ. КАРГ. Ар. ВЕЛЬ. Пжм. КОТЛ. Збл.

КРАСН. ВУ. МЕЗ. Бкв. Бч. Длг. Дрг. Крп.
ОНЕЖ. Лмц. ПИН. Квр. ХОЛМ. Кзм. ¶

И ф послѓдном-то жарќ тђк хорошњ
вћпекецце. ХОЛМ. Хвр. Бѓлоо тѓста на
послѓднем жарќ испек®т. КАРГ. Нкл.
4. Тепло, горячий воздух в помещении. Ср. жарђ во 2 знач. Занавѓски фсѓ
загорѓли, морњзы бћли, мнњго топљла,
од жђру-то фсѓ закрасѓли, занавѓски-те.
КАРГ. Ар. А пѓчька тњпица ф кђждый
дѓнь, таг жђру и мнњго. ПЛЕС. Фдв. Хњлодно, вњт ы топлј, штобы скорѓ жђру
нагнђть. ПИН. Яв. Трубќ отвњриш и на
ќлицу вћпусьтиш жар. КАРГ. Нкл. Когдђ бьјт пѓць, тут высекђют, штњбы
жђр-од бћл в ызбѓ. ЛЕШ. Юр. Смл. Тгл.
В-Т. Врш. ЧР. КОН. Твр. КРАСН. Брз. МЕЗ.
Дрг. ПИН. Врк. ПРИМ. ЗЗ. ХОЛМ. ПМ.

/ ЖЂР НЕУТОЛЉМОЙ (НЕТЕРПЉМОЙ, ТАКЊЙ, ЏКОЙ). Виш, неутолљмой жђр, немњжно в ызбѓ жћть.
ЛЕШ. Кб. В ызбѓ жђр нетерпљмой.
ВЕЛЬ. Лхд. Ѕ фсѕ нажарѓла, такњй жђр
у менѕ тђм. ПИН. Квр. Соймљ шарљнку, соймљ, на штњ в ызбѓ, жђр-от џкой.
УСТЬ. Снк. // Тепло, выделяемое топливом. Те гњды берѓзник привезќт, так
тњт жђру бњльшэ. КАРГ. Ош. Од
бер®зы жђру бњльшэ, а осљну стњпиш,
и не пђхнет. КРАСН. ВУ. Я осљной топлј, скњро тњпице, а жђру-то хватђт.
ПИН. Ёр. Жђру мнњго од головѕшки.

ВИЛ. Трп. ВЕЛЬ. Пжм. КАРГ. Нкл. Ух.
ЛЕШ. Вжг. ОНЕЖ. Врз. Трч. ХОЛМ. Брз.

/ ЖЂР ДАВЂТЬ. Сђмо лќчьшэ дѓрево –
лљсва, њчень мнњго жђру дайњт. ПИН.
Штг. Сучькљ йелњвы такљ жђрки, жђру
дајт мнњго. ОНЕЖ. Тмц.
5. Огонь, пламя. Ср. жарђ в 3 знач.,
жарљло в 1 знач. Жђром накрћло, и дњм
згорѓл. МЕЗ. Крп. Я жђром опалљла, и у
менѕ закрћлись глазђ. МЕЗ. Рч. Перека-
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лљла, дак од жђру он пыхнќл. В-Т. Тмш.
Дњлжэн скипѓть-то бћстро с такњво жђру. КОТЛ. Фдт. Тут мњжэ од жђра папирњсы загорѓть, от окќрка. ПИН. Нхч. Жђром бћло љх перехватљло. ПИН. Квр. На
газљ жђр-то большњй, срђзу закипљт и
чљкнет. ПРИМ. КГ. В-Т. Кчм. КОН. Твр.
ЛЕШ. Рдм. // Пожар. Ср. горѓнье, загорђнье. Зьдѓлался жђр, да фс® загорѓло.
ВИН. Зст. ЛЕШ. Смл.

6. Пар, образующийся при кипении
воды. Жђр, бат, скипѓло, бат. ЛЕШ.
Шгм. Жђр ид®т ис самовђра. КАРГ. Нкл.
7. Повышенная температура тела.
Ср. жарђ в 4 знач. Жђр д®ржыт, потхватљло, горљт в рњти, трѓтей дѓнь
мотђюсь. ЛЕШ. Смл. Фчерђся везь дѓнь
лёжђла, жђр – фсѕ спотѓю, а ознњб –
замњрней. МЕЗ. Кмж. У дит®нка нђдь
жђр снимђть, а йомќ вђнну зьдѓлали.
КАРГ. Лдн. У менѕ жђр как поѕвицца,
софсѓм пlњхо, у менѕ жђр-от не д®ржыцца. ВИЛ. Пвл. ЛЕШ. Рдм. Юр. МЕЗ. Длг.
Сн. ОНЕЖ. Пдп. Прн. ПИН. Ёр. Квр.

/ ЖЂР НЕПОМЃРНОЙ (ЏКОЙ). Жђр
у менѕ бћл непомѓрной. МЕЗ. Дрг.
Џкой жђр-то бћл, сохранљ гњсподи!
ПЛЕС. Прш. // Болезненное состояние,
сопровождающееся высокой температурой. Каг жђр фстќпит, бес сознђнья
лежќ. ВИН. Кнц. А менѕ такњй жђр
взѕл, лежќ на полќ, блюј. ВИН. Брк.
Вѓзь жђр-то и вћйдё. ПЛЕС. Прш.
ОНЕЖ. Прн. ПИН. Квр. // Воспалительный процесс в какой-н. части тела.
Жђр-от в рќку вошњл. КАРГ. Лдн. Вѓрет (вѓред) вћйдет, цљрей по-нђшому,
жђр такњй, даг заговђривайет. ЛЕШ. Кб.
Когдђ жђр, йегњ (подорожник) привѕзывают. ХОЛМ. Кзм. Нђдо холњдново и
глљны (на вымя), штобы жђр проходљл.
КРАСН. Прм. Когдђ жђр у ногљ ли у рукљ, њчень хорошњ помогђет. МЕЗ. Дрг.
Вћмя больнњйо, да жђр-то йѓсь в йњм.
КАРГ. Клт. Ус. МЕЗ. Аз. УСТЬ. Стр.
ХОЛМ. Сия. ШЕНК. ВЛ. / ЖЂР ВЫТЯ-
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ГЂТЬ (ВЫТЅГИВАТЬ, ВЫМЂТЬ, ВЫНИМЂТЬ, УТЯГЂТЬ, ВЋТЯНУТЬ).
Снимать (снять) воспаление. Жђр онђ
хорошњ вытягђет, полѓзная глљна.
ПРИМ. Ннк. Лопќшник привѕзывам,
вытягђд жђр. ЛЕН. Схд. Творњк опѓть
на трѕпку прилљпливают, штњбы жђр
вытягђло. ЛЕШ. Лбс. Нђдо тебѓ мњць
приклђдывать, жђр вытягђть. ВЕЛЬ.
Длм. Подорњжник, штобы прорывђло,
бћстро жђр вытегђйот. ВЕЛЬ. Лхд.
Жђр вытѕгиват. МЕЗ. Цлг. Сложћли
нњгу да приложћли, жђр-от вымђть.
МЕЗ. Длг. Онђ жђр хорошњ вынимђт.
МЕЗ. Мд. Жђр вынимђют, оварѕцця
дак. МЕЗ. Сфн. Штоб утягђло жђр ис
пђльца на сулемњвый-то раствњр.
ОНЕЖ. Трч. Взялђ простоквђшы налњжыла, хоть жђр вћтяне. ПИН. Чкл.
Другњй рђс с мњчью привѕжош, жђр
вћтенет, и лќчьшэ. ХОЛМ. Кпч. ЛЕШ.
Брз. Кб. ОНЕЖ. Пдп. Хчл. ПИН. Влт.
Шрд. ПРИМ. ЗЗ. // Головная боль. Опѓть

малѓнько вћнело жђр з головћ. Жђр
вћтянет, тогдђ и засплј. ЛЕШ. Тгл.
// Ощущение жжения. Џто палјцё
њцень, њцень жђр-от палјцёй. ЛЕШ.
Тгл. Йњд-от жђр давђт. ПИН. Влт.
// Внезапный прилив крови к голове. Ѕ
фсѕ роскрасѓла, жђр кљнулся у менѕ.
ЛЕШ. Вжг. У менѕ жђр-от кипљцца, так
я скорѓй на двњр. МЕЗ. Кмж. ЛЕШ.
Плщ. ОНЕЖ. Врз.

8. Рвение, горячность, задор. Ср. задирљшка. А вот жђра-то от менѕ бћло,
когдђ приходљлося рабњтать. ВЕЛЬ.
Сдр. Тепѓрь даг, бат, и не догнђл бы, а
тогдћ-то хватђло жђру. ПРИМ. ЛЗ.
/ ДЂТЬ (ДАВЂТЬ) ЖЂРУ. А как
сир®тка сенокњс, ну таг дајд жђру.
ПЛЕС. Трс. / С ЖЂРУ. Сгоряча, со злости. Ср. с задњру (см. задњр). Йемќ-то
медвѓть-то да ж жђру йемќ-то рќку
прокусљл. ПЛЕС. Прш.
9. Наказание, нагоняй, взбучка. Ср.
жарёха в 5 знач., жђрка в 3 знач. В сочет.
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ДЂТЬ (ДАВЂТЬ) ЖЂРУ (кому). Побить. Ср. дёру дать (см. дёр2 во 2 знач.),
дать жарёху (см. жарёха в 5 знач.), дать
жђрку (см. жђрка в 3 знач.). Ђлик прийѓдед дак, дђст им жђру, настрњжыт, стрњжыть их бќдет. Уш онђ далђ нам жђру.
ОНЕЖ. Тмц. Йемќ дђз жђру отѓц. ЛЕШ.
Клч. Њн бы тебѓ дђл жђру. ЛЕШ. Рдм. Потњм онђ и далђ мне жђру. ПРИМ. Ннк.
Нќ, отѓц йешњ жђру-то дђйњд за сьтеклњ.
МЕЗ. Аз. ХОЛМ. Сия.

10. Сильный неприятный запах, духота. Ср. дух1 в 3 знач. У инћх-то у
овѓц жђр – не дохн®ш, не войд®ш.
ПИН. Квр. ¶ Топоним. Назв. сенокосного угодия. Жђр – Жђр и йѓсь, звђньйо такњ, и фсё. Цљшшэльницьки небольшћ там бћли, косљли џто на Жарќ. Зњлото бћло закњпано – какђя
чјдь жћли, так вот Золотњй Жђр и
зов®ця – о Мезѓнь пњжни бћли, тљшшэльници начљшшэны. ЛЕШ. Лбс.
Дњлгий Жђр у старикњф нђзван, и Мелќза рѕдом. ШЕНК. ВП. ВЛ. Рђньшэ
косљли Подлѓсно пњле да Под Жђром.
ВЕЛЬ. Длм. ¶ Назв. возвышенности.
Онђ пускђй горќшка, такњй бњр, а назывђеця Жђр, то Высњка. НЯНД. Врл.
ЖАРЂ, -ћ, им. мн. жарћ, ж. 1.
Жаркая погода. Ср. жар в 1 знач., жђрево в 3 знач., жђркое, жарь в 1 знач., жарьё, солнопёк + жарђка, жарѓнь, жђреть, жарљло во 2 знач., жарљна в 1
знач., жарљнушка, жарљнушко, жарљща,
жарљще в 1 знач., жђркое, жаровљха2,
жаротђ, жарќха в 1 знач., жарчќха, жарћнь в 1 знач., жарћня в 1 знач., жарћща. Во врѓмя жарћ у нђз гнќсу не дай
бњх. ВЕЛЬ. Сдр. Я жарќ-то нискњлько
не могќ терпѓть, здњхи-то смирђют.
КАРГ. Нкл. Хвђтит тебѓ на жарѓ жђрица, смотрљ, пђрень, плњхо здѓлаца.
КРАСН. Прм. Йевњ нельзѕ в жарќ, онњ
срђзу жжывђйот, плљсневет. ВИЛ. Пвл.
Џто грозђ-то з жарћ. ШЕНК. Ктж. У
нђс бћло дочењ жарђ, дождѓй-то нѓ

было. ПИН. Яв. На полљ од жарћ хлѓп
пригорђл. ПИН. Ёр. Влт. Врк. Чкл. В-Т.

Врш. ВИЛ. Трп. ВИН. Кнц. КАРГ. Крч.
КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Клч. Шгм. МЕЗ. Бч.
Дрг. Кмж. ПЛЕС. Кнз. ПРИМ. ЗЗ. ХОЛМ.
Ввч. ПМ. / ТАКЂЯ (ЏКАЯ) ЖАРЂ. Ср.

такђя (џкая) жарћнь (см. жарћнь в 1
знач.). Такђ жарђ, дожжђ нѓту, котњры
бћли цервѕны стђли (грибы). ХОЛМ.
Хрб. Такђ жарђ былђ, пришлњсь схоронљдь (похоронить) до нийњ. ВИЛ. Трп.
Њй, я не пњмню, такђ жарђ былђ. МЕЗ.
Длг. Дн®м мнњго ли накњсиш? Џка жарђ. КАРГ. Крч. // Открытая солнцу местность, солнцепек. Ср. жар в 1 знач.
Ѕ-от посидѓла на жарћ, так вѓну-то –
от сожглђ. ХОЛМ. Звз.
2. Тепло, горячий воздух в помещении.
Ср. жар в 4 знач. + жарљна во 2 знач.,
жарњвня в 6 знач., жарћнь во 2 знач., жарљща во 2 знач., жарљще во 2 знач. Трубћ-то нѓт, так фсѕ жарђ в ызбќ. ПИН.
Кшк. Жарќ плњхо д®ржыт. ВИН. Брк. А
щѕс каг запригревђм, жарђ у пѓчёк. ВИН.
Тпс. Дрњжжы – и жарћ никакњй не нђдо,
теплђ, срђзу поднљмеца. ШЕНК. УП. Вѓтра-то нѓту, жарђ из избћ не выхњдит.
ПРИМ. Ннк. А ѕ щѕс к нљм ходљла, у нљх
такђя жарђ натњплена! ПРИМ. КГ. Лпш.
ВИЛ. Пвл. ШЕНК. ЯГ.

3. Огонь, пламя. Ср. жар в 5 знач.
Закрасѓл дњм од жарћ-то – дњм загорѓлся рѕдом, кострћ (поленницы) такљ
стоѕли. ЛЕШ. Лбс.
4. Повышенная температура тела.
Ср. жар в 7 знач. Он дђжэ не вљдел нич®,
вњт у негњ жарђ какђ былђ. ЛЕШ. Кнс.
5. То же, что жарђток в 1 знач.?
Џто жарђ, откќда ќгольйе выгребђли.
Жарђ – ф пѓчьке отсѓк, ќгли откќда
выгребђют, и ф самовђр. ПЛЕС. Фдв.
Жарђ у пѓцьки большђя. ЛЕШ. Кнс.
ЖАРЂВ (ЖЕРЂВ, ЖИРЂВ, ЖЂРАВ), -ђ, им. мн. жарђвћ, м. 1. Птица
журавль. Ср. жарђвль, жаравњй, жарђвь,
журђв + жаравњк во 2 знач., жарђвушка.
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Жарђвы на болњтах клјкву йедѕт. Жарђвы – дњлги нњги у нљх. ЛЕШ. Вжг. Жэравћ долгонњги и бестолкњвы, не нашлљ
путљ-дорњги. В-Т. Сфт. Жаровћ-то йиі
зовќт, з дњлгой шџйей-то. ПЛЕС. Прш.
Плавќци ќтки в рекѓ, а в лесќ – леснће,
гќси да жаравћ, налетѕт скњлько, стадђми летђют. ВИН. Тпс. А џтих-то жыровњф-то нескњро улњвиш. ВИН. Слц. Спќтайеца погњда – лягќхи зажђпкали, заскрипѓли, жыравћ закричѕли. КАРГ.
Лкшм. Ватђжно жоравћ-то сидѕт. В-Т.
УВ. Жаравћ прилѓтя рђно, на нђсты, лђстушка улѓтит рђно. КАРГ. Лдн. Жђроф,
он большњй, каг гќси фсљ. Рђньшэ жђроф-от назывђли, жђроф-от он тњд жэ
сђмой и йѓсь, шчо журђвль. ПИН. Ёр.

Квр. Ср. В-Т. Врш. Грк. Пчг. Тмш. ВИН. Брк.
Зст. КАРГ. Влс. Клт. Лкш. Нкл. Оз. Ош. Хтн.
ЛЕН. Схд. ЛЕШ. Кнс. Лбс. Смл. МЕЗ. Длг.
Дрг. Кмж. Свп. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. АБ. ББ.
Врз. УК. ПЛЕС. Ржк. УСТЬ. Бст. ХОЛМ.
Нкл. ШЕНК. ВП. Ктж. Трн. ЯГ.

2. То же, что жаравѓц в 1 знач.

ЛЕШ. Ол. МЕЗ. Дрг.

3. То же, что жаравѓц во 2 знач.
Рђньшэ назывђли жорђф, а тепѓрь –
журђвль. КАРГ. Ош. Жэрђв. Йѓсь колесњм, колесњ такње. ШЕНК. ЯГ. Жэрђф –
колњдец, на колѓ, таг журавл®м такљм.
ХОЛМ. Сия. ¶ Прозвище. За рикњй на
горѓ три избќшки стойљт, там Жарђф,
там Кулљк, тђм и Фљлин сидљт
(фольк.). КАРГ. Лкшм. / МЕДВЃДЕВСКИЕ ЖАРАВЋ. Прозвище жителей
д. Медведево. Медвѓдефские жоровћ.
ОНЕЖ. АБ. ББ. † ЖАРАВЂ НА СЊСНЕ. Нечто, не соответствующее
действительности, небылица. Жаравђ
на сњсне. КАРГ. Ух. Ѕ вам наманј жаравђ на сњсны. КАРГ. Лкш.
ЖАРАВЃЛЬ, -влѕ, м. То же, что
жаравѓц в 1 знач. Худњй стал жаравѓль-то, пад®т, убьйњт нас. КРАСН. ВУ.
ЖАРАВЃЦ (ЖАРОВЃЦ, ЖЕРАВЃЦ, ЖЕРОВЃЦ), -вцђ, м. 1. Длинный
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шест, служащий рычагом для подъема
воды из колодца. Ср. жарђв во 2 знач.,
жаравѓль, жаравњк в 1 знач., журђв.
Вот стњлб, жаравѓць, поцерпнѕ, жаравѓць спќсьтиш, поцерпнѕ зацерпнѓца,
здымђш обрђтно с водњй. ЛЕШ. Шгм.
Жаравѓць у колњцця зовѓця, њчеп-то.
ЛЕШ. Блщ. На стњлп повѓшэн жаравѓц,
на негњ – кодњл. КАРГ. Влс. Жарофцњм
рђньшэ цѓрпали. Жаровѓць да бђба.
Жаровѓць и клђняецце взђд да фпер®т.
В-Т. Грк. Жаровѓць – журавѓль колњцца. Срќбят срќп, спќсьтят йегњ, стђвяд
бђбу, навѓсяд жаровѓц. Жэровѓц-то
хњдит по бђбы. ПИН. Квр. У трубћ
(колодца) – столбћ, а жэравѓць мѓтров дѓсеть на столбѓ. КРАСН. ВУ. Туд
жэравѓць, а тќд дер®во постђвлено – то
бђба, шџст, к шэстќ привѕжут. Жэровѓць пњверху хњдит. ПИН. Ёр. Врк. Кшк.

Нхч. Ср. Шрд. В-Т. Крн. Пчг. Сфт. Тмш.
УВ. Яг. ВИЛ. Пвл. ВИН. Брк. КОТЛ. Фдт.
КРАСН. Брз. Нвш. Тлг. ЛЕН. Ир. Лн. Пст.
Рбв. Схд. ЛЕШ. Вжг. Зсл. Кб. Кнс. Лбс. Ол.
Плщ. Рдм. МЕЗ. Дрг. Мсв. ХОЛМ. Ркл.

2. Колодец с длинным шестом, служащим рычагом для подъема воды. Ср.
жарђв в 3 знач., журђв. А вњн йесь какњй
колњдец – жаровѓц. КОТЛ. Фдт. Жаравѓць – колњдец ж журавл®м. В-Т. Вдг.
Џтот колњдец назывђеца жаравѓц. КАРГ.
Влс. Колњдець жэрафцњм назывђют.
ПИН. Ср. Колњдець – жаровѓць, он веть
трешчћт рђзныма ладђми. ЛЕШ. Ол. Џто
черпќк, нѓ было машћны, черпугњм черпђла, у сосѓдей-то жаравѓц – колњдец.
ЛЕН. Тхт. Схд. МЕЗ. Мсв. Сфн. ПИН. Квр.

ЖАРАВЃЧНОЙ (ЖЕРОВЃЧНОЙ),
-ая, -ое. Относящийся к колодезному шесту, служащему рычагом при подъеме
воды. Потњм џту ѕму загребќт, постђвят стњлб жыровѓсьный. ЛЕН. Схд.
ЖАРАВЉНОЙ (ЖЕРАВЉНОЙ),
-ая, -ое, прил. притяж. Журавлиный.
Чьйљ (яйца) – ни знђю, мњжэд, жырављныи. КАРГ. Лкшм.
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ЖАРАВЉХА. См. ЖАРОВЉХА1.
ЖАРАВЉЦА. См. ЖАРОВЉЦА.
ЖАРАВЛЉХА. См. ЖАРОВЛЉХА.
ЖАРАВЛЉЦА. См. ЖАРОВЛЉЦА.
ЖАРЂВЛЬ (ЖЕРЂВЛЬ), -ѕ, м. То
же, что жарђв в 1 знач. Голубњк, воробњк, лђстушка, жарђвль, мышэлњп,
мышэлњпка. КАРГ. Лдн. А рђньшэ џто
бћли жарђвли. КОТЛ. Фдт. Жоравлљ
йесь, потњм ктњ ишшњ? Жэрђф, потњм
кулљк. ШЕНК. ЯГ. ЛЕШ. Смл.
ЖАРЂВЊЙ, -ая, -ое. Высокий,
стройный, имеющий ровный чистый
ствол. О дереве, лесе. Ср. жарњвњй в 1
знач. Жарђвой – такњй большњй, тњнкой и высњкой. ХОЛМ. Звз. Такњй жарђвой березнѕк. МЕЗ. Кд. Жарђвой лѓс –
высњкой лѓс, прямњй, длљнной, бес
сќчьйеф. МЕЗ. Сн. Мд. / О человеке. Њй
какђ жарђвая бђба, долгђ. ПИН. Нхч.
ЖАРАВЊЙ, -њго, м. То же, что
жарђв в 1 знач. Налетѕт џво жоравће
фсѓ, ф пњле хњдят, каг барђны. УСТЬ.
Брз. Навѓрно, жаровћйе йѓли, поџтому
и жаровљка. ПЛЕС. Ржк.
ЖАРАВЊК (ЖАРОВЊК, ЖЕРАВЊК), -вкђ, м. 1. Длинный шест, служащий рычагом для подъема воды из
колодца. Ср. жаравѓц1 в 1 знач. Вот такљ бћли ж жарофкђми колњцци. Колњтцы с клјшками йѓсь, з жарофкђми
йѓсь – у нђс такњво нѓт. КАРГ. Влс. А
бђба – тњлстая, а внќтрь прод®рнуд
жаровњк. Жэрдљна придѓлана г жарафкќ, колњццы ж жарофкђми. КАРГ.
Ош. Вћкопали колњдець, здѓлали ж
жарофкњм, леккњ цѓрпать. КРАСН.
Нвш. Шдр. КАРГ. Оз. УСТЬ. Снк.

2. Птица журавль. Ср. жарђв в 1
знач. Жарњфки да жаровњк. ШЕНК.
ВП. Жэравћ – џто птљца, онѓ как хњдят, так йљх вљдно из любњго хлѓба.
Каг жэравњк. КАРГ. Ош.
3. Жердь, используемая в качестве
рычага? Ср. жердь в 1 знач. Жарофкњм
вымђют пѓньйо. ВЕЛЬ. Уг.
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4. Продолговатое углубление, выструганное, выдолбленное в чем-н. Ср.
желобњк в 1 знач.? Џтта жаровњк вћдолблён (у мялки). ВИЛ. Пвл.
ЖАРЂВУШКА (ЖЕРЂВУШКА), -и,
м., Ласк. к жарђв в 1 знач. Жэрђф, жэрђвушка хњдит, мђло их стђло. ОНЕЖ. ББ.
ЖАРЂВЬ, -ѕ, м. То же, что жарђв в 1
знач. Жарављ, гќси, кђк нѓ были, шт® ты!
МЕЗ. Бч. Жарђфь-то бакной. КАРГ. Нкл.
ЖАРАВЅТА (ЖАРОВЅТА), -ѕт,
мн., м. Птенцы журавля? Жаровѕта
налетѓли. ПИН. Квр.
ЖАРАЗГЂ, -љ, м. и ж., экспресс.
Бойкий, шустрый, пронырливый человек. Ср. боевљк, вострѓц. Бњйкой да лљзет вездѓ – жаразгђ дак. КОН. Хмл.
ЖАРЂКА, -и, м., экспресс. Очень
жаркая погода. Ср. жарђ в 1 знач. Виш
какњй жарђка. ХОЛМ. Гбч.
ЖАРАНЉК, -ђ, м. Знач.? ХОЛМ. ПМ.
ЖАРЂТКА, -и, ж. 1. То же, что
жарђтњк в 1 знач. Ср. + жарђточка.
Жарђтка-то перед ќсьйем. МЕЗ. Свп.
Крћшка былђ нед®ржана в жарђтке на
шоскѓ. Жарђтку отворљ.КАРГ. Клт.
Возьмќт иж жаратки. ОНЕЖ. Тмц.
2. Хозяйственное помещение в избе
между русской печью и стеной. Ср.
гњлбец в 1 знач., задњски, закутњк, запѓчье, заќлок, кут, прљрќб, прилќб,
сњлныш, шњлныша. Жарђтка – ростоѕнийе от пѓчьки до стенћ. Дѓверь-то говорљт: «Корњву дољ», да за жарђтку-то
пошлђ да пошлђ. ХОЛМ. НК.
3. Сковорода. Ср. жђренка во 2 знач.,
жарёха во 2 знач., жарёшка в 3 знач.,
жарљлка во 2 знач., жђрница в 5 знач.,
жарњвня в 3 знач., жарќха во 2 знач. Я жарђткой зовќ, сковородђ. ВИН. Слц. Пирогљ на жарђтках нажђрены. ВИН. Зст.
ЖАРЂТНИК (ЖЕРЂТНИК), -а, м.
То же, что жарђтњк в 1 знач. Жарђтник, тудђ ќгольйо грђбим. КАРГ. Хтн.
В жарђтник вот џтот нагребђли ќгли.
КАРГ. Ух. Золќ йис пѓци вћгребём йи
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на жарђтник клад®м. Џто жорђтник,
там ќгли должнћ быть. Вот џто мѓсто
жорђтник, рђньшэ тудђ выгребђли зњлу. Жэрђтники рђньшэ бћли, ќголь
грђбили. КАРГ. Крч.
ЖАРЂТЊК (ЖЕРЂТОК), -тка -тку,
м. (ЖАРЂТЊК – В-Т. УВ. ВИЛ. Пвл.
Слн. КОН. Клм. ЛЕН. Ир. Пст., ЖЕРЂТЊК – ЛЕН. Схд.). 1. Угол в топке русской печи, куда сгребают горячие угли.
Ср. жарђ в 5 знач., жарђтка в 1 знач.,
жарђтник, жђрник в 4 знач., загнѓта,
зђдорога, зђсторњнок + жарђтњчек в 1
знач. Жарђток – золќ загребђли в ќгол.
ОНЕЖ. Трч. А зимњй-то хњлодно, дак
ќгли в жарђток згребђш, штоп т®пло
бћло. ОНЕЖ. Кнд. Ќгольйо выгребђли
в џтод жарђток. Тепѓрь џта плитђ-то,
жарђтка нѓт. ОНЕЖ. Тмц. Веть йѓсли
нагребђйеш, то жарђток, а йѓсли не
нагребђйеш, то зђсторонка. ПРИМ.
Пшл. Жарђток – ќгли розгребђют по
сторонђм. ПРИМ. ЗЗ. Ф печљ-то жаратњк и зђдорога назывђют. В-Т. УВ. Такњй бћл прогђлок, уголькљ клђли, назывђли жарђток, жарђточек. ПЛЕС.

Фдв. ВИЛ. Пвл. КАРГ. Ар. Клт. Лкш. Ош.
Хтн. ОНЕЖ. АБ. ББ. Парамоново. Прн.
ПЛЕС. Кнз. ПРИМ. Лпш.

2. Углубление, ниша сбоку шестка
русской печи, куда выгребают горячие
угли. Ср. жарѕток. На шэскѓ жарђток
йѓсь. КАРГ. Лдн. Ис пѓцьки выграблѕм
да в жарђток ќгли запђхивам. ПЛЕС.
Ржк. Жарђтки-то в џтом мѓсте, љх оставлѕют, не выклђдывают (не заделывают кирпичами), онњ как пѓчечька.
ОНЕЖ. Тмц. Пѓчька з жарђтком былђ,
ќгли клђсь. ОНЕЖ. Трч. Нќ, другњй рђс
ќглей наскреб®ш в жарђток-то и подогрѓйеш. ОНЕЖ. Врз. Жаротњк вон на
сошкѓ. КОН. Клм. Мђслом намђжуд да
на жаротњк. ЛЕН. Пст. Блљжэ к жароткќ ле, чевњ ле, переп®кся (хлеб). ЛЕН.
Схд. Жарђток я не заклђла, ростњпу
или бумђгу тудђ лњжу. КАРГ. Ош. Влс.
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Лкш. Лкшм. Нкл. Ус. Ух. Хтн. В-Т. Сгр.
ВЕЛЬ. Брз. МЕЗ. Кмж. НЯНД. Врл. Мш.
Стп. ОНЕЖ. Ктв. Пдп. УК. ПЛЕС. Врш.
Кнв. Прш. Семёново. Црк. ПРИМ. Лпш.
Пшл. ХОЛМ. Сбн. // Часть корпуса рус-

ской печи – ровная площадка, расположенная над боковой нишей для выгребания углей. Ср. опѓчек. Полњжыш на
опѓцёк – на жорђток, по-нђшэму. Говорѕт: полњш на жорђток. КАРГ. Ар.
Жэрђток – глядљ, наклђдено пњлно,
фс® самовђр стоѕл. КАРГ. Лдн. Жырђток – самовђр стољт на џтом мѓсьте.
КАРГ. Лкш. Жорђток одљн, одљн жорђток, а тќт печјрки. КАРГ. Лкшм. Жорђток – бросђем или грибћ сушњные,
сухље продќкты. ПРИМ. ЗЗ.
3. Непогасшие, горячие угли в печи.
Ср. жар в 3 знач., загнѓта + жарђтњчек
во 2 знач. А вот ќгольйо-то ф пецљ горѕцие, так тњ жаратњк. Жаротњк-от
разгреб®ш клюкњй. ВИЛ. Слн. Помелњ,
клюкђ ф пѓчьке, жаратњк выгребђеш.
Њй, жароткќ-то, скњро у менѕ пѓць выпадёт, пѓци-то изгорђют, выкрђшываюця. Розгреб®ш клюкњй жаратњк. У
менѕ жэратњк-от ис пецљ-то весь вћгребет. ВИЛ. Пвл. Жарђток какњй большњй
зарћла. В-Т. УВ. Ќгли да пѓпел йѓсь, жаротњк. ЛЕН. Ир. ОНЕЖ. Врз. ПЛЕС. Кнз.
Во мн. У Великонљды-то шћпко мнњго
жэраткњф ф пѓцьки, а у нђс накlадљ-ко,
срђзу профќкнет. ВИЛ. Пвл.
4. Выступ на передней верхней части корпуса печи. Ср. боровњк в 1 знач.,
захђпчик, зћмза, прищелњпка. На жарђток џтот вѓрхной полњш. ПРИМ. ЗЗ.
5. Свод печи? Ср. бњчка в 3 знач. Когдђ пѓци бьјт, кожќх стђвят из досњк,
жарђтог дѓлают, бьјт крук невњ.
КРАСН. Брз. Прм. † НА ГОРЅЧЕЙ
ЖАРЂТОК. На готовое. На горѕчей
жарђток, на чюжњ хозѕйсво. ПИН. Штг.
ЖАРЂТЊЧЕК, -чка, м. 1. Ласк. к
жарђтњк в 1 знач. Стђнет стойљт на жарђтоцьке. КАРГ. Лдн. В жарђтоцьке
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йѓсь уголькђ. ПЛЕС. Прм. Клад®т г жарђточьку, где ќгли. ОНЕЖ. ББ. Такњй
был прогђлок, уголькљ клђли, назывђли жарђток, жарђточек. ПЛЕС. Фдв.
Полњжыш на сковорњтку и постђвиш
на жаротњчек. ВИЛ. Слн.
2. Ласк. к жарђтњк в 3 знач. Когдђ
пѓчька тњпица, малѓнько жаротњчек
кладќт. Жаратњцьку нагорљт. ВИЛ. Пвл.
ЖАРЂТОЧКА, -чки, ж. Ум.-ласк.
к жарђтка в 1 знач. Жарђточька – золќ
выгребђть. КАРГ. Клт.
ЖАРЂТУШКО, -а, м. Знач.? Спрошќ у жарђтушка (фольк.). КАРГ. Лкш.
ЖАРЂТЬЯ, -ьи, ж. Знач.? Вот
сколь некрѓпка былђ жарђтья. ВИН. Уй.
ЖЂРДОЧКА, -и, ж. Жердь. Ср.
жњрдочка. Повѓшай на грѕтку: такљ
жђрдочьки протѕнуты. КАРГ. Ош.
ЖЂРЃВА, -ы, ж. Глиняный сосуд
для молока. Ср. жђреник в 3 знач. Жарѓва – молокњ парѕт, кђшу варѕт. В
жђреве молокњ парѕт. КАРГ. Нкл.
ЖЂРЕВО, -а, ср. 1. Процесс тушения, жарения. Ср. жђрень, жђренье в 1
знач. Вопщѓ простћ грибћ – красноголњвики, жолтоголњвики – йѓжли наберитѓ, нђть отварљть перед жђревом.
ХОЛМ. Сия.

2. То же, что жарёха в 1 знач. / НА
(В) ЖЂРЕВО. Ужџль я грибњф не знђю –
я на жђрево прин®с. ШЕНК. ВП. Грибњф насобирђли на жђрево. ШЕНК.
ВЛ. Хоть на жђрево да принесќт.
ВЕЛЬ. Сдр. Оп®нки и в жђрево, и в вђрево идќт. ХОЛМ. Кзм. ВЕЛЬ. Пкш.
3. Жаркая погода. Ср. жарђ в 1 знач.
Врѓмя уж жђрево. МЕЗ. Кмж. ПИН. Шрд.
ЖЂРЕГА, -и, ж. 1. То же, что жарёха в 1 знач. Жђрега бќде. КАРГ. Ош.
Зашлђ нђ пець, пђхнед жђрегой. КАРГ.
Ух. / НА ЖЂРЕГУ. На жђрегу-ту наискђли? КАРГ. Ош. Књле далђ на жђрегу,
а йещ® на рђз-другњй нажђридь бќде.
КАРГ. Лдн. // Блюдо ис щучьей икры.
Жђрига – мнњго икрћ вћмоют, посо-

лѕт, и ф сковорњтку, да молокњм заливђли, полчясђ просидљт. ПЛЕС. Врш.
2. Глиняная сковорода продолговатой формы. Ср. жђрница в 5 знач. В
жђреге рћбу жарят. ПЛЕС. Ржк.
ЖАРЃЙКА, -и, ж. Керосинка. На
жарѓйке нажг®ш. ОНЕЖ. Хчл.
ЖЂРЕЛЬНИЦА, -и, ж. То же,
что жарёха в 1 знач. / НА ЖЂРЕЛЬНИЦУ. Грибћ красќльки нашлђ, потњм на жђрельницу, добрњ пойѓли грибњф. УСТЬ. Сбр.
ЖЂРЕНИК, -а, м. 1. Поджаренный
и посоленный кусок хлеба. Ср. грѓтыш,
жђреночка, жарёшка во 2 знач., жђрник
в 1 знач. Њн в лѓс пойд®т, хлѓба с собњй
возьм®д жђреник. В-Т. Сфт.
2. Большая глиняная сковорода. Ср.
жђрница в 5 знач. У нђс-от жђреник –
из глљны. Сцѕпана, такђ посќдина
большђя-большђя. ВЕЛЬ. Пжм.
3. То же, что жђрѓва. Молоцькђ
плесьнљ из жђреника-то. ВЕЛЬ. Келарева Горка.

ЖАРЃНИК, -а, м. Ягода (какая?).
Жарѓник (называется), да и фс®. МЕЗ. Длг.
ЖАРЕНЉНА, -ы, ж., мн. нет. Кушанье, приготовленное жарением или
тушением. Ср. жарёха в 1 знач. + жаренљнка. Из свежих грибов. Сегњдня
варљли жаренљну. Жђрила жаренљну.
ПИН. Пкш. Наварљл жаренљны иж жолтѕноцек. Жаренљны надѓлат да нажор®цця. В-Т. Вдг. Жаренљну йѓш – нажђрены грибћ с картњшкой. ПИН. Кшк.
/ НА ЖАРЕНЉНУ. Чљсьти грибћ на
жаренљну-то. ПИН. Пкш. За Петрњво
сходљли, так на жаренљну принеслљ.
КАРГ. Крч. Ух. ¶ Из рыбы. Полњжат
рћбу, зальјт молокњм и ижжђрят, вот
ы жаренљна. Ѕ каг захотѓла жаренљны!
КАРГ. Лкш. / НА ЖАРЕНЉНУ. Рћбы
нѓту. На ухќ да на жаренљну наловљли,
и фс®. КАРГ. Крч. ¶ Из мяса. У менѕ
опѕть с®дня жаренљна свѓжа, Књлька з
бњю прин®с. КАРГ. Крч.
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ЖАРЕНЉНКА, -и, ж. Ласк. к жаренљна. Сходљла в лѓс, принеслђ грибњчькоф, начљсьтила, сварљла – њх,
скќсна жаренљнка! ПИН. Пкш. Таг бѓленьки, жаренљнка, скуснђ. ПИН. Квр.
ЖЂРЕНИЦА, -и, ж. 1. (ЖАРЕНЉЦА – ЛЕН. Схд.). То же, что жарёха в 1 знач. Из свежих грибов. Жђреницю пойѓли да грибњвницу похлебђли.
ЛЕН. Лн. Из грибњў грибњўница, жаренљца, хорошњ, жђреные грибћ-те.
ЛЕН. Схд. Жђрениця бќдет тђм, мњжэш
ы загнќдь грибњв в рћбник. УСТЬ. Брз.
/ НА ЖЂРЕНИЦУ. Сусѓтка фцерђ ходљла, грљт, на жђреницу набралђ за
кустђми, ходљла да и наломђла грибњф. ПИН. Нхч. Я нацљшчу на жђреницу рћбы. ОНЕЖ. Прн. ¶ Из мяса.
Принесќд жђреницу – мѕсо. ПРИМ. ЗЗ.
2. Запеканка из картофеля. Ср.
дрочёна2 в 1 знач., жђрница в 4 знач.,
картњвная кђша (см. картњвной), картњфельница. Кђша картњвная – как пюрџ,
розведќт молокњм; где картњфельница
зовќт, где жђреница, а у нђз дроц®ха –
розомн®ш, ѕму набьйњш, скњвороду
подмђжэш хорошџнько. КОН. Хмл.
3. Блин. Жђрениц с собњй настрѕпали. ОНЕЖ. Врз.
ЖЂРЕНКА, -и, ж. 1. (ЖЂРЕНКА
и ЖАРЁНКА – ПИН. Шрд. Штг., ЖАРЁНКА – КАРГ. Ух. ЛЕШ. Вжг.) Кушанье, приготовленное жарением или тушением. Чаще из свежих грибов. Ср.
жарёха в 1 знач. Рѓткой хто не хњцед
жђренки, ис свѓжых-то грипкњф. УСТЬ.
Брз. Дќмала сметђну возьмќ да жђренки нажђрю. ЛЕШ. Юр. Вот он рожжђриваў, жар®нку посолљл малѓнько.
ВИЛ. Пвл. ¶ Из грибов. / НА ЖЂРЕНКУ. На џту-то жђренку мђленькие грибћ идќт. Пойедљм жђренки. ПИН. Штг.
Принеслђ немнњшко тут, на жђренкуто хвђтит, волнќшки да бѓлы. МЕЗ.
Цлг. Прив®с немнњшко на жђренку
грипкњф. МЕЗ. Бч. За кустђми ходљла
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да и наломђла грибњф, на жђренку-то
бќдё. ПИН. Нхч. На жар®нку немнњго
насобирђли грибњф. ЛЕШ. Вжг. Блщ.

Лбс. Плщ. Рдм. Тгл. УК. МЕЗ. Сфн. ПИН.
Врк. Ёр. Квр. Пкш. Ср. Шрд. ¶ Из рыбы.

/ НА ЖЂРЕНКУ. У Лјси внќки жывќт, тњ на жђренку наќдят, тњ ухќ варј. МЕЗ. Бч. У менѕ гдѓ-то рћба ф печљ, на жђренку наќдил. МЕЗ. Лбн. Я сегњдня на жђренку рћбы надоставђла.
ЛЕШ. Смл. Опѓть сьтеклѕнки настђвил –
на жђренку-ту бќет, йѓльчики да пѓстышы. ЛЕШ. Блщ. Он менѕ с® рћбой
поддѕржыват. С® привез®т на жђренку.
ЛЕШ. УК. Плщ. Юр. ОНЕЖ. Лмц. ¶ Из
мяса. / НА ЖЂРЕНКУ. Ѕ на жђренку
ворњн набьј. ЛЕШ. Клч. ПИН. Ср.
2. Сковорода. Ср. жарђтка в 3 знач.
Жђренка – самђ сковорњтка, когдћ
сковорњткой назов®ш, а когдћ жђренкой – на нѓй жђриж дак. ЛЕШ. Блщ. На
жђренках рћба былђ, нђть на свђдьбу.
ЛЕШ. Кб. Я в жђренке с рќчькой рћбы
нажђрила. МЕЗ. Свп. На жђренкаі жђрит (картошку). МЕЗ. Цлг. Пришлђ, а у
менѕ дђжэ жђренка загорѓла. ЛЕШ.
Плщ. Клч. Ол. Рдм. Смл. НЯНД. Мш.
УСТЬ. Шнг. ХОЛМ. Лмн. // Небольшая

сковорода. Мђленька – жђренка, большђ – жђренця. ОНЕЖ. Лмц. // Глиняная
сковорода продолговатой формы. Ср.
жђрница в 5 знач. Ђльберту передај
по телефњну: рћбу напекљ в лђтке, в
жђренке, мы Рђю пойд®м поминђть.
МЕЗ. Бч. // Порция еды, помещающаяся
на сковороде. Ср. жђренца в 3 знач. Онђ
картњшки жђренку нажђрит и однђ
фсј сйѓс. ЛЕШ. Кб.
ЖЂРЕНОЕ, -ого, ср. Кушанье, приготовленное жарением. В гостѕх-то сидљ, жђренойе да пђренойе да пирогљ.
ПИН. Ср.

ЖЂРЕНОЙ, -ая, -ое. 1. Кипяченый.
Ср. грѓтой во 2 знач. В сочет. ЖЂРЕНАЯ ВОДЂ (ВОДЉЧКА). Ср. варёная
водђ (см. вар®ной), кипѓлая водђ (см.
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водђ). Ф самовђре водђ, жђрена водђ.
ПИН. Врк. Водљцька-та жђрена. МЕЗ.
Рч. Тњлько чѕй, самђ тњлько чѕйем и забавлѕюсь, жђреной водљчькой. ОНЕЖ.
Тмц. Жђреной водљчьки пошвћркать,
когдђ ничевњ нѓт к чѕю. КАРГ. Нкл.
Лкш. Лкшм. / ЖЂРЕНОЙ КИПЯТЊК.
Жђреного кипяткќ похлебђют, вњт и
фсѕ обрѓдня. МЕЗ. Рч. // Нагретый в печи, топленый (о молоке). В сочет.
ЖЂРЕНОЕ МОЛОКЊ. Ср. варенѓц в
3 знач., варёное молокњ (см. вар®ной).
Молокњ ф пѓць стђвим – жђрено молокњ. Севњдня я бќду цѕй пљть ж жђреным молокњм. КОН. Клм. Жђрено молокњ, вар®но, ф пѓцьку стђвят. ВЕЛЬ.
Пжм. Фс® жђрено молокњ пьйњт. КОН.
Твр. Џво, пойљште-ка жђрено моlокњ.
ВЕЛЬ. Лхд. Жђреново-то молокђ не остђлозь бњльшэ? ВЕЛЬ. Лнв. Жђрёнойо,
пђрёнойо молокњ фсё звђли. НЯНД.
Мш. В сравн. Каг жђрена, землѕ из огорњцца. КРАСН. Прм.
2. В сочет. ЖЂРЕНЫЕ ЅЙЦА.
Яичница. ВЕЛЬ. Сдр. ПИН. Трф.
ЖЂРЕНОЧКА, -и, ж. То же, что
жђреник в 1 знач. Жђреночьки йѓли с
квђсом. КОТЛ. Фдт.
ЖАРЕНЌХА, -и, ж. То же, что
жарёха в 1 знач. Как наварј – и никовњ нѓт, и жарёнќха, а не наварј – и
ктњ йѓсьть. Фцерђ таг жаренќха и сќб
бћли. КАРГ. Ар.
ЖЂРЕНЦА, -и, ж. 1. То же, что
жарёха в 1 знач. ¶ Из грибов. С пњжни
йѓхали, дак тњжэ в лѓз забегђл, дак тњжэ жђренцы дѓлали. ПИН. Нхч. ¶ Из
рыбы. Жђренця – на сковорњдах рћбу
нажђриш. ОНЕЖ. Прн. Фчерђ прин®с
пѕть навђжэк, мђленька жђренца получљлась. ПРИМ. ЛЗ. Такђя жђренца бќдет, дочевњ фкќсная. Нажђрила вњн
жђренцы. УСТЬ. Брз.
2. Открытый пирог со свежей рыбой. Ср. жђрник во 2 знач. А кђк со свѓжэй рћбы стрѕпали, жђренця былђ;
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загн®ш немнњго крђйешка, а рћба на
видќ. ОНЕЖ. Врз.
3. Большая глиняная сковорода. Ср.
жђрница в 5 знач. Мђленька – жђренка,
большђ – жђренца. Крћнку на ќгольйо
нельзѕ стђвить – лњпнет, а жђреньци
стђвили. ОНЕЖ. Лмц. Ф кастрјлях, в
жђренцах вод жђрили картњшку, тњжэ
сковорњтка. Сковорњтки чигќнные такље, жђренци. Жђренцы вот примѓрно
картњшку жђрить. УСТЬ. Брз. // Порция
еды, помещающаяся на сковороде. Ср.
жђренка в 3 знач., жђрка во 2 знач. Ѕ
двѓ жђренцы ижжђрила. ОНЕЖ. Прн.
ЖЂРЕНЬ, -я, м. То же, что жђрево в 1 знач. ВИЛ. Пвл.
ЖАРЃНЬ, -и, ж., экспресс. Очень
жаркая погода. Ср. жарђ в 1 знач. Фу,
жарѓнь какђя. ХОЛМ. Сия. Ѕ ф такќю
жарѓнь-то устај. ПИН. Ср.
ЖЂРЕНЬЕ, -ья, ср. (ЖАРЃНЬЕ –
МЕЗ. Дрг.) 1. Процесс тушения, жарения.
Ср. жђрево в 1 знач., жарьбђ. Њх какњ жђреньйо творљця. НЯНД. Стп. Им мнњго
жђренья нђдо, мнњго жђру. КРАСН. Брз.
Вћ йѓй дђйте постойѓть, окрѓпнудь,
беж жарѓнья (о картошке). МЕЗ. Дрг. И
тђк бес картњшки, беж жђренья йедѕт.
Грибнљца назывђют. МЕЗ. Бч. Сёднешнного жђренья (рыба). ПИН. Нхч.
2. То же, что жарёха в 1 знач. А
зђфтра ухќ варљть не бќдём, жђреньйо
зьдѓлам. ОНЕЖ. Прн. У нђс веть пђренья, жђренья мнњго нѓту. ОНЕЖ. Пдп.
Жђреньйе такње йедѕт. ЛЕШ. Вжг. В жђреньйе так кђждый кисьлѕк клад®м.
ВИЛ. Пвл. Фс® крошђт в жђреньйе.
КОН. Твр. Не прецставлѕли, што такње
жђреньйо. ПИН. Штг. Это жђреньйо,
когдђ ф прђзьник. Мѓлконька лђтка.
Фкуснѕй, чем ф кастрјле. Жђреньйо
когдђ. ВИЛ. Трп. Со свойѓй сметђной
дак лќчьшэ бес фсѕкого жђрения найѓссе. ХОЛМ. Сия. ОНЕЖ. Тмц. ПИН. Нхч.
ЖАРЃНЬКА, -и, ж. Тепло? Жарѓньку-то погрѓйемся. КОТЛ. Збл.
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ЖЂРЕТЬ, -и, ж., экспресс. Очень
жаркая погода. Ср. жарђ в 1 знач. Жђреть, так (он) в резљне хњдит. ЛЕШ. Шгм.
ЖАРЃТЬ, -ѓю, -ѓет, несов. 1. Находясь на жаре, на солнце, испытывать
их воздействие. Вы сидѓли, жарѓли на
сњлнышке. ПИН. Квр. До восьмљ чясњв
вѓчера жарѓют на жарѓ. ОНЕЖ. Трч.
2. Подвергаться запеканию, запекаться. Сметђна плњхо жарѓт без
яљчькоф-то. МЕЗ. Свп.
3. Знач.? Жарѓет веть онђ, росхвостђла, сотонђ. ПИН. Шрд.
ЖАРЁХА (ЖАРЃХА – ОНЕЖ. Пдп.),
-и, ж. 1. Кушанье, приготовленное жарением или тушением. Ср. жђрево во 2
знач., жђрега в 1 знач., жђрельница, жђренљна, жђреница в 1 знач., жђренка в 1
знач., жаренќха, жђренца в 1 знач.,
жђренье во 2 знач., жаркње, жарнёха,
жђрница в 1 знач., жаровнљца2, жарњвня
в 5 знач., жарќха в 3 знач., жарјха +
жарёшка в 1 знач. Ис цёвњ приготњвиш –
фс® «жар®ха», бывђйет рћбная, бывђйет картњвная, бывђйет мяснђя. НЯНД.
Стп. Жар®ха фсё бњльшэ ф пѓчьке когдђ. ПЛЕС. Врш. / ЖАРЁХУ ЖЂРИТЬ.
А вђм пѓць топљдь да жар®ху жђрить.
ПРИМ. ЗЗ. ¶ Из свежих грибов. На гарљ жњўты грибћ нажђрю, вњт ы жђрниця, у нђз бђўшка Овдњтья жар®ха
звалђ. ПИН. Врк. Жар®ха – џто перевђриваюд грибћ и тђк йедѕт. Гќбницю
варѕ да жар®ху зьдѓлат, ђ, такњ зайедѓньйе! ПИН. Ср. Приходљте на
жар®ху, грипкљ нажђрены. МЕЗ. Рч.
Жар®ха грибњвна. ОНЕЖ. Врз. Мы ф
то воскресѓньйе на однќ жар®ху набрђли рћжыкоф. НЯНД. Мш. Волнќшница, жарѓха – џто картњшка зажђреная з
грибђми. ОНЕЖ. Пдп. Тмц. Трч. УК.

КАРГ. Ух. КОН. Хмл. КРАСН. Прм.
ЛЕШ. Тгл. МЕЗ. Кд. ПИН. Лвл. Трф. Яв.
ШЕНК. ВП. УП. / НА ЖАРЁХУ. На
жар®ху грибњф принеслђ. ОНЕЖ. Врз.

Грибћ берќт џти толстћйе, на жар®ху
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хорошњ. КАРГ. Ус. Из рыбы. Жар®ха –
жђреная рћба. МЕЗ. Рч. А то жар®хи
дѓлали ис сол®ной рћбы. ОНЕЖ. Врз.
А бћли-то жар®хи, жар®хи дѓлали из
рћбы. Каг жар®ху нажђрю. Жар®ха – с
картњшкой, с рћбой. ОНЕЖ. Тмц. / НА
ЖАРЁХУ. Фчерђ внуч®к рћбы на
жар®ху натаскђл. КАРГ. Ош. Жар®ха
рђзе рћбы наловљли, фс® гоорѕт: на
жар®ху хош. Вђм не нђдо хоть на
жар®ху-то? ШЕНК. ЯГ. Жар®ха-та, на
жар®ху достђл-ти или рћба или ч®?
ПИН. Нхч. ¶ Из мяса. Тушњнойе мѕсо –
жар®ха. ОНЕЖ. Кнд. Кђбы поймђли
(зайца) – жар®ха. ВЕЛЬ. Сдр. КАРГ.
Клт. МЕЗ. Рч. НЯНД. Мш.

2. Сковорода. Ср. жарђтка в 3 знач.
Жар®ха – мѕсо, рћбу, картњшку в нѓй
жђрим, скњро упревђет, онђ цюгќнна.
В-Т. Сфт. В Мезѓни лђтки бћли, у менѕ –
жар®хи. МЕЗ. Рч. Фсё однњ: што лђтка,
што жар®ха. ОНЕЖ. Тмц. На џту жар®ху
постђфьте. ВЕЛЬ. Пкш. Шђньги пеклљ в
жар®хах. ВЕЛЬ. Пжм. Жар®ха-то висљт.
Давђй, в жар®ху-то лѓй. КАРГ. Ар. Лкш.
// Противень. Тел®нка целикњм жђрили –
такљ жар®хи бћли. ВЕЛЬ. Пкш.
3. Чугунный котел для мытья в бане.
Жар®ха – чюгќн такњй в бђне мћцца.
ХОЛМ. Лмн.

4. Человек, испытывающий жару?
Потихњньку открњю двѓрь, шшэлљну,
ѕ на полќ, онђ на кровђти, пробќдиця:
њ, жар®ха, опѓть рожжарѓла! МЕЗ. Длг.
5. Наказание, нагоняй, взбучка. Ср.
жар в 9 знач. / ДЂТЬ ЖАРЁХУ. Ср. дать
жђру (см. жар в 9 знач.). Дђм обњйим
жар®ху. КАРГ. ¶ Топоним. ПИН. Врк.
ЖАРЁХАТЬ, -аю, -ает, несов. Подвергать тепловой обработке: томить,
тушить, варить, жарить. Ср. жђрить
в 3 знач. Вот лисљчька – тњжэ, тњ ли
грљп, тњ ли волнќшка, онђ росьт®т такљма плотђми, помнњгу, их мњжно нажар®хать – мњжно одномќ жар®хать.
Ђ, скђжут, џто на жар®ху. ПРИМ. Ннк.
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ЖАРЃЦ, -рцђ, м. Насекомое овод.
Ср. бќчень1, паќт. Жарѓц у нас њвот
назывђця, жњлтый. ВЕЛЬ. Пжм.
ЖАРЁШКА, -и, ж., экспресс. 1. То
же, что жарёха в 1 знач. С мѕсом штљ
назывђли, гќбница рђньшэ, шчђз – грибњвница, ис сухљі грибњф, ис свѓжыхто жђрница звалђсь, жар®шка. ПИН.
Врк. Большћ грибћ – жар®шка мњжно
зьдѓлать. ОНЕЖ. Тмц. / НА ЖАРЁШКУ. Ѕ набралђ на жар®шку. ПИН. Лвл.
2. Поджаренный и посоленный кусок
хлеба. Ср. жђреник в 1 знач. Жар®шки –
жђриш на сковородѓ ф пецѓ – lомотњк
отрѓжэш от хлѓба, на сђле жђриш. В лѓс
рђньшэ йљзьдили, с собњй возьм®ж
жар®шку, ф пђзуху запехђйош. Ис пђзухи вћймёш и цѕфкаш сидљш. Жар®шку
рожжђрим и нахлебђйеся. ВИЛ. Пвл.
Жар®шку – хлѓба отрѓжэш, посолљш,
перед жђром засњхнет. ВИЛ. Трп.
3. Сковорода. Ср. жарђтка в 3 знач. Рћбу кладђйо – жар®шка. ПЛЕС. Прш. Возьмљ жар®шку да сќнь ф пѓчь. КОН. ШЕНК.
ЖЂРИВАТЬ1, -ал, многокр. 1. Что и
без доп. Подвергать тепловой обработке: томить, тушить, варить, жарить.
Ср. жђрить в 3 знач. Мћ навекќ тђк не
дѓлывали, рђньшэ на сметђне, на пњсном
софсѓм не жђривали. КРАСН. Брз. Обђпкоф не йедђли, не жђривали. ОНЕЖ. Трч.
Ц®-то дамнњ не жђривала картњшку.
ЛЕШ. Кб. Сырћма ѕ не жђривала. ЛЕШ.
Рдм. Тћ со сњлью не прњбовола, не жђривала сѓмичьки-то? КАРГ. Лдн. Мћ не
йедђли тогдћ ишњ да не жђривали. ВИН.
Слц. Зст. Тпс. ПИН. Врк. Квр. Нхч.

2. Сильно греть, припекать. О солнце.
Ср. жђрить в 1 знач. Вод жђривало,
тњлько загђривать. КАРГ. Нкл.
ЖЂРИВАТЬ2, -ал, многокр., экспресс. Принимать пищу, есть, пить. Ср.
жерђть в 1 знач. Каг жњрло жор®т, вѓк
не жђривала. ПИН. Шрд. Скђут – вѓк не
жђривала, фсё пљть хњцё. Кыть какђ голоднђ порђто. ПИН. Нхч.

ЖЂРИВАТЬСЯ, -ался, многокр.
Загорать на солнце? Сѓйгот не жђривалась йещ®. ОНЕЖ. Трч.
ЖЂРИК, -а, м. Теплый, жаркий
день? Из ќтра дѓнь хорњшый жђрик.

КАРГ. Хтн.

ЖАРЉЛКА, -и, ж. 1. Плита,
встроенная в русскую печь. Жарљўка, а
гдѓ картњшку жђрят. Жарљўку натоплј. ВЕЛЬ. Лхд.
2. Сковорода. Ср. жарђтка в 3
знач.Сковорњтка, жарљлка, жђрим-то
ф котњрой. КОН. Твр. Ѕ жарљўкой йейњ
зовќ, глљняна. ВИЛ. Слн. Ѕ и затушћла,
натушќ пњлну жарљлку. Ѕ грибћ ж жарљлки уберќ в блјдечько. Чюгќнная,
лужњная, остывђйет мѓдленно, покђ не
пњльзую жарљлку, за пѓчькой с тњй сторонћ налђзят фсе жарљлки. ВИЛ. Трп.
Љш, жарљўку-то прив®с, четћре милињна онђ стњит, дњма стољт. ВИЛ. Пвл.
3. Жарко натопленная баня. В жарљлку ходљли. КАРГ. Лкш.
4. Местность с жарким климатом.
Он давнѓшний и портовњй гњрот. Жђрит. В жарљлку-то на пњйезьде везлљ.

ПИН. Нхч.

5. Знач.? Жарљлка-та свѓтленька –
йи тќ увёзлљ. ЛЕШ. Лбс.
ЖЂРЉЛО, -а, ср. 1. Огонь, пламя.
Ср. жар в 5 знач. Рљта вњт каг завѓтрилась, каг жђрило, крђсная. МЕЗ. Крп.
2. Экспресс. То же, что жарђ в 1
знач. Вод бћло жарљло-то. ОНЕЖ. Кнд.
ЖАРЉНА (ЖАРЉНЂ – КАРГ. Ош.

Хтн. НЯНД. Стп. ОНЕЖ. Прн. ШЕНК.
ВП., ЖАРИНЂ – ВИН. Слц. КАРГ. Нкл.
КОН. Твр. ОНЕЖ. Врз. Пдп. ХОЛМ. Хвр.),

-ы, ж., экспресс. 1. Очень жаркая погода. Ср. жарђ в 1 знач., жђрљло во 2 знач.
+ жарљнка в 1 знач., жарљнушка в 1
знач. У нас фсевњ в Нњколе хватђт: жаринћ, хњлода и зимћ. КАРГ. Нкл. Сѓйгот сќж (сушь) былђ, зђмороски, потњм
опѕдь жаринђ. КАРГ. Крч. Людѓй никовњ нѓту, жарљна, вѓтер. ПИН. Влт. Нќ и
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жарљна, вод жарђ-то даг жарђ! ХОЛМ.
Хрб. Вњд говорѕт – жарљна, а жарљнушки йещ® сильнѓйе. ПРИМ. ЗЗ. В-Т. ЧР.
ВИН. Тпс. КАРГ. Влс. Лкш. МЕЗ. Длг. Мд.
ПИН. Врк. Трф. ХОЛМ. Сия. ШЕНК.
/ ТАКЂЯ (ЏКАЯ, КАКЂЯ) ЖАРЉНА. Њй, такђ жарљна, њчень жђрко.
ПИН. Штг. Њй, такђя жарљна, ѕ фспотѓла, у менѕ рубђха. ПРИМ. КГ. Такђ
жарљна, дак немњжно выносљть. МЕЗ.
Длг. Џка жарљна, а он ф такњй шђпке.
КАРГ. Оз. Какђя жарљна, невыносљмо.
ПИН. Чкл. ОНЕЖ. Кнд. ШЕНК. УП.

2. Очень теплый, горячий воздух в
помещении. Ср. жарђ во 2 знач. + жарљнушка во 2 знач. Њкна нђть открћть,
жарљна! ЛЕШ. Плщ. Њй, в бђне-то жаринђ! ХОЛМ. Хвр. А нђдо нњчью вћносить џтой рћбы, штобы не згорѓла –
жаринђ веть. ОНЕЖ. Тмц. У вђз жарљна, не могќ сидљть. КОТЛ. Збл. В ызбѓ
жарљна КАРГ. Ус. Прљдёш – жаринђ,
каг двѓ пропадјжыны, росьтѓлимсе.
ВИН. Слц. / ТАКЂЯ (КАКЂЯ) ЖАРЉНА. Жарљна тќт такђя! ПРИМ. ЛЗ. Жарљна такђ. ОНЕЖ. Тмц. Холњдной водњй наполивђла в бђне, дак њй, какђя
жарљна, невыносљмо. ПИН. Чкл.
3. Засохшее дерево. Ср. жђлина в 1
знач., жарњвое дѓрево (см. жарњвњй во 2
знач.), сухђра, сухостњина + жарљнка в 3
знач. Сухостњина да жарљна, как мњжэт
ктњ назывђет. ПЛЕС. Ржк. Жарљна – сухњйе дѓрево, осљна. КАРГ. Оз. Соснњву
сухђру звђли жарљной. ОНЕЖ. УК. На
болњте стоѕт, посњхли сњсны, жарљны
назывђлись. КАРГ. Лдн. Џку жарљну
сломљло. Жарљна-то йѓй по головѓ.
КАРГ. Ош. Двѓ жарљны. ПЛЕС. Прш.
ЖАРЉНКА, -и, ж. 1. То же, что
жарљна в 1 знач., или ласк. А в ђвгусте
жарљнка такђ былђ. ЛЕШ. Блщ.
2. Одежда, в которой жарко. Соймљ жарљнку, соймљ, на штњ в ызбѓ,
жђр-от џкой! УСТЬ. Снк.
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3. То же, что жарљна в 3 знач. Тњпкие болњта без лѓса, стоѕт таг жарљнки, сњсенки. КАРГ. Лкш. Жарљнки –
жарњвой лѓс. ПЛЕС. Прш.
ЖАРЉНОЧКА, -и, ж., ласк. Непогасший уголёк. Ѕ-то мћлась, нѓт ни жарљноцьки. ОНЕЖ. Лмц.
ЖАРЉНУШКА, -и, ж., экспресс. 1.
Ласк. к жарљна в 1 знач. Лѓто, да нћньце жарљнушка везьдѓ. Такњй дѓнь, жарљнушка, сопрѓйеш. ПРИМ. КГ. / ТАКЂЯ ЖАРЉНУШКА. Њй такђ жарљнушка, я спотѓла, рубђшка мњкра.
ПРИМ. КГ. Фсё врѓмя бћло такђ жарљнушка, как на Укрђйны. ОНЕЖ. Прн.
2. Ласк. к жарљна во 2 знач. Дњма
теплњ, жарљнушка. Жарљнушка, теплотђ такђ в бђне, прѕмо лјбо. Вњд, говорѕд, жарљна, а жарљнушка – йещ®
сильнѓйе. ПРИМ. ЗЗ. Нђть мнњго топљть, а жарљнушка. ПРИМ. ЛЗ. Тебѓ
хвђтит сварљть, жарљнушка. ПРИМ.
КГ. МЕЗ. Длг. / ТАКЂЯ ЖАРЉНУШКА. А сичѕс натњпим, таг жарљнушка
такђ. КРАСН. ВУ. Такђ былђ жарљнушка. ОНЕЖ. Врз.
ЖАРЉНУШКО, -а, ср., экспресс. То
же, что жарљна в 1 знач. А жарљнушко!
Вљж, жђрко на ќлици-то. ШЕНК. ВП.
ЖАРЉСТО, нареч., безл., у кого. Имеется ощущение тепла, жары. Ср. жђрко
во 2 знач. У вђз жарљсто. КАРГ. Влс.
ЖЂРИТЬ, -рю, -рит, несов., экспресс. 1. Сильно греть, припекать.
О солнце. Ср. варљть1 в 1 знач., греть в 1
знач., жђривать1 во 2 знач., жђриться в
3 знач., жгать в 12 знач., пекчљ + жвђрить, жмђрить. Њй, как пек®т сњлнышко-то сугрѓвно, жђрит. КАРГ. Влс.
Сњньцё высњко вћглянецца, жђридь
бќдет. ЛЕШ. Цнг. Сњлнышко-то в
окњнницю жђрит. ПЛЕС. Прш. Ветрљщя-то стрђшный, вѓтра бы нѓ было,
сњнце бы жђрило. ПИН. Квр. Сњлнышко жђрид, грѓйет. МЕЗ. Длг. Џто протљвное сњлнышко завелњсь да жђрид
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да пек®т. ШЕНК. ЯГ. Сњлнышко, слђва
бњгу, порђто хорошњ жђрит. ЛЕШ. Юр.

Блщ. Вжг. Плщ. Рдм. УК. Шгм. ВЕЛЬ.
Лхд. КАРГ. Нкл. МЕЗ. Аз. Дрг. Ёл. Кмж.
Крп. Рч. ОНЕЖ. Лмц. Хчл. ПИН. Влд.
Кшк. ПРИМ. Пшл. УСТЬ. Брз. ШЕНК.
ВП. Безл. У нђс фс® лѓто тђг жђрит, нѓт
никакњго спасѓния. МЕЗ. Сфн. Жђрид
дак, спђсу нет. ЛЕШ. Кб. А жђрит-то к
дожжј. КАРГ. Нкл. С утрђ-то жђрило
перед дожжњм. ХОЛМ. Кзм. Жђрит

с®дни, ѕ дќмала, дњжджык бќдет, а не
подожджћло. ЛЕШ. Лбс. Опѕть сегњдня жђрило. Полторђ мѓсяца жђрило.
ХОЛМ. Сия. Помоцљло малѓнько и жђрид, жђрит. КАРГ. Крч. Дак кђжный
дѓнь жђрит, да с ветеркњм да. ШЕНК.
ЯГ. Хњдь бы малѓнько отхолонќло, не
жђрило порђто. ЛЕШ. Тгл. Блщ. Брз.

Вжг. Клч. Кнс. Кс. Лрк. Плщ. Рдм. Смл.
УК. Шгм. Юр. ВЕЛЬ. Лхд. ВИЛ. Пвл.
КАРГ. Влс. Лдн. Ух. Хтн. КОН. Хмл. МЕЗ.
Аз. Бч. Дрг. Кд. Кмж. Мсв. Цлг. ОНЕЖ.
Лмц. Прн. Трч. ПИН. Врк. Ёр. Кшк. Нхч.
Трф. Яв. ПРИМ. ЛЗ. Ннк. ХОЛМ. Хрб.

2. Кого-что и без доп. Согревать,
прогревать. Ср. варљть1 в 1 знач., выгревђть во 2 знач., греть во 2 знач., жгать в
5 знач., пекчљ. С®нни на пѓць лѕгу, нњги-ти жђрить. Нњги м®рзнут, фс® жђрю.
ЛЕШ. Вжг. Нњги не жђрь, на полњк
пойд®ш, там трѕпка вѓснет, на гњлову
завежћ. МЕЗ. Бч. Заберѓцця на полњк да
тђм и спљну жђрит. ЛЕШ. Шгм. Вот ы
жђрят спљну себѓ. ПРИМ. Сзм. Жђрят
сђми себѕ. КОН. Твр. Заболѓла настоѕшчо, бњле йедђ не пошлђ, на пѓцьке лёжќ –
жђрю, жђрю. ЛЕШ. Лбс. Блщ. Плщ. Рдм.
ВИН. Зст. КРАСН. Прм. МЕЗ. Мд. ПИН.
Лвл. / ЖЂРИТЬ-ПЂРИТЬ. Грѓли чело-

вѓка на пѓчьке, бђньку топљли, там жђрили-пђрили. ВИН. Тпс.
3. Что и без доп. Подвергать тепловой обработке: томить, тушить, варить, жарить. О пище. Ср. варљть1 во 2
знач., греть в 4 знач., жарёхать, жерљть2,
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пекчљ + жђривать1 в 1 знач. Кљсло молокњ – нђть ф пѓць, йогњ там жђрим, а
потњм ф пњгреп понес®м, в ушђт. ЛЕШ.
Ол. Пахтќ стђвят ф пѓцьку да жђрят, тњжэ с йѓй выхњдит твњрок, вњт што, сњбинка. КОН. Клм. Жђрят, жђрят фс®,
обжђривают ф котлѓ. ЛЕШ. Рдм. Крутњ
жђрят (творог). ОНЕЖ. Клщ. А кисѓль
жђрит. ШЕНК. ВП. Вѓг жђрить не умѓю.

В-Т. Пчг. ВИЛ. Пвл. ЛЕШ. Вжг. Клч. Плщ.
МЕЗ. Аз. Бч. Длг. НЯНД. Мш. ПИН. Ёр.
Нхч. Ср. ПЛЕС. Врш. ПРИМ. ЛЗ. // Дово-

дить до кипения, кипятить. Ср. варљть1
в 3 знач., греть в 1 знач. Жђрить вњду
нђдо. ВЕЛЬ. Пкш. Молокњ-то как
пойд®т, таг жђрит. КОН. Клм. Так сырћм пьйетѓ, не жђрите. НЯНД. Мш.
/ ЖЂРИТЬ САМОВАР. Ѕ по двђцять
чётћре рас ф сќтки самовђр жђрила.
МЕЗ. Сн. О белье. Ср. варљть1 в 3 знач.
Lопњтья-то жђриlа, ф пѓць кидђlа.
ВЕЛЬ. Лхд. Фшџй принес®т, бђню топлј, одѓжду жђрю. В-Т. ЧР. Когдђ бельйњ пђрю да жђрю – пѓцьку затњплю, да
кипљт. ЛЕШ. Плщ. Кб. КАРГ. Ух.
4. Что и без доп. Топя печь, обогревать помещение, отапливать. Ср.
жгать в 4 знач. Вњт привелњсь вам, старќхам, теплњ жћть, вњт вы и жђрите.
МЕЗ. Цлг. Жђрить-то наштњ порђто?
ЛЕШ. Блщ. А онђ жђрит, жђрит.
ОНЕЖ. Тмц. / ЖЂРИТЬ ПЃЧКУ
(ПЛЉТКУ). Ср. жгать пѓчку (см.
жгать в 4 знач.). А пѓцьку как начьнќд
жђрить – пђр веть ид®т. В-Т. ЧР. Фсё
плљтку жђрили да жђрили. МЕЗ. Сфн.
// Нагревать, поместив внутрь чего-н.
угли. Ѕ жђрила утјк. ЛЕШ. Вжг.
5. Выделять тепло при горении. Ницењ бы дак не допекlђ, џти осљновы
дрњфца дак онљ њй, звђнья (совсем) не
жђрят. ВИЛ. Пвл. Џти сырћ-ти дровђ
не жђрят. ЛЕШ. Вжг. Ц®-то не жђрит
ницењ пѓцька-то. ПРИМ. ЗЗ. Тњпица рѓтко (печь) – каг жђрить-то бќдет йешњ.
ОНЕЖ. Тмц. Когдђ насадѕт пѓчьку – њх и
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жђрит! ВЕЛЬ. Сдр. ШЕНК. Шгв. Безл.
Тђг жђрит, от плитћ-то. ВИЛ. Пвл.
6. Что и без доп. Вызывать ощущение ожога, жжения. Ср. жгать в 14
знач. Крапљвой-то нњги-то жђриш, онђ
жђркая. Онђ шћпко жђрит. ВИЛ. Пвл.
7. Кого и без доп. Наносить укусы,
кусать, жалить. О насекомых. Ср.
жгать в 16 знач. А домњй-то пошлђ –
менѕ и нђчяли жђрить (комары).
ШЕНК. ЯГ. Мурашћ шћпко жђрят.
ВИЛ. Пвл. Пчелђ жђрит сљльно, а медунљцы безврѓдны, онљ предвещѕют. Осђ –
џто оддѓльно, онђ жђрит, а м®ду нѓт.
ВИЛ. Трп. Мњшки мђленькие, онљ каг
жђрят, кусђют. ПИН. Врк. Њводы жђрят, онљ оп травяникђх хњдят. ЛЕШ.
Кнс. Скрось чюлкљ жђрят оводђ, дак в
лѓс не зайд®ш. ХОЛМ. Сбн. Нђчяли каг
жђрить, он вћшэл из рекљ, так хњтко
завертѓлся. ШЕНК. ВП. Церес плђтьйото жђрят. ХОЛМ. Слц. ПИН. Ёр. Штг.
ПРИМ. ЗЗ. УСТЬ. Бст.

8. Кого-что, чем и без доп., экспресс. Наносить удары кому-н., бить,
избивать кого-н. Ср. возљть в 5 знач.,
дуть в 9 знач., жђрхать, жердљть в 3
знач., жњгать. Я лђжу йѓй жђрить,
хвоснќть, а онђ уш летљт. ЛЕШ. Вжг.
Онђ менѕ тудћ вилђми жђрит. КАРГ.
Ош. Онљ друг дрќга начьнќд жђрить,
књкаца. КАРГ. Ус. Вњт, т®шша, скђжут,
кђк онђ йевњ жђрит! ШЕНК. УП. Дѓтел
налетљт и жђрит (сильно клюет).
КАРГ. Влс. Ар. Ух. ВИЛ. Пвл. ЛЕШ. Лбс.
ПИН. Влт. ХОЛМ. Лмн. // Чем, во что.

Производить удары, ударять по чемун. Ср. ёбать в 1 знач. Грѕт (град) в
окњшко жђрит, глядљ, вћсадит окнњ.
КАРГ. Ош. Веретнњм нацялђ жђридь
жэлѓзным. ШЕНК. ВП. // Заниматься
какой-н. физической работой, сопровождающейся ударами. Ср. дуть в 10
знач., ёкать во 2 знач., ерњдить, жать2 в
10 знач., жљгђть. Насьтѓлеж зернњ да
жђриш, молњтиш. КАРГ. Влс. У нђс
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П®тр йидр®но молотљл, как пойд®д
жђрить! ПИН. Кшк. Ф Пђленьге дњчь у
менѕ, дак тђ горбќшэй (косой) жђрила.
ХОЛМ. Брз. Дѓнь жђриш, жђриш –
присѓсь нѓкогды. КАРГ. Тихманьга.
9. Экспресс. Производить какое-н.
быстрое, интенсивное действие. Ср.
жђриться в 6 знач., жать2 в 14 знач., жќчљть. ¶ Идти, бежать куда-н. Ср.
ефѓрить, жать2 в 14 знач. Кљслицы
нарв®ш да к љм жђриж до робњты.
ОНЕЖ. Лмц. ¶ Принимать пищу,
есть, пить. Ср. жерђть в 1 знач. Ѕ бѓлой хлѓп мђло йѓм, фс® ц®рной жђрю.
ВИЛ. Пвл. Однќ вњду жђрят, жђрят,
пьјт, рђзе такђ упљтанозь бќдёт ф целовѓке? ЛЕШ. Шгм. Глядљ, стакђнами
какљми жђрят! ЛЕШ. Лрк. ¶ ЖЂРЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд.
прош. 3. Чѕшку молокђ и яйцђ двђ-трљ –
вњт ы яљшница, а омлѓт – не такњй, он
жђрен на плљтке. ПИН. Чкл.
ЖЂРИТЬСЯ, -рюсь, -рится, несов.
1. Париться в бане. Ребѕта-та у нђз жђряцца, вѓником хлњпаюцца. ВИН. Брк.
Мћ не жђримся в бђне-то. МЕЗ. Дрг.
Истњпиш да закрњйош – и бђня, пожђлуста, жђрься. ПРИМ. ЗЗ. Вѓник возьм®
да жђрица. ПИН. Кшк. Ѕ дђже не смѓю
жђрица, на полњг дђжэ не захожќ.
ЛЕШ. Брз. Скњлько онљ в бђне-то жђрились! ШЕНК. ЯГ. ВИН. ВВ. Зст.
КРАСН. Брз. ЛЕШ. Вжг. Цнг. Шгм.

/ ЖЂРИТЬСЯ ДА ПЂРИТЬСЯ (ПЂРИТЬСЯ-ЖЂРИТЬСЯ). Жђрься да
пђрься, покђ розговђривайем. Ну дак
пђрилизь-жђрились. УСТЬ. Брз. Давђй,
пђрься-жђрься. ПИН. Нхч.
2. Греться, прогреваться. Ср. выгревђться. На сњлнышке жђриця.
КАРГ. Нкл. Хвђтит тебѓ на жарѓ жђрица, смотрљ, пђрень, плњхо здѓлаца.
КРАСН. Прм. Хќдо зрѓт, жђрицца –
тёплђ-то нѓт. ЛЕШ. Блщ. Мђнька, ты
цегњ на пецљ жђрисся, да нђ пол пђдаш? ЛЕШ. Клч. С одногњ концђ от-
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крћла пл®нку, жђрицца фс® там, каг в
бђне (о теплице). ШЕНК. ЯГ. Снопћ
жђряца, штоб лќчче отпђдывало зернњ, овљн. ОНЕЖ. Тмц. Вћвот – њколо
мѓтра, такњ приспособлѓнийе, там
књшки любљли игрђть и жђрица.
ПРИМ. ЛЗ. Ишшњ пойѓхали (на пожар)
жђрица! Ну лђдно давђй, сйѓзьдят, попытђют лѓс. КРАСН. Прм.
3. Подвергаться тепловой обработке: томиться, тушиться, вариться,
жариться. Не вымђй молокњ-то, пќзь
жђриццэ ф печљ-то. ХОЛМ. Слц. Ну
вњт, молокњ не постђвила, не жђрица
молокњ у менѕ. ПИН. Яв. Молокњ жђрице. ВЕЛЬ. Лхд. Мђло жђру, навѓрно, да
пќзь жђрица (варенье). ЛЕШ. Рдм. Там
от ќголья пек®ца, и свѓрху жђрица, и
снљзу жарица. ВИН. Кнц. КОН. Клм.
4. Ярко светить. Рекђ вћйдет, сњнце жђрицце. ЛЕШ. Плщ. Безл. Севњдня
жђрица бњльно. ПИН. Трф.
5. Экспресс. Сердиться. Йѓсли жђрица никтњ не бќдет, так тћ и скажћ,
што винњ пилђ. ПИН. Штг.
6. Экспресс. Производить какое-н.
быстрое, интенсивное действие. Ср.
жђрить в 10 знач. ¶ Спешить, торопиться. Дак онљ и не жђряцця. ВЕЛЬ.
Лхд. ¶ На чём. Быстро ехать куда-н.
Ср. жгать в 20 знач. На чюжћх лошадѕі жђримся. ПИН. Кшк.
ЖАРЉЩА, -и, ж., экспресс. 1.
Очень жаркая погода. Ср. жарђ в 1 знач.
Сњлнышко пек®д, жарљщя. ШЕНК. УП.
На себѕ не налњжыш кќртку, ведь жарљщя. В-Т. Врш. Тепѓрь жарљшча, вњт ы
не топлј. ПИН. Врк. Гњт-то – жарљща.
ПЛЕС. Фдв. / ТАКЂЯ (КАКЂЯ) ЖАРЉЩА. Вы штњ это ф штанђх, такђ жарљшша. ХОЛМ. Кпч. Кђжный дѓнь пѓць
топљли, дак такђ жарљшша. КОТЛ. Фдт.
Такђ жарљшша на ќлици. ПРИМ. ЗЗ.
Какђ жарљшша зацинђеце опѕть. КАРГ.
Влс. Глядљ-ко, какђя жарљшша. ОНЕЖ.
Трч. Врз. Тмц. НЯНД. Мш. ПЛЕС. Фдв.
ПРИМ. Ннк. ХОЛМ. Сбн.
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2. Очень теплый, горячий воздух в
помещении. Ср. жарђ во 2 знач. Поштњ
фчерђ в бђню не ходљла, жарљшша бћло-ту. ПРИМ. Ннк. Сем®новна, открњй,
жарљшша-то, беда! ПРИМ. ЗЗ. / ЏКАЯ
КАКЂЯ ЖАРЉЩА. Џка какђ жарљшша-то, нђдо дверѓй отворљть! ВИЛ. Пвл.
3. Горячий воздух при пожаре.
А жарљщя – даг голов®шки летѓли на
џту стњрону. КАРГ. Ош.
ЖАРЉЩЕ, -а, ср., экспресс. 1. То
же, что жарљща в 1 знач. Ну и пек®т,
жарљшшо! ВИН. Кнц. Нќ и жарљшшо,
фс® згорљт на грядђх. Жарљшшо-то,
оводњф, мошкђ! ВЕЛЬ. Длм. Ѕ говорј –
бћло жарљщё. ХОЛМ. Сия. Тњ жарљщё
бћло невыносљмойо, ни дождљнки, дќмали, фс® засњхнёт. ШЕНК. ЯГ. А жарљшчё да ветрљшчё – мнњго ли нђдо.
МЕЗ. Бч. Плјшэфку снялђ я, жарљщё.
ПИН. Врк. Ијль какњй стоѕл и фс® жарљшшо. ПИН. Ёр. Квр. Трф. Штг. В-Т.
Врш. ВЕЛЬ. Сдр. ВИН. Брк. ЛЕШ. Клч. Ол.
МЕЗ. Бч. Дрг. Кмж. Мсв. ПЛЕС. Црк.
ПРИМ. ЗЗ. УСТЬ. Стр. ХОЛМ. Звз. Лмн.
ШЕНК. ВП. Ктж. УП. / ТАКЊЕ (КА-

КЊЕ, ЏКОЕ) ЖАРЉЩЕ. Такњ жарљшшо, прњсто невыносљмо. КОТЛ.
Фдт. Да и верђнду открћть нельзѕ – такњэ жарљшшо. ВЕЛЬ. Длм. Щяс такњ
жарљщё, а онђ в брјках хњдит по берегќ, матюжћцца, как мужћк. ОНЕЖ.
Трч. А нћньче жарљшшо такњ бћло.
ПИН. Ёр. А вѓчером такњ жарљшшо.
КРАСН. ВУ. А жарљшчо-то какњ, њй, какњй жђр. МЕЗ. Бч. Севњдня џко жарљшшо, сњлнышко-то свѓтит. МЕЗ. Аз. Мсв.
ВИН. Брк. Зст. ЛЕШ. Брз. Клч. ПРИМ.
Ннк. УСТЬ. Брз. ХОЛМ. Сия. ШЕНК. УП.

2. То же, что жарљща во 2 знач. У
нљх тђм натњплено – жарљшчо. ЛЕШ.
Лбс. Жарљшшо в ызбѓ. В-Т. Врш. Немнњшко пошќмливал громоч®к, а онђ
пришлђ, говорљт: какњ жарљшшо у тебѕ. ПИН. Врк. Тќт топтђцце, да ф књмнате жарљшшо – стрђшно жарљшшо.
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ПИН. Ёр. / ТАКЊЕ (КАКЊЕ, ЏКОЕ)
ЖАРЉЩЕ. Тђм-то теплњ бћло, попотѓйеш, такњ жарљшшо дак. ШЕНК.
Ктж. И какње жарљшшо – с®дня не тђк
жђрко. ШЕНК. ЯГ. У бђпки жарљшшо
џко в избќшке. УСТЬ. Стр.
ЖЂРКА, -и, ж. 1. Горячий воздух;
горячий пар в бане. Ср. жар во 2 знач.
Дњлго-то в бђне, конѓшно, в жђрке –
мњжно зажђрица. ПИН. Ср.
2. Порция продуктов для жарения.
Ср. жђренца в 3 знач. / НА ЖЂРКУ.
Мы схњдим, так тњлько на жђрку однќ
грибњф принес®м. ОНЕЖ. Трч.
3. Наказание, нагоняй, взбучка. Ср.
жар в 9 знач. / ДАТЬ ЖЂРКУ. Ср. дать
жђру (см. жар в 9 знач.). Обозвђла учљтельницу, дак мне отѓц дђл жђрку, тђк
напорњл ф пѓрвом клђсе. Обозвалђ
учљтельницу, отѓц мнѓ жђрку дђл.
ПРИМ. Ннк.

ЖЂРКНУТЬ, -ну, -нет, сов., однокр., экспресс. 1. Бросить, кинуть. Ср.
жђрнуть в 3 знач. Ф пѓчьку иі жђркнеш, пускђй вђрица. ОНЕЖ. Хчл.
2. Безл. Нанести жалящий укус,
укусить, ужалить. О змеях. Ср.
жгнуть в 1 знач. Књсим, да каг жђркнуло! ПИН. Шрд.
ЖЂРКО, нареч., ср. степ. жарчѓ,
жарчѓе, жарчѓй. 1. ЖЂРКЊ. Безл., в
роли гл. члена. Наличествует высокая
температура воздуха, стоит жара.
Ср. жгќче. Фчерђ жарчѓйе бћло, сегњдня не тњль жђрко. ОНЕЖ. Прн. У нас
ијль, жаркњ. ПИН. Ср. Дѓнь проверн®ця какњй – жаркњ бќдет. МЕЗ.
Длг. Дѓнь-двђ-трљ жаркњ. МЕЗ. Крп.
Мђло грибњф, цервѕнны, жаркњ. ПИН.

Влт. Ёр. Кшк. ВЕЛЬ. Пкш. ВИН. Брк.
ЛЕШ. УК. Шгм. ОНЕЖ. Клщ. ПЛЕС.
Прш. ХОЛМ. Кзм. ШЕНК. ВЛ.

2. ЖЂРКЊ. Безл., в роли гл. члена.
Кому-чему и без доп. Имеется ощущение тепла, жары. Ср. жарљсто, жаркњтно. Там заќлоцек, штњбы не жђрко сте-
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нћ (стене). ПИН. Шрд. Тебѓ жђрко бћlо гоlовѓ-то? ВИЛ. Пвл. Жђрко стђло
ногђм-то. МЕЗ. Бч. Тњ онђ загорљт,
раскалљца, как џта, жђрко йѓй, тњ онђ
мѓрзнет (нога). КРАСН. Прм. Штњ ты
йегњ в од®жы повалљла, дќмаш, ни
жаркњ? МЕЗ. Кмж. КРАСН. Чрв.
3. Выделяя сильное тепло при горении. Какљ тњненьки, а как тњпяця жђрко. КРАСН. Брз. Нђть самовђр закрћть,
штоп њн не кипѓл таг жђрко. ЛЕШ. Ол.
Ницегњ не мњгут, дотогњ жђрко горљт.
ПИН. Штг. Љш, фцерђшная подлљва-то
грибнђя – њй, у менѕ уш фс® вћгореlо,
топѓlозь жђрко. ВИЛ. Пвл. Безл. Севњдня жђрко у менѕ ф пецљ. ПИН. Врк.
4. Очень сильно согревая воздух, доводя его до горячего состояния. Когдђ
сљльно жђрко заприпекђет, тогдђ бќдед грозђ. ЛЕН. Тхт. / ЖЂРКО НАТОПЉТЬ (ТОПЉТЬ). Жђрко натопљла
пњ день, так вћругала. КОН. Клм. Рѓпу
намњют, пѓць жђрко натњпят, зњлу вћпашут помелњм, пецљшшэ и стђвят.
ЛЕШ. Смл. У менѕ фсё мужћк жђрко
топљл, знђл, што ѕ хвощјсь порђто.
ПИН. Яв. Вот џто нас выручѕт плљтка,
фсѕко зготњвиш, тњлько топљдь (надо)
жђрко. ПИН. Ср.
5. При высокой температуре воздуха. Онљ хорошњ поджђрились – жђрко
посадљла. КРАСН. Брз. А здњбу-то нђа
пѓкчи не жђрко. КОТЛ. Фдт. Тћ не жђрко постђвила, не згорѓло? МЕЗ. Бкв.
ПИН. Ёр. Яв. УСТЬ. Брз. Об избе, бане. А
вод жђрко-то тњжо не могќ спђть-то, на
штњ-то не спљца, а как похоlоднѕйе, так
од®жышся, спљш lќтшэ. ВИЛ. Пвл.
/ ЖЂРКО МЋТЬСЯ. Ѕ не могќ жђрко
мћца-то, головђ-то не дайњт. ШЕНК.
ЯГ. Сђм-от жђрко мњйеця. ЛЕН. Схд. Я
жђру не несќ (не переношу), другљ
жђрко мњюця. ПРИМ. Пшл. Сђша веть
не мьйњцца (моется) жђрко. ВИЛ. Пвл.
В-Т. Врш. ВЕЛЬ. Сдр. КОТЛ. Збл. МЕЗ.
Дрг. ПИН. Ёр. ОНЕЖ. Хчл. УСТЬ. Брз.
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† НЃБУ (НЁБУ) ЖЂРКО (БЌДЕТ,
СТЂНЕТ). Будет произведено очень
сильное впечатление, все очень изумятся, придут в замешательство. А у менѕ
уш пѓсня на ќм ид®, такќ сморњжу инњй
рђз, дак нѓбу жђрко! ПИН. Ср. Тђг жэ и
нђш – скажћ-ко цевњ не по йемќ, дак
нѓбу жђрко бќдет! ПИН. Яв. Жђрко стђнет н®бу, каг запойњм. КОН. Хмл.
ЖАРКЊ. См. ЖАРКЊЕ.
ЖАРКОВЂТО, нареч. 1. Достаточно жарко. Жарковђто, заслњнку закрћла. МЕЗ. Сфн. Џти (носки) жарковђто
веснњй-то. МЕЗ. Дрг. Фсё врѓмя жарковђто. КАРГ. Лдн. ВЕЛЬ. Сдр. ШЕНК. ВП.
2. При достаточно высокой температуре воздуха. Жарковђто навѓрно
похвостђлась, погрелђсь, немнњго
нать. ПИН. Ёр. Џкой крутњй. Џто, виш,
тв®рдой (творог). Жарковђто постђвят, поспешђт кудђ ле. МЕЗ. Лбн. Жарковђто сажќ. ВИЛ. Трп. Жарковђто постђвила (творог). ПИН. Нхч.
ЖАРКОВЂТОЙ, -ая, -ое. Достаточно горячий. Ту закрњеш, онњ бывђед жарковђто. ВЕЛЬ. Сдр.
ЖЂРКОЕ, -ого, ср. Жара, жаркий
день. Ср. жарђ в 1 знач. Тњлько трѓтьйево дня жђрко подвернќлось. В-Т. ЧР.
ЖАРКЊЕ (ЖАРКЊ), -њго (-ђ), им.
мн. жаркље (жаркљ). Кушанье, приготовленное жарением, тушением. Чаще
из грибов. Ср. жарёха в 1 знач. Сќп варљли да жаркње жђрили, рђньшэ фсё
свойњ, не магазљнное. С џтого дождѕ
пойдќт обђпки, на жаркњйо, мњжэт,
набер®м. КАРГ. Крч. Ты жаркњва пойѓш, грибћ севњдня собирђли. КРАСН.
Брз. У нђз жаркњ бћло – свиньѕ былђ
закњлота. МЕЗ. Дрг. Џто-то жаркњ пњд
руку попђло. КАРГ. Влс. Госьтљте зђфтра, жаркњго йљсь. КАРГ. Оз. Робѕт-то
накормљ жаркљм. НЯНД. Мш. Рђньшэто жаркњйо њй как скќсно пђхнёт!
ВЕЛЬ. Пжм. Ѕ навекќ жаркљх не люблј. УСТЬ. Сбр. Лјбит молод®ж жаркљ

ÆÀÐÊŒÉ

џти, жђрят картњшку. ЛЕШ. Смл. Фсё
пеклљ – калљтки, шђньги, сќпу наварѕ,
жаркђ нажђря. У нђз жаркњ рћбно,
мяснњ готњвят. ПЛЕС. Кнз. Ржк. В-Т.

Грк. КАРГ. Нкл. Тихманьга. Ус. КОН. Влц.
КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Плщ. Юр. МЕЗ. Длг.
Лмп. ОНЕЖ. Трч. ПИН. Влд. Влт. ХОЛМ.
Кзм. ШЕНК. УП. / НА ЖАРКЊЕ. На
жаркњ бывђт наљщём. КАРГ. Ош.

ЖАРКЊЙ (реже ЖЂРКОЙ), -ђя,
-ње, ср. степ. жарчѓе, жарчѓй, жарчђе.
1. Жаркий, знойный. Ср. жаркњтной +
жаркѕщей. Џти-то днљ бћли њчень
жаркљйе, такђ душћна. ПЛЕС. Црк.
Ијнь-то жаркњй был, немњжно иттљ,
нњги жг®т. ЛЕШ. Тгл. Сђмой жаркњй
мљсець – ђвгуст. УСТЬ. Снк. У нђз дѓнь
жаркњй был, я фсѕ згорѓла, пузырѕми
фся. МЕЗ. Длг. Теплњ у нђс, большњй
стќжы нѓт, летђ-то пошлљ жаркље и
морњзы холоднће. КАРГ. Нкл. Ѕ вот
ходљла ф послѓдний жаркњй дѓнь и насобирђла жукђ. ВИЛ. Трп. Фќ, жаркђя
погњда, шћпко уж жаркђя. ЛЕН. Пст.
Сё погњда стољт такђя жаркђя. ШЕНК.
ЯГ. Прњшло лѓто такњ жаркњ, а сѓйгот
не жаркњ. ОНЕЖ. Хчл. Летђ жарчѓйе
рђньшэ бћли. ВИН. Кнц. Брк. ВВ. Зст.

Мрж. В-Т. Вдг. Врш. Кчм. Пчг. УВ. ЧР. ВЕЛЬ.
Длм. Лхд. Пкш. Сдр. ВИЛ. Пвл. КАРГ. Влс.
Лкш. Оз. Ош. Тихманьга. Ус. Ух. КОН. Влц.
Твр. Хмл. КРАСН. Брз. ВУ. ЛЕШ. Вжг. Кб.
Клч. Лбс. Ол. Смл. Цнг. Шгм. МЕЗ. Аз. Бкв.
Бч. Дрг. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. Врз. Клщ. Лмц.
Пдп. Тмц. Трч. ПИН. Ёр. Кшк. Нхч. Трф.
Чкл. ПЛЕС. Мрк. Прш. Ржк. Фдв. ПРИМ.
ЗЗ. ЛЗ. Ннк. Пшл. УСТЬ. Брз. ХОЛМ. Кзм.
ПМ. ШЕНК. ВЛ. ВП. Шгв.

2. Сильно нагретый, горячий. У менѕ пѓць жаркђя. ПИН. Врк. В остћглой-то пецљ лќцце мђсло бќет, в жђркой пецљ сё огорљт. ЛЕШ. Ол. Плитђ
былђ жаркђя. ШЕНК. УП. Я опрђстываю плитќ, онђ жаркђя ошњ, мњжно
водћ постђвить, сќп вам наливђть.
КРАСН. Брз. Тћ бы књфшыком взданќла,
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камѓньйо-то жаркње. ШЕНК. ВП. Жаркњй песњк-то, њі жђрит! ЛЕШ. Кнс.
Пѓчька жаркђя, далекњ не стђфь.
НЯНД. Врл. Ростњпиця, постђвлю в
жђрку (печь), фс® ростњпиця. ВИЛ.
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Лдн. Нкл. Ош. Хтн. КОТЛ. Збл. КРАСН.
Шдр. ЛЕШ. Смл. УК. НЯНД. Мш. Стп.
ОНЕЖ. Врз. Пдп. Тмц. Трч. ПИН. Ср. Трф.
Чкл. Штг. Яв. ПЛЕС. Фдв. УСТЬ. Брз. Снк.
ХОЛМ. Звз. Кзм. НК. Сия. ШЕНК. ВЛ.

Пвл. Трп. В-Т. Кчм. КАРГ. Крч. Ус. ЛЕШ.
Блщ. Брз. Плщ. Смл. // Душный. Џкой
жаркњй афтњбус. ПЛЕС. Прш. // Хоро-

4. Сохраняющий тепло при нњске,
теплый. Жаркњ порђто плђтьйе-то.
ПИН. Влт. Фс® такље жаркљ – халђт тњжо жаркњй, фторњй тњжо жаркой, тњко зимњй (носить). ШЕНК. ЯГ. Ѕ такќю
одѓжду спецђльно ношќ в лѓс – не жаркљ, рямњшны. МЕЗ. Бч. Џки штанљшша
жаркље. УСТЬ. Снк. У тебѕ рубђха вѕзаная, жаркђя. ПЛЕС. Прш. Пальтќшка-та жђрка, хоть розболокђйсе. ШЕНК.
ВП. У тебѕ веть йѓсь л®гонька рубђха,
џку жаркќ рубђху нњсиш. ОНЕЖ. Трч. Да
жаркђ, Волњтька, рубђха. ВЕЛЬ. Длм.
Џта жаркђя јпка-то тяжњла. В-Т. Пчг.
Жаркњй свљтер бќдет. ЛЕШ. Блщ. Кб.

Сфт. ВЕЛЬ. Лхд. Пжм. Сдр. ВИН. Зст.
Мрж. Слц. КАРГ. Ош. Ух. КОН. Хмл.
КРАСН. Брз. ЛЕН. Лн. Рбв. ЛЕШ. Блщ.
Клч. Смл. Юр. ОНЕЖ. Лмц. ПИН. Влт.
Врк. Ёр. Ср. Яв. ХОЛМ. Кзм. ШЕНК. ВП.
3. (ЖЂРКЊЙ – КАРГ. Ош. КОН.
Хмл. ПИН. Штг., ЖЂРКОЙ – ЛЕШ.
Плщ. УК. ХОЛМ. Звз.). Выделяющий при

Клч. Кнс. Плщ. В-Т. Сфт. КАРГ. Влс. Лкш.
Нкл. Хтн. КОТЛ. Збл. ЛЕН. Лн. МЕЗ. Дрг.
НЯНД. Стп. ОНЕЖ. Врз. Клщ. ПИН. Врк.
Кшк. ХОЛМ. Слц. ШЕНК. ВП.

шо сохраняющий тепло. Ср. жарњвњй в
4 знач. У нђс не порђто жаркњй дњмто. ОНЕЖ. Пдп. У нђс уж жаркђ бђня,
даг зимњй мњйемсе, двѓри пњлы.
ХОЛМ. ПМ. Бѓла бђня не жаркђ.
ПРИМ. ЗЗ. Рќска-то пѓчька жаркђя.
НЯНД. Врл. Мђленька пѓцька, а жаркђ
былђ. ПЛЕС. Прш. У нљі бђнька жаркђя, хорњшэнька. Пѓцька-то хорњшая,
со свњдом там на сер®тке скlђдена, даг
жаркђя. ВИЛ. Пвл. Пѓчька жаркђя, как
у Офљмы. ВИЛ. Трп. Жђрки пѓцьки,
большћ. МЕЗ. Дрг. Бкв. Бч. В-Т. Пчг.

горении большое количество тепла. Ср.
жарњвњй в 3 знач. Лљсва да бер®за – тњ
жаркљ дровђ. ЛЕШ. Клч. Лљсва-то жђрка, а осљна нет. ЛЕШ. Плщ. А такљх неиньтерѓсно рубљть – однљ сќчья, фс®
стремљмся йњлку нарубљдь да бер®ску,
тѓ жаркљ, да сђжы мѓньшэ. МЕЗ. Лбн.
Ќгольйо-то тњжо рђзное бывђет,
бер®зово-то жаркње, йелњвое-то худње.
КАРГ. Ус. Ѕ суцькљ собралђ, онљ такље
жаркље. В-Т. ЧР. Жаркђя сђма бер®за.
ВИЛ. Пвл. Осљновыйе дровђ не жаркље. КОН. Хмл. Бер®за жђрче для дрњф,
осљна не такђ жаркђ. ПРИМ. Ннк. Худћма дровђми топлј – не жаркље.

МЕЗ. Дрг. Бч. Длг. Кд. Сн. Цлг. В-Т. Вдг.
Пчг. Сфт. Тмш. ВЕЛЬ. Пжм. КАРГ. Крч.

5. Разгоряченный, вспотевший. Корњва-то у менѕ жаркђя, вздћхиват. КАРГ.
Лдн. Йешшњ жаркђя иттљ в бђню. ПИН.
Нхч. Вѓзь жђркой какњй. В-Т. Пчг.
6. Нечувствительный к холоду. Деревѓнски-то фс® зѕбнут, а москњфскито дѓфки ведь жаркљ. ПРИМ. Ннк. Онђ
никогдђ нђ пець не lђзит, онђ жаркђя,
йедр®на. ВИЛ. Пвл.
7. Вызывающий ощущение жжения
при соприкосновении. Ср. жгќчей в 1
знач. Крапљвой-то нњги-то жђриш, онђ
жђркая. ВИЛ. Пвл.
8. Обладающий способностью наносить укусы, кусать, жалить. О насекомых. Ср. жгќчей во 2 знач. Слепѓць, мќха
такђя слепѓць, такњй жаркњй. ВИЛ. Пвл.
9. Порывистый, темпераментный.
Ср. горѕчей в 5 знач. Љш скњль жаркђ!
МЕЗ. Длг. А кобћла-то былђ жаркђ.
ЛЕШ. Вжг. ПЛЕС. Прш.
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10. Интенсивный, напряженный. Рабњта-то ведь жаркђя. ОНЕЖ. Хчл. Когдћ
страдђ жаркђя, к обѓду молокњ. ВИН. Тпс.
Врѓмё-то жаркње (о косьбе). КАРГ. Ус.
11. Ярко-желтый? Ср. желтќщей.
На сарафђне жаркњй цвѓт. ВИЛ. Слн.
12. Выражающий сильные чувства.
Жаркљ-те словђ. ЛЕШ. Лбс.
ЖАРКОНЌТЬ, -нќ, -нёт, сов., однокр., экспресс. Быстро, с резким звуком
провести по чему-н., чљркнуть. Нњжницы
тупћ, нђдо жарконќть-то. МЕЗ. Лмп.
ЖАРКЊТНО, нареч. безл. в роли
гл. члена. То же, что жђрко во 2 знач.
Да, севњдняшняя нњчь, да и вђм пќшшэ фсѓі жоркњтне бћло. ПИН. Яв.
ЖАРКЅЩЕЙ, -яя, -ее, экспресс.
Очень жаркий, знойный. Ср. жаркњй в 1
знач. Был ијнь такњй жаркѕщей.
ОНЕЖ. Врз.

ЖАРНЁХА, -и, ж. То же, что жарёха в 1 знач. Вњт нам и жарн®ха. КАРГ. Ус.
ЖЂРНИК, -а, м. 1. Поджаренный и
посоленный кусок хлеба. Ср. жђреник в 1
знач. + жђрничек. Хлѓба отрѓжэш, сњлью посњлиш, ф пѓчьку постђвиш, џто
жђрник назывђтца. В-Т. Тмш. Ис хлѓба
жђрниг жђрим или с сњлью. В-Т. Грк.
Бђбушка, здѓлай мне жђрник. В-Т. ЧР.
2. Открытый пирог со свежей рыбой.
Ср. жђренца во 2 знач., жђрница в 3 знач.
Ис свѓжэй рћбы назывђли жђрники, а
уш ис сол®ной – рћбники. ОНЕЖ. Врз.
3. Глиняная сковорода. Ср. жђрница в
5 знач. Жђрники глљняны бћли, картњшки жђрили. Жђрники нальјт разливђстые из гнљлы да хлибђют. КОН. Влц.
Жђрник – картњшку тушћли. ВЕЛЬ. Сдр.
Жђрники бћли – тњжэ глљняный, тњлько
крљнка компђктная, а жђрник так порасплћфчятей, побњльшэ. ВЕЛЬ. Пкш.
4. То же, что жарђток в 1 знач. «Жарђток», а мњжно – «жђрник». КАРГ. Влс.
ЖАРНЉК, -ђ, м., собир. 1. Посохший
сосновый лес. Ср. жарнѕк. Жарнљк – соснѕк, сухњй на корнј. КАРГ. Лкш. Со-
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снђ как вћсохнё, так говорѕт – жарнљк. КАРГ. Ош. Жарникќ нарубљл.
ОНЕЖ. УК. На дрњва-те нђдоть жарникќ привесьтљ. КАРГ. Ух.
2. Горячий воздух, горячий пар в бане. Ср. жар во 2 знач. В сочет. ПЃРВОЙ ЖАРНЉК. Ср. пѓрвой жар (см.
жар во 2 знач.). Да њн не хњце ф пѓрвыі
жарникђх. В-Т. Грк.
ЖАРНЉНА, -ы, ж., собир. Грибы,
употребляемые для жарения. Сѓйгод
жарнљны-то мђло, обђпкоф-то жњлтых. ПИН. Пкш.
ЖЂРНИЦА, -ы, ж. 1. Кушанье,
приготовленное жарением или тушением. Ср. жарёха в 1 знач. + жђрничка.
Из грибов. Обђпкоф наломђш, жђрницу в лђтке нажђриш. ПИН. Квр. Грибћ
нажђрёны бѓлы, жђрниця. ПИН. Врк.
Вљдиж, жђрницю жђря сицѕс. ПИН. Ср.
Жђрниця – поджђривала на плљтке.
ПИН. Шрд. Ёр. Кшк. Пкш. Штг. ОНЕЖ.
Врз. ПРИМ. ЛЗ. / НА ЖЂРНИЦУ. Зай-

дќ в лѓз да хњдь грибњф наломђю на
жђрницу. ПИН. Ёр. Слизунћ-то фкќсны, на жђрницу. ПИН. Ср. ¶ Из рыбы.
И жђрят-то жђрници без мђсла-то, ф
сњпсьвеном сокќ. ПРИМ. Пшл. Жђрница былђ – как камбђлки жђреныйе.
ПРИМ. ЛЗ. ОНЕЖ. Прн. / НА ЖЂРНИЦУ. Фчерђ на ухќ да на жђрницю
прин®с, давнњ, говорј, у вас мер®жа
не смњтрена. ОНЕЖ. Лмц. Из мяса. Барђна зад®рнеш в ћзбу да здѓлайеж
жђрницу. МЕЗ. Рч.
2. Густая похлебка, суп из свежих
грибов. Ср. грибнљца в 1 знач. Гќбницято ис сухљі грибњф, а ис сырћх-то жђрниця. ПИН. Шрд. Ис свѓжыі – жђрница,
љли грибњвница, в городђх. ПИН. Пкш.
А џто ис свѓжыі грибњф, штњ я сварљла
ис свѓжыі грибњф, то и жђрницей назывђца. ПИН. Штг. Из џтиі грипкњв жђрницы вђрим. Вњт привезлљ грибњф – варљте жђрницю. ПИН. Кшк. Квр. Ср.
/ СВЃЖАЯ ЖЂРНИЦА. Свѓжу жђрницу йѓли сегњдня лјди-те. ПИН. Врк.
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3. Открытый пирог со свежей рыбой. Ср. жђрник во 2 знач. Жђрница ис
свѓжэй рћбы тњжэ на књрках. Жђрници – онљ открыты бњльшэ оставђлись,
а рћбники – чють-чють мђленьку такќ
полњсочьку оставлѕли. ОНЕЖ. Врз.
4. Запеканка из картофеля. Ср. жђреница во 2 знач. Жђрницу ишњ дѓлали: картњшки, потњм молокђ нальйњм,
да ф пѓчь постђвим, вњт и былђ жђрница. ВИН. Уй.
5. Глиняная сковорода. Ср. жарђтка в
3 знач., жђрега во 2 знач., жђреник во 2
знач., жђренка в 3 знач., жђренца в 3
знач., жђрник в 3 знач., лђдка (лђтка).
Жђрницы дѓлали из гнљлы. ОНЕЖ. Лмц.
Жђрница, днњ крќглойе, шырњкойе, а
крђйчики невысњкийе, в нѓй обћчьно
жђрили рћбу. НЯНД. Мш. Жђрниц нѓту –
высњкийе нђдо, с крћшкой, да не застђл
в магазљне ф Карпогорђх. ПИН. Квр.
ВЕЛЬ. Лхд. ПРИМ. Пертоминск.

ЖЂРНИЧЕК, -чка, м. Ум.-ласк. к
жђрник в 1 знач. Когдђ хлѓп черсвњй,
рѓтькой посћплёш, и ф пѓчьку, такљ
жђрничьки. КОТЛ. Фдт.
ЖЂРНИЧКА, -и, ж. Ласк. к жђрница в 1 знач. / НА ЖЂРНИЧКУ. На
жђрничьку, на сковорњдочьку набралђ. ЛЕН. Лн.
ЖАРНЉЧНОЙ, -ая, -ое. 1. Высокий, стройный, имеющий ровный ствол.
О дереве, лесе. Ср. жаровњй в 1 знач.
Стоѕл жэрнљчьный лѓс, џто ужэ вћстоялый, хорњшый лѓс. КАРГ. Влс.
2. Хорошо просушенный. О лесоматериале. Дњм стоѕл иж жэрнљчьново
лѓса – дѓрево вћстояло, њчень крѓпкойе. КАРГ. Влс.
ЖЂРНУТЬ, -ну, -нет, сов., однокр.,
экспресс. 1. Кого, чем, кому, по чему и
без доп. Нанести удар кому-н., ударить
кого-н. Ср. бђчкнуть, ввалљть в 4 знач.,
вћчесать в 7 знач., гольнќть, грѕнќть
во 2 знач., дать в 17 знач., дотронќть во
2 знач., ёкнуть в 1 знач., жђгнуть, жђд-
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нуть, жалћгнуть, жђмкнуть, жђмнуть в
1 знач., жђхнуть1 в 1 знач., желконќть,
жњгнќть, тарарђхнуть. Я тогњ жђрну,
другњго жђрну – поштњ не хњдите в
ѕсьли? ПИН. Квр. Жђрнул йомќ по затћлку – и готњво дѓло. КАРГ. Влс.
Жђрнуў хтњ-то цѓм-то, мњжэд быть,
пђўкой ктњ. Жђрнуў по гоlовѓ-то, дак
искосљў гlазђ-то, шарћ искосљў.ВИЛ.
Пвл. Блљско тњлько не потходљ, а то
жђрнут. ШЕНК. ВП. КРАСН. ВУ.
ОНЕЖ. Прн. ПИН. Пкш. Шрд. В сочет. с
как. Онђ йевњ линѓйкой каг жђрнет!
ХОЛМ. Лмн. Безл. Њн ззђди сидѓў, и
шл®ма нѓ быlо, йевњ по гоlовѓ-то и
жђрнуlо. ВИЛ. Пвл.
2. Обо что. Произвести удар, ударить чем-н. обо что-н. Ср. жмђкнуть. В
сочет. с как. Ѕ тогдђ каг жђрнул о кђмень, дак косђ-то срђзу сломљл. КАРГ.
Оз. // Произвести разряд атмосферного
электричества. Мњлния жђрнула, и загорѓла (церковь). ПИН. Квр.
3. Что. Быстрым, резким движением поместить что-н., куда-н., бросить,
кинуть. Ср. грњхнуть в 4 знач., ёбнуть
во 2 знач., жђркнуть в 1 знач., жђхнќть1
во 2 знач., жеварђхнуть. Давђй Ильйѓ
Степђныцю поцсолљм арбќс. Њн ушњл,
мы гњрсь сњли в џту шћль-то (щель)
жђрнули. ВИЛ. Пвл.
4. Нанести укус, укусить, ужалить. О насекомых, змеях. Ср. жгнуть
в 1 знач. Осђ жђрнет, и глазђ закрњюцца. ЛЕШ. Кс. В сочет. с так. В џтом
пузырљ осђ-то таг жђрнёт! ПИН. Квр.
5. Произвести какое-н. быстрое, интенсивное действие. Обычно в сочет. с
как. ¶ Выстрелить. У менѕ орќжыйе,
каг жђрну, дак узнђйете, как ходљть!
КОТЛ. Збл. ¶ Пойти, побежать, поехать. Ср. дёрнуть в 12 знач., жљгнќть.
Г бѓрегу каг жђрнет! ЛЕШ. Пустыня. Ѕ в
однњм плђтьйе-то да с пњту жђрнула с
концѕ да до коньцѕ. КОТЛ. Збл. ¶ Что.
Выпить быстро, жадно или в большом
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количестве. Ср. жђхнќть1 в 3 знач. Књўшык каг жђрнет ис колњцца. УСТЬ. Ед.
ЖЂРНУТЬСЯ, -нусь, -нется, сов.
Упав, удариться. Ср. ёкнуться в 1 знач.
Я о књрень-то тљмем жђрнулась с џкой
вышынћ. КАРГ. Ух.
ЖАРНЅГ. См. ЖАРНЅК.
ЖАРНЅК (ЖАРНЅГ), -ђ (-ќ), м.
То же, что жарнљк в 1 знач. Пњлную
машћну жарнякќ наклђли. ПИН. Гора.
Соснђ перейд®т в жарнѕк. ПЛЕС. УстьПоча. Жарнягђ навњзиш. Жарнѕк на
дровђ. ПЛЕС. Прш.
ЖАРЊВЕНЬКА, -и, ж. Ум.-ласк. к
жарњвня в 3 знач.? Онђ зажђрица, жарњвенька вћтянеш. ОНЕЖ. Тмц.
ЖАРОВЃЦ1. См. ЖАРАВЃЦ.
ЖАРОВЃЦ2 (ЖЕРОВЃЦ), -вцђ, м.
Топоним. Назв. места, поросшего клюквой. За Цјхоцкой Жыровѓц. ОНЕЖ. Лмц.
ЖАРОВЃЧНОЙ. См. ЖАРАВЃЧНОЙ.
ЖАРОВЉКА, -и, ж. 1. То же, что
жаровљца. Жаровљка – клјкву так назывђли. ПРИМ. ЛЗ. Жаровљка в рђдах
расьт®, журавлљ клюјт. ПИН. Нхч. Навѓрно, жаровћйе йѓли, поџтому и жаровљка. ПЛЕС. Ржк.
2. То же, что жаровљха1 во 2 знач.?
Жаровљка – џто не клјква, другђ ѕгода, клјкву не примђзывают. ПРИМ. ЛЗ.
ЖАРОВЉТЬ, -влј, -вљт, несов. 1.
Что, чем, по чему и без доп. Ударом палки подкидывать мяч при игре в лапту. Ср.
гонљть в 15 знач. Жаровљли – по доскѓ
хлњпали, мѕчик летљт квѓрху, потњм йегњ имђют. ПРИМ. Ннк. / ГАЛКЉ ЖАРОВЉТЬ. Ср. галкђми игрђть (см. гђлка2).
Галкљ жаровљть – по дощѓчьке пђлкой
стќкнеш, вћсоко-вћсоко мѕчик-то летљт. Галкљ жаровљли: књлышок фколњчен, круглѕшэк такњй крќгленький.
А сюдђ лњжат мѕчик, мѕчиком галкљ жаровѕт. И тћ срђзу мѕчиком в нђс кидђйеш, ф ковњ угадђйеш. ПРИМ. Ннк.
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2. Что, чем и без доп. Поднимать
осевшие углы дома с помощью рычага,
заменяя подгнившие венцы сруба. Ср.
жаровлљть. Дњм покосљлся, йегњ жоровѕд домокрђтом. ПИН. Сл. Џту ѕ в
зимлљ уж жаровљла-жаровљла, потњм
лѓс нарубљла. Там жылђ, да жаровѕт.
МЕЗ. Мсв. У наз жаровљли тђм, подводљли жаровљли, дак фс® рошшэвел®но.
Мужыкљ жоровљли, знђш, џтими домокрђтами, поднимђли. МЕЗ. Длг.
ЖАРОВЉХА1 (ЖАРАВЉХА, ЖЕРОВЉХА, ЖИРОВЉХА), -и, ж. 1. То
же, что жаровљца. Жаровљхой я клјкву зовќ, фсѕко йей зовќт. Жэровљха и
клјква – фс® однњ. ЛЕН. Схд. Клјква,
мћ зов®м йейњ жаровљха, мѓlоць однђ.
Жаровљха вот какђ хрушкђя (крупная). Жаровљха росьт®т по болњтам,
по сырњму мѓсту. Жаровљху в рњт
возьмљ, так и глђс пришшќрит. ВИЛ.
Пвл. Жарављхой фсё у нђз звђли, за жарављхой пойд®м. На болњтине жарављха. ВИЛ. Слн. Крђсна ѕгода (брусника)
да жаровљха – в болњте, ф сеньтябрѓ
йейњ нњсят. Жыровљха в болњтах.
КРАСН. ВУ. По жаровљху-то хњдим, по
клјкву. КРАСН. Прм. Брз. В-Т. Яг. ВИЛ.
Трп. ВИН. Тпс. КАРГ. Хтн. КОТЛ. Збл.
ЛЕН. Ир. Рбв. Тхт. Яр.

2. Травянистое растение толокнянка обыкновенная. – Arcto staphylos uwaursi (L.) Sprehg. Ср. жарњвнљца1 во 2
знач., жаровљчная травђ (см. жаровљчной). Рђньшэ-то мы фсё прѓли на прѓлках, накрђсим хњлст-от – йѓсь травђ
жаровљха, мы йейњ нарв®м, накипятљм и
хњлст крђсим – и пальтќхи, и вћшыфку
фсѕку дѓлайем, вышывђйем нљтоцьками
крђсныма. ПИН. Врк. На жаровљхе ѕгода
твердђ. ПИН. Квр. Шрд. // Ягода толокнянки. Ср. жаровљка во 2 знач.,
жаровнљца1 во 2 знач. Жаровљху у нђс
не йедѕ, йѓй крђся тњлько. Крђску дѓлали; в лесќ жаровљха, йейњ роскќсиш,
онђ мучьнљста. Жаровљха – тњ другњ,
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ѕгода твердђ. Крђсна тњжэ, онђ не
скуснђ. ПИН. Квр. Жэровљхи-ти, ржђво врњде мѓсто. ЛЕШ. Клч. Жаровљха
зовќт у нђс толокнѕнка-та. Онђ такђ
россћпцята мќцька у нѓй, толокнѕнка
онђ назывђйеца. ПИН. Ёр.
3. Растение костяника – R. saxatilis
L. Жаровљха – косьтѕнка. МЕЗ. Дрг.
¶ Топоним. Назв. деревни. А дѓфка
жыв®т, на Жаровљху вћшла ли гдѓ ли.
УСТЬ. Брз. Њн бћл в Жаровљхе, и фс®.
ХОЛМ. Сия. Ч®-то ходљл да ч®-то здѓлалось, в Архђнгельско увозљли, в Жаровљхе лежђл, џто у невњ от винђ здѓлалось. МЕЗ. Лбн. Онђ, Жаровљха, – из
Орхђнгельска йѓдёш. ПИН. Ёр. ВИЛ.
Пвл. ¶ Назв. поля. Онљ тњжэ књйе-чевњ знђют полѕ-то, прѓмь Цѓлегоры Ђзмолка, Жаровљха. МЕЗ. Аз. Хоть не
тђг было г Жэровљхе, а вљиш, Жэровљшно болњто. ВИЛ. Пвл.
ЖАРОВЉХА2, -и, ж., экспресс.
Жаркая погода? Ср. жарђ в 1 знач. / ТАКЂЯ ЖАРОВЉХА. Мнѓ нельзѕ загорђть, такђ жаровљха. ВИН. Слц.
ЖАРОВЉЦА (ЖАРАВЉЦА, ЖЕРАВЉЦА, ЖЉРОВЉЦА), -ы, ж. Растение клюква обыкновенная, или болотная – Oxycoccus Quadripetalus Gilib., O.
palustris Pers. Ср. жаровљка в 1 знач.,
жаровљха1 в 1 знач., жаровлљха, жаровлљца, жаровнљка, жарњвнљца1 в 1 знач.,
жарњца, журављца. Нонь – клјква, а
рђньшэ жаровљца звђли. Пойд®мте по
жаровљцу. НЯНД. Мш. У вђс клјква, а
у нђз – жэрављца. В-Т. Вдг. Мнњго другњй рђз жыв®т на болњтаі жаровљци,
крќпна жыв®т, хорњша. Жаровљци нанњсиш, так кисѓль вђриш из нѓй.
ПРИМ. Пшл. Клјква-то у нђс на мхќ
росьт®т, жаровљцей клјкву рђньшэ
звђли. ОНЕЖ. Врз. // Ягоды клюквы. Ср.
жаровљчник во 2 знач. Љш, скђжут,
скњлько жаровљчьника, а жаровљцы
нѓт. ОНЕЖ. Врз. Жыровљци-то мнњго
нанњсит мђтка-то. ОНЕЖ. Кнд. Жаро-
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вљца назывђют, џто жаравћ прилетђют к нам на болњто и йедѕт клјкву.
ШЕНК. Трн. Клјкву жаровљцей назывђли. Жаровљця – потомќ што журавлљ йедѕт. ПИН. Нхч. Иж жаровљци вћжмут сњк, мужыкљ по рјмоцьке вћпьют. КАРГ. Оз. Катерљна принеслђ
бђнку бруснљцы да жаровљцы. КАРГ.
Ус. Жыровљца – клјква-то џто. КАРГ.
Влс. Клт. Лдн. Лкш. Лкшм. Нкл. Ош. Хтн. В-Т.
Врш. Грк. Думино. Крн. Кчм. Лрн. Пчг. Сгр.
Сфт. Тмш. УВ. ВЕЛЬ. Лхд. ВИН. Брк. ВВ. Зст.
Кнц. Слц. Тпс. КОН. Влц. КОТЛ. Фдт. ЛЕН.
Рбв. Схд. ЛЕШ. Вжг. НЯНД. Лм. Стп. ОНЕЖ.
ББ. Лмц. Пдп. Прн. Тмц. ПЛЕС. Кнв. Кнз.
Мрк. Прш. Ржк. ПРИМ. ЛЗ. Лпш. УСТЬ. Бст.
Шнг. ХОЛМ. Звз. ПМ. Сия. Члм. ШЕНК. ВЛ.
ВП. Ктж. УП. Шгв. ЯГ.

ЖАРОВЉЧНЕЙ. См. ЖАРОВЉЧНОЙ.
ЖАРОВЉЧНИК, -а, м., собир. 1.
Стебли клюквы. На жаровљсьнике клјква росьт®т. Љш, скђжут, скњлько жаровљчьника, а жаровљцы нѓт. ОНЕЖ. Врз.
2. Ягоды клюквы. Ср. жаровљца. Берќ жаровљцьнику, а змеѕ хвостњм задѓла рќку. ПРИМ. Пшл.
ЖАРОВЉЧНОЙ (ЖАРОВЉЧНЕЙ,
ЖЕРОВЉЧНОЙ), -ая, -ое. 1. Изготовленный из клюквы. Жаровљчьней водњй
пољли, жаровљци натолкќт. ОНЕЖ. Прн.
2. В сочет. ЖАРОВЉЧНАЯ ТРАВЂ. Травянистое растение толокнянка
обыкновенная. Ср. жаровљха1 во 2 знач.
Жаровљшная травђ, на клјкву нахњдит.
ВИЛ. Пвл. ¶ Топоним. Назв. болота. Гђля, мћ не скђзывали Жэровљшно-то болњто? Жэровљшно болњто назывђйеце.
Хоть не тђг бћло г Жэровљхе, а вљиш,
Жэровљшно болњто. ВИЛ. Пвл.
ЖАРОВЉШКО, -а, м. Прозвище.
Жаровљшка йешњ нѓту дњма, фсё летђ
(летает). ПИН. Квр.
ЖАРЊВКА, -и, ж. 1. Самка журавля? Ср. журђвиха. Жарњфки да жаровњк. ШЕНК. ВП.
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2. Палка для игры в мяч? Џто палицька такђя, жарњфка. УСТЬ. Снк.
ЖАРОВЛЉТЬ, -лј, -лљт, несов. То
же, что жаровљть во 2 знач. МЕЗ. Лмп.
ЖАРОВЛЉХА
(ЖАРАВЛЉХА,
ЖЕРАВЛЉХА), -и, ж. То же, что жаровљца. Жаровлљха – џто клјква, фс®
по болњтам. Фсј њсень, до снѓгу брђли ѕгот. Цернљца, жаровлљха по болњтам, да морњшка. КОН. Твр. Жћмолоди прин®с. Как на жаравлљхе, скуснњй
кисѓль. Онђ хрушкђя. УСТЬ. Снк. ¶
Топоним. Назв. деревни. Отѓц жћл в
Жэравлљхе. ШЕНК. ВЛ.
ЖАРОВЛЉЦА
(ЖАРАВЛЉЦА,
ЖЕРАВЛЉЦА), -и, ж. То же, что жаровљца. Жаровлљца – клјква, на болњте росьт®т. Жаравлљци мнњго рђньшэ
было. КОН. Влц. Ктњ скђжэт – «по
клјкву», ктњ – «по жаровлљцю».
ВЕЛЬ. Пкш. Рђньшо фс® жаровлљцей
звђли, на болњтах онђ росьт®т, трќдно
йейњ брђть, онђ в бѓлом мохќ росьт®т.
ВЕЛЬ. Пжм. Жаровлљця – клјква.
УСТЬ. Сбр. Цернљця, брусьнљця, жоравлљця. ВЕЛЬ. Лхд. Брусьнљца, клјква, мћ-то жаровлљцэй фсё звђли, чернљца и голубљца. УСТЬ. Брз. КОН.
ЖАРОВНЉКА, -и, ж. То же, что
жаровљца. Брусьнљцы да жаровнљки
по џскольку набрђть. НЯНД. Мш.
ЖАРЊВНЉЦА1, -и, ж. 1. То же,
что жаровљца. За жаровнљцей веснњй
вот ходљть-то бќдем. УСТЬ. Снк.
Под®мте на рђду за жаровнљцей. ПИН.
Нхч. За жарњвницей бѓгала. КАРГ. Лдн.
2. То же, что жаровљха1 во 2 знач.
На сухњм мѓсьте жаровнљця росьт®т,
тѕнецца тњжо по землѓ, сухљ ѕгоды, не
йедѕт йейњ. ПИН. Квр.
ЖАРЊВНИЦА2, -и, ж. Кушанье,
приготовленное жарением или тушением. Чаще из грибов. Ср. жарёха в 1 знач.
Котњры негњрьки грибћ, љі жђрят, вњт
ы жарњвница, на скњвороду накладќт и
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жђрят с мђслом, маслѕтки жђрят, и лќком и картњшкой жђрят. КРАСН. Прм.
ЖАРЊВНЯ, -и, ж. 1. Сосуд, в который опускают горячие угли из печи для их
остывания и хранения. Ср. морљльница,
ќгольница. Жарњвни самовђр грѓют.
Крјком тѕнем, и софкњм ќгли в жарњвню. Жарњвня на тр®х ногђх, в нѓй ќголья. Ис печљ тѕнеш – наморљш ќголья на
гретьйѓ самовђра. Ктњ жарњвня назов®т,
ктњ морљльней. ПИН. Врк. Од жарњвни
так и неслњ теплњм. ПИН. Штг. Љш вон
такђ специђльна жарњвня у менѕ, да не у
менѕ, у фсѓх. ПИН. Яв.
2. Большой металлический сосуд,
чугун. Большњй чюгќн у наз жарњвня
назывђеца, для скотљны. КАРГ. Влс.
3. Нов? Сковорода. Ср. жарђтка в 3
знач. + жарњвенька. Нћнь жарњвнями
зов®м. ВИЛ. Слн. Свѓрху собирђют књжу, чљсьтят, а потњм разрезђют нђмелко и жђрят љх в жарњвне. КРАСН. Прм.
4. Приспособление, устанавливаемое
на носу (корме) лодки, предназначенное
для ловли рыбы на свет в ночное время.
Рђньшэ дѓлали козќ металљческую, на
нѓй дровђ жглљ, соснњвойе смольйњ – такђ жарњвня, выносљлась фпер®т, штњбы
освещђть. Њсенью, когдђ темнњ, – с фђкелом. Колњли соснњвы дровђ, дѓлали
козќ – это такђ жэлѓзна жарњвня, днњ из
решњтки, штњп огњнь не пђдал, нђ нос
лњтки, штњп светлњ, йѓдеш вдњль бѓрега,
где стољт рћбина, и књлеш. КАРГ. Ар.
5. Кушанье, приготовленное жарением или тушением. Ср. жарёха в 1
знач. ¶ Из свежих грибов. Фкќсная
жарњвня с мђслом, йѓсли мнњго понесќд да (грибов). КРАСН. Прм. ¶ Из
мяса с картофелем. Картњшки с мѕсом
нажђриш – вњт и жарњвня. КОН. Влц.
6. Очень теплый, горячий воздух в
помещении. Ср. жарђ во 2 знач. Придќт,
вћтопят фс®, жарњвня – такђя теплћнь! ПИН. Нхч.
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ЖАРОВНЅ, -љ, ж. Непогасшие угли в печи. Ср. жар в 3 знач. ОНЕЖ. Лмц.
ЖЂРОВОЙ. См. НЕЖЂРОВОЙ.
ЖАРЊВЊЙ (ЖАРОВЊЙ – ВИН.

Мрж. Уй. КАРГ. Нкл. КРАСН. Тлг. ЛЕШ.
Плщ. МЕЗ. Кд. Сн. ОНЕЖ. Прн. ПЛЕС. Ржк.
ПРИМ. КГ. ХОЛМ. НП., ЖАРЊВЊЙ –
ПИН. Ср. ШЕНК. ВЛ.), -ая, -ое. 1. Высо-

кий, стройный, имеющий ровный чистый ствол. О дереве, лесе. Ср. жарђвой, жарнљчной в 1 знач., + жаровѕщей.
Жарњвой лѓс – высњкий. МЕЗ. Мд. Жарњвой лѓс, незакњмлистой лѓс, хорњшой
лѓс. ВЕЛЬ. Уг. Жаровњй лѓс – высњкой
лѓс такњй. Какњй жаравњй березьнѕк!
МЕЗ. Кд. Жаровњй лѓс – йњлка, сосна на
хорњшых местђх, крњна на сђмом верхќ. ВИН. Мрж. Тњд здорњвый, высњкий,
жырњвый. ХОЛМ. Звз. Йѓзь жырњвая
бер®за, йѓсь нискосќкая, коренђстая,
вљду никакњго нѓту. ХОЛМ. Кзм. ПМ.
2. Сухой, засохший. О лесе. Жарњвой лѓс – сухњй. ПЛЕС. Прш. КАРГ.
Лкш. Ош. / ЖАРЊВОЕ ДЃРЕВО. Ср.
жарљна в 3 знач. Дер®ва-то у нђс мяндќха назывђйецце да жарњво дѓрево.
ПИН. Ср. Жарљна и сухостњина – однњ
и тњ жэ, жаровње дѓрево. ПЛЕС. Ржк.
3. Выделяющий при горении большое
количество тепла. Ср. жаркњй в 3 знач.
Дровђ-то сухљйе, жаровћйе. КАРГ.
Нкл. У избћ-то дровђ крђсны, жарњвы,
ПЛЕС. Кнз. Жарњвые дровђ зимњй на
растњпку. НЯНД.
4. Хорошо сохраняющий тепло. Ср.
жаркњй во 2 знач. Пѓцьки жаровћ бћли. Жаровћ, ну вот џто, што рќски
дак, жаровћ пѓцьки. ПРИМ. Лпш.
5. Нагреваемый горячими углями (не
электрический). Ѕ йешшњ жаровњй самовђр грѓю, и ќгольница тќт. ШЕНК. ВЛ.
6. Только что испеченный. Тѓ-то жарњвы, жарњвы (о пирогах). Онђ жарњвая, фкќсная (шаньга). ОНЕЖ. Тмц. В
гњроде паровњй хлѓп, а здѓзь – жаровњй, ж жђру. ЛЕШ. Плщ. ¶ Топоним.

230

Назв. дороги и болота. Жаровђ дорњга
через Жаровњ болњто. ХОЛМ. ПМ.
ЖАРОВЊК. См. ЖАРАВЊК.
ЖАРОВСКЊЙ, -ђя, -ње. Топоним.
Назв. озера. Жарофскње њзеро там бћло. КАРГ. Ар.
ЖАРОВЅТА. См. ЖАРАВЅТА.
ЖАРОВЅЩЕЙ, -яя, -ее, экспресс.
Очень высокий и стройный, имеющий
ровный ствол. О дереве, лесе. Ср. жарњвњй в 1 знач. Бќдут пѓть в жыровѕшчу
сњсну. ЛЕШ. Вжг.
ЖАРЊК, -ркђ, м., ласк. 1. Жаркая
погода. Ср. жар в 1 знач. Жаркљ летђ
бћли, тогдђ жаркќ-то побњльшэ бћло.
ПРИМ. Лпш. Жарњг бќдет. ЛЕШ. Лбс.
ВИН. Тпс. ОНЕЖ. Прн.

2. Горячий воздух, горячий пар в бане. Ср. жар во 2 знач. Мнѓ-то штњ-то
ч®рны бђни бњльшэ нрђвяца: жарњк
лѓкче. ХОЛМ. Кзм. Жарњк йѓсь, мњжно
и попђрицця. КАРГ. Ус. Бђня ростопѓлась, жарњк уш тђм. УСТЬ. Сбр. / ЖАРКЌ МЕТНЌТЬ (КЉНУТЬ, ПОДКЉНУТЬ, ПОДДЂТЬ, ПОДГОНЉТЬ).
Плеснуть воду на раскаленные камни
печки в бане для получения сильного пара, тепла. Метнљ мнѓ жаркќ-то. ЛЕШ.
Вжг. Жаркќ кљнеш да хвњщесся. ЛЕШ.
Кнс. Ты поткљнь мнѓ жаркќ-то. ПИН.
Пкш. Говорљли: поткљнь жаркќ! ПЛЕС.
Фдв. Поддадќд жаркќ, плеснќт тђм водљцьки на кђменку. ПРИМ. Ннк. Жаркќ себѓ подгонљли. ПРИМ. ЛЗ. КАРГ.
Ух. ЛЕШ. Лбс. ПИН. Шрд. / ПЃРВОЙ
ЖАРЊК. Только что истопленная баня. Пойд®м ф пѓрвый жарњк. ПИН. Ср.
3. Непогасшие угли из печи. Ср. жар в
3 знач. Мђма, затопљ пѓцьку, мне нђдо
жаркќ, глђдить. ШЕНК. ВЛ. // Горячий
воздух в истопленной печи. Ср. жар в 3
знач. Нђть их мњжно в жаркќ хорњшом
сушыть. ПИН. Влт. / ВЊЛЬНОЙ (ЛЁГОНЬКОЙ) ЖАРЊК. Тепло в истопленной печи после выгребания углей. Ср.
вњльной… жар (с. жар в 3 знач.). Нђо
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бћло истопљдь – дак вњльной жарњк-от!
ПРИМ. ЗЗ. Ф пѓчьке л®гонькой жарњк.
ПРИМ. Ннк. В погов. В лљчике румѕнец, а
в жњпке жарњк (о состоянии полового
возбуждения). ПРИМ. КГ. † МЕЛЊК
ДА ЖАРЊК. Хорошая закваска и хороший жар в печке, необходимые для выпекания хлеба хорошего качества. Рђньшэ
фс® приговђривали: стрѕпать-то – нђдо
меlњг да жарњк. Меlњг да жарњк, когдђ
хорњшой хлѓб, говорѕт. Однђ мќцька да
не однѓ рќцьки, меlњг да жарњк гlђвно
дѓlо нђдо. ВИЛ. Пвл.
ЖАРОТЂ, -ћ, ж., экспресс. Жаркая погода. Ср. жарђ в 1 знач.Тњжэ жаротђ-то какђя: матрњсы по дѓсять рубђшэк выжымђют. ПИН. Врк.
ЖАРОТРЌБНОЙ, -ая, -ое. Знач?
Жаротрќбная пѓчька. ШЕНК. УП.
ЖАРЊЦА (ЖАРЊВЦА)? -и, ж.
Растение клюква. Ср. жаровљца. Жарњця – клјква. КАРГ. Нкл.
ЖАР-ПТЉЦА. Прозвище. Нђс прњзвали Жар-птљцы. УСТЬ. Брз.
ЖАРЌХА, -и, ж. 1. Экспресс.
Очень жаркая погода. Ср. жарђ в 1
знач. Ну и жарќха, ну и жђр! ПИН. Ёр.
2. Сковорода. Ср. жарђтка в 3 знач.
Жарќхи-то большће бћли. ВЕЛЬ. Пкш.
Нацѓрпайте тђмока картњшки, у менѕ
жарќха йѓсь тќт стољт, онђ закрывђеца, в
ыйњ накlадљ как нђдо. Жарќха-то ф пецѓ, даг добывђй да моцљ. Нђдо малѓнько
мескђ постђвидь в жарќху. Ѕ накђзываlа
Ђле: в жарќху-ту постђфь. ВИЛ. Пвл.
3. Кушанье, приготовленное жарением или тушением. Ср. жарёха в 1
знач. / НА ЖАРЌХУ. Насобирђли на
жарќху грибњф? ПРИМ. ЛЗ.
4. Знач.? Жарќха-старќха – поделќха жэлѓзьня (фольк.?). МЕЗ. Мд.
ЖЂРХАТЬ, -аю, -ает, несов., чем,
экспресс. Наносить удары кому-н., бить,
избивать кого-н. Ср. жђрить в 8 знач. Вот
как начьнќ ремн®м жђрхать! ПИН. Квр.

ЖАРЧЂЙШОЙ, -ая, -ее. Очень,
чрезвычайно жаркий. На выходнће
обещѕют жарљщя йещ® жарчѕйшэй
џта у нђс. КАРГ. Ар.
ЖАРЧЌХА, -и, ж., экспресс. То
же, что жарќха в 1 знач. Пњсле войнћ
жарчјха былђ. ПИН. Врк.
ЖЂРЋ1. См. ЖАР.
ЖЂРЋ2, мн. Топоним. Назв. деревни. Њзеро веть йѓсь в Жарђх-то. От
Кон®во – Мартемьѕнофская, ну Лугљ,
а тђм Жарћ. Џта дерѓвня былђ две
верстћ, а сечѕс фсѕ исстарѓла. В Лќги
из деревќшки Жарћ прийѓхали. Онђ
от Лугњф к лѓсу былђ. Йейњ сечѕс
практљчески в натќре нѓт. Да и оддђй
менѕ, бђтюшко, не на Лѓйму, не на Гђжэньчи, не на Зђднюю Дубрњву, ни в
Жарћ… (фольк.) КАРГ. Ар.
ЖАРЋНЬ, -и, ж., экспресс. 1.
Очень жаркая погода. Ср. жарђ в 1
знач. Тепѓрь жарћнь, сњньце-то пришлњ. ХОЛМ. Кзм. Њй, лѓто да жарћнь да
пойѓхали, зацѓм лецѓньйе брђть у такљх? МЕЗ. Бч. Жытьйњ поспѓт – бќдед
бђбьйе лѓто, на полѕ отхњдиш – жарћнь, њд бедђ-то! ЛЕШ. Лбс. Прийѓхали ф Пятигњрск – жарћнь-то! ЛЕШ.
Рдм. Жарћнь не перенњсит. ПИН. Влд.
Њй, бђбушка, там жарћнь. МЕЗ. Сфн.

ВИН. Мрж. КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Вжг. Лрк.
Плщ. ВЕЛЬ. Сдр. ХОЛМ. НК. / ТАКЂЯ

(КАКЂЯ, ЏКАЯ) ЖАРЋНЬ. Ср. такњй (џкой…) жар (см. жар в 1 знач.). У
љх такђ жарћнь, жђрко бћло. ПРИМ.
ЗЗ. Такђя зьдѓсь теплћнь, жарћнь, а
зьдѓзь замерзђньйе. ПИН. Квр. Нђть
пешкњм ходљть, а такђя жарћнь. ПИН.
Ёр. Такђя жарћнь, фс® испњртица.
МЕЗ. Бч. Њ, какђ жарћнь! ПИН. Ср. Ой,
не дђй Бњх, какђя жарћнь. ВИЛ. Пвл.
Вћ хњдите в џку жарћнь – бедђ веть.
ШЕНК. ЯГ. ВИН. Слц. Тпс.

2. Очень теплый, горячий воздух в
помещении. Ср. жарђ во 2 знач. Ѕ эдь
двђ полѓшка брњшу ф пѓцьку-то, дак
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эть њй, жарћнь в ызбѓ-то. ВИЛ. Пвл. А
тђм жарћнь былђ, духотђ веть. ЛЕШ.
Вжг. У вђз духотђ, жарћнь. ВИН. Зст.
/ ТАКЂЯ ЖАРЋНЬ. Натопљли, такђя
жарћнь! ПИН. Ср.
ЖАРЋНЯ, -и, ж., экспресс. То же,
что жарћнь в 1 знач. / ЏКАЯ ЖАРЋНЯ. Џка жарћня. ЛЕН. Схд.
ЖАРЋЩА, -и, ж., экспресс. То
же, что жарћнь во 2 знач. / ТАКЂЯ
ЖАРЋЩА. А ф књмнате такђ жарћшша, кђжный дѓнь топлј. ХОЛМ. Звз.
ЖАРЬ, -и, ж. 1. Жаркая погода,
жара. Ср. жарђ в 1 знач. Жђрь нелђно
(неладно) и морњс нелђно. ВИЛ. Пвл.
/ ТАКЂЯ (ЏКАЯ) ЖАРЬ. Такђя жђрь
начинђйеца. ОНЕЖ. Врз. Жђрь такђ
стољт. НЯНД. Стп. Полторђ мѓсица џка
жђрь-то. УСТЬ. Брз.
2. Горячий воздух, пар. Ср. жар во 2
знач. Жђрь-от ид®т ввѓрх – и мњжот
оптђять (самовар). МЕЗ. Дрг.
3. Непогасшие угли в печи (из печи)?
Ср. жар в 3 знач. Ф пѓць стђвим не в
жђрь. КОН. Твр.
ЖАРЬБЂ, -ћ, ж. Процесс жарения
или тушения. Ср. жђренье в 1 знач.
/ НА ЖАРЬБЌ. Так џво зђфтра на
жарьбќ остђвила. ПЛЕС. Прш.
ЖАРЬЁ, -ьѕ, ср., экспресс. Жаркая
погода, жара. Ср. жарђ в 1 знач. Жарьйњ, так немњжно вздыхђть. ЛЕШ. Тгл.
ЖАРЈХА, -и, ж. То же, что жарёха в 1 знач. + жарјшка. / НА ЖАРЈХУ. А сѓйгот йѓле на жарјху насобирђеш. ПРИМ. ЛЗ. ВЕЛЬ. Пжм.
ЖАРЈШКА, -и, ж. Ласк. к жарјха.
Нѓкоторы и жђрили на сковорњтке – таг
жарјшки, тњлько жњлтеньки сыройѓшки. ПИН. Нхч. / НА ЖАРЈШКУ. Насобирђш на жарјшку. ПРИМ. ЗЗ.
ЖАРЅТОК, -тка, м. Углубление,
ниша сбоку от шестка русской печи,
куда выребают горячие угли. Ср. жарђток во 2 знач. А когдђ ќголья гребќт –
жарѕток назывђецця. ПРИМ. Пшл. В
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жарѕток постђвиш, лђмпочьку штњбы
не вљдно бћло. ПЛЕС. Црк. Принесљ
лњшки, на жарѕтки. КАРГ. Лкш.
ЖЂТВЂ, жђтвћ, ж. 1. Уборка урожая зерновых. Ср. жђтка во 2 знач.,
жатьё в 1 знач., жатвњ, жнатьё, жнљва.
С утрђ и до вѓчера жатвђ, убњрка.
УСТЬ. Стр. Веть, Сђшэнька, веть не упаlђя такђя, што сенокњс, жђтва. Упаlђя –
џто сђма такђ у нас робњта, грѕт, упаlђя. ВИЛ. Пвл. // Работа по уборке урожая зерновых. Ср. жатьё в 1 знач., жнљва. Ѕ на рђзных (работала): зљму сенђ
возљла, на капќсты, на жатвћ робњтала. ПРИМ. Ннк. Вѓчером мы с Рђйкой
одвољма бћли на жђтве. ВИЛ. Трп.
Ходљли на сенокњс, на жђтву, мѓлкие
растѓния поджынђли серпњм, ячьмѓнь,
ов®с, во ржћ заблќдимся, небольшћі
заставлѕли поджынђть краѕ. ВЕЛЬ. Лхд.
// Время уборки урожая зерновых. Ср.
жђтняя страдђ (см. жђтней), жатњ, жђтьбђ, жатьё в 1 знач., жнљва. Жђтва
прид®т, снопћ убирђли, на заскирдњфке рабњтал. ВИН. Брк. Жђтва поспѓла,
вћжнут. КРАСН. ВУ. ПИН. Влт. / НА
ЖЂТВУ. Для использования в период
жатвы. Г дѓвушкам прихњдят подрќшки, шйќт од®жу невѓсте и рабњчюю
од®жу на страдќ или жђтву. ПИН. Врк.
2. Собранный, сжатый урожай зерновых. Ср. жадьё, жатьё в 5 знач., жнивьё. Когдђ молотљли жђтву, џто мы
фс® в гќмнах. ПЛЕС. Фдв.
3. Поле после уборки зерновых. Ср.
дќдка в 5 знач., жатвљна в 1 знач., жнљва. Жатвђ-то бќдет, по тњй не тђк грязнњ (передвигаться). ЛЕШ. Клч.
ЖАТВЉНА (редко ЖЂТВИНА), -ы,
ж. 1. То же, что жђтвђ в 3 знач. Ктњ-то
г дорњге подбирђецца по жатвљне. Тут
сѓяно бћло, а по жатвљне-то слћшно,
шарахтљт. КАРГ. Хтн. [Почему называется «жатвина?»] – Жатвљна – ведь
жжђли, хоть штњ (называется). ЛЕШ.
Клч. Жатвљной зов®цца. ХОЛМ. Ркл.
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2. Остатки стеблей на корню в
сжатом поле, стерня. Ср. дќдка, жатљна, жђтка в 3 знач., жнљва, пенькљ. Черешњк-то остайњце – џто жатвљна. Высњкая жатвљна остђлась. ЛЕШ. Блщ.
Жатвљна остђлась од жћта и от ржћ,
пенькљ однљ остајца. ЛЕШ. Клч. На
пњле жатвљна остђнеца. ПИН. Влд. На
полѕі дђжэ жатвљна виднђ былђ, где
повћшэ жжђта. ПИН. Штг. Боскњм ходљла, нњги о жатвљну вћколола. ПИН.
Кгл. Жатвљна – дќтки. Дќтка, љли жђтвина. ЛЕШ. Ччп. Высњка жатвљна – ис
половљны (делится между работниками). ВИН. Мрж. Жатвљну-то рвќ – солњму-то жнќт. МЕЗ. Цлг. Жатвљна какђя высњкая, привѕжут за џту жатвљну
тебѕ! (плохо жала) ПИН. Квр.
ЖАТВЊ, -ђ, ср. То же, что жђтвђ в
1 знач. Потњм жытвњ, сенокњс ишњ не
кончѕлся. ЛЕН. Яр.
ЖАТЉЛКА, -и, ж. То же, что
жђтка в 1 знач. / НА ЖАТЉЛКЕ. Ср.
на жђтке. Лѓтом на жатљлке, њсенью
на молотљлке. ЛЕШ. Вжг.
ЖАТЉНА, -ы, ж. То же, что жатвљна во 2 знач. Жатљны подѓрьгаю.
МЕЗ. Цлг.

ЖАТЉХА, -и, ж. То же, что жђтница. Ну штњ, жатљха… НЯНД. Мш.
ЖЂТКА, -и, ж. 1. Жатвенная машина. Ср. жатљлка, женѓйка, жнѓйка,
лобогрѓйка. Жђтка – машћна, у котњрой йѓзь грђбли, онђ подбирђет ячмѓнь и лњжыт рњвно, и мћ прихњдим с
вѕсками. Снопћ хњдим вѕжэм за жђткой. НЯНД. Мш. Ну жђтка, знђш, тђк,
на рњликах хњдит. Трљ ли цетћре гребнѕ хњдя на рњликах, жђтка назывђецца, с плошшђтки-то сѓно выбрђсываца. ПИН. Ср. Жђтки бћли з граблѕми.
ВЕЛЬ. Длм. Жђткой, жнѓйкой жђли
жћто. В-Т. ЧР. Што косѕт травќ, потњм дѓлали жђтки ис косљлки. ОНЕЖ.
ББ. Жђтки такље бћли, назывђлись лобогрѓйки. ШЕНК. Шгв. Жђтка – тђ жэ

сенокосљлка, металљчески ножћ такље.

ВИН. Кнц. ВИЛ. Пвл. ЛЕШ. Кнс. ПРИМ.
Ннк. УСТЬ. Сбр. / НА ЖЂТКЕ (ЖАТЬ,

КОСЉТЬ) На жатвенной машине. Ср.
на жатљлке (см. жатљлка). Косљў на
косљўке и жђў на жђтке. ВЕЛЬ. Длм.
Скњко я на џтих косљл, на жђтках!
ПИН. Ср. / ЖЂТКА-САМОСБРЊСКА.
Жатвенная машина с автоматическим
сбрасыванием сжатых злаков. Ср.
жнѓйка-самосбрњска (см. жнѓйка), самосбрњска. Ножђми резђют и жнќт.
Жђтка-самозбрњска.
НЯНД.
Мш.
/ ЖЂТКА КЊННАЯ. Жатвенная машина на конной тяге. Ср. књнная жнѓйка (см. жнѓйка). Жђли серпђми, а потњм жђткой књнной. ЛЕШ. Тгл. Полѕ
убирђли кто сѓрпиком, жнѓйки бћли,
жђтки књнные. ШЕНК. ВП. Бћли жђтки
књнные. ШЕНК. ВЛ. Пойѓдут на књнныі
жђтках жђть. ПИН. Квр. Књнные жђтки
бћли, шњп рњж жђть. КРАСН. Прм.
Комбђйноф нѓ было, тњлько књнные
жђтки, лошадьмљ. УСТЬ. Сбр. Убирђли
књнными жђтками. НЯНД. Мш. КАРГ.
Лкш. ШЕНК. УП. Шгв.

2. То же, что жђтвђ в 1 знач. В сочет. НА ЖЂТКУ. Ходљла на жђтку, пот
косљлку попђла, пот косќ. ЛЕШ. Плщ.
3. Во мн. То же, что жатвљна во 2
знач. По жђткам бѓгайот – такљ дњлги
лђпки, џто зуйњк. В-Т. Врш.
ЖЂТКОЕ, -ого, ср. Стебли обмолоченных зерновых. На травенњйе, на жђтко посьтѓлют мѓсто (матрац). В-Т. Тмш.
ЖЂТНЕЙ, -яя, -ее. Относящийся к
жатве. В сочет. ЖЂТНЯЯ СТРАДЂ.
Время уборки урожая зерновых. Ср.
жђтвђ в 1 знач. А в жђтню страдќ мы
вязђли. НЯНД. Врл.
ЖЂТНИК, -а, м. Человек, работающий на уборке зерновых, жнец. Из
родникђ поѕт кошђтоф ли жђтникоф.

УСТЬ. Брз.

ЖАТНЉЦА (ЖЂТНЉЦА – МЕЗ.
Дрг.), -и, ж. Женщина, работающая на
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уборке урожая зерновых. Ср. жатљха,
жнеѕ. У нђж жџньщина жатнљца зовќт,
џто котњра жн®т. МЕЗ. Кмж. Онђ хож
большђ, а молодђ годђми, какђ онђ
жђтница? Џти жатнљци и рќки-то обрѓжут. Фчерђ жатнљци у менѕ собралљсь.
МЕЗ. Дрг. Жатнљця-та ѕ былђ хорњшая.
ВИН. Уй. Какђя бойкђя жатьнљця.
КОТЛ. Фдт. Хњдь бы жђть по жатнљцам
ходљли вы, дѓфки! ХОЛМ. Сия.
ЖАТЊ, -ђ, Ср. Время уборки урожая зерновых. Ср. жђтвђ в 1 знач. А
потњм опѕдь жатњ начинђлозь, даг жђли. ПЛЕС. Фдв.
ЖЂТ(ОЙ)1. См. ЖАТЬ1.
ЖЂТ(ОЙ)2. См. ЖАТЬ2.
ЖАТЬ1, жну, жнёт, прош. жђлђ ж.,
несов, что, чем и без доп. 1. Убирать с
поля созревшие хлебные злаки. Ср. выжинђть в 1 знач., жђться1 в 1 знач., жинђть. Жђткой, жнѓйкой жђли жћто. ВТ. ЧР. Жалђ, жалђ, жђли жћто на полѕх, жћто вћжнёш, вћвешайош. ЛЕШ.
Плщ. Рож жђли дак коп®н стђвили.
КОН. Влц. Вот скњлько там кќчь нажнќт, вот кќчи фс® и жнќт. ОНЕЖ. Тмц.
Рњш у нђс фс® саможнѓйкой жђли.
ПЛЕС. Фдв. Ѕ жђла њцень чистњ – у менѕ уш не колосњк, не волњтка (травинка). В-Т. Тмш. Вћросьтят, потњм жнќт:
жнотьйњ да молњченьйе дак. ПРИМ.
Ннк. Жћто бћло – вопщѓ не подойтљ,
онњ фс® слеглњ, туд жђть дак нђдо бћло недѓлю! ПИН. Яв. Самђ кругњм жалђ, освободљлась. ПИН. Ср. Тепѓрь
комбђйн жн®т с књрня, а рђньшэ суслњны постђвят, да онѓ вћполеюд дак.
ВИЛ. Пвл. Нћньче фс® картњшку рђно
копђют, дѓлать-то нѓчево, а ф колхњзе
со снѓгом копђш, жн®ш со снѓгом, а не
тњлько копђш. МЕЗ. Аз. Бч. Длг. Ёл.
Кмж. Сфн. Цлг. В-Т. Сфт. ВЕЛЬ. Лхд.
Пжм. ВИЛ. Ив. Слн. ВИН. Брк. КАРГ. Ар.
Крч. Ус. КОТЛ. Збл. КРАСН. Нвш. ЛЕШ.
Брз. Вжг. Лбс. Лрк. Ол. Рдм. Смл. НЯНД.
Врл. ОНЕЖ. АБ. Крл. ПИН. Влд. Врк. Ёр.
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Квр. Шрд. ПЛЕС. Прш. Трс. ПРИМ. КГ.
Лпш. УСТЬ. Брз. Бст. Звз. ХОЛМ. Быстрокурья. Звз. Лмн. Мтг. Ркл. Сия. ШЕНК.
ЯГ. / ЖЂТЬ ПЊЛЕ (ПОЛЅ, УСЂДЬБУ). Зачинђли жђть полѕ. МЕЗ. Цлг. А

потњм пошлђ усђдьбу жђть, жћто
жђть. ВИН. Кнц. Вђнька взѕл цыгђночьку за рќцьку, и пошлљ на пњлё,
пњлё жђть (фольк.). МЕЗ. Бч. / ЖЂТЬ
ПУЧКЊМ (ГЊРСТКОЙ, ГЊРСТЬЮ,
РУКЂМИ). Сжинать ручным способом, захватывая рукой стебли зерновых и подрезая их серпом или косой в
виде большого серпа – «горбушей». Ср.
выжинђть в 1 знач. Стњйкоф нѓ было,
горбќшэй косљли, жђли пучькњм. Фсё
гњрской, серпњм жђли. Рукђми жђли и
страдђли. ЛЕШ. Ол. Не рострќсим нигдѓ, фсё жђли гњрской. ПИН. Влт. Жђлито фсё гњрсью. ЛЕШ. Лрк. Толокњнца
навед®м, офсђ нарњстим, а ѕ краснњ рукђми жђла ф колхњзе. УСТЬ. Брз. Рђньшэ-то и рукђми бђпки-ти стђры жђли,
ѕ-то не жђла. МЕЗ. Сфн. А в другљх йѓсь
подмњрина, там сћрось. Там рукђми
надь жђть. ПРИМ. КГ. ПИН. Шрд.
2. Срезђть растения с корня острым орудием – серпом, косой, косить.
Жћто жн®м, травќ тњжэ. ХОЛМ. Лмн.
Ходљла вон травќ жђла да суслњны открывђла. ХОЛМ. Сия. Тњжэ усђдьба,
трђфка-то йѓсь, церпњм ейњ жн®т. Тћ,
гворј, дќтку-то жнљ, а ѕ буду обирђть. В-Т. Тмш. Я жђла картњвную травќ (ботву), а травђ-то дњлгая. ВИН.
Брк. Мђрья-то травќ жн®т? В-Т. Пчг.
Ошшњ порос®нку фс® крапљву жн®м.
КОН. Влц. Я когдћ вљчьйо жђла. ПИН.
Врк. Рђньшэ в њзере жђли тр®сту, вћсушыш – корњвы йедѕд дорњдно. КАРГ.
Нкл. Лљпучька йесь у нђс травђ, как
ячьмѓнь, жн®ш. УСТЬ. Бст. По берегђм
кустћ, йљва, онљ (козы) уш њчень хотѕт кустћ, любљмая йедђ у нљх. Мѕккие кустћ-то жнќ им. ПИН. Ср. Влт.
ВИН. Мрж. Слц. Тпс. ЛЕШ. Рдм. Тгл.

235
МЕЗ. Длг. Кмж. ОНЕЖ. Прн. ПЛЕС. Фдв.
УСТЬ. Стр. ХОЛМ. Звз. ШЕНК. Пвл.

/ ЖЂТЬ ОГОРЊД (КАПЌСТНИК,
МЕЖЋ). Онђ прийѓдет, грѕды бќет
обирђдь да огорњд жђть. МЕЗ. Дрг. Ѕ
береглђ рќки – жђть капќсьниг (огород)
дак. ЛЕШ. Тгл. Вћйдет, межћ жн®т.
ПРИМ. Ннк. // На что. Срезая, накладывать растения на что-н. Такљм
зьдѓлают бугорњчьком, лђсточькой, и
такќ вѕску зьдѓлают, и на нейњ жнќт.
Колосњчьками квѓрху. ПИН. Чкл.
// Срезђть что-н. с какой-н. поверхности. Овѓчью шџрзь жђли. КАРГ. Крч.
¶ ЖЂТ(ОЙ)1, -а(я), -о(е), прич. страд.
прош. 1. Яцьмѓнь-от не жђт, картњшка
не књпана. УСТЬ. Брз. А рњш-то щѕс не
жђта. НЯНД. Мш. Полосђ жђта. ХОЛМ.
Сия. «Ох робѕта, робѕта, рњш-то не
жђта, мђрш во йерћ!» – чегњ џто означѕет, я и щѕс не знђю. ПИН. Ёр. ВИЛ.
Пвл. Слн. Безл. Њй, мнњго у менѕ серпњм жђто. УСТЬ. Брз. Њсенью, жђто уж
бћло, стђло темнѓнько. ВИН. Тпс. Пњле-то мнњго жђто? Мнњго ли вћжато?
ПИН. Пкш. Комбайн®ры пљть возьмќцца – пњле-то и не жђто. УСТЬ. Сбр.
† ЖЂТЬ ЗЕЛЕНЊ. Шалить, проказничать. Ср. ерестнљчать. ВИЛ. Пвл.
ЖАТЬ2, жму, жмёт, несов. 1. Когочто, кого-чего, чем и без доп. Сжимать, сдавливать. Ср. дављть во 2
знач., жмать. Ты сидљш, дак фс® џто
мѓсто жм®ш. ВЕЛЬ. Сдр. Жмќ кулакђми (грудь), а у менѕ молокњ-то не бежћт. ПРИМ. ЗЗ. Не туўкђйсе тќт в нарњде, жмќт как! ПИН. Врк. Жм® по сљле свойѓй. ПЛЕС. Прш. Грњп-то не
жм®т, и гвњзьди фсѓ заколњчены.
ПРИМ. Ннк. Безл. У менѕ так нњгу фс®
жђло (гипсом). ШЕНК. УП. Ч®-то касѓта нарќшэна, зажђло срђзу жэ, смотрј, стђло пл®нку жђть. МЕЗ. Аз.
// С силой прижимать что-н. или части
чего-н. друг к другу, сжимать, стискивать. Ср. дављть во 2 знач., жимђть.
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Нњги жмќ, штоп реб®нок не шњў (при
родах). ВЕЛЬ. Сдр. Гќбы-ти жмќ, штњбы не захохотђть. ПИН. Чкл. В рукављцю запехђла и жмќ эти дѓньги, в рукављце-то. ХОЛМ. Сия. Клђняеца, а сђм
кулакљ ф кармђне жм®т. ПЛЕС. Фдв.
Солонљк – џто пекќт тњжэ, мњжно ис
тѓста жывњго, посњлят, жмќт (прижимают края пирожка друг к другу), вњт
и солонљк. Шњрска к шњрске, мѕско к
мѕску, пќще жмљ, пќще хњчеца (загадка). – Глђс (отгадка). ПИН. Ср. / ГЌБЫ
(ГЌБКИ) ЖЂТЬ (ПОЦЕЛЌЯ, ПОЦЕЛЌЙКИ ЖДЂТЬ). Кокетничая, поджимать губы. Ч® не пљшэш, гќбы
жм®ш? КАРГ. Крч. Ђнька смеѓца сидљт,
гќбы жм®т. ОНЕЖ. АБ. Тогдћ штњ ты,
гќпки жђли. ПИН. Квр. Гќпки жм®т,
басљца. ЛЕШ. Кнс. В фольк. Гќбы
жм®т, поцелќя жд®т. КАРГ. Нкл. Гќпки
жмќд да поцелќйки ждќт, такљ скрњмници. ЛЕШ. Вжг. Штњ вы, дѓфки, гќбы
жм®те? Иль ребѕт хорњшыі жд®те? К
вам хорњшы не придќт, и худће фсѓ уйдќт. ШЕНК. Яг. ЛЕШ. Шгм. / ЖЂТЬ
ГЛАЗЂ. Закрывать глаза, зажмуриваться. Жм®д глазђ, и никђк снќ нет. ПЛЕС.
Кнв. Вот с®дьни спђть хочј, хђмкаю–
хђмкаю (зеваю), а потњм домњй придќ,
жмќ-жмќ глазђ, никђк не зауснќ. Вы глазђ жмљте. КАРГ. Ош. Глазђ жмќ-жмќ,
ужџ бѓлый дѓнь. КОН. Клм. / ЖЂТЬ
ПЛЕЧЂМИ. Делать определенное движение плечами, выражая незнание чеголибо. Тћ не жмљ плечѕми-то. ПИН. Штг.
// Выжимать, отжимать, заставляя
стекать воду. Ср. дављть в 4 знач. Пополњшшом да так и клад®м с водњй со
фсѓй, а тепѓрь жм®м. А лѓтом полњшшом, жм®м, а тђм бы хњдя котњры на
роднљк. ПИН. Вгр. Окрђсиж да жђдь бќдеш да на холњдной водћ… ЛЕШ. Шгм.
Ѕ никогдђ не жмќ. МЕЗ. Длг.
2. Что и без доп. Надавливать, нажимать на что-н. Ср. дављть в 4 знач.
А дѓвоцька жђlа, жђlа жывњт ы помер-
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lђ. КОТЛ. Фдт. Нљтница – џто в б®рдо
две пђлочьки тђк, а другђя снљзу, поднњшки жм®ш, и челнњг запљхивали мѓжду пђлочьками. ВИН. Зст. Фс® двѓри
жмќт (закрывают), я фспотѓла фсѕ.
ПИН. Шрд. Я жмќ и не вљжу (закрываю дверь). ПИН. Кшк. Жмќ да жмќ,
толкђю дђле – и укђтицэ (грыжа).
ПИН. Ёр. УСТЬ. Бст. Безл. На мђлой водћ йесь мѓль, онњ мѓлицце, пойд®т л®т,
дђвид, жм®т – упресќет, и сњтни тњн,
на йѓтом мѓсьти-то образќеца стамќха
(стоящие вертикально глыбы льда в
море). ПРИМ. ЗЗ. // Чем. Сильно прижимать, придавливать чем-н. Ср. гнестљ в
1 знач. Блохђ от собђки зашлђ мне,
нокт®м жму – и не ломђеця. КАРГ. Лдн.
Безл. Кого-что, на кого-что. Полњжу,
крћшэчьку излђжу, натужќ тежњлым,
штњбы жђло йейњ фтугќю без оддђчи
(кислую капусту). ВИЛ. Пвл. Сќхо – он
вѓсь рошшэлѕлся, а сћро – жм®т на
егњ, дђжэ вагњнка слетљт. ПИН. Врк.
// Во что. Уминать, утрамбовывать.
Ср. дављть в 1 знач. Обрђт поварѕ в
ушђтиках, поварѕ, жмќт в мешњк, кђмень навалѕ, так онњ бќдед густњ. Обрђт сквђся, да поварѕ в ушђтах, да кђмнем жмќт. ПИН. Ср. «5 кг капќсты, 1 кг
св®клы, 1 кг» лќку репчѕтого, поллљтра
рќсково мђсла, т®много, не љмпортно,
«300 грђ» – и помѓньшэ – пескќ, ќксусу
две столњвых лњшки, моркњфку шынковђть. Жђть не нђдо, и в бђнки. Шђтина меш стожарђми завњдица и жм®т сѓно, так сѓно не унесќт. МЕЗ. Бч. // Что.
Безл. Сдавливанием, надавливанием образовывать мозоли. Ср. дављть во 2
знач. Љш, жм®т рќки-то, на пњжню
пошлљ в рукављцях. ОНЕЖ. Прн.
3. Кого-что, к кому-чему, чем и без
доп. Прижимать что-н. к чему-н. Ср.
дављть в 1 знач. Фс®-таки жм®т ќшы,
бњицця. ВИН. Слц. Ногђми ск®т, брюшћной жм®т, рукњй пихн®т, другњй
вћдёрнё (загадка). Брюшћной прљ-
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швицю жм® (отгадка – ткацкий станок). КАРГ. Влс. Дѓргаш евњ, а трепђло-то жм®т. ПИН. Кшк. Безл. Жџрть
как к крјку жм®т. КАРГ. Нкл. А рђньшэ суслњн суслњна жђло (стояли
вплотную). ВЕЛЬ. Пжм. // Обнимая,
прижимать к себе. Ср. грђбать в 3
знач. Как мђлого реб®нка, йейњ г грудљ жм®т. МЕЗ. Длг. Онђ егњ жм®-жм®,
сл®зы, кђк п®хтаньйо летљт. ПЛЕС.
Кнв. А пойдќ от нљх вѓцером: Максљм
пожалѓ попрощѕэце, Јля тњжэ бѓжыт,
жм® менѕ, мђшэ рќцькой. ПИН. Яв. За
амбђром, за амбђром пђрень дѓфку шарамбђрил: ногђми ск®т, рукђми жм®т,
поцелќет и прижм®т (загадка про ткацкий станок). ПИН. Вгр. Лукѓюшку к себѓ
жмќ, не тћкнул штыкњм-то. ПИН. Нхч.
Крѓпко жм®ш, а хќдо лјбиш. ШЕНК.
Шгв. ВИН. Слц. КАРГ. Влс. ПИН. Ср.

/ ЖЂТЬ К СЃРДЦУ. До дѓвушэк лђсков
бћл, к сѓрцу жђл. ПРИМ. ЗЗ. // Совершать половой акт. Ср. ерепѓтить. Менѕ
мљлый жђл на крћшэ, сђм держђлся за
трубќ, фсѕ милљцыя збежђлась и начђльник ІэПэќ (фольк.). ПИН. Ср.
4. Что, из чего и без доп. Получать,
извлекать что-н. путем отжима, выжимать. О соке, масле. Ср. выдђвливать в 1 знач., гонљть в 12 знач., дављть
в 4 знач. Какље-нибќть сокђ жмќд да
налљфки дѓлают. ВИН. Слц. Жђли
рђньшэ льненњйо, конњпленойо мђсло,
конопл® бћло. ВЕЛЬ. Длм. В жњмах
мђсло жђли, слђтко, скќсно дѓлали.
ЛЕШ. Клч. У менѕ мђдь жђла мђсло самђ. У наз жњмы бћли свољ, и мћ мђсло
жђли. НЯНД. Мш. Мђсло свойњ жђли.
УСТЬ. Бст. Ис коноплѕ мђсло жђли.
ЛЕН. Тхт. Тђм жђли йевњ (масло), оттќда и гњнят, в деревљны кђк-то клђлися,
оджымђли. ШЕНК. УП. ВП. В-Т. Кчм.
ВЕЛЬ. Пжм. КАРГ. Ош. ЛЕШ. Шгм. ПИН.
Ср. // Что и без доп. Сдавливая, извле-

кать содержимое, отжимать. Йѓй вод
жмќт, калљну. КАРГ. Ош. Леннњйо-то
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сљмя у нас тђтенька жђў. ВЕЛЬ. Сдр.
Машћна не рабњтает, плњхо жм®т.
ПИН. Штг. Ср.

5. Кого-что, к кому-чему, чем, во
что и без доп. Напирая, заставлять
двигаться в каком-н. направлении, придвигаться к чему-н. Ср. гонљть в 1 знач.
И вњт он побежђ› за машћной, брњфки-те (кромка дороги) большће бћли
напѓханы, шоф®р евњ фс® жм®д-жм®джм®д г брњфке-то. ВИЛ. Пвл. Вѓтер
плњтный поднѕлся, лњтку г бѓрегу жђл.
ПРИМ. Слз. Жмќт собђки (медведя).
ЛЕШ. Смл. Водђ жђла. ВИН. Зст. Безл.
Онђ (рыба) вћнуждена итьтљ в мњрду
или пњплавень. Ф пњплавень ийњ жм®т
водњй, розворотљцца не мњжэт, вћпятицца. УСТЬ. Стр. Тђк вод здњрово нагорњдит, водњй-то жм®д дерѓвья.
ПРИМ. Ннк. Вѓтер не давђ плћть, тебѕ
г бѓрегу жм®. Тебѕ г бѓрегу жм® и никудћ не нес®. ПИН. Шрд. В вѓтер не
плывќт, потомќ што жм®т ф краѕ.
ПИН. Врк. Льдљна, мужыкљ, ломђеця,
жм®т. МЕЗ. Рч. Тњрос – когдђ вњду
жм®д, жм®т в бѓрек. ПРИМ. ЛЗ. // Из
чего. Заставлять уходить откуда-н.
Ср. гонљть во 2 знач. Нњнь стђли крѓпко жђть из лѓсу. КАРГ. Лдн. // Занимать собой более широкое пространство, распространяться. Густњй лѓс, так
тњ тайгђ; йњлка, йњлка так ы жм®т,
тайгђ и йесь йѓльник. ВИЛ. Пвл.
6. Кого-что, у кого-чего и без доп.
Теснить, тяготить, сдавливать. О физическом недомогании. Ср. дављть в 6
знач., жђться2 в 4 знач., прижимђть, тянќть. Онђ (нога) тђг жм®т, дак ѕ ревлј, књсь-то прилњмлена. КАРГ. Ус.
Грћжа уж жм®т, прижымђт – а сьмѓрьти-то веть нѓту. МЕЗ. Бч. Безл. Былђ в
Архђнгельске, а у менѕ сѓрце жђть стђло, мђльчик у нљх, водљца с нљм нђдо,
а ѕ не могќ. ПРИМ. ЛЗ. Погњда такђя –
жм®т сѓрцэ. Не сойтљ: болљт, грудљну
жм®т. Я дочегњ дожђласе, дочегњ до-
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жђласе, менѕ жм®т и жм®т, у менѕ уш
пњлны штанћ наклђдены (о дефекации). КАРГ. Крч. Йегњ как стђло жђть,
њн и катђеца и ревљт. КАРГ. Ус. Менѕ
жм®т, застудљла я рњды, менѕ грћжы
хватљли на первњй дѓнь. ОНЕЖ. Лмц. А
ѕ повалљлась, менѕ жм®т, дђвит, тѓнет.
ЛЕШ. Клч. На парохњде сѓла, менѕ
жм®, медицћнска сестрђ слѓзла к рњдичам. ПИН. Яв. А минѕ фсё жм®т-то,
жм®т, навѓрно к роб®нку (о родах).
КАРГ. Клт. Намнѓмся, найедљмся, потњм жм®т. МЕЗ. Длг. Бкв. Дрг. Мд. ВИЛ.
Пвл. КАРГ. Змш. Лдн. Ош. Ух. КОТЛ. Збл.
ЛЕШ. Вжг. Тгл. Шгм. ПИН. Влт. Врк. Ёр.
Квр. Ср. Чкл. УСТЬ. Брз. / НЂСМЕРТЬ

(В ТЯПЌШКУ) ЖЂТЬ. А менѕ как нђцяло крутљть – дќму, щѕз зажм®т! Ѕ
говорј: менѕ нђсмердь жм®т! ПИН. Яв.
Тђк фтепќшку жм®д гњлову, бњльно
дак. ХОЛМ. Прл. // Кого, из-за чего.
Безл. О психическом состоянии. Расстраивать, угнетать. В Москвѓ жылђ,
фс® менѕ жђло, а к Вњлогде подйѓхали –
хорошњ стђло. КОН. Клм. Дајт йѓжэли тр®шник на недѓлю, даг дѓфкам нђдо купљдь билѓт ф кинњ. Не знђю, кудђ
брњсица, менѕ бњльшэ из-за џтово и
жм®т. ПРИМ. Ннк.
7. Что и без доп. Стараться избегать расходовать что-н., проявлять
чрезмерную бережливость, скупость.
Ср. жалѓть в 4 знач. Мћ ниц® не купљли – ходљли дѓньги жђли, голодовђли.
ПИН. Нхч. Он дѓньги склђл ф сундуц®к
да жђл до књйей порћ. КАРГ. Оз. Онђ
кђжну копѓйку жм®т. КРАСН. Брз. Дѓнег бы не жђли. УСТЬ. Снк. Вњт ы
жм®ш копѓйку-то и скупљшся – нђо
дроф купљть. ВИЛ. Пвл. Дѓньги фсё
жмќ-жмќ, эконњмить нђдо. КАРГ. Крч.
Старђюцца худћ вћкинуть кђрты, хорњшы жмќт. ПИН. Сл. Да штњ ты
жм®ш! – Да я не жмќ! ПИН. Яв. Мѓньшэ получѕйеш, жм®ш. В-Т. Врш. Жм®т
фс®. ПИН. Пкш. ЛЕШ. Блщ. УСТЬ. Брз.
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// Кого, с чем и без доп. Ограничивать в
чем-н. Ср. зажимђть. Онђ егњ жм®, не
дайњт пить, а емќ вњля нђдо пљть.
ПИН. Врк. У љх-то не жмќт с продќктами. ВЕЛЬ. Сдр. Фсё жђли, матерьѕлы
зажымђли. ПИН. Трф. Вњд за полкилогрђма шпђрит (продает меньшим весом), кругњм жмќт ктњ торгќет. ВИЛ.
Трп. // Кому, чем. Безл. Испытывать
недостаток в чем-н. Мнѓ деньгђми не
жм®т. ПИН. Штг. Опѕдь деньгђми жђло,
дѓнег бћло нѓоткуда брђть. ПИН. Брз.
8. Кого и без доп. Притеснять, мучить. Ср. гонљть во 2 знач., дављть в 8
знач., жђмкать в 5 знач. Нас рђньшэ
фс® на рабњте жђли, а нћне не тђк.
ВИН. Брк. Колхњзникоф жђли. Жђлижђли нђшых корњф, да и сожђли – не
стђло тепѓрь. НЯНД. Мш. Тђк и жђли
нђшэго брђта: хоть и нѓту (денег) – покупђй и платљ! ПИН. Ср. Жђли поч®м
зрѕ кулачькњф-то. УСТЬ. Сбр. Нђдо
овљн измолотљть да на рабњту поспѓть, вњт каг жђли нас! УСТЬ. Брз.
Онљ жмќт ей (её), прохњду не давђют.
Не отпусьтљла Сђня (сына жениться) –
порђто жђла йегњ (и он повесился).
ПИН. Ёр. Цђрь-то, знђш, сљльно жђл,
да с нљм нечљста сљла. ОНЕЖ. Трч. А
Стђлин веть шћпко жђў, Стђлин. ВИЛ.
Пвл. Каг жмќт, а фсё равнњ жћли.
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ПИН. Зсл. Врк. Трф. Яв. В-Т. Тмш. ВЕЛЬ.
Лхд. КАРГ. Ар. КОН. Клм. МЕЗ. Бч. Длг.
ОНЕЖ. АБ. ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ.
Ннк. ШЕНК. УП. // Кого, на кого и без

сђм хош нњчью косљ. ПРИМ. ЗЗ. Даг десятиклђсникоф цецѕс на фѓрму жмќт.
КАРГ. Ар. // На кого и без доп. Оказывая
давление, воздействие на кого-н., настаивая, стремиться добиться нужного результата. Онљ на йевњ и жмќт. Ты
бњльно не розьйѓжжывай, Књля. УСТЬ.
Стр. Њх, нђдо жђть тепѓрь, дисцыплљны
нет никакњй. ПИН. Чкл. Жмќ, не знђю,
вћшли, говорљт, кђрточьки. ЛЕШ. Лбс.
// За что. Наказывать. Мћ ф шкњлу ходљли, нас тђг за кђрты жђли, я до сих
пњр не умѓю. ПИН. Врк.
9. Что, на что и без доп., экспресс.
Энергично приниматься за что-н., сосредоточивать внимание, усилия на
чем-н. Ср. дуть в 11 знач. Срђзу фсѓ
держђлизь за колхњс, а пњсле жђли лѓз
(заготовляли лес) до принудљлофки.
Вњт как лѓз жђли, а сѓльско хозѕйство
бросђли. КОН. Хмл. Њй, как перѓд войнњй жђли, лесђ жђли. Бунтћ навђлены
– лѓс, дер®ва раскрежњваны. ЛЕШ. Рдм.
Жђть неводђ, скњлько мњжно, до концѕ. ПРИМ. ЗЗ. Дак мћ на чѕй фс® жђли,
фс® чѕй. Грѓли, грѓли чѕйник-то. Ну
тут морњзы, да фс® на чаљ жђли, тут
йешњ молокњ студ®но љсь. ПИН. Яв.
Нѓт, мы фс® на чѕй жм®м. МЕЗ. Бч. Ак
онђ веть от фсѓй прђвды (усиленно)
жм®т (об учебе). УСТЬ. Стр.
10. Заниматься какой-н. физической
работой, работать. Ср. жђрить в 8
знач. Жм® по сљле своѓй. ПЛЕС. Прш.
На чём. Фс® на прѕлкаі жђли. ПИН.

доп. Принуждать делать что-н. Ср.
гонљть в 8 знач. Њн менѕ фсё жђл у
зћпки – заставлѕл качѕть. ОНЕЖ. АБ.
Когдђ ф колхњс не шлљ, нас по-тв®рдому и жђли. ПРИМ. Ннк. Вы хоть на
пђрня-то жмљте, он моlњденькой, збѓгат. ВИЛ. Пвл. Жђли крѓпко. УСТЬ.
Сбр. Жђли на нђс шћпко. КРАСН. ВУ.
// Кого, в(на) что. Принудительно направлять на какие-н. работы. Ср. гонљть в 10 знач. Тњлько жмќт ф колхњс, а

11. Интенсивно, бурно проявлять
свое воздействие. О погодных явлениях.
Ср. гонљть в 5 знач. Ну каг жм®т вѓтерто, ворњта залњжыть не могќ. ЛЕШ.
Юр. Плинтусђми прикрњют, штоп стќжа не жђла. ОНЕЖ. Врз. Ф Пљринемито хорошњ жал (дождь). ПИН. Чкл. Да
жм®т морњзец, даг бёгќт тњлько так.
ОНЕЖ. ББ. Дњшь фчерђ, њй, какњй
жм®т! ХОЛМ. Члм. Морњзы-ти инњй

Кшк. ПРИМ. ЗЗ.
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раз до сорокђ дохњдя, хорошњ жм®т
так! А трљцать – так мы и вњфсе не тќжым, привћкли дак. ПИН. Ёр. Чем и без
доп. Безл. Когдђ не жм®д жђром, њн и
сњхнет. ВЕЛЬ. Лхд. Сѓйгод жм®т, морњзы. НЯНД. Мш. Лђдно бы рђз, двђ, а тњ
недѓли двѓ жм®т, жм®т и м®рзнет, дотогњ надойѓс џтот морњс. ХОЛМ. Сия.
12. Наносить укусы, кусать, жалить. О насекомых. Ср. жгать в 16 знач.
Не жђли њсы, не бывђл. КАРГ. Крч.
13. Выдаваться вперед, выпирать?
А сухљйо такљйе, страшнћ, кђждойо
р®брышко жђть. ПЛЕС. Фдв.
14. Экспресс. Производить какое-н.
быстрое, интенсивное действие. Ср.
жђрить в 9 знач. ¶ Идти, бежать куда-н. Ср. жђрить в 9 знач. Пђрень катљлсе по трђкту, розгњн большњй, слћшу тњпот, егњ не вљдно, и лњся не вљдно – њба убљлисе; лњзь бежћт настрѓту, и њн жм®т, њба погљнули. КАРГ.
Лдн. На лћжах фкруговќю ходљли. Ну
давђй, жмљ! ОНЕЖ. ББ. ¶ Что. Принимать пищу, есть, пить. Ср. жерђть в 1
знач. Тђк вот сечѕс опѕть, навѓрно, жм®т
ту офсѕнку, жђдна стђла. ХОЛМ. Члм.
Вњт тебѓ крќшка, лњшка, хлѓп – давђй
жмљ! ПИН. Квр. ¶ ЖЂТ(ОЙ)2, -а(я),
-о(е), прич. страд. прош. 1. Поштњ вѓшали не жђтойе? ХОЛМ. Звз. 4. Домђшно мђсло жђто, жмќт йевњ. ЛЕШ. Шгм.
8. Зятевьѕ-те, не тђк штњбы жђтая былђ старќха. В-Т. Грк. † ЖЂТЬ НА
УЖЉМ, безл. Доставлять сильные физические страдания, очень сильно болеть.
Ср. † как жать®м жђть. Как пойѓш, ницегњ не запускђ, жм® на ужћм. ПИН. Квр.
† КАК ЖАТЬЁМ ЖАТЬ. То же, что
† жђть на ужљм. Как жатьйњм жђло, болѓло, знђцит. МЕЗ. Аз. † ЖЂТЬ НА
СЕРДЃЧКЕ (чьем-н.). Переживать
внутренне, не выказывая. Ѕ бы пњвек не
сказђл да на свойњм сердѓчьке жђл.
ПИН. Влт. † ЖЂТЬ НА ВСЈ КАТЌШКУ. Делать что-н. усиленно, в большом
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объеме. На фсј катќшку (мужики) жмќт,
сѓно убирђют. ЛЕШ. Брз. † ЖЂТЬ
ПЕРЕДЊК. Воздерживаться от половых сношений. Не выходљ рђно-то зђмуж, жмљ передњк. Нђшэ дѓло просљть,
вђшэ дѓло жђть. Бђбушка Овдњтья говорљла: до сорокђ годњф передњк-од жмљте. ПИН. Ёр. † КАК ИЗ КЂМНЯ ВЊДУ
ЖЂТЬ. Заниматься бесполезными делами или проводить время в безделье. Ср.
† шљлом пђтоку есть (см. есть1). Здрђствуй! Каковњ? – Каковњ?! Севњдня как ис
кђмня вњду жм®м. КАРГ. Ух.
ЖЂТЬБЂ, -ы, ж. Время уборки урожая зерновых. Ср. жђтвђ в 1 знач. Сецѕсто сѓно, а потњм жђдьба прид®т. ПИН.
Квр. То жадьбђ, то фсѕко. УСТЬ. Сбр.
ЖАТЬЁ (редко ЖЂТЬЕ), -ьѕ, ср. 1.
Уборка урожая зерновых. Ср. жђтвђ в 1
знач. Жатьйњ ли, молњценье – ницегњ
по прђзничькам не дѓлаю. МЕЗ. Кмж. А
нћньче потхњдит врѓмецко – и жатьйњ
и грѓби. МЕЗ. Дрг. Рђньшэ жатьйњ:
дњш прошњл, чѕсика два провѓдрело –
и идљ жнљ, а сенокњс уш – нѓт. ХОЛМ.
Кпч. Бригђда књньчила жатьйњ – собирђлись на вћжынки, вњт и прђзник.
ПЛЕС. Фдв. Жатьйњ – цџлый дѓнь серпњм рабњтать. ПРИМ. Ннк. Ну схњдим
на пострђтки, а џто послѓдний день
жђтья. УСТЬ. Бст. Брз. Снк. ВЕЛЬ. Лхд.
ВИЛ. Пвл. КОТЛ. Фдт. КРАСН. ВУ.
ЛЕШ. Блщ. Клч. Лбс. Ол. Плщ. Тгл. Ччп.
МЕЗ. Аз. Бч. Крп. НЯНД. Врл. ОНЕЖ.
АБ. Врз. Кнд. Прн. Тмц. Трч. УК. ПИН.
Влд. Влт. Врк. Квр. Кшк. Нхч. Пкш. Трф.
Шрд. Штг. ПРИМ. КГ. Слз. ХОЛМ. Ркл.
Сбн. Сия. // Работа по уборке урожая

зерновых. Ср. жђтвђ в 1 знач. Од жатьѕ
болљт фс®, фстђть не мњжэш. МЕЗ. Бкв.
Нђть трудоднѓй за жатьйњ. ПИН. Влт.
Рђньшэ-то как на жатьйњ иттљ, ф три
цясђ вћстанеш. ОНЕЖ. Врз. На сенокњз
да на жытьйњ пособирђюця. КРАСН.
ВУ. До своевњ жытьѕ пожн®м тђм.
ХОЛМ. Кпч. Тяжњла рабњта жатьйњ-то.
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ЛЕШ. Юр. Рабњта-то сљльня – пђшня
да жатьйњ. ОНЕЖ. Клщ. Ктњ ид®т ж
жатьѕ: «Скњлько кќчь нажђла?»
ОНЕЖ. Крл. Т®мно ид®ш ж жатьѕ.
ПИН. Ср. Не мњйемся ж жатьѕ, прозеленљмся фсе. ЛЕШ. Плщ. Вжг. ОНЕЖ.
Прн. Трч. ПИН. Квр. Ср. Шрд. ПРИМ.
Ннк. УСТЬ. Снк. ХОЛМ. Ркл. Сбн. / ЖА-

ТЬЅ МНЊГО (НЕМНЊГО, МЂЛО).
Мнњго жатьѕ веть, идљте жђть. ПИН.
Ср. У нас мнњго жатьѕ, так на пњмочь
пойдём. ПИН. Кшк. Рђньшэ у когњ
мнњго жатьѕ, дак наберќт под®ньщиц.
КРАСН. ВУ. Жатьѕ-то мнњго бћло, дорожћли чѕсом – тђм и робњтали, тђм и
питђлись. ОНЕЖ. Врз. А у йей ещ® мнњго жатьѕ, йей не вћжать. МЕЗ. Дрг.
Жатьѕ мнњго, дак мужыкљ жђли.
НЯНД. Стп. Мы фс® передѓлали, фс®
перерњбили, гњрсью грђбили, ф снѓг
грђбили, жытьѕ мнњго, нарњду-то мђло. ЛЕШ. Лбс. У менѕ не вћжато, дак
немнњго у менѕ и жытьѕ. ПИН. Пкш.
Не велљко и пњлё – немнњго жатьѕ,
жатьйњ недњлго МЕЗ. Дрг. Дровђ колњла, кострћ клђла, косљли, жђла, а штњ?
Жатьѕ мђло. ПИН. Влт. Нхч. Штг. ВИЛ.

Пвл. КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Клч. Ол. МЕЗ.
Длг. ХОЛМ. Кпч. // Время уборки уро-

жая зерновых. Ср. жђтвђ в 1 знач. Сенокњс до жатьѕ был, йѓсли в®дреньйе.
ПИН. Квр. Дак вот мћ когдђ и жатьйњ,
я скњлько рђс у нљх жывђла. МЕЗ. Цлг.
Тут опѕдь за мђмой увезђлась, онђ
обѓт повезлђ в Новокњнки, џто уж
жатьйњ, навѓрно, бћло. ОНЕЖ. АБ.
Когдћ жатьйњ – пњмоць соберќт, а
дѓфки скђжут: пђрно (совместно) кќпим. ЛЕШ. Вжг. Лѓтом зрѓйет перед
жатьйњм. До страдћ-то, до жатьѕ вћткать-то нђдо весь. КРАСН. ВУ. Брз.
ЛЕШ. Блщ. Клч. Смл. Тгл. Ччп. МЕЗ. Дрг.
Сн. ОНЕЖ. Кнд. Тмц. ПИН. Влт. Врк.
Нхч. ХОЛМ. Кпч. ПМ. / В ЖАТЬЁ (О

(НА) ЖАТЬЉ). У нђс лонљ в џто врѓмя
згорѓл дњм, нарњт на пњжни бћл, акку-
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рђт в жатьйњ. МЕЗ. Кмж. Родљлся человѓк в жатьйњ. ПРИМ. КГ. Комарњв да
мњшки бћло в жатьйњ! КРАСН. ВУ.
Мђма в жатьйњ фсё грибњвник пеклђ с
собњй. ОНЕЖ. АБ. Прийѓхала как раз в
жатьйњ, как раз жђлися. ЛЕШ. Лбс.
Другњй рас в жатьйњ снопћ стђвиш –
ещё т®мно. ПЛЕС. Фдв. О жатьйљ да о
посевнњй џстолько землљ нђдо переворњцять; њх, бђбушка погњрбила! ЛЕШ.
Смл. Њсенью о жатьйљ было говѓньйо.
ОНЕЖ. Врз. Саламђд дѓлали – навњс
возљли, а фљлу – когдђ жђли, на жытьйљ. ЛЕШ. Тгл. На жатьйљ заболѓла.
ЛЕШ. Блщ. МЕЗ. Дрг. ОНЕЖ. Трч. УК.

/ ЖАТЬЁ ПРИШЛЊ (ПОСПЃЛО,
ПОДОСПЃЛО, ПРЉДЕТ, ПРОЙДЁТ). Опѕдь жатьйњ пришлњ, я жђть
пошлђ. Жатьйњ не поспѓло ещ®
дал®ко. ОНЕЖ. Тмц. Жатьйњ пришлњ,
да жђла. ОНЕЖ. Прн. Жатьйњ прљдет,
друг дрќшке помогђем. ЛЕШ. Юр. Подоспѓло жатьйњ, надь жђдь бћло.
ЛЕШ. Вжг. Страдђ пройд®, жатьйњ
пройд®, дак йешчњ и в мѕчик игрђли.
ПИН. Врк. ЛЕШ. Клч. Плщ. ОНЕЖ. АБ.
Трч. ПИН. Влт. Квр. Пкш. ПЛЕС. Црк.

2. Созревшие зерновые на корню,
урожай. Ср. жнљва, обильё. Потњм фс®
жатьйњ вћжала, на књняі жђла. ОНЕЖ.
АБ. Фс® жатьйњ-то черпњм вћжнёш.
ПЛЕС. Трс. Такњ нелњфко сѓйгод жатьйњ, фс® – лежанѓц! Жатьйњ-то хорњшо,
дак я хњтко жнќ. МЕЗ. Дрг. Пњздо жћто жђть-то, жатьйњ-то. КОТЛ. Збл.
Йѓсьли у менѕ йѓсь свойњ жатьйњ, скорѓйе пойѓм – и нђ поле. Жатьѕ-то мнњго, жатьйњ нать убирђть, штњбы не
осћпалось обельйњ. ОНЕЖ. Прн. Страдђли, осњбенно жытьйњ убирђть. ПИН.
Влт. Жатьѕ-то бћло – глаз®нки-то не
хватђют. МЕЗ. Сн. Я помогђла жђть, у
љі богђто жытьйњ. ЛЕШ. Смл. Жатьйњ
пожнќт и пѓсни зальјт. ПИН. Шрд.
Пњлё бќдет дожынђть, послѓдно жатьйњ. ЛЕШ. Тгл. Вжг. Клч. Ол. ВЕЛЬ. Лхд.

241
КОТЛ. Фдт. МЕЗ. Длг. Кмж. НЯНД. Врл.
Стп. ОНЕЖ. Врз. ПИН. Кшк. Пкш. Ср.
Штг. ПЛЕС. Црк. ХОЛМ. НК. / ЖАТЬЁ

ПОСПЃЛО (ПОСПЃЕТ, ПОСПЕВЂЕТ, ЗАПОСПЕВЂЕТ). Сенокњс, а потњм и жатьйњ поспѓйет. ОНЕЖ. Хчл.
Жытьйњ поспѓт – бќдет бђбьйе лѓто; на
полѕ отхњдиш – жарћнь-от, бедђ! ЛЕШ.
Лбс. Жћто бќдет, жатьйњ поспѓ. ПИН.
Шрд. Ђнна, под®м домњй, нђдо тебѓ
убирђть пњджать, жытьйњ поспѓло,
бђпка-то стђра видь дак, не вћжать,
жатьѕ-то мнњго. ПИН. Ср. Рђне жатьйњ
пњзно поспѓло. КОТЛ. Збл. Рђньшэ рњдят, а жатьйњ поспѓло, возьмќт ребњнка с собњй. КРАСН. ВУ. Страдќ књнчиш, жатьйњ поспевђт, молњтиво.
ХОЛМ. Кзм. У менѕ вот љж, дѓушка,
жатьйњ поспевђйот! ВИЛ. Пвл. Потњм
с® запоспевђйод жатьйњ – и йечьмѓнь,
и рњш, ов®с. КРАСН. ВУ. А потњм
жатьйњ опѓдь запоспевђт. ОНЕЖ. Тмц.
3. Участок земли, используемый под
посев зерновых, поле. Ср. жнљва. У менѕ нѓд жатьѕ, пњля-то дак. ЛЕШ. Ол.
Гдѓ мойњ жытьйњ-то бћло, приломђли
(изгородь). ОНЕЖ. Прн.
4. Собранный, сжатый урожай зерновых. Ср. жђтвђ во 2 знач. Жытьйњ
спрѓслим. ОНЕЖ. Тмц. Жатьйњ смолњтят – мњі дрђть. Жатьйњ – суслњны возљть, прѓслить. ПИН. Штг. Оддђс мешњко зернђ под жытьйњ. ПИН. Шрд.
ЖЂТЬСЯ1, жнќсь, жнётся, несов. 1.
Чем и без доп. Убирать, сжинать созревшие хлебные злаки. Ср. жать1 в 1
знач. Врѓмя прихњдид жђцца. ХОЛМ.
Сия. Прийѓхала как рђз в жатьйњ, как
рђз жђлися. ЛЕШ. Лбс. Ктњ жђлись, ктњ
штњ. ЛЕШ. Рдм. Сегњння не жђлися.
ПИН. Врк. Рђньшэ серпђми жђлись.
КАРГ. Ош. КРАСН. ВУ.

2. Сжинаться, срезаться с корня. О
зерновых. Жћто фс® на гњры остарѓло
и фс® не жн®цца. ХОЛМ. Сия. Когдђ йечьменљ жнќца дак. ОНЕЖ. Тмц.
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ЖЂТЬСЯ2, жмусь, жмётся, несов. 1.
К кому-чему и без доп. Придвигаться
вплотную, тесно прижиматься. Ср.
гнестљсь во 2 знач. Л®т когдђ стђл, рћба г бѓрегу старђйецца, жм®цца фся
рћба, на середљне шумљт, нес®т чють
ли не до днђ, а где фстђло ф пѓрвую
њчереть – тудђ рћба. МЕЗ. Цлг. К пѓчьке-то не жмљсь, голќбушка, куфђйкито жђль. ВЕЛЬ. Сдр. Нарњду-то – с тњй
сторонћ жмќца да з другњй сторонћ
жмќца. МЕЗ. Бч. Онљ фсе ф кќцю дрќк
о дрќшке жмќцца. ПИН. Ёр. Давђйте,
запљхивайтезь, жмљтесь (в автобусе).
КАРГ. Клт. // Прижимаясь друг к другу,
теснить кого-н. Онљ как начьнќд жђца –
њо, бедћ не нђть (о коровах)! КАРГ.
Лкш. // Делать что-либо, мешая друг
другу, тесниться. И не жђлись, не ругђлись. ХОЛМ. Члм. // К чему. Придерживаться какого-н. направления. Ср. гонљть в 6 знач. Нђдо блљжэ к рекѓ, навѓрно, жђццы, џтой дорњгой. УСТЬ. Брз.
2. У кого. Безл. Извлекаться путем
отжима, выжиматься. А у менѕ не
жмѓца, однљ кќкли (чашелистники морошки). КАРГ. Лкш. // Растапливаться,
вытапливаться. Сђло жмѓце такњ прѕмо, застћгнет, такљми кругђми хранљли, а џти шылегљ (шкварки от сала)
кудђ ле. МЕЗ. Бч.
3. Без доп и чем. Стараться избегать
расходовать что-н., проявлять чрезмерную бережливость, жадность; скупиться. Ср. жалѓть в 4 знач., жљдиться.
Скњлько им не дђй, фс® жмќццы, хњдь
бы конфѓт купљли пќтьних. ПЛЕС. Кнв.
А скупњму жћть: жмѓсся, а потњм пропад®ш. ОНЕЖ. Лмц. Старикљ тњжо моднѕчие стђли, никомќ нич® не нђдо, џто
мћ-то фс® жм®мся. ШЕНК. ЯГ. Вот пѓрво-то врѓмя-то он получѕл пѓнсию, онљ
тњжэ жмќца-то, штоб дѓньги у себѕ.
МЕЗ. Аз. А другњй жм®ца, ничевњ не дђс.
Но и никтњ не укорљт, фсё по-чѓсному.
ПИН.Нхч. Њн фс® жђлся, жылѕлся.
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ШЕНК. Шгв. Йѓсь уш шћпко жмќца.
ВИЛ. Пвл. Што жмѓтесь? ХОЛМ. Звз.
Штњ вы тќт жмитѓсь? ПРИМ. Кнс. Сѓдни, бђй да зђфтра бђй, жђлся. КАРГ. Нкл.
Не жмљсь, оддђй и не грешћ. ПИН. Ср.
Мђть жм®ца йедњй. КРАСН. ВУ.

4. Чем. Испытывать теснящую, давящую боль. Ср. жать2 в 6 знач. Навѓрно,
онђ жм®ца вот џто, сѓрцем. ВИЛ. Пвл.
5. Стесняться, робеть. Дњлго жђлся, я говорј: «Бњльшэ молокђ пѓй».
МЕЗ. Длг. Сижќ жмќсь, одљн чемодђньчик и тњ пустњй. ПИН. Яв. † КЊШКА
ЖЂЛАСЬ (-ЖЂЛАСЬ) ДА (И) ОБОСРЂЛАСЬ (УСРЂЛАСЬ). В ответ на
чье-н. заявление о необходимости пожалеть кого-н. Я егњ жалѓю. – Књшка
жђлазь-жђлазь да обосрђлась. КАРГ.
Крч. Жђлось, жђлось! (жалость) Књшка жђлась и усрђлась (отвечала свекровь, когда невестка говорила, что жалеет ее сына). УСТЬ. Сбр.
ЖЂХЛЕНЬКОЙ, -ая, -ое. Ласк. к
жђхлой в 1 знач. Обычно о воде. Жђхнулась, наџрно. Жђхленька водљчка,
т®пленька такђ. ПРИМ. ЗЗ. На жђхленькой водљчке розобьйњш (растворишь, о тесте). МЕЗ. Рч.
ЖЂХЛОЙ, -ая, -ое. 1. Имеющий
комнатную температуру, чуть теплый. Обычно о воде. Ср. + жђхленькой.
Жђхлая водђ – и не кипяц®ная и не холњдная. ВЕЛЬ. Пкш. Жђхлая водђ –
т®плая, йещ® не кипљт. МЕЗ. Мд. Жђхлая водђ не горѕчя, не холњдна, чјть
тѓплиця. ОНЕЖ. Врз. Вњду ис самовђра
прохолњнеш, онђ жђхлой назывђетця.
В жђхлу водљцьку замоцљ, пќсь розмњкнёт. МЕЗ. Рч. Водђ и жжђхнет. Онђ
жђхлая. ВЕЛЬ. Сдр. Жђхлой водљцькой
замњчим. МЕЗ. Длг. Лѓтом водђ жђхлая,
не студ®ная и не т®плая. УСТЬ. Сбр. Кто
й знђт, какђ онђ, жђхла водђ, онђ не холњдна да не т®пла да, сырђ онђ, некипяч®на. ПРИМ. ЗЗ. В ср. р. в знач. сущ.
Нагрѓеця, жђхло прњсто. МЕЗ. Длг.
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2. Стоячий, непроточный. О воде.
Жђхлая водђ – ржђва, в болњтах. ЛЕШ.
Ол. Жђхла-то водђ ф чярусђх йѓсь.

ПРИМ. ЛЗ.

ЖЂХНЌТЬ1 (ЖЕХНЌТЬ), жђхнќ,
жђхнёт, сов., однокр., экспресс. 1. Когочто, по чему. Нанести удар кому-н.,
ударить кого-н. Ср. жђрнуть в 1 знач.
Књлька Рћжый менѕ жђхнул. МЕЗ. Дрг.
Тњлько бы Тњльку не жђхнул. КАРГ.
Оз. Я щѕс тебѕ каг жђхну! ШЕНК. УП.
Вљдят, што књфшыком пьйњш, пњ лбу
жђхнут, џто ф Печьникњве бћли старовѓры. КАРГ. Лкш. Жњгнул, жђхнул.
В-Т. ЧР. Безл. А менѕ жохнќло. ПИН.
Трф. // Чем. Издать при ударе громкий
стук, сильно хлопнуть. Ср. грњхнуть во
2 знач., жигонќть. Средљлся, пошњл,
дверѕми жђхнул. В-Т. Тмш.
2. Что. Быстрым, резким движением поместить что-н. куда-н., бросить,
кинуть. Ср. жђрнуть в 3 знач. Ѕ нљжэ,
навѓрно, жђхнула (кинула в карман).
МЕЗ. Дрг. // Во что. Быстрым, резким
движением вылить, плеснуть. Ср.
бзданќть во 2 знач., жљхнуть. Как прљдед да каг жђхнет ф пѓчьку ведрњ водћ. УСТЬ. Брз. Лечљли, икњтными трђвами пољли. Трђф-то настђвяд да скопидђра каг жђхнут. ПИН. Лвл.
3. Что. Выпить быстро, жадно или
в большом количестве. Ср. вћторкать в
3 знач., вћхлестать в 5 знач.,
дохватљть1 во 2 знач., ебалћзнуть, жђрнуть в 5 знач., жернќть в 1 знач., жњгнќть. Спалђ, спалђ, поќтру вћскоцила,
трљ чѕшки жђхнула чѕю. КАРГ. Лкш. Ѕ
щѕз жђхну чѕшэчьку (чаю). ХОЛМ.
Сия. В сочет. с как. Ѕ щѕс каг жђхну
бутћлку винђ! ШЕНК. УП.
4. Неожиданно организоваться, создаться. Ср. образовђться. Как комќна
жђхнула, так фс® остановљлось.
ШЕНК. УП.

ЖЂХНУТЬ2, -ну, -нет, несов. Становиться теплым, прогреваться. Обычно о воде. Жђхнет водђ. ЛЕШ. Вжг.
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ЖЂХНУТЬСЯ1, -нусь, -нется, сов.,
кому, безл. Попасть в результате удара? И пошчњ йемќ жђхнулось, не знђю
хтњ. ПИН. Врк.
ЖЂХНУТЬСЯ2, -нусь, -нется, сов.
Стать теплым, нагреться, прогреться. Обычно о воде. Жђхнулась, наџрно.
Жђхленька водљцька, т®пленька такђ.
ПРИМ. ЗЗ.

ЖБАН, -а, им. мн. жбанћ, м. Деревянный или глиняный сосуд большого размера для хранения жидкости. Ср. жбђнок. А жбђн – џто корѕк такњй деревѕный, џкой красљвой жбђн деревѕной бћl,
из бер®зы здѓlан. А по фсемќ жбђну такље нарѓзы. ШЕНК. Трн. Жбђны спецђльные для мукљ бћли большће, мђленькие.
КАРГ. Клт. Винњ нњсят в жбђне. ПРИМ.
ЛЗ. Побежђў (начал протекать) жбђн-то,
стњ лѓт йемќ уш у менѕ. ВИЛ. Слн. Жбђн –
џто деревѕна посќдина, боч®ночек. Лагќн и жбђн – џто посќда пот пљво.
ШЕНК. ВЛ. Квђс-то в жбђне на мостќ
стољт. УСТЬ. ¶ Прозвище. Стђршый
Жбђн проводљл млђтшэго сюдђ. ШЕНК.
Ктж. Жбанћ. Чьѕ? – Жбђна. ШЕНК. ЯГ.
Жбанћ – Макђровы онѓ. Пњл-Верхолѓтки Жбанњф-то. Здѓсь, из џтой дерѓвни,
Жбанђми их фс® прозывђют. Пђшка
Жбђн дќмал, што ѕ пьян®хонек. Вђська
Жбђн. Жбанћ пошлљ с Кокќя и разбрелљсь по фсѓй Верхолѓтке. ШЕНК. ВЛ.
ЖБАНЁНОК, -нка, мн. жбанѕта,
м. Прозвище по отцу. А џтого ѕ орестовђл, Жбан®нка. Џтод Жбан®нок
выскђкиват ис кабљны и прѕмо на менѕ бежћт. ШЕНК. ВЛ. В Верхолѓтке
йѓзь Жбанѕта, а њн сюдђ прийѓхал, в
жывњтники. ШЕНК. Ктж.
ЖБЂНКА, -и, ж. Рыба (какая?).
Рћба жбђнка, шырњки вотакљ брјшка, мђленьки бћли, ловљли пот камнѕми. ШЕНК. Ктж.
ЖБЂНОК, -нка, м. То же, что
жбан, или ум. Жбђнок-то ф кќсья пихнљ, как припекђть-то зачьн®т, дак
студ®ново квђса и вћпьйом. КОН.
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ЖВАК, -ђ, м. То же, что жвакђ во
2 знач. Жвђк-то нђдо учѕфкать о пон®бок, язћк укђтываю и смочј. Жвђк
нажвђчю, и мњсьтик пђдайет, уйдќ нђсереть и вокќс найѓмся. ВИЛ. Трп.
Тњлько йљсьти-то онђ привћкла, ѕ йейњ фс® жвакњм кормлј. Зњя-то йевњ
двѓ недѓли жвакњм кормљла, зќбы-те
вћцикнуло (выбило) дак. ВИЛ. Пвл.
ЖВЂКЂ, жвђкљ, ж. 1. Пережевываемая жвачными животными, отрыгнутая из желудка пища, жвачка. Ср.
жвђчка в 1 знач., жќйка. В сочет.
ЖВЂКУ ЖЕВЂТЬ (ЖВАКЂТЬ, ЖВАКОВЂТЬ). Ср. жвђчку жевђть (см. жвђчка в 1 знач.). Жвђку жујт. КАРГ. Нкл.
Как корњвы жвђку жујт. КАРГ. Клт.
Жвакђйед жвакќ корњва. Жвакќйед жвакќ корњва, фс® жвакќют, фс® жвакќют,
офцѕ тњжэ фс® жвакќйет. КРАСН. Нвш.
2. Тщательно разжеванная пища,
используемая для кормления маленького
ребенка. Ср. жвак, жванљна, жвђчка во
2 знач., жевђк в 1 знач., жеванљна, жевњк в 1 знач., жевњтка, жњвђнка. Кусњкот возьмќ да и заснќ с кускњм. Инњй
рђс во ртќ-то жвђка. В-Т. Тмш. Нажуйњш какќ-нибудь жвђку, сќнеш, и сосќт ребѕта. ЛЕН. Тхт. Ветшђленько чевњ-нибуть возьм®м, хлѓба начѕфкам и
џту жвђку вћвалим в рѕску – фс® вћсосут. КРАСН. Брз. Бђбушка, не кормљ
ребѕт жвакњй-то. ВИЛ. Трп.
3. Желание есть, аппетит. Ср. едђ в 7
знач., жвђчка в 3 знач., жевњк в 3 знач.,
жор. Когдђ не жуйњт, жвакљ нѓт. КАРГ.
Нкл. Стђла пќхнудь грќть, и жвђки не
стђло. УСТЬ. Брз. Нѓту жвакљ. КРАСН.
ВУ. / ЖВЂКЌ ПОТЕРЅТЬ. Лишиться
аппетита. Ср. вћть потерѕть (см.
выть1 в 5 знач.), едћ решљться… (см.
едђ в 7 знач.), жвђчка потерѕется (см.
жвђчка в 3 знач.,), жевњк вћронить (см.
жевњк в 3 знач.). Мћ йедљм, йедљм,
вдрќк не зайедљм (перестанем есть) –
потерѕли жвакќ. Онљ по чесђм йедѕт, а
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мћ – когдђ придѓце, жвђки не потерѕм.
КАРГ. Нкл. Корњва жвачљт, а как не йѓс,
знђчид, жвђку потерѕла. ПЛЕС. Кнв. Онђ
и жвђку потерѕла. КАРГ. Оз.
ЖВЂКЂТЬ, жвђкђю, жвђкђет, несов., что и без доп. Размельчать, разминать пищу во рту. Ср. жђвкать,
жваковђть, жвђчљть, жевђть во 2 знач.,
жевковђть, жњвать, пережђивать. Онљ
церес петнђцедь днѓй нацинђюд жвђкать (козлята). ВЕЛЬ. Пжм. Нельзѕ
жвђцьку џту жвакђть. Жвакђют, жвакђют, урњнят нђ землю. И опѕть в рњт,
опѕдь жвакђют. ШЕНК. УП. Жвакђйед
жвакќ корњва. КРАСН. Нвш.
ЖВАКОВЂТЬ, -кќю, -кќет, несов.
То же, что жвђкђть. Жвакќйет жвакќ
корњва, фс® жвакќют, фс® жвакќют,
офцѕ тњжэ фс® жвакќйет. КРАСН. Нвш.
Скотљна не йѓс, не жвакќет, њй, бедђ,
не жвакќет. Йедѕт, потњм жвакќют, перейедђют, стоѕт, а рњт фсё хњдит.
ШЕНК. Шгв. Когдђ лѓгет оддыхђть,
так онђ жвакќет, онђ и пережђивает.
КАРГ. Нкл. Тел®нок-то жвакќйет.
ХОЛМ. Курья. Ф кормђны накладќт сухњй пђрници (сушеной репы) и жвакќют. УСТЬ. АП.
ЖВАНЃЦ, -нцђ, м. Соединенные
края выпечного изделия, образованные
путем защипывания; складка. Ср. защљпка. Такљми-од жваньцѕми-то зьдѓлали. ВИЛ. Слн.
ЖВАНЉНА, -ы, ж. То же, что
жвђкђ во 2 знач. Ф трѕпочьку жванљны
нажуйњш, он покђ вћсосет, молчѕл.
ПИН. Шрд.

ЖВАНЬЁ, -ьѕ, ср. Продукты питания, пища. Ср. едђ в 1 знач., жвђчка в 4
знач., жевђчка в 3 знач. Џтот колђць, а
џто-то колђцьки, вњт и фс® жваньйњ.
ЛЕШ. Кнс.

ЖВЂРИТЬ, -рю, -рит, несов, экспресс. Сильно греть, припекать. О солнце.
Ср. жђрить в 1 знач. И дожжљт, и сњлнышко жвђрит – сеногнњй. КАРГ. Ош.
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ЖВЂРКАТЬ, -аю, -ает, несов. 1.
Наносить удары чем-н. гибким, хлестать. Ср. жгать в 18 знач. ПРИМ. ЗЗ.
2. Шумно втягивать воздух носом.

ВИЛ. Пвл.

ЖВЂРКНУТЬ, -ну, -нет, сов., когочто, чем. Нанести удар чем-н. гибким,
хлестнуть. Ср. жгнуть в 3 знач.
Рем®нкой молодќ жвђркнул. ХОЛМ. Звз.
ЖВЂРЫ, -ов, м. Знач? Дак и не бывђlа ѕ на жвђрах. Мћ уж двђ рђс на
жвђраі бћли. УСТЬ. Брз.
ЖВАТЬ, -ђю, -ђет, несов., что.
Употреблять в пищу, есть, пить. Ср.
жерђть в 1 знач. У менѕ жвђли чѕй.
ПИН. Шрд. А мњх-од бѓлой ходљли
жвђли тђм в лѓс. В-Т. Сфт.
ЖВАЧЁК, -чкђ, м. Количество пищи, которое может быть пережевано
за один раз. Ср. жевњк во 2 знач. Возьмљ йейњ ф сђдик с ребѕтами водљца,
бђбы принесќт хлѓба, онђ ходь жвац®к
пропќсьтит. ВИЛ. Пвл. То кђпелька
проскњчит, то жвач®к какњй – и закђшляюсь. Хлѓпца тњненьки ломотњчьки,
одљн взѕть – одљн жвач®к. ВИЛ. Трп.
/ ЖВАЧКЊМ. В небольшом количестве. О еде. Нќ онљ йещ® каг жвац®г, дак
ѕ жвацькњм љм дђм малѓнько (рыбу
кошкам). ВИЛ. Пвл. / (НЂ) ДВА
ЖВАЧКЂ. Очень малое количество пищи, књрма. Ср. нђ два жевкђ… (см. жевњк во 2 знач.). Берљ, берљ, цењ там,
двђ жвацька! Вить немнњго йемќ тќт,
нђ два жвачькђ. ВИЛ. Пвл.
ЖВЂЧЉТЬ, -чу, -чит, несов. То
же, что жвђкђть. Корњва фс® жвђцит.
КАРГ. Оз. Офцђ жвђчит, как ы корњва.
КАРГ. Лкш. Корњва жвачљт, а кђк не
йѓз, знђчит, жвђку потерѕла. ПЛЕС.
Кнв. Офцђ пойѓс, жвђчит. КОН. Клм.
ЖВЂЧКА, -и, ж. 1. То же, что
жвђкђ в 1 знач. Љм фсё врѓмя нђдо
жвђчька, когдђ хњлодно, онљ мнњго
йедѕт. ПИН. Ср. Онђ пђхнеца (упадет)
и жвђчьку жуйњт. ПРИМ. Лпш.
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/ ЖВЂЧКУ ЖЕВЂТЬ. Ср. жвђку жевђть… (см. жвђкђ в 1 знач.). Запоглѕдыват и жвђчьку не жуйњт, ногђми
стољт мн®т (корова). ОНЕЖ. Тмц.
2. То же, что жвђкђ во 2 знач. Рђньшэ мђло-малѕйе жвђчьку начѕфкаеш.
Молокњ ф пѓцьке спђрят-то, а тњ нажујд жвђцьку-то, налњжат ф трѕпоцьку
дак, сосовќлю-то дђть. В-Т. Тмш. Нажујт такќю жвђчьку и дајт. УСТЬ. Стр.
Жвђцьки нђть пережђивать. ПИН. Квр.
3. То же, что жвђкђ в 3 знач. В сочет. ЖВЂЧКА ПОТЕРЅЕТСЯ. Ср.
жвђку потерѕть (см. жвђкђ в 3 знач.).
Корњва тњжэ болѓйет, или жвђчька потерѕйеца, и йљсь не бќдет. ЛЕШ. Шгм.
ПИН. Влт.

4. То же, что жваньё. Пђпа нњсит с
парохњда какќю-то жвђцику. МЕЗ. Цлг.
У обњих по жвђчьке отлњмлено.
КРАСН. ВУ.

ЖВЋРИТЬСЯ, -рюсь, -рится, несов. Знач? Ну лђдно, жвћрься. МЕЗ. Цлг.
ЖГЂЛЬЯ, -ьи, ж. Жаба? На тњм
мѓсьте жгђлья. КОН. Твр.
ЖГАНЉНА, -ы, ж. Место в лесу
из-под вырубленного и сожженного леса, расчищенное под пашню. Ср. гаренљна (горенљна). КАРГ. Ух.
ЖГЂНОЙ, -ая, -ое. 1. Выжженный, выгоревший, обгоревший. Ср. горѓлой. Скњлько годњф-то землѕ жгђная
былђ. КАРГ. Нкл. На жгђно мѓсто сѓют. ПЛЕС. Прш. Вћйдёш, тђм жгђной
дњм, потњм пњлём до Кузьничљхиных.
КАРГ. Лкшм. Дњм жгђный, дровђ таскђйте из дњму. ПРИМ. Ннк. В ср. р. в
знач. сущ. Выжженное, выгоревшее место, пожарище. Ср. вћгарок, горѓлое
(см. горѓлой), горѓльник. Там бћл у
нђс лѓс сњжган, а на жгђном-то былђ
крупнђ (малина). КАРГ. Ус. Онљ вмѓсте
ходљли, вљдели-то жгђно. ПРИМ. ЗЗ.
2. Горелый, пригоревший. Ср. жжњной
в 1 знач., прљжган(ой) (см. прижгђть), сњжган(ой) (см. сожгђть). Хлѓп-то и тњд

ÆÃÀÒÜ

жгђный, вѓсь прљжган. ОНЕЖ. Клщ. Ѕ,
давђй (ладно, уж), жгђной возьмќ (колобок). Жгђная налљфка. КАРГ. Клт. Дђли
жгђну колобќшку, пѓй, Онљсья, не скќчяй (фольк.). ПЛЕС. Ржк. В ср. р. в знач.
сущ. Ср. гђрь1 в 3 знач. Мђма фсё сожгђла, џти-то лјбя жгђно. Онђ не лјбит
жгђного. ПРИМ. ЗЗ. С®дня уш на жгђно
пђхнё (молоко в печи). А што жгђно
(молоко)? Тебе нђдо пѓны? ПИН. Яв.
3. Нагревшийся, раскаленный. Такњй тогдђ песњг был жгђной, што ступђйош – скорѓй, скорѓй, штоп не сожгђть нњги. КАРГ. Лкш. † ЖГЂНАЯ
ТРЅПКА. Трут. Ср. трухђ. Љскра
пад®т на жгђную-то трѕпку, тђм
огон®к спћхнёт, спљчьку тудђ окупђйош, вњт онђ и загорљца. Тђм назывђли трухђ ли, жгђные трѕпки, но тњлько
нђдо, штњп онѓ бћли сухље, не замоч®ные. КАРГ. Лкшм.
ЖГЂН(ОЙ). См. ЖГАТЬ.
ЖГАНЌТЬ (ЖГОНЌТЬ), -нќ, -нёт,
сов. и однокр., экспресс. 1. Кого-что, за
что и без доп. Нанести укус, укусить,
ужалить. О насекомых, змеях. Ср.
жгнуть в 1 знач. Бђбушка, онђ тебѕ зђ
руку жган®. Боскњм-то не ходљ, каг
жгон®т! Ободњф мнњго, йевњ згонљ, он
опѕдь жган®т. ПЛЕС. Прш. Поткрад®ца,
сѕдед гдѓ-нибуть, жган®т! ПЛЕС. Врш.
2. Кого, чем и без доп. Нанести
удар чем-н. гибким, хлестнуть. Ср.
жгнуть в 3 знач. Ѕ возьмќ вљцю, жганќ.
КАРГ. Оз. // Ударив, хлестнув, вызвать
ощущение ожога, жжения. Ср. жгнуть
во 2 знач. Књлька Макђркоф нђс крапљвой жганќл. КАРГ. Оз.
ЖГЂНЬЁ, -ьѕ, ср. Предание огню,
сожжение. Не вљдела џтого жганьѕ,
ницегњ у нђс не жглљ. ПИН. Шрд. Џто
жгђньйо-то не ф пђмети. ЛЕШ. Тгл.
/ НА ЖГАНЬЁ. Онљ идќт фсѓ ф
порт®ш, на жганьйњ. КАРГ. Ош.
ЖГАТЬ, жгу, жгёт (редко жжёт,
жгђет), несов. 1. Что, в чем, во что и
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без доп. Уничтожать огнем, сжигать.
Ср. выжђривать во 2 знач., жегчљ в 1
знач., палљть. Фс® пљл, кђжно мѓсто
ломђл да жгђл. ПИН. Квр. В ызбќ зђперся и нђчял жгђть икњны. МЕЗ. Кмж.
Крњшки нельзѕ жгђть, рђньшэ старќшки фс® говорљли: џто Христњво тѓло,
лќцьшэ птљцюшкам на ќлицю оддђть.
Вњлосы зафсегдђ, фсё говорѕт, ф пѓцьке жгљте, а тњ мћшы утђшшат, совьјд
гнездњ, и – заболѓла головђ; нќ џто,
бывђй (наверное), фс® пустякљ. ПИН.
Яв. Кђк аглицѕнка палљла, жгалђ.
ПРИМ. ЛЗ. Нђдо жгђть на ќлицы.
ОНЕЖ. Трч. Што худњйе, тњ ф кќчи носљли и жгђли њсенью. ЛЕШ. Юр. Брз.

Вжг. Кб. Кнс. Лбс. Ол. Плщ. Рдм. Смл. Тгл.
УК. ВИН. Зст. Кнц. Слц. Тпс. КАРГ. Ар.
Клт. Лкш. Нкл. Оз. Ош. Ус. КРАСН. Тлг.
МЕЗ. Аз. Бч. Длг. Дрг. Лбн. Мд. Рч. Свп.
Сн. Сфн. Цлг. НЯНД. Врл. Лм. Мш.
ОНЕЖ. Лмц. ПИН. Влт. Ёр. Клй. Нхч. Ср.
Чкл. Шрд. Штг. ПЛЕС. Кнз. Прш. Фдв.
ПРИМ. ЗЗ. Иж. КГ. Лпш. Ннк. Сзм. Чсв.
ХОЛМ. Гбч. Звз. Кзм. НК. Ркл. Сия. Хвр.
Члм. / Во что. Сжигать, помещая во

что-н., на чём-н. Жгђть ф пѓцьку. Котњры-то крќпны, таг жгђли ф косьт®р.
КАРГ. Влс. Жгђли ф косьт®р, трудљлись, однљм слњвом. КАРГ. Лдн. / На
что. ЖГЂТЬ НА ДРОВЂ (РАСТЊПКУ). Сжигать для дальнейшего использования в качестве топлива или растопки. Ср. жегчљ в 1 знач. Хтњ ф комќне бћл, тѓм домђ-те жгђли на дровђ.
ПИН. Врк. Жгљ на дровђ. ШЕНК. Птш.
Докумѓнты на повѓти лежђли, дак онђ
их на растњпку жгђла. ЛЕШ. Клч.
/ ЖГЂТЬ КЌЧИ (КЌЧУ, КОСТРЋ,
СЌЧЬЯ, СЌЧЬЕ, СУЧКЉ, СУК, ДЃРЕВО). Сжигать остатки древесины
во время лесозаготовительных работ
или при подготовке участков земли в
лесу под пашню. Ср. жегчљ кќчи (сќчья,
кострћ) (см. жегчљ в 1 знач.), жљгђть,
палљть кострћ (см. кост®р). Снежњк
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начьн®т попђдывать, и жгђют кќчи,
џто уш њсенью. ХОЛМ. Кзм. Кудђ пошлљ? – Кќчи жгђть. ЛЕШ. Блщ. Ф®дор
решћл середљ лѓта кќчи жгђть. Ктњ жэ
лѓтом кќчю жг®т? ПРИМ. Ннк. Да кќчю
какќ жгђли – да нѓд, дѓфка, тќт штњ-то
неладћ. МЕЗ. Сфн. ПИН. Квр. ХОЛМ.
Сбн. ¶ Кострћ (поленницы) склад®ш,
потњм кострћ џти жгќт. КРАСН. Нвш.
Кострћ жгђли, зѓмлю отогревђли.
ЛЕШ. Кнс. З дѓдом пошлљ жгђть кострћ. ВИН. Слц. Мћ в лесќ-то не робђтывали, мы сќчья жгђли. ПИН. Сл. Ѕ робњтала на сплавќ, даг зимњй сќчья-то
жгђли. ПИН. Чкл. А у менѕ застќпы нѓ
было (для освобождения от лесозаготовок), дак ѕ сќчья жгђла. КАРГ. Лкшм.
Веснњй-то нельзѕ жгђть: йѓсли снѓгато не остђлось, то сќчья жгђть нельзѕ.
ЛЕШ. Смл. Кб. Ол. КАРГ. Лдн. МЕЗ.
Крп. Свп. Цлг. ОНЕЖ. Трч. ПИН. Врк.
Квр. ПРИМ. ЛЗ. Лпш. Ннк. ¶ Мћ сќць-

йо жгђли да роспилњфку дѓлали.

ПРИМ. ЗЗ. Сќцьйо жгђть пошлљ, дровђ

сек®м, дак тњжо жгђть, да кќцю наклад®ж, да поцсветљш (подожжешь).
ЛЕШ. Плщ. Лѓс спљливали, сќчьйо обрубђли, жгђли. ВИН. Слц. КАРГ. Влс.
Лкшм. Оз. ЛЕШ. Ол. Рдм. Тгл. УК. МЕЗ.
Длг. ОНЕЖ. Трч. ПИН. Квр. Ср. Шрд. ¶
С књрня валљли, сучькљ жгђли. ПИН.
Чкл. Ис-под дѓрева добывђли зѓмлю,
сќг жгђли. ЛЕШ. Смл. Дѓрево жгђли.
КАРГ. Влс. Порђто штњбы дѓрево не
жгалђ. КАРГ. Ош. / ЖГЂТЬ БУМЂГУ

(ГУМЂГУ, КУДЃЛЮ, КУДЃЛЬКУ).
Поджигая, сжигая какие-н. предметы
или вещества, гадать. Бумђгу жгђли
на сковорњду. ПЛЕС. Фдв. Гадђли, бумђгу жгђли, чевњ тут вћрисуеца. КАРГ.
Ус. Бумђгу жгђли: полњжыш на поднњс, к стѓнке поднес®ш, на стѓнке
бел®ной фс® вљдно. МЕЗ. Свп. Ѕ самђ
уш лљчьно не гђдывала, но бумђгу
жгалђ, а дѓдушку вћгадала (в молодости). ПРИМ. Ннк. Бумђгу жгђли –
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рђзно покђжэця, извешшђло. КАРГ.
Лдн. В дѓцьсве, напримѓр, к нњвому гњду заставлѕли жгђдь бумђгу. КАРГ.
Хтн. Гумђгу жгђли да њлово лљли.
МЕЗ. Сфн. Кудѓлю жгђли – кудђ роскрњйица, тудђ взђмуш вћйдём. ЛЕШ.
Смл. А кудѓлю жгќт у дѓвок. ЛЕШ. Кнс.
На вецерѓньки-то сидѓли, жгђли пђлоцьки, кудѓльку-то – на когњ пад®т,
тќ и провожђдь дњлжон пђрень. ЛЕШ.
Вжг. / ЖГЂТЬ БЊЧКУ (БЊЧКИ, ПЕСТЕРЅ, ПЕСТЕРЉ). Сжигать, следуя
определенному обряду во время празднования Масленицы. Тњ ребѕта принесќт смолянќ бњцьку, начьнќд жгђть.
Бњчьки жгђли – џто чјть не до утрђ.
ХОЛМ. Кзм. В мђсленицу бњчьки жгђли. ХОЛМ. Кпч. Жгђли бњчьки ф пњле.
КАРГ. Ош. Рђньшэ жгђли пестерѕ –
обћцяй такњй. Жгђли пестерљ берѓстяны. ПРИМ. ЛЗ. // Кого и без доп. Кремировать. Ср. жегчљ в 1 знач., палљть.
Когњ-то хоронљли, жгђли йегњ? ЛЕШ.
Рдм. А у вђс там не жгќт, в Москвћ-то,
покњйникоф-то? Ну тђк-то и хоронљть
тњжэ мњжно, хорњняд жэ, дђ? А веть в
Ленингрђде-то, говорѕ, тњжэ жгќт?
ПИН. Яв. // Что. Совершать поджог,
поджигать. Ср. жегчљ в 1 знач. Сошлљся-то тепѓрь (стали жить вместе), и
не нђдо дњм жгђть. ПЛЕС. Ржк. Зачѓм
бы жгђдь дњм-то? ПЛЕС. Фдв. Рђньшэ
мњі дрђли, тќндру дак, тќндру жгђли
во пњле – дћм-от пђдал на зернњ-то,
штњбы не зам®рзло дак. ПИН. Вгр.
/ ЖГЂТЬ ПОЖЂРЫ. Дђжэ жгђли пожђры в лесђх нарњшно (специально),
из берѓзника. КАРГ. Лкшм.
2. Что и без доп. Сжигая остатки
выкорчеванного леса, готовить участок
земли под пашню или сенокосное угодье.
Ср. выжигђть, высекђть во 2 знач., доставђть в 5 знач., жегчљ во 2 знач., жљгђть, катђть, катљть, палљть, секчљ. Нѓкогда жгђдь да, сѓядь да, пахђдь да.
КАРГ. Лкшм. А рђньшэ-то катђют и
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жгќт, и на џту паленљну посђдят л®н хорњшой. В-Т. Грк. Вырубђли кќс ф књрень, жгђли, ровнѕли зѓмлю. ПИН.
Квр. Цишченљци цљсьтили, ис-под йѓли, цишченљць цљсьтили, жгђли њсенью, веснњй жгђть нельзѕ. ЛЕШ. Смл.
Чишшанљны отѓць-то чљсьтил, а мћ
сносљли да жгђли. ХОЛМ. Сия. Лѓс рубљли да жгђли, да корцевђли, да л®н содљли – пђл назывђли. Рђньшэ секлљ,
жгђли, розђрывали, подђрывали. КАРГ.
Лдн. Мѓсто рошчищѕм: лѓс-от срњним,
лѓс вћсохнё, а на фторњ лѓто жг®м.
ПЛЕС. Кнв. Насекќт вљцья-то и пѓньято, даг жгђли. МЕЗ. Кд. Ф кострћ (поленницы) клђли да жгђли, потњм роспђхивали. КАРГ. Оз. ОНЕЖ. Кнд. ПЛЕС.
Прш. ПРИМ. ЗЗ. Для чего. Местђми
жгђли для полѕнок (пахотные участки). КАРГ. Влс. / ЖГЂТЬ ЛЕС (ЛЃСУ).
Ср. палљть лѓс (см. лес). Лѓз жгђли, л®н
сѓяли, и назывђют пђлом. КАРГ. Ош. А
потњм џтот лѓз жгђли веснњй-то, а потњм џти палћ пахђли, рњш сѓяли. ПЛЕС.
Прш. Снежњк, водђ йѓсь в лќнках – лѓз
жгђть нельзѕ. ЛЕШ. Смл. Л®н рђньшэ
пахђли – жгђли лѓс-от. КАРГ. Лдн. Лѓз
жгђли, а кђмни скђтывали ф кќчи, а
мѓлкие снђшывали (уносили). ПРИМ.
ЗЗ. Жгђли потњм џтот лѓс. УСТЬ. Стр. А
тђк не жгђли лѓсу. ОНЕЖ. Прн.
/ ЖГЂТЬ РОСЧЉСТКИ (НОВИНЋ,
ПЊДСЕКУ, ПЂЛ, ЛЬНЉЩЕ, ПЊЖНИ). Ср. жегчљ новинћ (кулљги, льнљще) (см. жегчљ во 2 знач.), жљгђть навинќ (см. жљгђть), катђть льнљще, палљть
льнљще (см. льнљще), палљть новинќ
(новинћ) (см. новинђ), палљть пал (палћ) (см. пал), палљть пђльники (см.
пђльник). Жгђли вот росцљски, цљстили. ПИН. Ср. Жгђли новинћ в нђшэм
лесопќньте. УСТЬ. Стр. Жгђли пњцсеки.
КАРГ. Лкшм. Пњцсеку жгђли. Пђл од
(вот) жг®т. ПЛЕС. Прм. Гдѓ тњлько сќхо,
на горбушќ – малежњг бћл, не лужћна,
дак пђл жгќт. ПЛЕС. Ржк. Чљсьтили и
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жгђли – росцљски, пњжни. ПРИМ. ЗЗ.
В лљсе жгђли льнљшшэ. КАРГ. Ош.
3. Что и без доп. Делать так, чтобы разгоралось пламя, горел огонь; заставлять гореть. Ср. жегчљ в 3 знач.,
жљгђть, зажигђть, розжигђть. Нельзѕ
жгђть вњзле кустњф, не увљдели бы, и
фс®. А йѓсли жгђли-то, дак нђдо залљть-то. Мы опѕть розожгђли, а њн не
розрешђед жгђть. ПРИМ. ЛЗ. На концљ-то нђдо бћло жгђть, штњбы не хватљло жћта-то (морозом). ПИН. Влт. Не
бќдеж жгђть ф шалашђх. ЛЕШ. Блщ.
До пѓрвого мђя не жгђли, а в ђвгусте уш
кђк (т.е. конечно, жгли)! ПИН. Квр. Нхч.
/ ЖГЂТЬ ОГЊНЬ (ОГОНЁК, КОСТЁР, КОСТЕРЊК, ПЛЂМЯ). Разводить костер. Ср. жѓгчљ в 3 знач., росклђдывать огњнь (см. росклђдывать).
Ак огњнь жгђли, да нњги оттђяли.
ПИН. Шрд. Гдѓ-то огњнь жгђли да у
одногњ пђрня нњги сожгђли. В борќ
огњнь жгђли. Огњнь жгђли под гњрку.
ПИН. Квр. На берегќ огњнь жгђли, чѕй
пљли. В лесќ огњнь жгќт, скђжут. ПИН.
Влт. Пѓрвого мђя, по-стђрому, огњнь
жгђли. ПИН. Врк. Онљ хњдят, гдѓ-то
жгќт огњнь, картњшку пекќт, а дћмом
невозмњжно пђхнут. ОНЕЖ. Тмц.
Огњнь-од жгђть штњбы собирђлись.
МЕЗ. Длг. Ѕ огњнь жгалђ, глазђ-ти фсѓ
засорљла. ЛЕШ. Юр. Вжг. ВИН. Зст.
ПРИМ. ЛЗ. Пшл. Сзм. ¶ Дак онљ как
огнљ стђли жгђть, да загорѓло, душћна-то! ЛЕШ. Кб. Там тњжо жгќт
огон®к, на Пѓрьменьге. КАРГ. Лкшм.
Онљ огон®г жгќт ф кустђх. КАРГ. Нкл.
Косьт®р пионѓры хотѓли жгђть. ПИН.
Чкл. Не жгђли косьт®р, не хњлодно
йещ® бћло. ПИН. Влт. Косьт®р в лесќ
жгђли. ПИН. Влд. Вњпшэм, кђк-то избќшка загорѓла, онљ фсю нњчь косьт®р
жгђли в лесќ. КАРГ. Ар. МЕЗ. Рч. ¶
Кострћ жгђли, мђй фстречѕли. ПИН.
Шрд. Рђньшэ лѓто фстречѕли, кострћ
жгђли. ПИН. Штг. Ну, таг жгђли койе-
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гњдне кострћ. ПРИМ. Лпш. Нельзѕ ни
ф књйем слќчяйе в џто врѓмя кострћ
жгђть. МЕЗ. Аз. Костерњг жгђли, пожњг бћл. ПРИМ. Ннк. Плђмя жгђл да и
затоптђл ф снѓк. КАРГ. Нкл. / ЖГЂТЬ
ДЕРЕВЅННОЙ ОГЊНЬ (ср. также
† деревѕнной огњнь (огњнечек) (см. деревѕнной). Добывать огонь трением.
Как сљльная болѓзьнь, так фсегњ изломђйет, так лјди деревѕнный огњнь
жгђли, посьле тогњ болѓзьнь потерѕйеца, да пњльза былђ. Болѓзьнь и утомжћца. КАРГ. Нкл. / ЖГЂТЬ МАЯКЉ.
Во время свадьбы зажигать на дороге,
по которой молодые после венчания
едут из церкви, сооружение из соломы
в виде ворот; зажигать костры, соломенные факелы на пути свадебной процессии. Ср. жегчљ маѕк (маякљ) (см.
жегчљ в 3 знач.), зажигђть маякљ (см.
зажигђть). А чьѕ свђдьба не знђю, так
маякљ жгђли у рѓчьки. Маякљ жгђли:
лњшади чѓрез огњнь, даг дќмали, невѓсту потерѕют! Рђньшэ маякљ жгђли,
књни скђця ф стњрону. ВИН. Тпс. Маякљ жгђли. ХОЛМ. Ввч. // Чем, от чего и
без доп. Делать так, чтобы огонь начал гореть, разгорелся, вспыхнул, поджигать. Ср. выдувђть в 1 знач., зажигђть, розжигђть, палљть, розживлѕть,
розжигђть. Ѕ жгалђ от вѓника вљчькой. ЛЕШ. Шгм. Покђзывала жгђть,
луцљноцьки влепљла. ХОЛМ. Ркл. С пњшты пойѓдеш, бумђги наклад®ш, штњбы жгђть. ПРИМ. ЛЗ. Нђть хонђжнику
нарубљть, жгђть, он хорошњ горљт.
МЕЗ. Мд. / ЖГЂТЬ БЕРЃСТО. Использовать бересту для растопки. Њн фсё
берѓсто жгђл. ПРИМ. Пшл. Берѓсто
жгђли. МЕЗ. Аз. // Поддерживать горение. В сочет. ЖГЂТЬ ОГЊНЬ. Ср.
держђть огњнь (см. держђть в 22 знач.),
жѓгчљ в 3 знач. Стђвят ф пѓчьку, засыпђют пескњм и начинђюд жгђть огњнь.
ВИН. Зст. Гумѓнник – хранљли снопћ и
фс® там: внизќ огњнь жгём, и снопћ сњ-
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хнут. ВЕЛЬ. Длм. / Что и без доп. Сохранять в зажженном состоянии. В
сочет. ЖГЂТЬ ЛАМПЂДКУ (СВЃЧКИ, СВЃЧИ, МЂСЛО). Ср. жегчљ в 3
знач. Нђм нельзѕ лампђтку жгђть – мћ
с мужыкђми жыв®м. МЕЗ. Кд. Жгалђ,
жгалђ я лампђтку-то. МЕЗ. Кмж. Икњна
стоѕла на пњлочьке, божнљца звђли, да
свѓчьки жгђли, лампђтки. ПИН. Брз.
Тњ икњну принесќт, тњ свешшџй, тњ
мђсло жгђть в лампђтки. МЕЗ. Длг.
Мђсло принеслљ жгђть и молљцця.
МЕЗ. Мд. Наливђли мђсло и жгђли.
ПЛЕС. Прш. ПИН. Шрд. / ЖГЂТЬ СВЃЧИ (СВЃЧКИ). К чему. Ставить перед иконой зажженные свечи. Свѓчи
жгђли к икњнам. ЛЕШ. Клч. Ходљли
молљлись и свѓцьки жгђли. МЕЗ. Рч.
Ктњ-то заходљл (в часовню), свѓцьки
жгђл, дѓньги клђл. ПИН. Ёр. // Что и
без доп. Употреблять табак, курить.
Ср. жерђть в 4 знач. В сочет. ЖГЂТЬ
ТАБЂК (ПАПИРЊСЫ). Онљ шћпко
табђг жгќт. ЛЕШ. Вжг. Нарњд-од боіђтой хлѓбом, а табђк-од жгђл. МЕЗ. Цлг.
Пьѕница, ленљва, жг®т папирњсы однђ
за другњй, такђ тњжэ мђти-то роспќтна. МЕЗ. Аз. Рђньшэ дѓфки не курљли,
а тепѓрь жгќт. ЛЕШ. УК.
4. Что и без доп. Отапливать,
обогревать помещение, топя печь. Ср.
вытђпливать в 1 знач., жђрить в 4
знач., жегчљ в 4 знач., палљть. С®дня
покатљл кудђ-то, не жгђл, хњлодно.
ЛЕШ. Клч. Зимњй не жывќт и не жгќт.
ХОЛМ. Сия. Ѕ жгђл, онђ остђлась, голов®нка. КАРГ. Ош. Жгђдь бќдут, пожђра надѓлают. ХОЛМ. Члм. Но лѓтом
штњбы не жгђть – веть мњжно пожђр
надѓлать. ПИН. Яв. «Нѓт ли дрњф?» – а
не нђдо мнњго жгђть-то. ОНЕЖ. Трч.
Лѓтом-то не жгќт топѓря (батареи).
ЛЕШ. Вжг. / ЖГЂТЬ ПЃЧКУ. Ср. вытђпливать пѓчки (см. вытђпливать в 1
знач.), жђрить пѓчку (см. жђрить в 4
знач.). И фс® пѓчька жгђли. ВИН. Слц.
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Когдђ пѓчьку жгќт, штњп теплњ не выходљло. КАРГ. Лкшм. Хотѕ бы какђ бђпка караќлила, пѓчьку жгалђ. Мы зимњй
пѓчьку тњжэ бќдем жгђть. МЕЗ. Дрг.
5. Что, от чего, на чём и без доп.
Согревать, прогревать. Ср. жђрить во
2 знач., жегчљ в 5 знач. На печљ лежђла,
жгђла бњк, грѓла. ПИН. Кшк. Нђдо подњшвы жгђть, пѕты. КАРГ. Нкл. Как
розокќтаюси (сниму одежду), от пецљто нњги давђй жгђть. КАРГ. Ош. И нњги заболѓют – фс® на печљ жгќт. МЕЗ.
Рч. Да вњт тђк нњги жг®т, жг®т (прогревает на печи) да опѕть морњзит (застуживает). МЕЗ. Сфн.
6. Что. Подвергая действию огня,
делать пригоревшим, обгоревшим, горелым. Бќду я жгђть мљску! ПРИМ. ЗЗ.
Кострјли тњлько жгђть. Нђдо кђшу не
жгђть, а йљсь. МЕЗ. Рч. Посќду неохњта
жгђть, так не стђвлю ф пѓчь. МЕЗ. Бч.
Крупљнку не довђли жгђть, мќцьки-то,
штњб не горѓло. ЛЕШ. Смл. Там хлѓб
жгќт, вљдно, в Боркѓ. ВИН. Брк.
7. Что, из чего и без доп. Подвергая
действию огня, получать какой-н. продукт. Ср. гонљть в 12 знач., жегчљ в 5
знач., жљгђть. В сочет. ЖГЂТЬ ИЗВЁСТКУ (ЉЗВЕСТЬ). Ср. гонљть љзвесть (см. гонљть в 12 знач.), жегчљ в 6
знач. Веть рђньшэ и изв®ску-то свој
жгђли, дѓгодь бћл, даг гонљли дак.
КАРГ. Лкшм. На Хђлуи жгђли изв®ску.
Фсё жгђл изв®ску-ту. ПЛЕС. Прш. Потњм застђвили изв®ску жгђть. Тђм љзвезь жгђли. КАРГ. Ош. У нђз в дерѓвне
жгђли љзвесь. КАРГ. Крч. / ЖГЂТЬ
ЌГОЛЬ (ЌГОЛЬЕ, ЌГОЛЬЯ). На Гњрецких књшках у мњря жгђли ќголь. У
мњря жгђли ќголь древѓсной, тњжо приходљлозь жгђть с однљм мушшћной.
Ќголь-то йешшњ самђ жгалђ. ПРИМ.
Ннк. Ковђть нђдо – жгђли ќголь в ѕмах.
Кузнѓц ќголь жгђл в ѕмах. ПИН. Чкл.
Ќголь древѓсный онљ жгђли. ПРИМ.
ЛЗ. ПИН. Влт. Ср. Ќгольйо-то нђть из
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дрњв жгђть. КАРГ. Лдн. Нкл. Ќголья,
говорѕд, жгђли. МЕЗ. Сфн. / ЖГЂТЬ
ЙОД (СМОЛЌ). Ср. дымљть в 5 знач.
Йњд гонѓли, до войнћ йњд гонѓли,
жгђли. ПРИМ. ЛЗ. Жгђли тогдћ смолќ.
МЕЗ. Мд. // Что и без доп. Подвергая
действию огня, придавать чему-н. новые качества. Камѓньйо мћ жгђли.
КАРГ. Ош. Камѓнья жгќт, в вњду кладќт. ОНЕЖ. Трч. Жгђть сначѕла (о приготовлении побелки). ПИН. Клй. Сњчинь ржанњй жгђли и как кофийњк пљли. КАРГ. Лкшм. // Что и без доп. Подвергая действию огня, обжигая, придавать чему-н. крепость, прочность.
Кирпичљ обмђчивали ф керосљне да
жгђли. МЕЗ. Свп. Кирпичљ обмђчивали, жгђли в лесќ. МЕЗ. Крп. Кирпљчь
он сђм дѓлал да жгђл. ПЛЕС. Фдв. Пѕть
чясњф нђдо жгђть (глиняную посуду).
МЕЗ. Аз. // Нагревая, делать мягким,
растапливать. Ср. выжђривать в 1
знач., грѓть в 3 знач. Тњ жгђли (тюленье сало), на мњре тюлѓней ловљли.
МЕЗ. Сн. / ЖГАТЬ СЂЛО (ЖИР).
Продќктоф на двђццядь днѓй нђм дђли, мћ жгђли сђло зверљно и йѓли мясљну зверљну. Бћло врѓмя, так сђло
жгђли тюлѓньйе. Жгђли сђло тюлѓньйе да мѕсо. ПРИМ. ЗЗ. Мы сидѓли, сђло
жгђли. МЕЗ. Лмп. А питђлись онљ жћром, жћр тюлѓний жгђли. ПРИМ. ЛЗ.
/ ЖГЂТЬ ВЊЛОСЫ. Завивать волосы,
накручивая их на горячие стержни. Да
бћли такљ прутњчьки жэлѓзны, да вњлосы чѕсто жгђли. ПРИМ. Ннк.
8. Что и без доп. Сжигая, тратить, расходовать. Ср. жегчљ в 7 знач.
Дќмаю, лљшно полѓно-то жгђть.
ПЛЕС. Фдв. Свђрим на плљтке, гђс, балњньчик-то жг®м, а мнњго ли балњньчик пожг®ш? ПРИМ. Ннк. Свѓтлые нњчи, нѓзачем жгђть керосљн. Солѕрку
жгђть! ОНЕЖ. Трч. Не бќдуд горјчего
стњлько жгђть. ВИН. ВВ. Мћ не жгђли
(дрова). ХОЛМ. Члм. Да заготњвлено
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дрњва, дак нђдо жгђть! МЕЗ. Бч.
/ ЖГЂТЬ ДРЊВЂ (БЕНЗЉН). Ср. жегчљ дровђ (см. жегчљ в 7 знач.). Тђм дровђ жгђть нђдо, подм®тывать-то, а
здѓсь мѓньшэ забњты: тихњнько вђрица и вђрица (на электроплитке). ЛЕШ.
Рдм. Ѕ у йљх питђлася, спалђ у себѕ,
дровђ жгалђ. ЛЕШ. Вжг. Ц® жэ дровђти зрѕ жгђть? ЛЕШ. Смл. Крќглы сќтки
жгђл дровђ. Спљцек нѓ было, дак ѕ
дровђ жгђл. ПРИМ. ЗЗ. Дровђ жгђть
нћнеча жђрко. КАРГ. Ош. Мнњго жгалђ дрњф. ХОЛМ. Ркл. Штњ дрњва зрѕ
жгђть! ЛЕШ. Ол. Блщ. Кнс. Тгл. КАРГ.

Нкл. Оз. МЕЗ. Аз. Сн. ОНЕЖ. Трч. ПИН.
Врк. Яв. ПРИМ. ЛЗ. ¶ Беньзљн жгђть
пойѓдет, рћбу ловљть. МЕЗ. Бч. Бќдет

њн беньзљн жгђть љз-за тесњвой кђмбалы! ОНЕЖ. Врз. КАРГ. Ар. // Включая
электрический прибор, расходовать
электроэнергию. Ср. жегчљ в 7 знач. Ѕто немнњго жгќ, немнњго варљть-то,
дак людѕм-то мнњго нђдо. ПИН. Яв.
Бывђ трљ мѓсяца жгалђ, два рублљ нажгалђ. ПИН. Шрд. Дак веть однђ жывќ,
дак штњ жгђть-то бќду? ЛЕШ. Кб. Онљ
жгќт, а на щ®ччик не попадђет – онђ,
знђчит, љх тђм к нњктю! ХОЛМ. Сия.
Йѓсли жгђдь бќдеш мнњго, побњльшэ
нагорљт. МЕЗ. Кмж. Мнњго-то не нђдо
жгђть, а тњ с менѕ здерќт. ХОЛМ. Ркл.
Онљ бќдуд жгђть, а ѕ бќду платљть!

ПИН. Штг. Ёр. ХОЛМ. Кзм.

9. Что, чем и без доп. Зажигая, использовать пламя для освещения помещения. Ср. жегчљ в 8 знач., жљгђть, зажигђть, палљть. Рђньшэ веть с лђмпами сидѓли, ишшњ и карасљну нѓ было,
трепкљ жгђли ф сђле. ПРИМ. Ннк. Свѕзана књльцами бер®зовыми, и соснњву
жгђли (лучину). ПИН. Квр. Тњлько корћццё-от (лучину в корытце) сё жгђли,
с луцљной прѓли сидѓли. ПИН. Штг.
Назывђлся светѓць, на вечерљнкаі
жгђли. КАРГ. Ош. Колокњльчики брѕкают, боршшђт, светѓць бћл, жгђли.
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КАРГ. Нкл. А из оскњлкоф щљплют лучљны – хњть лучљна, хњть сђрга – и љли
жгђть, љли корзљну плесьтљ. ПЛЕС.
Ржк. Керосљну не береглљ, лучљну не
береглљ, фс® жгђли. КАРГ. Лдн. У нђс
лђмпы бћли, керосљнные лђмпы, жгђли. ХОЛМ. Сия. Со стеклњм стђли
жгђть. ПИН. Ср. Надѓлали шнуркњф и
жгќт, и прокоптѓт, конѓшно. ПРИМ.
ЗЗ. Пшл. МЕЗ. Мд. / ЖГЂТЬ ЛУЧЉНУ
(ЛУЧЉНЫ, ЛУЧЉНИНУ, ЛУЧЉНКУ, ЛУЧЉНОЧКИ, ЛУЧЂНИКИ,
ЛУЧЃНУ, ЛУЧЃНКУ). Лучљну соснњвую љли бер®зовую жгђли. Ф ту пњру
огнѕ нѓ было, луцљну йешчњ жгђли-то.
ЛЕШ. Блщ. Жгђли лучљну, светѓц постђвлён. КАРГ. Лкшм. Ф светљльню лучљну фтыкђли и жгђли лучљну. МЕЗ.
Свп. Нѓ было свѓту, лучљну жгђли: корћто на нњшках, пђлку ис полѓна – ис
соснћ, из бер®зы – горљт светљльнё.
ЛЕШ. Вжг. Угђрки – џто, бывђло, жгђли лучљну, и вњт онђ горљт, горљт, до
концѕ угорљт – вот џто и йѓсь угђрки.
ПЛЕС. Кнз. Лучљны жгђли (для гадания). МЕЗ. Лмп. Мћ лучљну жгђли, бывђло, в вечерѕнку фсё сидљли и жгђли.
ПИН. Врк. Влд. Влт. Квр. Нхч. Пкш. Ср.
Чкл. Шрд. ВИН. Слц. КАРГ. Клт. Крч.
Лдн. Нкл. Ош. Хтн. ЛЕШ. Клт. Кнс. Лбс.
Ол. Смл. Тгл. Шгм. Юр. МЕЗ. Аз. Длг.
Дрг. Кмж. Рч. Цлг. ПЛЕС. Прш. ПРИМ.
ЗЗ. ЛЗ. Пшл. ХОЛМ. Кзм. НК. Рвд. Ркл.

¶ Рђньшэ жгђли, лучљнину жгђли.
ПРИМ. Лпш. На пђлоцьке, на конецькљ
залѓзна такђ, жгђли луцљнку. Рђньшэ
луцљнку жгђли, ќгольйо натаскђем.
ПИН. Влт. Светљльно бћло такње, лучљнка, онђ пряд®д да џту лучљнку
жг®т. УСТЬ. Брз. Мы жгђли лучљнки.
МЕЗ. Бкв. Лмп. НЯНД. Мш. ПИН. Чкл.

Жгђли лучљночьки. ХОЛМ. Ркл. Жэлѓзо – да йѓто вот свитѓць, я тибѓ покђзывала, лучѕники-то жгђли в н®м. Луцѓнку мы прѓжде жгђли. Йелектрљцесва нѓ было, луцѓнки жгђли. КАРГ.

ÆÃÀÒÜ
Лкшм. С луцѓной молотљли, луцѓну
жгђли. КАРГ. Лкш. Ар. Лдн. / ЖГЂТЬ
СВЃЧИ (СВЃЧКИ). Свѓшшы жгђли,
џто поцсвѓшник. ПИН. Штг. Свљцьки
да луцѓну жгђли. КАРГ. Лдн. Свѓчькито не жгђли. ПИН. Сл. Жгђли свѓчьки.
ХОЛМ. НК. ПРИМ. ЗЗ. / ЖГЂТЬ СВЕТЃЛЬНУ (СВЕТЃЛЬНА, СВЕТЉЛЬНЮ, СВЕТЉЛЬНО, СВЕТЁЛКО,
СВЕТЃЦ). Дак лучљну жгђли – светѓльну. МЕЗ. Аз. Йѓзьдили, бер®зы рубљли, лучљну дѓлали да светѓльню (лучину, закрепленную в корытце с водой) жгђли. Светѓльно бывђло, лущљны жгђли, свет®лко. ЛЕШ. Смл. Рђньшэ
лучљну да светѓльню жгђли. МЕЗ. Кмж.
Тогдћ веть светѓльни жгђли. ЛЕШ.
Вжг. Лучљны заготовлѕли, светѓльна
жгђли – ф корћте дѓлали. Приходљлось и светљльню жгђть. Лђмпы жгђли, светљльно жгђли. МЕЗ. Крп. Вњт и
светѓц жгђли, жгђли, досѓль веть фс®
бћло не тђк. ПРИМ. Пшл. / ЖГЂТЬ
СЂЛЬНИКИ (СЂЛЬНИЧЕК, СЂЛО,
СЂЛОМ). Сђльники жгђли. И лучљну,
и сђло жгђли от тюлѓня. Сђло жгђли
тюлѓнно – керосљну-то нѓ было.
ПРИМ. ЗЗ. Там не жгђли сђльникоф, нѓ
было. ПРИМ. Лмп. Во врѓмя войнћ
жгђли сђльничёк и лучљнку жгђли.
МЕЗ. Дрг. Сђло жгђли, такќю лучљну
нњсим, дћму – столбњм, да не угђривали, ядр®ны гњловы бћли. МЕЗ. Свп.
Каросѓна нѓ было, дак сђло жгђли.
МЕЗ. Кмж. И луцљну жгђли, да лђмпу
жгђли, да сђло жгђли. ПРИМ. ЛЗ.
Сђльники нагрѓм, трѕпку скрќтим и
зажг®м – сђлом фс® жгђли. МЕЗ. Мд.
/ ЖГЂТЬ ЛЂМПУ (ЛЂМПЫ, ЛЂМПЫ-КЕРОСЉНКИ,
КЕРОСЉНКУ,
КЕРОСЉНОЧКУ,
КАРАСЉННИЧЕК, ПЉКАЛКУ, ЛЂМПОЧКИ-ПЕЛИКЌШЕЧКИ, КЕРОСЉН). Лђмпа
жгђть нђть карасљн. Керосљну мђло
жгђли, луцљну жгђли. КАРГ. Нкл. Лђмпу жгђли, на карасљн дѓньги собирђли.

ÆÃÀÒÜ
КАРГ. Ус. Не давђли киросљну лђмпы
жгђть, а ф т®мнотях ч® натк®ш? НЯНД.
Мш. И бес стеклђ жгђли лђмпы. НЯНД.
Лм. Прѓжэ мы жгђли лђмпы-киросљнки. МЕЗ. Длг. Керосљнку-лђмпу жгђли.
Керосљнку жгђли, Иличѕ лђмпу
зажг®м. ЛЕШ. Кнс. Жгђла и лђмпочки,
и керосљночки. ВИН. Мрж. Карасљнничёк жгђть нђдо. ПРИМ. Сзм. Жгђли пљколку (керосиновую лампу без стекла);
ищ® инњгда лучљну жгђли, а покђ ќжынали, пљколку зажыгђли. КАРГ. Лкшм.
Да лђмпоцьки-пеликќшоцьки жгђли.
МЕЗ. Крп. А пѓрво с луцљной сидљли, а
потњм керосљн жгђли. Вњд дђжэ керосљну не жгђли, а нњнь џлектро. КАРГ. Хтн.
Луцљну жгђли, керосљну не жгђли.
КАРГ. Лдн. Карасљн жгђли. ХОЛМ. Ркл.
ПИН. Клй. ПРИМ. ЗЗ. / ЖГЂТЬ ОГЊНЬ
(ОГНЅ). Войѓнны дњлго не спђли,
йешшњ жгђли какњй-то огњнь ф палђтке. МЕЗ. Рч. А так высњка, наверхќ жэлѓзна штќка, луцљны совђли, нѓ было
рђньшэ керосљну, дак огњнь жгђли.
ПРИМ. ЗЗ. Жгђли огњнь, вѓсь вѓчер
жг®м, да не угђривали. МЕЗ. Свп. Рђньшэ жгђли огњнь, хорошњ горљт (жир).
МЕЗ. Кд. Луцљна – рђньшэ огњнь жгђли. ПРИМ. Лпш. Лђмпы-то нѓту огнѕ
жгђть. ПИН. Влт. / СИДЃТЬ ЖГЂТЬ.
С чем, при чем. Лучѓну жгђли, с лучѓной сидѓли жгђли. КАРГ. Ар. Рђньшэ
при лучљне сидѓли жгђли. ЛЕН. Ир.
Рђньшэ с луцљнами жгђли сидѓли.
ПРИМ. ЛЗ. // Следить за устройством,
с помощью которого освещается помещение, обеспечивать освещение. Ср.
светљть. Прљдут на вецерљнку, менѕ
застђвят светљть, жгђть. ЛЕШ. Смл.
// Что и без доп. Включая электричество, использовать электрический свет
для освещения помещения. Ср. жљгђть.
В апрѓле коньчѕем жгђть, а в ђвгусьте
опѕть начинђем. ОНЕЖ. Трч. Жгђли ќтром рђно, вѓчером – пњзно. МЕЗ. Свп.
Он жгђл-то чясђ ф четћре. ЛЕШ. Клч.
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/ ЖГЂТЬ ОГЊНЬ (ОГОНЬКЂ, СВЕТ,
ЭЛЕКТРЉЧЕСТВО, ЛЂМПУ, ЛЂМПОЧКУ). Ср. доставђть огњнь (см. доставђть в 8 знач.), жегчљ свѓт (см. жегчљ
в 8 знач.). А уйѓхали, скќцьно мне стђло, я фс® поглѕдывала, дњлго ли огњнь
жгќт. ПИН. Яв. Лђмпы-то жгђли, тепѓрь-то огњнь стђли жгђть. ЛЕШ. Смл.
Огњнь онђ не дђст вам жгђть. ЛЕШ.
Тгл. Дњлго не валљлись спђть, фсё
огњнь жгђли. МЕЗ. Рч. Ц®-то жгќт нњцью огњнь, и нектњ не оговорљт. ЛЕШ.
УК. Ќтром фсё нђть огњнь жгђть.
КАРГ. Ус. Фсј зљму огњнь жгђл. МЕЗ.

Крп. Длг. Дрг. Мд. Цлг. КАРГ. Лдн.
ЛЕШ. Блщ. Кб. ПИН. Врк. Шрд. ПРИМ.
ЛЗ. ¶ Огонькђ скњлько бќдуд жгђть?
ЛЕШ. Вжг. Мћ не жгђли свѓт. ЛЕШ.
Цнг. И свѓт он розрешћл жгђть.
ХОЛМ. Сия. Поштњ лѓтом свѓд жгђть?
КАРГ. Лкш. Онљ веть скњлько свѓта
жгќт. КАРГ. Лкшм. ПИН. Ср. Тѓмень – и
днём электрљчесво жгќт. ПИН. Клй.

Штњ ты так мђло жгђл электрљчесва?

ПИН. Влт. Нќ, я тњжо жгќ лђмпу, пѓчьку стоплј, чевњ нђть сварнќ дак. ПИН.
Яв. Здѓсь-то светлњ, а тђм лђмпочьку
жгалђ. ЛЕШ. Смл. Лђмпоцьки жгђдь,
дак нђдо дѓньги платљть. МЕЗ. Дрг.

10. Что и без доп. Осуществлять
подачу электроэнергии, поддерживать
работу электростанции. Ср. жегчљ в 9
знач. Жгђли, когдђ корњвы бћли.
ПИН. Врк. / ЖГЂТЬ ОГЊНЬ (СВЃТ).
Ср. гонљть огњнь (свѓт) (см. гонљть в 13
знач.), жегчљ свѓт (см. жегчљ в 10 знач.).
Солѕру нѓту огњнь жгђть. МЕЗ. Сн. На
стђнции огњнь жгђл. На стђнции робњтаю, свѓд жг®м, свѓд гонѕем. ЛЕШ. Тгл.
Хњдь бы вѓчером свѓд жгђли, самовђр не
стђвить. ЛЕШ. Смл. Свѓт не жгќт, ќголья
нђть, самовђр нђдо грѓть. МЕЗ. Бч. Стђнция горѓла, не жгђли тогдћ свѓт. ПРИМ.
ЗЗ. У нђс сѓйгод жгђли свѓт. ПИН. Влт.
Нѓкому у нас свѓту-то жгђть, с карасљном мы сидљм. ПРИМ. Сзм.
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11. Что и без доп. Использовать по
назначению нагревательное или осветительное устройство. Ср. жегчљ в 10
знач., жљгђть. Вћпьйем по чѕшке, зачѓм большњй самовђр жгђть? МЕЗ. Рч.
А тњт цѕйниг жгђть. КАРГ. Нкл. Плљтку не жгќ, фс® на керосљнке. ПИН. Врк.
Пђрень говорљт: нѓцево плљтку жгђть.
МЕЗ. Сфн. Онђ плљтку у менѕ и жгалђ.
Розѓтка перегорѓла, Књлю созвалђ, а ѕ
бојсь йей жгђть, как фклјчиш, дак
искрљт. КАРГ. Лкшм. Бњле не стђла фонђрь жгђть. ПИН. Ср. Дак ѕ недѓлю не
жгалђ (не пользовалась газовой плитой), дак сожгалђ (чайник). ПИН. Яв.
/ ЖГЂТЬ УТЮГЊМ. Гладить угольным утюгом. Утюгњм туд жгђть, и угорљш вѓсь. МЕЗ. Дрг.
12. Сильно греть, припекать. О
солнце. Ср. жђрить в 1 знач. Сњньце
жгђло, спђсу нѓ было. ЛЕШ. УК.
Прњшлый рђс-то сњнце жгђло-жгђло, а
дожджђ-то нѓ было. ПИН. Врк. Тогдђ
не тђк уж бќдед жгђть сњньце. ПИН.
Чкл. Как сњньцё-то жг®! ПИН. Квр.
Сњньце жг®т, грљйет. ВИН. Брк. Фсё
жг®т ы жг®т сњлнышко. КАРГ. Нкл. А у
вђс-то сњлнышко-то жг®т, в окнњ-то, а
здѓсь-то хњлодно, бедђ. ШЕНК. ЯГ.

ВИН. Зст. КРАСН. Чрв. ЛЕН. Схд. ПЛЕС.
Ржк. ПРИМ. ЗЗ. // Кого-что и без доп.

Безл. Обжигать. Ѕ спђл, да менѕ стђло
жгђть, очюмѓл. МЕЗ. Сфн. Стђло спљну
жгђть, стђло мнѓ и жђрко. МЕЗ. Дрг. У
менѕ рќки фс® згорѓли, дђжэ жгђть стђло, пек®т фс®. ЛЕШ. Плщ. Жг®т в окњшко-то. ОНЕЖ. Прн. Љш, как прохлђдно,
не жг®т – тѓнь од дерѓвьйеф. ХОЛМ.
Кзм. Сѓно убирђйет, даг жг®т, не жг®т –
убирђть нђдо. ВИН. Слц. На сњнцэ прњсто жжњт. ОНЕЖ. Тмц. Хњдь бы жарђ
џта спђла, а тњ сѓйгот на полосќ
прид®ж, дак њй, жг®т! ШЕНК. ЯГ.
13. Кого-что, чем и без доп. Безл.
Вызывать ощущение сильного тепла,
жара. Ср. жегчљ в 11 знач., палљть.

ÆÃÀÒÜ

Вћполс, когдђ йевњ огн®м начялњ
жгђть-то (во время пожара). МЕЗ. Кд.
Лјди-то хвњшшуца, дак рукављцы
йешшњ надѓнут, штњбы не жгђло рќк.
ПРИМ. Ннк. Шћпко у негњ жг® на полќ
(в бане). ВИН. Брк. Нђдо трепљцей обмотђть рќцьку (ковшика), штњбы не
жгђло. Давђй шшђс наздај: њх, он менѕ хвњшшэт – и когдђ уж бќдед жгђть,
как ужг®т тѓльце – џто уш вѓницек!
ПИН. Влт. Яв. ВИН. Тпс. ЛЕШ. Рдм.
МЕЗ. Бч. ПРИМ. Пшл.

14. Кого-что, чем и без доп. Обжигать чем-н. горячим, причинять ожоги.
Ср. оввђривать. А дњлги (длинные),
кђк не дњлги (лопаты для помещения
выпечного изделия в русскую печь) –
ф пѓчьку кђг жэ, рќки жгђть? КАРГ.
Нкл. Йещ® я спервђ перчѕтки хорњшы
здѓлаю, штњбы рќки не жгђть. ПРИМ.
Ннк. И рќки над гђзом жгђла – такњй
он дурац®к. КАРГ. Лдн. Цџлу-то (картошку) запехђла в рњт, оввђриш там
фс®, жг®ш-то ч®? КРАСН. Прм.
15. Что, чем и без доп. Вызывать
ощущение ожога, жжения, саднљть,
жечь. Ср. есть1 в 6 знач., жђлить2 в 1
знач., жегчљ в 12 знач., жљгђть. Стакђноф из бутћлок нарѓзал и берѓстой
покрћл, штоб гќбы не жгђли. ПИН.
Лвл. И никогдђ не жг®т (стакан), а какќ
крќшку возьм®ш – обожг®сся. ПРИМ.
Сзм. Водђ холодљла, чѕй штњбы жгђл.
ЛЕШ. Тгл. ПИН. Квр. Безл. А мнѓ нђдоть, штњбы жгђло – чѕй-то. КАРГ.
Нкл. О воздействии чего-н. жгучего, едкого. Не понимђла, што крапљва жгёт.
ПЛЕС. Фдв. Отнелљсь, кропљвой фсё
трќ, кропљва жг®, палљ полќчче. ПИН.
Лвл. Ожгѓсся, дак онђ не одљн дѓнь
жгёт. ПРИМ. Лпш. Крапљвой не нђть
рќг жгђть. Нњги-то неохњта жгђть.
ОНЕЖ. Трч. Да љх и не узнђеш, покђ не
прилѓпиш – бќдуд жгђть или не бќдут
(о горчичниках). КАРГ. Влс. А сечѕс-то
бњльшэ жгќт (желудок) фсё џтими фан-
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фќриками (водкой). УСТЬ. Брз. Безл.
Бќдет крапљвой нњги жгђть. ЛЕШ. Клч.
Глазђ-то болѕт, как кђпнеш, таг бњльно жгђло. ПИН. Штг. Йѓсли здњрово
бќдед жгђть, тогдђ и снимђй. КАРГ.
Лкш. Плђстырь оцстђл, и с плђстырем
у менѕ књжа оцстђла, а не жгђло.
КАРГ. Лкшм. Пузырљ здѓлаюцца потњм, но жгђть не слћшу как жг®т.
ХОЛМ. Кзм. Фчерђ тигрњвой мђзью
нат®рла, тђг жгђло. МЕЗ. Цлг. Не
слћшно ишшњ, не жг®т (пластырь).
КРАСН. Брз. ПИН. Шрд. / Кого-что, у
кого, в чем и без доп. Об ощущении боли, жжения в каком-н. органе, части
тела. Ср. есть1 в 6 знач., жегчљ в 12
знач. Ѕ ничевњ не розумѓю в водѓ, пљть
м®ртвая: ижжњга жжњт, пљть прњсит.
УСТЬ. Брз. Безл. По ночѕм дђло ощющѓнийе, што нњги жг®т. ПЛЕС. Фдв.
Жгёт нњги – розувђюсь нолљ. ШЕНК.
ВП. Жгђло у менѕ сѓрце, фс® болѓло.
МЕЗ. Рч. Тђк меня жгђло нњчью в бокќ.
ПИН. Квр. Молокђ мнњго, а у нѓй жгђло в грудљ. ПЛЕС. Ржк. Фс® болљт,
жг®д, жг®т – стњйку возьмќ, а онњ зажгёт. ОНЕЖ. Врз. Жњга в жывотѓ у негњ, жг®т. КАРГ. Оз. Такђ горѓчя здѓлалась, стђло жгђть (о больном ребенке).
КАРГ. Нкл. Ногђ-то былђ в чюлкѓ сукњнном, знђш, каг жгђло! МЕЗ. Длг. В
џтих-то не жг®т, а резљновы галњшы не
одевђй. ПРИМ. Лпш. / ЖГЂТЬ МОЛОКЊ. Допускать застой молока в вымени коровы, вызывающий ощущение
жжения. Молокњ нельзѕ жгђть, корњва перестђнед дољця. КАРГ. Оз. О воздействии сильного холода. Безл. Ѕ ќтром обрежђлася, мнњго теплѕйе бћло,
а щѕс прям жг®т. ВИЛ. Пвл. Хњлодно
бћло, да нацялњ жгђть. МЕЗ. Крп.
16. Кого-что, чем и без доп. Наносить укусы, кусать, жалить. О насекомых, змеях. Ср. варљть1 в 6 знач., глотљть в 3 знач., есть1 в 3 знач., жђрить в
7 знач., жать2 в 12 знач., жгнуть в 1
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знач., жевђть в 3 знач., жегчљ в 13 знач.,
жерђть в 5 знач., жерљть1 в 3 знач., жљгђть, жњгать, калљть, кусђть, палљть,
пинђть, тянќть. Оводђ-ти кусђцьки,
књней жгќд до волдырѓй. МЕЗ. Рч.
Мњшки такљ жгќчи, даг глазђ жгќт.
ВИН. Тпс. Њвот-то он жгќчий, жг®т хорошњ. ОНЕЖ. Трч. Њводы да медунљцы
дак уж жгќт порђто бњльно. ПИН. Квр.
Мќхи бќдуд жгђдь до сђмой њсени.
ПЛЕС. Прш. Осђ влљпица, так щекђ
роспќхнет, бњльно жгќт њсы-ти. ВЕЛЬ.
Пжм. Њсы вы њсы, кал®ные нњсы, не
жгљте менѕ, не калљте менѕ, жгљте-калљте вы сђми себѕ (фольк). ПИН. Чкл.
У нейњ жћгало во ртќ, она жг®т-то рњтом (змея). ВИН. Уй. КАРГ. Оз. КРАСН.
ВУ. ЛЕШ. Кнс. Тгл. ОНЕЖ. Лмц. ПИН.
Лвл. Ср. ПРИМ. Ннк. ШЕНК. ВП. ЯГ.

17. Обладать способностью наносить укусы, кусать, жалить. О насекомых, змеях. Ср. жђлить2 во 2 знач.,
жгђться во 2 знач., жљгђть, кусђть, палљть. Ужћ не жгќт, а полосђми – те
ядовљты, тѓ кусђют. ПРИМ. Пшл. Онљ
жгќт, змѓи, не кусђюца, жгќт. ВЕЛЬ.
Сдр. Осђ жг®т, а џтот (овод) кусђт, књжу
прокќсыват у скотљны. ЛЕН. Пст. Џто
паќт, њн не жг®т. МЕЗ. Дрг. Медунљцы
(шмели) дђк не жгќт, а кусђчи – (если)
ко гнездќ подойд®ш. ЛЕШ. Рдм. Медунљци жгќт, дак тѓ не тђк. ЛЕШ. Цнг.
Клопћ дак тѓ жгќт. УСТЬ. Бст. Жгќт комарћ. Йњн (уж) тњжо змљй, тњлько не
жг®т. КАРГ. Оз. Влс. ВИН. Брк. Слц.
КРАСН. Брз. ЛЕШ. Лбс. Ол. ПИН. Ср.

18. Кого, чем и без доп., экспресс. Наносить удары каким-н. гибким предметом, хлестать кого-н. Ср. варљть1 в 6
знач., ерепѓнить, жвђркать в 1 знач., жѓгчљ в 14 знач., жљгђть, палљть, хвостђть.
Погонѕлкой конѕ жгќт, њн и летљт.
ОНЕЖ. Лмц. Фсегњ прижгђли, варѕт погонѕлкой, жгќт, и фс®. ПРИМ. Пшл. Крапљвой нельзѕ детѓй жгђть. ПРИМ. Ннк.
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19. Кому, экспресс. Ранить чем-н.
колющим, колоть. Ср. жљгђть. В сочет.
ЖГЂТЬ УКЊЛЫ. Делать уколы. Ср.
давђть укњлы (см. давђть в 24 знач.),
стђвить укњлы (см. стђвить). Тњлько
роб®нок рњдице, йемќ укњлы жгќт.
КАРГ. Влс.

20. Экспресс. Быстро, без промедления ходить, ездить куда-н. Ср. жђриться в 6 знач., жљгђть, палљть. Онђ рђза
трљ в гњд жг®т (ездит к сыну). ВЕЛЬ.
Сдр. † ЖГЂТЬ МАТЮКЉ (МАТЃРНИКИ). Ругаться матом. Ср. † гнуть
мђт… (см. гнуть), матюкђться, палљть
матюкђми (см. матјк), поматѓриваться, спќшивать. Тепѓрь фсѕко матюкљ
жжњт. ЛЕШ. Кб. Матѓрники тњжэ жгђли. ПЛЕС. Прш. † ЖГЂТЬ НОС. Стњить слишком дорого, иметь слишком
высокую цену. Ср. кусђться. Полнњ
фсегњ в магазљне навез®но, тњлько нњз
жг®т фс® – ничегњ не дотрњнешся, фс®
кусђеца, фс® дѓнешку с конькњм нђть
(большую). ПРИМ. Ннк. † ЖГЂТЬ
ОГЊНЕЧЕК (ОГЊНИЧЕК). Заниматься колдовством, высекая искру
трением? Огњнецёг жгђл, помоглњ ле,
нѓт? Валѓрий дак огњнёцёг жгђл. ПИН.
Вгр. Унесљ, Гњсподи, от џтой тунеѕтки,
онђ огњничег жг®т. ПИН. Ёр. ¶
ЖГЂН(ОЙ), -а, -о, прич. страд. прош.
1. Бат ишшџ бћл не жгђн, не вћрублен.
ЛЕШ. Тгл. Кќчи-то не жгђно. МЕЗ. Кмж.
3. Вљдели, косьт®р бќдед жгђн. МЕЗ.
Сфн. 7. Ќголь жгђн допотњпным њбразом. ПРИМ. ЛЗ. Штњбы содљть и россђду сѓют, котњра жгђна иш шчѓпы ф кќчях. ПИН. Квр. 11. У менѕ њн не дњлжэн
фспћхнуть, недђвно жгђн. ПИН. Врк.
ЖГЂТЬСЯ, жгусь, жгётся, несов. 1.
Чем и без доп. Испытывать ощущение
ожога, жжения под воздействием чего-н. горячего, жгучего; обжигаться.
Ср. жегчљсь в 1 знач. Не жгѓсся џтой
лњжэцькой, хорошњ. ЛЕШ. Плщ. Ѕ
фчерђ жгалђзь, да йѓла. ЛЕШ. Клч. Не

знђй, кђк онљ не жгќца, я фсѕ ожгалђсь
(крапивой). ХОЛМ. Звз. Ѕ самђ хожќ
фсѕ жгќсь (крапивой), а у тњй местђ
фсе гњлы (ноги, руки). ПИН. Клй.
2. Обладать способностью наносить укусы, кусать, жалить. Ср.
жгать в 17 знач. Котњры жгќцца-то –
њсы. ЛЕН. Схд. Џто медунљца, навѓрно;
онђ жг®ца, осђ-то. УСТЬ. Брз.
3. Экспресс. Наносить себе удары
чем-н. гибким, хлестаться. Ср. ерохвњститься, хвостђться. Вѓниками хвњщюця, жгќця. ОНЕЖ. Лмц.
4. Подвергаясь действию огня, жара, становиться горелым. Ср. прожигђться. У менѕ и морљленка йѓсь, онђ
старљнна-пристарљнна, от углѕ она тњжэ жгѓцца, прожыгђеца. ВИН. Кнц.
ЖГЂЧКЊЙ, -ая, -ое. То же, что
жгќчей в 1 знач. Кропљва џта мђленька, а такђ жгђцькая. Кропљва књнь (настолько) жгацькђ! КАРГ. Оз.
ЖГЛЉХА, -и, ж. То же, что
жглјха. Жглљху кќцькой зов®т.
НЯНД. Врл.

ЖГЛЈХА, -и, ж. Травянистое растение, обладающее обжигающим воздействием, крапива. Ср. жђлина, жглљха,
жголјха, жгќчая крапљва (см. жгќчей в 1
знач.), жгќчка в 1 знач., корпљва, кропљва. Жглјха – а вот џто кропљва-то. Ожглђ нњшку жглјхой. Штњ, џто жглјхи.
Лљко, жглјхой-то укњлисся. НЯНД. Врл.
В дерѓвне йешшњ какђ жглјха? Жглјха – уш кропљва. НЯНД. Стп.
ЖГНУТЬ, -нќ, -нёт, сов., несов. и
однокр., экспресс. 1. Сов. Кого-что, во
что и без доп. Нанести укус, укусить,
ужалить. О насекомых, змеях. Ср. вћжегчи в 5 знач., дљбнуть, жђло пустљть
(см. жђло во 2 знач.), жђльнуть, жђркнуть во 2 знач., жђрнуть в 4 знач., жганќть в 1 знач., жернќть во 2 знач., жигонќть, ожѓгчљ, ткнуть. Глљ-ко, осђ лѓтит, жгн®т тебѕ. КАРГ. Оз. Дак одљн
медовљк мнѓ рќку-то жгнќл, ѕ дќмала –
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њс; медовикљ-то тњжэ иногдђ жгнќт.
ПЛЕС. Прш. Большђя осђ приспосњбиця в глазђ жгнќть. ПРИМ. Ннк. Ну кђк
и жгнќла, я чјть не до потолкђ вћпрыгнула. КАРГ. Хтн. Медовљк хќжэ
пчелћ жгн®т: йѓсли гнездњ раскосљм,
медовљк каг жгн®т! ПЛЕС. Ржк. Њсы
они кђг жгнќд, дак фсё опќхнед дак.
КАРГ. Лкшм. Ктњ-то жгнќл, навѓрно, в
больнљцу свезлљ, таг взбудѓла рукђ-то.
ОНЕЖ. УК. Змѓй жгнќл йейњ. КАРГ.
Ош. Влс. Лдн. ОНЕЖ. Прн. // Несов.? Наносить жалящие укусы, жалить. Ср.
жгать в 16 знач. Меня њсы туд жгнќлито. Жгнќт мќхи-то пќшшэ, чем комђр.
ПЛЕС. Прш. Скњль злѕщи мќхи –
жгнќт, как њсы. КАРГ. Ош.
2. Сов. Кого и без доп. Безл. Ужалив,
укусив, вызвать ощущение мгновенной
резкой боли, жжения. Ср. ткнуть. О,
кђк и жгнќло, њй, кђг жгќт, ядќт (мухи)!
КАРГ. Хтн. Жгнќло, плец® ткнќло.
ПЛЕС. Прш. Онђ захватљла – йѓй жгнќло (об укусе змеи). ОНЕЖ. Лмц.
3. Сов. Кого, чем и без доп. Нанести
удар чем-н. гибким, хлестнуть. Ср. вћтянуть в 18 знач., жвђркнуть, жганќть
во 2 знач., жигонќть. Пришњл вѓсь в
грязљ, ѕ йегњ жгнќла. ОНЕЖ. Лмц. Ѕ тебѕ тђг жгнќла вљцей. ЛЕН. Схд. А вљцей
жгнљ, вожжњй-то, дак пойд®т. ПРИМ.
ЛЗ. Кнутњм бы жгнќть. ЛЕШ. Плщ.
ЖГНЌТЬСЯ, -нќсь, -нётся, сов., во
что, экспресс. Двигаясь, столкнуться с
чем-н., удариться обо что-н. Ср. влепљться во 2 знач., врѓзаться в 3 знач.,
ёкнуться в 1 знач. Њн ф кђмень жгнќлся, машћну примѕл, да он сђм ќмер.
ОНЕЖ. Прн.

ЖГОЛЈХА, -и, ж. То же, что
жглјха. Жголјха – так џто, скђжут,
крапљва-то. НЯНД. Стп. Тњ жголјхи
мы назывђем, тњлько мы не вђрим тѓі
жголјх. НЯНД. Врл.
ЖГЊНОЙ?, -ая, -ое. Пригоревший.
Тђ не жгњна (сковорода), а џти жгњны
ЛЕШ. Ол.
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ЖГОНЌТЬ. См. ЖГАНЌТЬ.
ЖГУД, -ђ, м. Толстый стебель
травянистого растения. Ср. дќдка в 3
знач. А онђ, кислѕтка (щавель), обћчьно росьт®т на берегђх, травђ продњлгая, кљслая. И вњд жгудћ ростќт от
џтой кислѕтки. Слыхђла, што кислѕтка, да вњд жгудћ. И везьдѓ џту кислѕтку – жгќт – и сосќт. КАРГ. Лкшм.
ЖГУЛЁК, -лькђ, м. Ласк. к жгуль.
В сочет. КАК ЖГУЛЁК. Љш, каг
жгул®к. МЕЗ. Длг.
ЖГУЛЁЧЕК, -чка, м. Ласк. к жгулёк. В сочет. КАК ЖГУЛЁЧЕК. Ид®т,
каг жгул®чек, тњненька. МЕЗ. Дрг.
ЖГУЛЬ, -ѕ, м. О тонком в талии человеке. Ср. + жгулёк, жгулёчек. В сочет.
КАК ЖГЌЛЬ. Каг жгќль, тњненькой целовѓк. Кђг жгќль, целовѓк. МЕЗ. Длг.
ЖГУНЋ, -њв, мн. Связанные в пучок
стебли крапивы. Ис кропљвы жгунћ дѓлают. Жгунћ дёржќ – жгунћ кропљвы.
Жгунћ держќ, зажђла, бћтто рќки не
жг®т. ЛЕШ. Ол. Онђ простћла былђ, хвостђла тѓло жгунђми. Ѕ какњд гњд болѓла –
жгунђми хвостђлась. У менѕ сестрѓница
од жгунњф опрђвилась. ЛЕШ. Кб.
ЖГУТ, -а, м. 1. Веревка. Ср. вервь в
1 знач., жгќтель. Йерховљцу на одѓжду
наклђдывают, тљпа рубђхи, тњлько
онђ мат®рая, бес пќговиц, а перевѕзывают йейњ жгќтом. УСТЬ. Брз. Мћрочька (нос, морда) пережђло жгутњм – њн
задњхся. ОНЕЖ. Лмц.
2. Электрический провод. Самовђрной жгќт поштњ запехђла ф цѕйник,
рђзе льзѕ? Льзѕ ли нельзѕ, а запехђла
не тњд жгќт. ЛЕШ. Ол.
3. Полоска раскатанного теста.
Ср. + жгќтик во 2 знач. Накатђеш в мукѓ, жгќд здѓлаш и начинђеш рѓзать на
плјшэчьки. ШЕНК. ВЛ. Тет®рок пеклљ
двђццать фторњго мђрта, в день сорокђ святћх. Џто из длљнного жгутђ дѓлаеца крќглая тет®рка ф клѓточьку, в
линѓйечьку, узњрчиками, фигњвинками там фсѕкими. КАРГ. Ар.
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ЖГЌТЕЛЬ, -я, м. То же, что жгут
в 1 знач. А нћне вот џкой жгќтель налњжыш, да и добрњ. ВЕЛЬ. Лхд.
ЖГЌТИК, -а, м. 1. Ум.-ласк. к жгут
в 1 знач. / ЖГЌТИКАМИ. Узор в вязании в виде кос. Тњжо вот џтима жгќтикома хотѓла вязђть, учљлась. ПИН. Нхч.
2. Ум.-ласк. к жгут в 3 знач. А дѓлали прѓсное тѓсто, такње онњ не њчень
скорњмное, и потњм скќт такље жгќтики, длљнные, а потњм такљми узњриками выклђдывают. Такље жгќтики дѓлают, оведќд другљм длљнным жгќтиком, не одљн рђс и оведќт. КАРГ. Ар.
Такњй жгќтик раскатђеш, сверн®ш и –
калђчь. «Тет®рки» – такќю длљную вћскут, на молочькѓ или на водѓ, иж жгќтика здѓлают рисќнок. КАРГ. Ус. Жгќтики катђли, њколо пластљночьки.
ОНЕЖ. Тмц. Жгќтик такњй вћкатаю,
потњм тђг зашшыпђю, раскатђю.
ШЕНК. ВЛ. НЯНД. Мш.

ЖГЌЧЕ, нареч. Очень жарко. Ср.
жаркњ в 1 знач. Так веть пђрно тђм, жгќце, палљть нацьн®т. ЛЕШ. Рдм. А сњлнышко роспек®т – жђрко, жгќчё. ОНЕЖ. ББ.
ЖГЌЧЕЙ, -яя, -ее. 1. Вызывающий
ощущение жжения, ожога, обжигающий. Ср. колјчей. Горѕцю не йедѕт,
жгќця. ПРИМ. ЗЗ. Жгќци онљ (стаканы). МЕЗ. Длг. // Едкий, острый на вкус.
Ср. ёмкњй в 7 знач. Лекђрсво бћло данњ, жгќцё, жгќцё. ЛЕШ. Вжг. Онњ бќдет
такњ жгќцё, как спљрт. ЛЕШ. Пустыня.
// Вызывающий ощущение жжения при
соприкосновении. О растениях. Ср. горѕчей в 1 знач., жаркњй в 7 знач., жгђчкњй, жигќчей. Жгќчя травђ у нђс
росьт®т, жг®т рќки, рвђть немњжно.
Колјця-то – кропљва, онђ такђ жгќця.
ЛЕШ. Шгм. Ишшњ жабрѓй йѓсь, ф полѕх росьт®т, жгќцей. ЛЕШ. Лбс. Џто
кропљва, поцсќнь-ка рќку – жгќця такђ. ПИН. Влт. Онђ не жгќця зимњй, отлежћця зђ зиму (крапива). ОНЕЖ. Прн.
Ожгалђ о кропљву (руку), кропљва
жгќцяя. КАРГ. Влс. Дак крапљва крќп-

на – тђ жгќчя, а мѓлка – йѓшшо жгќче.

В-Т. Тмш. ПИН. Квр. / ЖГЌЧАЯ КРО-

ПЉВА. То же, что жглјха. Жгќчя
крапљва, цьвет®т сљненьким. ПЛЕС.
Кнв. Кропљва, мнњго йейњ у нђс, жгќцей, ф капќсте наросьт®т, в лукќ; когдћ
где онђ на вњле росьт®т, мы йейњ књсим
да сќшым для скотђ. КРАСН. Нвш. // Холодный, пронизывающий (о ветре). Хњлодно, какњй-то от вѓтер холњдной, хљус; а вот такњй жгќчий, лицњ-от њчень
морњзит – без вѓтра и трљцядь грђдусоф-то теплѕйе, а с хљусом-то – двђцять
и холоднѕйе. ВИЛ. Пвл. А ветрђ у нђз
бњльно жгќчие. ПРИМ. Ннк.
2. Обладающий способностью наносить укусы, кусать, жалить. О насекомых, змеях. Ср. едкњй в 5 знач., жаркњй
в 8 знач., жгќщей, жњркњй, кусђчкой, кусовлљвой. Мњшка њгненна, плњхо и замѓтно жгќцяя, бедђ. ВИЛ. Пвл. Медунљк
(он жгќчий, бњльно-бњльно жг®. КАРГ.
Оз. Њй, какље мќхи жгќцие! ВЕЛЬ. Сдр.
Њвот опѓдь жгќцёй, тот кусђт, тњт не
плюйњт. ЛЕШ. Вжг. А от њсы йѓсь, тѓ
жгќци, онљ жгќт, даг без глђз бќдёш, тѓто кусђцьки. ЛЕШ. Лбс. Џтод гнќс не дайњт спокњю ни скотќ, ни лјдям, жгќчей
гнќс. ВИН. Кнц. Зст. Тпс. КАРГ. Влс.
ПРИМ. ЗЗ. Ннк. ШЕНК. ВЛ. ВП. Ктж.

3. Вспыльчивый, язвительный. Ср.
горѕчей в 4 знач. Мужыкђ прозвђли
Крапљвой – вероѕтно, жгќчий вот такњй харђктер. ПЛЕС. Фдв. ¶ Прозвище. В сочет. ЗМЃЙ ЖГЌЧЕЙ. Не скђзывайте, што Змѓя Жгќцёго, скажћте,
што Григњрия Высотћ (фольк.). ЛЕШ.
Вжг. ¶ Кличка коня. Ѕ идќ, Жгќчей
хлѓп у менѕ уш љшшот. МЕЗ. Бч.
ЖГЌЧКА, -и, ж. 1. То же, что
жглјха. Жгќчькой назывђем, жгќчька –
крапљва-то. Џто жгќчька, крапљвой
зовќт. Огурцћ-то да крапљва, жгќчька-то џта росьт®т. В-Т. Тмш.
2. Жалящее насекомое. Жгќцьки сидѕт, вот такљ жњлты-жњлты (пчелы).
ПИН. Влт.
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ЖГЌЩЕЙ, – яя, -ее. То же, что
жгќчей во 2 знач. Осђ жгќщя. ЛЕШ. Вжг.
ЖДЂЛЬНИК. См. ЖДЂЛЬНИКИ.
ЖДЂЛЬНИКИ, в сочет. † ВСЕ
ЖДЂЛЬНИКИ СЪЕСТЬ. То же, что
ждђны… съесть (см. ждђны). Скњлько
мњжно ждђть вђс, фсѓ ждђльники сйѓли, дотовњ дождђли вђс. КРАСН. Прм.
ЖДЂМКИН, -а, -о. Относящийся к
лошади по кличке Жданка (Жданко)?
Пойѓхал на мойњм мотоцћкле – у нђс
Вђся тел®гу нђзвал «ждђмкиным мотоцћклом». МЕЗ. Бч.
ЖДАН. См. ЖДЂНЫ.
ЖДЂНЕЦ, -нца, м. Пирог, который пекут к приезду гостей. Ср. ждђник, ждѕнец. Госьти прийѓдут, нђдо
ждђньци пекчљ. ОНЕЖ. Врз. Ждђнцефто не напекќт ф субњту-то. ОНЕЖ. Тмц.
ЖДЂНИК, -а, м. То же, что ждђнец. Ждалђ Гќсева сћна, дак ждђники
пеклђ. ХОЛМ. ПМ. / ЖДЂНИКИ
(ВСЕ) СЪЕСТЬ. То же, что ждђны…
съесть (см. ждђны). Ѕ уш фсѓ ждђники
сйѓла. ХОЛМ. Слц.
ЖДЂНИХА, -и, ж. Прозвище.
Ждђниха. ШЕНК. ЯГ.
ЖДЂНКА, -и, ж. Милое, дорогое,
любимое существо. Ср. желђнник, ждђнко, лјбушка, молёнка. Џка ждђнка-то у
вђз да мол®нка. ВИЛ. Слн. В обращ. Ср.
доброхњтка, ждђнко, ждђной, ждђнушка,
ждђнушко, ждђнчик+ ждђночка2. Дѓфка,
ждђнка, идљ сюдђ. ВИЛ. Слн. Бќду худђ
или какђ, забѓгай, ждђнка, проповѓдовай. ВИЛ. Трп. Ак вђм уш тњжо нђа малѓнько йљсьти, ждђнки. ВИЛ. Пвл. В сочет. с мой. Њй вы мољ жданки двђ (о
медвежатах)! ВИЛ. Трп. Простћlа, простћlа, моѕ ждђнка, дак кђк нђдо йѓхать-то. Нђдо оддыхђть, мољ ждђнки,
нђдо, не оддыхђть – и голњфка не зоробњтаит. ВИЛ. Пвл. ¶ Кличка коровы,
лошади. Былђ и Полѕна, Малљна,
Ждђнка – мнњго держђли. Малљна былђ бѓлая, Полѕна – крђсная, Ждђнка –
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тњжэ ч®рно-п®страя. ПИН. Ср. Од
Ждђнки Мђйка, Вес®лый, Малћш –
жэреб®ночьки. МЕЗ. Бч.
ЖДЂНКИ, -нок, мн. В сочет.
(ЖДАТЬ-ЖДЂТЬ) ВСЕ ЖДЂНКИ
СЪЕСТЬ (ПЕРЕЖДЂТЬ), ЖДЂНКИ
ВСЕ ПРОЙДЌТ. То же, что ждђны…
съесть (см. ждђны). Я ждалђ-ждалђ,
фсѓ ждђнки сйѓла. МЕЗ. Бч. Нќ, Њльга,
тћ фсѓ ждђнки переждалђ. ОНЕЖ. Тмц.
Ждђнки усѓ пройдќт. ЛЕН. Пст.
ЖДЂНКО, -а, м. и ж. То же, что
ждђнка. Шэрснђ-то ждђнко (о кошке).
ВИЛ. Трп. В обращ. Њй, ждђнко, к џтой
тћ старќшке сходљ, онђ шумљха.
Слђзь, ждђнко. ВИЛ. Слн. ¶ Кличка
коня. Ждђнко, Кќбик, Лљсьтик, Гњрдый – так конѓй назывђли. МЕЗ. Бч.
ЖДЂНОВСКОЙ, -ая, -ое. В сочет.
ЖДЂНОВСКАЯ ФАМЉЛИЯ. То же,
что ждђновщина. Усѕ ждђноўская фамљлия ис Књми. Зарђньшэ веть переселѕли
населѓнийе, ссылђли тњжэ. ЛЕН. Тхт.
ЖДЂНОВЩИНА, -ы, ж., собир.
Семья с фамилией Ждановы. Ср. ждђновская фамљлия (см. ждђновской).
Фсѕ ждђнофщина тќд былђ. ЛЕН. Тхт.
ЖДЂНОЕ. См. ЖДЂНОЙ.
ЖДЂНОЙ, -ая, -ое. Милый, дорогой, любимый. Ср. желђнной в 1 знач.
Сђшэнька ждђна. ВИЛ. Пвл. Дѓвочьката у менѕ йѓсь хњчёт, ждђная. ВИЛ.
Слн. В обращ. Спасљбо, дѓвушки ждђныйе, што вњду наносљли (в баню).
ВИЛ. Трп. Гоlовѓ-то нђдо, лјди ждђныйе, оддыхђть. ВИЛ. Пвл. В знач. сущ.
Обычно в обращ. в сочет. с мой. Ср.
ждђнка. Вњт, моѕ ждђна, тђк вот. Отелљlась, моя ждђная, отелљlась, теlќшэцьку родљlа. Њй ты моѕ ждђная! Да
гдѓ жо ты џстолько быlђ, шџсь ноцѓй
(кошке). Њй, мойњ ждђнойо, ты кудћ
лђдиш? Мойњ ждђнойо, сухњтницёк.
Нљўка прид®т сицѕс, рђдосьти-то скњлько! Њй, мойњ ждђнойо, њй, мойњ христњвойо! Њй, мойњ хорњшойо, ой, мойњ
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ждђнойо! ВИЛ. Пвл. Вот тђк и жылђ, мољ
ждђные. Сер®жа, помѓшкай, мой ждђный. ВИЛ. Слн. Њй, мољ ждђные, менѕ
фпер®т пропускђют! ВИЛ. Трп.
ЖДЂНОЧКА1, -и, ж., ласк. То же,
что жданьё. Љли пњжня насьпљйот, йешњ ждђноцька. ВИЛ. Слн.
ЖДЂНОЧКА2, -и, ж. Ум.-ласк. к
ждђнка. В обращ., в сочет. с мой. Мљшэнька, ждђноцька ты моѕ, уцјпалсято кђк! ВИЛ. Слн.
ЖДЂНУШКА, -и, м. и ж., ласк. То
же, что ждђнка. Омманќlа тебѕ ждђнушка, отнелђ. ВИЛ. Слн. В обращ.,
обычно в сочет. с мой. Њй, штњ тћ, моѕ
ждђнушка, чевњ здќмала. ВИЛ. Слн.
Йѓш, моѕ ждђнушка. И ч® моѕ ждђнушка, ниц® не знђю, стњлько годњфто, даг другљйе ужэ софсѓм дикар®мто. ВИЛ. Пвл. У нђз бђбушка, когдђ самол®ты залетђли да за мњроками не
вљдно бћло йевњ, говорљла: «Њх ты,
ждђнушка, кђг жэ ф темнотѓ лѓтиш?!»
ВИЛ. Трп. / ЖДЂНУШКА ЖДЂНАЯ.
Ждђнушка моѕ ты ждђная! ВИЛ. Трп.
ЖДЂНУШКО, -а, м., ср. и ж. То
же, что ждђнка. В обращ., обычно в сочет. с мой. Мой ждђнушко, бђбушкин
гладњк. Мой ждђнушко, хорњшый
мњй. ВИЛ. Слн. Пойѓш, мойњ ждђнушко. ВИЛ. Пвл. Лѓбезно стоѕт говорѕт у
пњчьты: Нљнушка, мњленая моѕ, ждђнушко. Лѓбезно говорѕт, уважћтельно. Ждђнушко, рђди вѓжливосьти говорѕт. ВИЛ. Трп. ¶ Прозвище. Џто
Ждђнушко ж жонњй росспњрил да шњл
ы чемодђн искђл, росскондђлил ж жонњй. У Ждђнушко пѓтеро или чѓтверо
детѓй, да фс® нњчью ходљл чемодђн искђть. ВИЛ. Трп.
ЖДЂНЧИК, -а, м. То же, что
ждђнка. Обычно в обращ. в сочет. с
мой. Њй, мой ждђнчик, волочљт йевњ в
берѓмя. ВИЛ. Трп.
ЖДЂНЫ, -ов, м. В сочет. ЖДАТЬЖДЂТЬ И (ДА) (БЊЛЕ) ЖДЂНЫ
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(ВСЕ) СЪЃСТЬ, ЖДЂНЫ ВЋШЛИ.
Потерять терпение в ожидании кого-н.
Ср. все ждђльники съѓсть (см. ждђльники), ждђники… съѓсть (см. ждђник), все
ждђнки съѓсть… (см. ждђнки). Ждђли,
ждђли, да и ждђны сйѓли. ЛЕН. Лн.
Ждалђ, ждалђ да бњле ждђны фсѓ сйѓла. ЛЕШ. Кнс. Ждалђ, ждалђ, ждђны
вћшли, хорошњ и тђк! КАРГ. Ус.
ЖДАНЬЁ, -ьѕ, ср. Ожидание когон., чего-н. Ср. ждђночка1. Чясђ двђ ушлњ на жданьйњ, у машћны стоѕли на
пос®лке. ВИЛ. Трп.
ЖДАТЬ, жду, ждёт, несов., когочто, чего и без доп. 1. Находиться в состоянии ожидания кого-н., чего-н. Мћ
дѓнёг ждђли. КАРГ. Ус. Кђк-то мы
йѓзьдили за сѓном, вњду ждђли. МЕЗ.
Длг. Не ждљ цемѓнту. ПРИМ. ЗЗ. Мћ
тебѕ кђг жд®м, дак не знђй, каг Бњга.
ПИН. Лвл. Не бќдем чѕю ждђть.
ХОЛМ. Сия. Ид®ш, тебѕ фсѓ ждќт. ВИН.
Кнц. Ѕ уш севњдьня ждалђ, што бќдед
дњш. Рђно, йещ® говорѕ – рђннего морњс не бйњ, и пњзнего не жд® (посл.).
ПИН. Яв. ВИЛ. Пвл. МЕЗ. Бч. В примете. Дђрья (кошка) мњеца, госьтѓй
жд®т. ШЕНК. ВЛ. ЯГ. / ЖДЂТЬ-ПОЖДЂТЬ
(ПОПОЖДЂТЬ,
ПЕРЕЖДЂТЬ). Долго ждать, ожидать кого-н., чего-н. Ѕ йешѓ ждќ-пождќ. ПИН.
Ср. И потњм онђ ждалђ-пождалђ йегњ,
и потњм њн прийѓхал, прийѓхал и к нѓй
не потхњдит. МЕЗ. Бч. Лѓна жд®-пожд®,
ис сарђя не мњжод дождђца. ПИН. Ёр.
Ждђть-пождђть, врѓмя дѓстять чясњф.
В-Т. Врш. Ждаlђ-пождаlђ. Њй, ждаlђпопождаlђ, сецѕс уш вћклюциlа свѓт.
Ждаlђ-попождаlђ. ВИЛ. Пвл. Катя ждала
переждала, всю лучинушку сожгла, вот
калина, вот малина, свечку сальную стопила и заплакала легла (фольк. запись)
ШЕНК. ЯГ. В форме инф. Начать, приняться ждать. Вњт йегњ ждђть-пождђть, и т®мно стђло, и прошлљ по
лћжници, нашлљ – он лёжћт м®ртвой.
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ЛЕШ. Вжг. Ждђть-пождђть йевњ – нѓт,
хвђть-похвђть – нѓт. ВЕЛЬ. Лхд. Нќ мћ
ждђть-пождђть, лѓтом сђми знђйете, какђ теплњ. ПИН. Яв. «Придќ!» – Я ждђтьпождђть, ждђть-пождђть – соберќся
йѓсьти. ВИЛ. Пвл. / ДЊЛГО ЖДАТЬ.
Медлить, не торопиться. У нђс на Лобђне бћли икњтны старќхи-ти. Посадѕт
икњту-то (болезнь), дак онђ идь (ведь)
дњлго жд®т (не сразу проявляется).
МЕЗ. Бч. ¶ В посл. Блаовѓшшэнья ждљ,
так оглњбли на сарђй кладљ. Тђед дак.
ШЕНК. Ктж. Здвљжэнья ждљ, говорѕ,
дак рѓпку рвљ. Покрњва ждљ – капќсту
секљ. Не ждљ, говорѕ, чѓсьти, ждљ бешчџсья – грехђ тебѓ не бќдет. ПИН. Ёр.
2. Рассчитывать, надеяться на
что-н. Как т®пло (в мае), так не ждљ
хорњшэво-то (урожая). ПИН. Ср. А остальнњйе фс® не ждљ – фс® для Ол®ны.
ВИЛ. Трп. Не ждљ, говорѕ, чѓсьти, ждљ
бешчџстья – грехђ тебѓ не бќдет. ПИН.
Ёр. Катерљна задќмалась: уйѓхал, даг
добрђ не ждљ. ПРИМ. Лпш. С® пузырљ
на рекѓ, добрђ не ждљ уш. ШЕНК. Ктж.
Посђдим когдђ цер®муха цвет®, дак вопшшџ рѓтьки не ждљ. Скњлько вот так
подрѕт садљли, фс® кђк-то невђжно. У
нђс рђньшэ мђма былђ, онђ нђз жалѓла,
онђ стрњгая былђ, рђс скђжэт, фторњво
не ждљ. ПИН. Яв. / ТЊЛЬКО И ЖДЂЛИ
(кого-что). О чём-н. нежелательном. Совсем не ожидали, не желали. Тњлько тебѕ
и ждђли, мѕфкать! По-књшачи-то мѕфкать надойедђет. ШЕНК. ВЛ.
3. Готовиться к чему-н., предполагать что-н. Тћ как пђлкой в лњп – мћ
тебѕ м®ртвой ждђли, в гробќ, а тћ на
ногђх! ПИН. Ёр. Тепѓрь жывљ да сьмертљ ждљ. На пѓньсию вћдеш, какђя
жћзьнь – нђть сьмѓрти ждђть. КАРГ. Ус.
¶ ЖДЂН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич.
страд. прош. 1. Неждђный гњзь забред®т, а ждђный забежћт, попровѓдат. ВИЛ. Трп. † ЖДЂТЬ У МЊРЯ
ПОГЊДЫ. Напрасно ожидать чего-н.,
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надеяться на что-н. Так вњд да сидѕт
тђм, ждќт у мњря погњды. ХОЛМ. Сия.
В форме пов. Этого не случится. Ср.
† шиш на граблѕх (кому) (см. грђбли).
Сђша-то обещѕлся прийѓхадь за мнњй.
Шћш на граблѕх менѓ! Ждљ у мњря
погњды! ПИН. Ёр. † ЖДЂТЬ ЧЕРТЃЙ. Собираться умирать. Фсё ждќ
чертѓй. Фсё осточертѓло уш. ШЕНК.
ЯГ. † ЖДАТЬ-ЖДЂТЬ, ВСЕ ЖДЂНКИ (ВСЕ ЖДЂНЫ) СЪЕСТЬ. См.
ЖДЂНКИ, ЖДЂНЫ.
ЖДЂТЬСЯ, ждѓтся, безл. О состоянии ожидания. / ЖДЂТЬ – НЕ
ЖДЃТСЯ. Ждђть-то уш никђк не ждѓце. ШЕНК. ВП.
ЖДЂХА (ЖЖАХА), -и, ж. Тот,
кто ждёт, ожидает кого-н., чего-н.
Ср. ждљха. В посл. Сулѕха сулљ, а ждђха ждљ. Сулѕха сулљт, а ждђха жд®т.
ЛЕШ. Вжг. ¶ Кличка коровы. Бѓлу корњву Бѓлкой назовќт, Краснњха, Уздњха – уздђва такђ, нњс вот такњй, Пестрњха, у дѕди Жджђха былђ. Жджђха –
онђ какђ-то буровђта, рыжэвђта такђ,
на корљщнево былђ. ПИН. Врк.
ЖДЕТЬ, несов. Знач? Клубњк стђл
уж ждѓть. В-Т. Грк.
ЖДЉХА, -и, ж. То же, что ждђха.
ЖДЉХА… ЖДЁТ (ЖДИ). В посл. Сулљха сулљт, а ждљха с® жд®т. ЛЕШ. Ол.
Сулљха сулљт иттљ, манљха мђнет, а
ждљха, та фс® жд®д да жд®т. МЕЗ. Аз.
Шэвелљха шэвелљцца, а ждљха фс®
ждљ. ЛЕШ. Кб.
ЖДРАТЬ. См. ЖРАТЬ.
ЖДЅНЕЦ, -нца, м. То же, что
ждђнец. Ждѕнцы не напеч®ны, какљ-то
гостљнцы пекќт, ждќт гостѓй, дак
шђньги пекќт. ОНЕЖ. Прн.
ЖЕ, нареч., част. и союз. 1. Нареч.
Тоже, также. Ср. ек1 во 2 знач. Ѕ-то
хлебђю, онђ похлебђла жэ. Сё мушчћны, да нћньче какљ ле жџншчыны йѓдуд жэ. У вђс варѕд жэ грибнљцу, засыпђют мус®нку-то? ЛЕШ. Рдм. Ѕ с-пот
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чясњвни глљну бралђ. – Ты бралђ жэ?
Ѕ не бќду солљть! Ѕ не бќду жэ. ПИН.
Врк. У нђз зовќд жэ Натђша, тђк –
Тђлька, Натђлья. У йњ радѓньйо-то
йѓсь, самђ запќсьтит (начнет вязку изделия). – У нђс у Гђли Ларљска вѕжод
жо. ЛЕШ. Смл. «Ос®нна коребђ» гоорѕт. И «бусљт» гоорѕд жо – про слђбенькой дњжджык. ЛЕШ. Блщ. Хљлин,
жэ крѓцет, нѓт, хљлин оддельно. МЕЗ.
Длг. [Как называют оводов?] – Гнќз
жэ, фсё гнќс. ПИН. Шрд. Лђдоцька с
рќчькой, как чѕшэцька, прѕмосьтѓнна,
глљняна жэ, обвар®на, рћбу пеклљ.
ПРИМ. ЗЗ. Фчерђ спросљла – нѓту, и сегњдня спросљла жэ. Я ќтром йела. –
Дак ѕ ќтром жэ. ПИН. Пкш. Фторђ
књйка не роспрђвлена, онђ спђть повалљлась. Я повалљлазь жџ. ЛЕШ. Ол.
Какље у тебѕ, Максљм, вњлосы густћ, у
мђмки-то густћ жэ, у пђпки-то не
столь густћ бћли. ПИН. Яв. Ёр. Кшк.
В-Т. Сфт. ВИЛ. Пвл. ЛЕН. Тхт. ЛЕШ. Клч.
Кнс. Плщ. УК. МЕЗ. Аз. Бч. ПРИМ. ЛЗ.
Лпш. Ннк. УСТЬ. Снк. В сочет. с тњже.

Тњжэ с Москвћ жэ былђ жџншчына.
Ондрњн Ондрѓйевичь тњжо лђпа (стопу после ранения) волочљл, тњжо на
войнћ жэ бћл. ЛЕШ. Рдм. Сукмђнина –
тњжо с нљткой жо – шџрси брњсяд да
опѓдь жэ кидђли нљтку леннќю. В®шна –
онђ тњжо кђтальна жэ шџрсь. УСТЬ.
Снк. Веснњй тњжэ в большќ вњду, а њсенью тњжэ опѓть, когдђ т®мно-то бќет,
рекђ запрыбывђ, дак тњжо ф то врѓмя
хњдя жэ. ПИН. Ср. Љгорь тњжэ хњдит
пљшэт? Спрђшывад жэ. МЕЗ. Длг. Мы
жђрим, тњжо вђрим жэ. [Пеструха серая?] – Пестрќха сѓра жэ тњжо. ЛЕШ.
Смл. Он тњжо сюдђ бѓгайод жэ. ЛЕШ.
Ол. Я тњжэ нашлђ жэ. ПИН. Врк. Фторњй рас тут опѕть одљн был (медведь),
тњжэ пришњл жэ г больнљци. ЛЕШ.
Вжг. Тяпќшки на сковорњтки тњжэ жылћ жэ (дрожжевые). ЛЕШ. Рдм. Нќ,
Нђсьтя (имя) у вђс тњжо йѓзь жэ. Ну
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вот вљдиш, у вђс тњжо фсѕко жэ бывђт, фсѕко. [Эта музыка была?] – Нњне
тњжо былђ жэ. МЕЗ. Аз. Да, вот мы тњжэ кормљли жэ. ПИН. Яв. Нхч. Ктњ ф
продафцћ пристрњился, я тњжо былђ
жэ, да вћшэл проторгќй. ПИН. Нхч.
2. Част. усилит. Ведь. Ср. ек1 в 9
знач., же в 1 знач., ли. [У вас бывает красное вино?] – Нћньце йѓзь жэ крђсно винњ. Завњры, тђм, знђш, полѕ жэ огорђжывают. Сестрђ жэ – тњжо Лар®к, а не
зовќт (прозвище собеседницы «Ларёк», а
ее сестру так не называют). Не фс® жэ
бќеш такђ хорњша, бќеш и худђ. ЛЕШ.
Ол. Не с цѕсу ле? – Не знђю жэ я. Нђдо не
џки жэ москљ (мостки) ходљть. МЕЗ. Длг.
Ругђюця тњжо нарђзно – нќ, скђжут фсѕко жэ – опозњрила. Вћводила (воспитала) восьмеро, нђо йљі жо росьтљть, подымђть. Ковњ-нибуть вћбранила, фсѓм
жо уш вћстрамила. Клѓверу дотовњ жэ
мнњго! УСТЬ. Снк. Вћмё сопр®т, молокњ
побежћд жэ. ПИН. Шрд. Џто не тњлько
жэ прийѓхали, џто нђдо жћть. ПРИМ.
ЛЗ. Повѕска жэ высњкая, рђнешны повѕски-то, не нћнешни. ПИН. Квр. [Печенье принесла.] – У менѕ йѓзь жэ пецѓньйе. ПИН. Пкш. Ѕ однђ жэ фсю жћзь
жывќ. ЛЕШ. Рдм. Блщ. Клч. Лбс. Смл.

КАРГ. Крч. ЛЕН. Тхт. МЕЗ. Аз. Бч. Мсв.
ПИН. Врк. Нхч. Яв. ХОЛМ. Сия. ШЕНК.
ВП. Ктж. В сочет. с ведь. Сђни, телѓги,

волокќшы какљ-нибуть ишшњ. Телѓга то веть лѓтом жэ. На ком жэнљца? – Да
веть не на корњве жэ! Неужџли в Ленингрђде дѓвок нѓт? ПИН. Ёр. В сочет.
с тњже. Россњхи џти фсе за Вѓрхним –
околњдок такњй; онљ тњжэ, лѓз жэ, тњжэ
лежбљной (идти). ЛЕШ. Смл.
3. Част. Усилит. Всё-таки, всё же,
-таки. Ср. всёже во 2 знач., давђй в 15
знач., ж в 3 знач. Жњнка два днѕ (была
в лесу), на фторњй день нашлљ жо,
привелљ. Нќ, у нђс-то тњжо ворќюд жэ.
Но такњго жэ безобрђзья (нет)! Малѓнько полќчьшэ жэ стђло (бабушке).
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ЛЕШ. Рдм. Веснњй в большќю-то вњду
жэ домђ не тњпит. В-Т. Сфт. Нќ, Њленька, ушлљ жо, з Бњіъм. ВИЛ. Пвл. Фс®
жэ вот ы москвичљ, а нђдот. ХОЛМ.
Сия. Нѓт, я потњм жэ. ПИН. Квр. При
местоименном нареч. в вопросит.
предл. Ср. ж во 2 знач. Кђк онђ жэ назывђеця, онђ рослђлась ужџ? ОНЕЖ.
Тмц. / ОПЅТЬ ЖЕ. Болѓют когдђ, болѕчьки на лицѓ. Џто плашчћ опѓдь жэ
оставђюця – чѕсты пѕтна, плашчћ.
Плашчћ как веснќха. ЛЕШ. Блщ.
4. Част. утвердит. Да, конечно, разумеется. Ср. вестљтельно, † как (и)…
есть в 1 знач. (см. есть3). [Говядиной
называли?] – Кђк не назывђли, назывђли жэ. Блинћ пекќт? – Пекќд жа. [Лён
входит в куделю?] – Фхњдид жэ. ЛЕШ.
Смл. [Ты была?] – Одљнова ле ц® ле былђ жэ. ЛЕШ. Рдм. [Как называют скошенную траву?] – Однњ скосљли – рунњ, другњ, а отђвой зовќд жо. ЛЕШ. Ол.
[Вам надо молоко?] – Нђдо жэ. МЕЗ.
Длг. [У них тоже норма?] – Нњрма жо.
ПИН. Яв. Плетнјхи йѓзь жэ у кугњ из
вљцёк, вот плетќт-то дак. ПИН. Ёр.
5. Част. побудит. Ср. бњльше в 10
знач., давђй в 13 знач. Перестђнь жо!
Нђ жо. Сидљте жо рђди Христђ! Њй,
кђрточьки твољ глѕнуця (нравятся),
ктњ не прид®т, смњтрит. Говърѕд, давђй жо, на пђметь. Пътњм прийѓхаў – а
онђ, Анфљсься-то, у нђс не оцступђет:
«Йљтьте жэ дѓфку ишшћте!» ВИЛ. Пвл.
6. Част. усилит. То. Ѕ грю, кудћ
жэ мы попђли жэ? ПИН. Яв.
7. Союз. Присоединяет предложение, обосновывающее, дополняющее предыдущее высказывание. Ведь. Ѕ грю,
бђбушка не оболокђла с®дни, дак не
знђю. Жџ я, грј, бывђ дн®м поишшќ,
дак найдќ. ПИН. Нхч.
8. Союз противит. Но, однако. Тђм
ф коньцљ жывут, не на сђмом жэ коньцљ. ЛЕШ. Ол. Сер®жа в ђрмию пошњў,
косьтјм оставђўся, брјки жэ велико-
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вђты бћли, ўсѓ рубђшки йљх (братьев)
износљў. ЛЕН. Тхт. [А колья были?] –
Йѓсь, немнњго жэ, на поткрѓпу, а тђк
спускђют., ЛЕШ. Смл. Старљг был, њн
жэ не старљк – ѕрой был, робњтливой,
ф цюмќ жћть. ЛЕШ. Рдм. † ВСЁ ЖЕ.
Всегда, постоянно. Не фс® жэ бќеш такђ хорњша, бќеш и худђ. ЛЕШ. Ол.
† ГДЃ ЖЕ. Нет, не…, конечно, не…
Ср. гдѓ ж (см. ж), давђй в 7 знач. [Ивану
совсем не хотелось ехать.] – Њй, Ивђну
гдѓ жо хотѓlось йѓхать! ВИЛ. Пвл. [Я не
могу этого сделать.] – Гдѓ жэ тебѓ!
Стњлько семьйљ у тебѕ! ШЕНК. Ктж.
† КЂК (ДАК, ТАК, УЖ) ЖЕ (НЕ)…
Да, именно, конечно. [Ходит он?] – Кђг
жо. УСТЬ. Стр. [Хочется горячего выпить!] – Ќ, дак кђг жэ! ПРИМ. Лпш. Нќ,
так уш кђг жо, кђг жо! КАРГ. Крч.
Двољма робњтали, щѕс четћре, ну џто
кђг жэ не рострђта госудђрсвенныі дѓнёк! Кђг жэ он нѓ был на фљнской
(войне), когдђ я запњмнила – њн с фљнской шњл. МЕЗ. Бч. † НЂДО ЖЕ.
В роли междом., выражающего сильную степень удивления. Удивительно,
ну и ну! Ср. † ёлки зелёные (см. ёлка),
† нђдо ж (см. ж). Вњт веть какљ придќрки – нђдо жэ, брђд брђту и књл дђжэ забљл! ШЕНК. ВЛ. † ОДЉН ЖЕ.
Один (одно) и тот (то) же. Котћ и
вћступки – однњ жэ. ЛЕШ. Рдм. Вот у
нђшых сосѓдей вљш крыльцњ сюдђ, в
одљн жэ проќлок. КАРГ. Клт. В ср. р. в
знач. сущ. Тњрос – њн глђткой, припђй.
Припђй и тњрос – однњ жэ. Припђй –
џто по-наќчьному, а по-нђшому тњрос.
ПРИМ. ЗЗ. † СЂМОЙ ТЊТ ЖЕ, ЏТО
ЖЕ СЂМОЕ (ТЊ ЖЕ СЂМОЕ ЖЕ).
Тот же самый. Кустћ – сђмы тѓ жэ
кќсьйом зовќт. ЛЕШ. Смл. Варљли пљво, ханьжќ – џто жэ сђмо. ХОЛМ. Сия.
В ср. р. в знач. сущ. Сђмой хорњшой лѓтом – востњк (восточный ветер), и сѓверо-востњк – вѓдреньйе, вѓтер – сѓно стђвить. Зимњй – тњ жо сђмо жэ. МЕЗ. Бч.
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† СТЊЙ ЖЕ. Постой-ка, подожди,
никак не могу вспомнить, сообразить.
Ср. стњй ужо… (см. стоѕть). Џто кђк
уш, знђеш уш, стњй жо. МЕЗ. Бч.
† ТУДЂ ЖЕ. Поступаю (поступаем)
так же. Да кђк? Фсе йедѕт, и мћ тудђ
жэ. ШЕНК. ЯГ.† ЏК (ЏКО) ЖЕ. Так
же. Ср. ѓк же (см. ек1), ѓко же (см.
ѓко). У менѕ лонљ веть џг жо недорњсла, мѓлкой софсѓм лќг (лук) был. Ф
свђл – йѓду свђливаю, другњй сторонњй
йѓду – џко жэ. ПИН. Ёр. ¶ ЃК ЖЕ. См.
ЕК1. ЃКО ЖЕ. См. ЃКО. ЛИЖЃ БЫ.
См. ЛИЖЃ. ОПЅТЬ ЖЕ. См. ОПЅТЬ.
ТЊТ ЖЕ. См. ТОТ.
ЖЕБРЃЙ. См. ЖАБРЃЙ.
ЖЕВЂК, -ђ, м. 1. Тщательно разжеванная пища, используемая для
кормления маленького ребенка. Ср.
жвђкђ во 2 знач. Двѓ недѓли жывакњм
кормљlа, зќбы-те фсе вћтегнуlо. Оцстоѕла, вћдюжыл. ВИЛ. Пвл.
2. Экспресс. Во мн. Зубы. Соскђкивают з зубњф-то, з жэвакњф. КАРГ. Влс.
ЖЕВАНЉНА, -ы, ж. То же, что
жвђкђ во 2 знач. + жеванљнка. Нќ, жованљной у нђс мђма не кормљла – из рњту в
рњт роб®нку пехђть! ВЕЛЬ. Пжм. Жэвонљну, чегњ, фс® им пехђю. ПИН. Квр.
ЖЕВАНЉНКА, -и, ж. Ласк. к жеванљна. Жовонљнку- то давђли (ребёнку). ПИН. Квр.
ЖЕВЂНКА. См. ЖЊВАНКА.
ЖЕВАРЂХНУТЬ, -ну, -нет, сов.,
экспресс. Бросить, кинуть? Ср. жђрнуть в 3 знач. Жэварђхнуть как слѓдуйет, да не поднѕть. КАРГ. Нкл.
ЖЕВЂТЕЛЬНОЙ, -ая, -ое. Поддающийся пережевыванию. У нљі жэлќдок и кнљшка йѓсь (у коровы). Йесли
водћ мђло пйњт, так џта кнљшка згорђйет и жывотљна погибђйет. Перехњдит пљщя жывђтельная и нежывђтельная, черес кнљшку фсё ид®т, навѓрно ф
сычјк, и выхњдит ф кђл. КАРГ. Крч.
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ЖЕВЂТЕЛЬСКОЙ, -ая, -ое. Предназначенный для жевания, жевательный. В
сочет. ЖЕВЂТЕЛЬСКАЯ РЕЗЉНКА.
Жэвђтельска резљнка. ЛЕШ. Кб.
ЖЕВЂТЬ, жуј, жуёт, несов. 1. Что.
Принимать пищу, есть. Ср. жерђть в 1
знач. Онђ напьйѓце цѕю, а ќжына не жуйњ. КАРГ. Лкш. Идљ жэвђть пирогљ.
КРАСН. Брз. Зљму-то и жуйњм џто мѕсо.
ВИН. Слц. Йѓзь дак не хоцј жэвђть-то
сецѕс, дќмаю, цѕю одногњ спушшќ. МЕЗ.
Длг. Жэвђл нђсухо, конѓшно, штњ в жэлќтке бќдет хорњшэво? КАРГ. Ар. Њх, у
йѓй как jљглы вњстры (зубы у щуки),
йельцџй как нѓчево дѓлать (просто) йѓй
жэвђть. ПИН. Ср. КОТЛ. Фдт. ¶ В посл.
Тђк ы жыв®м, хлѓба жуйњм. Тђк вот и
жыв®м, хлѓп свой жуйњм, а неохњта пекчљ – в магазљне бер®м. ПИН. Ёр. Вод,
дѓфки, тђк и жыв®м, хлѓб жуйњм, бњльшэ-то ни хренђ. ХОЛМ. БН. Жыв®м, хлѓб
жуйњм, к смѓрти подвигђйемся. ПРИМ.
Ннк. КАРГ. Ар. Ух. Хорошњ жыв®ж дак
хорошњ жуйњш. ВЕЛЬ. Пкш.
2. Размельчать, разминать пищу во
рту. Ср. жвђкђть. Онђ пђхнеца (упадет) и жвђчьку жуйњт. ПРИМ. Лпш. Ѕ
жуј-то на џтих (зубах), а откќсываюто џтими. ПИН. Яв.
3. Кого. Наносить укусы, кусать,
жалить. О насекомых. Ср. жгать в 16
знач. Дѓвок-то комарћ не жујт? ЛЕШ.
Кб. ¶ ЖЊВАН(ОЙ). 1. Девушки после измены все теряют аппетит. У меня
после измены всё не жовано летит
(фольк. зап.). КАРГ. Крч.
ЖЕВЂТЬСЯ, жујсь, жуѓтся, несов.
Использоваться для жевания. А на
лљсвах она – тут сѓрка какђ-то набежћт, засњхне, и потњм онђ жуйѓцце,
жовђли. ПИН. Вгр.
ЖЕВЂЧКА (ЖАВЂЧКА), -и, ж. 1.
Жевательная резинка. Ср. жевђтельская
резљнка (см. жевђтельской). Лисвинљцьна, скђжэм, сѓрка. Вот жуйњм каг
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жэвђчьку. А онђ инњй рас такљйе катышкљ, отковырн®ш ножњм. ПИН. Ёр.
2. Смола. Ѕ тебѓ с йњлки накопђю
жавђчьки. ПИН. Пкш.
3. Продукты питания, пища, корм.
Ср. жваньё. Когдђ и жэвђцьки дђм котќ-то. В-Т. Яг.
ЖЕВЕЛЊ, -ђ, ср. Металлический
инструмент для оскабливания, обработки кожи. Ср. ѓзѓйко. Жавелњ – вот
џто гороцкљ кошэлѕ выбивђть, а вот
џто кожэрќпка. ПИН. Нхч.
ЖЕВЕЛЬ, -я, м. Травянистое растение (какое?). Жэвель знайете џкой?
У нђс-то пќцьками зовќт. УСТЬ. Снк.
ЖЕВЉЧНОЙ, -ая, -ое. Ежевичный.
Жэвљчьново варѓнья не хочј, возьмљте, што тњт раз брђли. В-Т. Тмш.
ЖЕВКОВЂТЬ, -кќю, -кќет, несов.
То же, что жевђть во 2 знач. Жвђчьку
ворќют, штњбы корњва не жэфковђла,
а онђ жэфковђть не бќдет и умр®д дак.
ШЕНК. ВЛ.

ЖЕВКЊМ, нареч. С целью немного
перекусить. Тут штњ-то жэфкњм взѕл,
прѕник, навѓрно. МЕЗ. Длг. В роли гл.
члена. Онђ фсё врѓмя жэфкњм, про нейњ говорѕт: тарарђй-тарарђй, Аграф®на-Николђй. МЕЗ. Аз. Онђ йишч® жофкњм, не на пњле похњдиш? МЕЗ. Дрг.
ЖЕВЛЂК, -ђ, м. Подкожное вздутие, опухоль, нарыв. Ср. булдћрь в 3
знач., дќрей1 во 2 знач., желвђк в 1
знач., желѓзница в 4 знач., жњлвей. Џко
у Вђньки жовлђк. ПИН. Квр.
ЖЕВНЂ. Ср. ЖЕЛНЂ.
ЖЕВНЌТЬ, -нќ, -нёт, сов., однокр.,
чем. Быстро немного поесть, перекусить. Капќстой рђз-другњй жэвнќла.
ЖЕВЊК, -вкђ, м. 1. Тщательно разжеванная пища, используемая для кормления маленького ребенка. Ср. жвђкђ во 2
знач. + жевњчек в 1 знач. Жывњк – хлѓп
мђленьким жујт. ВИН. Кнц. Рђньшэ как
рњдица – нагрызќт коровђшэк да ф
трѕпку вћпусьтя жовњк. ВИН. Брк. Жэ-
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вњк-то в рњт сќнула. КАРГ. Ус. Мђлых
робѕт рђньшэ кормљли жофкњм, приучљли жофкњм кормљть-то. ПИН. Врк.
Жовњг дѓлали с сђхаром, ф трѕпочьке,
вмѓсто печенјшки. ПЛЕС. Фдв. Ѕ, бад,
жофкњм кормљть не бќду. ЛЕШ. Вжг.

Кнс. Лбс. Юр. ОНЕЖ. Лмц. ПИН. Ёр. Квр.
Лвл. / ЖЕВЊК (ЖЕВКЂ) НАЖЕВЂТЬ.

Старќха-то нажуйњ жовњк да в рѓтку
трѕпку. ПИН. Ср. Дак йемќ жовњк нажујт да йемќ дајт. ЛЕШ. Блщ. Нажэвђла
жэфкђ-то. КАРГ. Ус.
2. Количество пищи, которое может быть пережевано за один прием.
Ср. жвачёк + жевњчек во 2 знач. Не записђли, скњлько жофкњф сйѓла. ЛЕШ.
Блщ. По жэфкќ вђм не достђнеця.
ЛЕШ. Рдм. Запѓй ишњ – жовњк-от в рњте-то. МЕЗ. Бч. Давђй, давђй, йѓж, бывђй, я не бќду жофкљ щитђть, тњжэ вћпью, а то ѕ-то тњжэ пойѓла бћло, рћпки помакђла. МЕЗ. Аз. / ЖЕВЊК-ЖЕВЊЧЕК. По одномќ жофкќ-жовњцьку.
ЛЕШ. Лрк. / НА ДВЂ ЖЕВКЂ (НА
ОДЉН ЖЕВЊК, НАЖЕВЊК). Очень
малое количество пищи. Ср. на два
жвачкђ (см. жвачёк). Цегњ тут йѓсь, на
двђ жэфкђ фсегњ. МЕЗ. Длг. Да и књрма
мђло, буквђльно на одљн жэвњк кђждой
корњве. МЕЗ. Аз. На жовњк. ПИН. Нхч.
// Остатки пережеванной пищи. Йѓм,
йѓм, а каг жовњк остђнеца между зубђми-то, вынимђю. Вѓрхни-то хорњшы
(челюсти), а нљжны выскђкивают
вмѓсьте ж жэфкњм. Я тњлько покусђю –
срђзу выпђдыват. ПИН. Ёр.
3. Аппетит. Ср. жвђкђ в 3 знач. Ч®
жэвњк-от рњсьтиш сидљш, не йѓш, чѕй
не пьйњш? МЕЗ. Длг. / ЖЕВЊК ВЋРОНИТЬ. Лишиться аппетита. Ср. жвђку потерѕть (см. жвђкђ в 3 знач). Жывњк вћронила – болѓзнь. ПИН. Влт.
† ПОСЛЃДНЕЙ ЖЕВЊК. Всё, что
имеется, до последнего. А мђтери-то
фс® чевњ-то сё послѓдний жывњк из рњта оддайњт. МЕЗ. Лбн.
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ЖЕВОНЌТЬ, -нќ, -нёт, сов. Откусить, укусить. ПИН. Влт.
ЖЕВЊТКА, -и, ж. То же, что жевњк в 1 знач. Дђс йемќ жовњтку, њн и
йѓс. КАРГ. Клт.
ЖЕВЊЧЁК, -чка, м. 1. Ум.-ласк. к
жевњк в 1 знач. Тњ там жэвњчьком накњрмим, тњ молочькњм, тђк и рњсьтили. МЕЗ. Рч. / КЂЖНОЙ ЖЕВЊЧЕК.
Кђжной жовњцёк пљшут, тњжо пљшут
(записывают). МЕЗ. Сфн.
2. ЖЕВЊЧЁК. Ум.-ласк. к жевњк во
2 знач. Жывац®к откусљла от ломоткђто. Одљнова откусљла, вњт ы жывоц®к.
ВИЛ. Пвл. Однќ чѕшэчьку чяйкќ, двђ
жовњчька хлѓпца. МЕЗ. Длг. ЛЕШ. Вжг.
ЖЕГЂТЬ. См. ЖЉГЂТЬ.
ЖЕГЂТЬСЯ. См. ЖИГЂТЬСЯ.
ЖЕГЛЂ, -ћ, ж. Топкое место в болоте, топь. Ср. глаз в 9 знач., жљжа. Тњ
у нђз жоглђ, тќндра, зыбќн. В-Т. Грк.
ЖЕГОНЌТЬ. См. ЖИГОНЌТЬ.
ЖЕГЌЧЕЕ. См. ЖИГЌЧЕЕ.
ЖЕГЌЧЕЙ. См. ЖИГЌЧЕЙ.
ЖЃГЧЉ (редко ЖЊГЧИ, ЖЕЧЬ),
жгу (жегќ), жгёт (жегёт), прош. жёг м.,
жглђ (жеглђ) ж., жглњ ср., жглљ (жеглљ) мн., несов. 1. Кого-что, в (на) чём и
без доп. Уничтожать огнем, сжигать.
Ср. жгать в 1 знач. Кђг жэ я бќду кќклу
жџкци, йѓй жэ бњльно. В-Т. Сфт. Велѓл
солњму жокцљ. ВИЛ. Слн. Севњгоды навалѕт, а напрњк стђнут жџкчи. ВИЛ.
Пвл. Забњры розрешћли, дак ы розбирђли и жэглљ. ЛЕН. Тхт. Жэкцљ жђлко.
В-Т. Вдг. ЛЕШ. Блщ. КРАСН. Нвш. УСТЬ.
Бст. / В (на) чём. Жэкцљ бћло жђлко
картљну ф пецљ. УСТЬ. Флн. Да ф печѓ
жэкчљ. Ф печѓ жэглђ. ЛЕН. Рбв. Кудћ
девђть их, на огнѓ (костре) жэкцљ? В-Т.
Врш. Наклад®ш огњнь, и жглљ на огнѕх. УСТЬ. Брз. / ЖЕГЧЉ-ПАЛЉТЬ.

Вњт тњко зайежжђете от Архђнгела, тђм
Палкљ – йегњ жглљ-палљли. КАРГ. Ар.
/ ЖЕГЧЉ ОГНЁМ. Огн®м жоктљ бќдем. ВИЛ. Слн. / ЖЃГЧИ НА ДРОВЂ.
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Сжигать для дальнейшего использования в качестве топлива. Ср. жгђть на
дровђ (см. жгать в 1 знач.). Срќп на
дровђ поташшћли жџкчи. ВИН. НВ.
/ ЖЕГЧЉ КЌЧИ (СЌЧЬЯ, КОСТРЋ).
Сжигать остатки древесины во время
лесозаготовительных работ или при
подготовке участков земли в лесу под
пашню. Ср. жгать в 1 знач. Кќчи (сучьев, веток) нђдо жокчљ. ВИЛ. Слн. Тђм
сќчья пожг®т, пошлђ сќчья-то жэкчљ.
ВЕЛЬ. Пжм. Кострћ (поленницы) жокцљ нђдо итљ. КРАСН. Нвш. // Кого и без
доп. Кремировать. Ср. жгать в 1 знач.
Скњро у нђз жэкчљ бќдут людѓй. ЛЕШ.
Юр. Недљво тђм (в крематории) и жэкцљ. ШЕНК. ВП. // Кого-что и без доп.
Производить поджог, поджигать. Ср.
жгать в 1 знач. Љм бы по-хорњшэму
усђдьбу дђли, нѓт, задќмали мужыкђ
жэкцљ. КОТЛ. Фдт. Неужџли самомќ
себѕ жокчљ. ВЕЛЬ. Сдр. Дерѓвню стђли
жэкцљ. ВИН. Брк. Не доглядѓла, вњт ы
загорѓло; кђбы ктњ-то жњк, а тђк веть,
от себѕ. ШЕНК. ВЛ.
2. Что и без доп. Сжигая остатки
выкорчеванного леса, готовить участки земли под пашню или сенокосное угодье. Ср. жгать во 2 знач. Жокчљ робњта-то былђ, пойдќд жокчљ новинћ-то.
КОТЛ. Фдт. / ЖЕГЧЉ НОВИНЋ (КУЛЉГИ, ЛЬНЉЩЕ). Ср. жгђть росчљстки (новинћ…) (см. жгать во 2 знач.).
Пойдќд жокцљ новинћ, сљльно хќдо
новинћ-то жокчљ. КОТЛ. Фдт. Нђдо
льнљшшо катђть, новинћ жэкцљ.
Рђньшэ новинћ-то жглљ, вћжгут новинќ да засљют. Новинћ рубљла, жглђ.
УСТЬ. Брз. Палљли лес, кулљги жглљ,
новинђ палљли; пњсле кулљги сѓяли
л®н. ВИЛ. Трп. Пойдќ льнљшшо жокцљ.
УСТЬ. Стр. Васљлей, я севњдня пойдќ
льнљще жокчљ. УСТЬ. Снк.
3. Что и без доп. Делать так, чтобы разгоралось пламя, горел огонь; заставлять гореть. Ср. жгать в 3 знач.
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// Разводить костер. Ср. жгђть огњнь…
(см. жгать в 3 знач.). Њколо Петрњва
днѕ жоктљ нђдо, зажыгђть. УСТЬ. Снк.
/ ЖЕГЧЉ МАЅК (МАЯКЉ). Во время
свадьбы зажигать на дороге, по которой молодые после венчания едут из
церкви, сооружение из соломы в виде
ворот; зажигать костры, соломенные
факелы на пути свадебной процессии.
Ср. жгђть маякљ (см. жгђть в 3 знач.).
От венцѕ пойѓдут, маѕг жглљ. Маѕг
жглљ, на дорњге зьдѓлают огњнь. Маѕг
жглљ: на дорњге зьдѓлают ис солњмы, и
чѓрез огњнь пройежжђли, когдђ от венцѕ-то пойѓдут. Тогдћ не загорђжывают, тњлько маѕг жглљ; солњма омолњчена-то, спћхнёт скњро. ВИН. Брк. Когдђ
невѓсту везлљ, то маякљ на дорњге жглљ.
ВИН. Зст. Огњнь росклђдывают, маякљ
зажыгђют, молодћх фстречѕют. ОНЕЖ.
Трч. // Сохранять в горящем состоянии,
поддерживать горение. Ср. жгать в 3
знач. В сочет. ЖЕГЧЉ ЛАМПЂДКУ.
Лампђтку-то жэкчљ нђдо. В-Т. Сфт.
4. Отапливать, обогревать помещение, топя печь. Ср. жгать в 4 знач.
С®дня теплњ, не нђдь жэкчљ. Бывђт,
мне жэкчљ не привед®ца, а вђм бђйна
топљть нђть. ОНЕЖ. Прн. Фс® нђдь
жэкцљ. ПИН. Нхч. Онђ бќдё жэкцљ.
В-Т. Кчм. Нђдо жокчљ. ВИЛ. Слн.
5. На чем. Согревать, прогревать.
Ср. жгать в 5 знач. Спинђ болљт, ц®ли,
жњгла на пецљ. ПИН. Кшк.
6. Что. Подвергая действию огня,
получать какой-н. продукт. Ср. жгать в
7 знач. Кђмень тђм выворђчивали –
Кђменно мѓсто назывђеца – фс®
изв®ску жглљ. ШЕНК. Ктж.
7. Что и без доп. Сжигая, тратить, расходовать. Ср. жгать в 8 знач.
Вљдно, фс® бќдет нђдо карасљн жэкцљ.
ВЕЛЬ. Пжм. Мђма говорљт: ѕ жћдь бќду да жџкци бќду џто фс®. ШЕНК. УП.
Тђнька менѕ обеспѓчиват, дровђ нњсит,
говорљт: да лђдно, бќдем ис кќчи жэкчљ.
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ОНЕЖ. Тмц. Ч® свољ дровђ жњкчи? Ѕ не

стђла топљть, дровђ жњкчи лљшни.

ВИЛ. Трп. / ЖЕГЧЉ ДРОВЂ. Ср. жгђть

дрњвђ (см. жгать в 8 знач.). Бќду жокчљ
дровђ, не бќду запасђть. Чем дњма
дровђ жокчљ, д®ржыца за мужыкђ.
Одљн жыв®т, в больнљцу забрђли зимњй, дак в больнљцэ жћл, хњдь дровђ
не жэкчљ. Тамђра Нљну к себѓ звалђ,
нѓчево дровђ жэкчљ, так не пошлђ
веть. Ѕ с удовњльсвийем, хњдь дровђ
не жџкчи. ВИЛ. Трп. Кђжной дѓнь не
топлј – нашч® – дровђ тњлько жокчљ.
КРАСН. ВУ. Свѓжэй рћпки уловљла, а
џти (другие кошки) – тњлько дровђ
жэкчљ да вылѕжывать! ОНЕЖ. Прн. АБ.
// Включая электрический прибор, расходовать электроэнергию или зажигая
газовую конфорку,расходовать газ. Ср.
жгать в 8 знач. Зачѓм зрѕ-то жџкци?
ЛЕШ. Плщ. Мђло жглђ, а в зљмне врѓмя: дѓсять чясњф, я завалјся спђть и
не жгќ мнњго. ОНЕЖ. Хчл. У менѕ на
свљте-то мђло горљт, зрѕ-то мђло горљт, цевњ зрѕ-то жокчљ-то! ВИЛ. Пвл.
Нќ их к ч®рту, тњлько жџчь энѓргию.
ПИН. Клг. А гђс-то я бојзь жџчь, покђ
я тќт пњрхаюсь, ч® он ф коридњре-то
горѓдь бќдет! ВЕЛЬ. Пкш.
8. Что и без доп. Зажигая, использовать пламя или электрический свет
для освещения помещения. Ср. жгать в 9
знач. Лучљну не стђли жэкчљ, лђмпу
вљсили, висѕчьку. КОТЛ. Збл. / ЖЕГЧЉ СВЃТ. Ср. жгђть огњнь… свѓт…
(см. жгать в 9 знач.). Не нђть свѓт-од
жокцљ. ЛЕШ. Рдм. Свѓт нђдо жэкчљ.
ОНЕЖ. УК. ПИН. Ср.

9. Осуществлять подачу электроэнергии, поддерживать работу электростанции. Ср. жгђть в 10 знач.
/ ЖЕГЧЉ СВЃТ. Ср. жгђть огњнь
(свѓт) (см. жгђть в 10 знач.). А тепѓря
цясњф мђло, никомќ не мњгуд застђвить жокцљ свѓт. ЛЕШ. Шгм.
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10. Что и без доп. Использовать по
назначению нагревательное или осветительное устройство. Ср. жгать в 11
знач. Не нђдо чѕйниг жэкчљ, џто стљха-то (ягода), когдђ пљдь захњчеш, онђ
водянђ. ЛЕШ. Плщ. Самовђришко у негњ худњй, оддалђ йемќ чѕйничёк, њн
три гњда жњк и не подќмал, што откупљть (оплатить) нђдо. ОНЕЖ. Трч. Ѕ
умѓю жэкчљ (пользоваться электрическим чайником). ЛЕШ. Блщ.
11. Что, чему и без доп. Вызывать
ощущение сильного тепла, жара. Ср.
жгђть в 13 знач. О воздействии чего-н.
очень горячего. Безл. Надевђемсе потњлшшэ, штњбы тѓло не жглњ. ВЕЛЬ.
Сдр. Шђпоцьку налњжыт, штоб голњфке не жглњ. ШЕНК. Шгв. Сковородђ,
блинћ пекќт – ф пѓчьку сујт, штњбы
не жглњ (руки). ОНЕЖ. Лмц.
12. Кого-что, чем и без доп. Вызывать ощущение ожога, жжения. Ср.
жгать в 15 знач. О каком-н. органе, части тела. Ижжњга жглђ. ВИЛ. Трп.
Безл. Цѓлу нњчь не спалђ – тђг жглњ
менѕ. ЛЕН. Рбв. Здорњво мѓсто натр®ш,
дак кђк нацьн®д жокцљ да палљть, а
больнњ – не чјствуеш. ЛЕШ. Рдм. / О
какой-н. сильной эмоции. В сочет.
ЖЕГЧЉ ОГНЁМ. Безл. Лицњ огн®м
жглњ (от стыда). ШЕНК. Уй.
13. Кого-что, чем и без доп. Наносить укусы, кусать, жалить. О насекомых. Ср. жгать в 16 знач. Бывђло, хорошњ осђ жглђ. КОН. Хмл. Њводы
штоб не жглљ, одѓла књфту, на огорњт
сходљть. ОНЕЖ. Трч. Оводђ, крѓпко
онљ жгќт. А тњжо жг® хорошњ (о мошке). Ф сенокњз гљбло дѓло было. ПЛЕС.
Врш. Никогњ онђ не ожглђ, тќд жэ летђют, а не жгќт (пчелы). ВЕЛЬ. Сдр.
Нрђвилось љм, как (когда) љх њводыто не жглљ. ОНЕЖ. Тмц. Мќха – тђ не
тђг жг®т, как њводы-ти. ПИН. Нхч. Ср.
ЛЕШ. Рдм. ШЕНК. Птш.
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14. Что, на чём. Наносить удары каким-н. гибким предметом, хлестать кого-н., что-н. И вљники жглљ на спинѓ
мужыкљ. ВИЛ. Слн. † ЖЕГЧЉ ДРОВЂМИ. Кого. Расходуя на отопление слишком много дров, вводить в убыток, разорять. Жгљ мќжа дровђми, топчљ сапогђми – богђт не бќдеш. Џто я роскажќ
сечѕс, к чемќ џта поговњрка: вњт мнњго
жэкчљ дрњф – бѓдной мќш. ОНЕЖ. АБ.
ЖЕГЧЉСЬ, жгќсь, жгётся, несов. 1.
Испытывать ощущения ожога, жжения под воздействием чего-н. горячего,
обжигаться. Ср. жгђться в 1 знач. Ѕ не
велѓла тебѓ жокцљсь! УСТЬ. Снк. Ч®,
жг®сся?! Да не снимђй, малѓнько тђк
лей (кипяток из чайника). КРАСН. Прм.
2. Наносить ожог, обжигать. У
нљх такњго рњста надѓланы мљсочьки,
онљ глљняные, не жгќца, их нљх пљть
хорошњ. ОНЕЖ. Тмц.
3. Испытывать ощущение жжения.
Фспотѓеш, начн®ж жџчься (если намажешься мазью от комаров). ПРИМ. Лпш.
ЖЕДЁРКА. См. ЖАДЁРКА.
ЖЕЖГЉН, -ђ, м. Топоним. Назв.
острова. Потњм менѕ перевелљ на
Жэжгљн. И вћшла взђмуш онђ в Жэжгинѓ. Мужћк на парохњде-то йѓхал из
Жэжгинђ. Ѕ в Жэжгинѓ йеслѕми завѓдовала. Тђм Жэжгљн бомбљли. А в
Жэжгинѓ войѓнныйе да такљйе вот маѕчьники. На Жыжгинѓ был завњт
огђрковый. ПРИМ. ЛЗ. ¶ Назв. маяка.
Нђдо заворђчивать ф такќ губќ на
Жэжгљн, на Орлњфский маѕк. Ѕ когдђто в Нѓге жылђ, мы фс® џтим Жэжгинњм любовђлись. ПРИМ. ЛЗ.
ЖЕЖГЉНСКОЙ, -ая, -ое. Относящийся к острову Жежгинќ. Ужџ нђчяло тђять, и утонќл тђм жэжгљнский
рыбђк. ПРИМ. ЛЗ. Относящийся к маяку Жежгинќ. Жэжгљнский до Чешмѓнсково сьвѓтит. Жэжгљнский-то свѓтит
от товњ до товњ полуњстрова, фсј губќ. ПРИМ. ЛЗ.
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ЖЃЗЛО, -а, ср. Колющее орудие
(какое?). Привезљ мне жџзла ис сѓрца
как доказђтельсво, што онђ пристрѓлена (фольк.). ХОЛМ. Хвр.
ЖЕКЂН (ЖАКЂН), -а, м. Самодельный патрон для охотничьего ружья. Ср. жѓребей в 5 знач., жигђн. Жэкђны такље, жэкђн, пќли самодѓльные,
ружџйные, из ружьѕ стрелѕли, от ружьѕ даг жэкђны. Я посмотрѓл, у менѕ
одљн жэкђн фсегњ. Жэкђна нѓту ничертђ, однђ дрњпь тњлько. ОНЕЖ. Лмц.
ЖЕЛАМЌТА. Ср. ЖЕЛОМЌДА.
ЖЕЛАМЌТНИК. Ср. ЖЕЛОМЌДНИК.
ЖЕЛЂНКА, -и, м. и ж. То же, что
желђнник. Бќду жалѓть свој жэлђнку.
ПИН. Ед. В обращ. Ср. ждђнка. Пљтеньки захотѓл, жэлђнка. Штњ вы, жэлђнки, хњдите, вљш, скњко нђть записђть. ПИН. Квр.
ЖЕЛЂННЕНЬКОЙ, -ая, -ое. 1.
Ласк. к желђнной в 1 знач. Жэлђнненька тћ моѕ внуч®ночька. ОНЕЖ. Прн.
Сђмой жэлђнненькой у менѕ. ПРИМ.
Лпш. Ходљла онђ, жэлђненька. ПИН.
Яв. Прибежћт – такђ золотђ тњжо дѓвушка, жэлђнненька дак, молњденька
дак. Џто мњй племѕнник жэлђнненький. ПРИМ. Ннк. Пшл. КАРГ. Лдн. МЕЗ.
Свп. ОНЕЖ. Лмц. УСТЬ. Сбр. ХОЛМ.
Кзм. В обращ. Лјбушка моѕ, голќбушка, жэлђненька, сердѓсьня. МЕЗ. Длг. Ѕ

сѓйгот ничегњ не говорј, жэлђнненькийе, сћн-то у менѕ пњмер. ПРИМ. ЛЗ.
Вњт тђг, жэлђнненьки, вћ тќд бќдете
прожывђть, а потњм пойѓдете? Здрђстуй да здрђстуй, жэлђненькой. ПРИМ.
Ннк. Мљленьки, обнимђю, целќю, жэлђнненьки. ПРИМ. Лпш. ОНЕЖ. Лмц.
2. Ласк. к желђнной во 2 знач. Њх,
какњй жэлђненький крѓсьтицёк (нательный крест), красљвой. ПРИМ. Лпш.
ЖЕЛЂННИК, -а, м. Милое, дорогое,
любимое существо. Ср. голубђнушко,
доброхњт в 1 знач., дорогђнушко, ждђнка,
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желђнка, желђнной в 1 знач., желобђшечка, желобљнка1, желњбник, любѓюшко, лјбушка, милёнушка, милѓюшка, сухњтничек + желђннушка, желђннушко. Њн у вђс на трољх, жэлђнник,
вњт хќдо и ќчиця. КОН. Твр. Прђвнук
такњй жэлобђшэчька, жэлђнник такњй. ОНЕЖ. Тмц.
ЖЕЛЂННИЦА, -и, ж. Жен. к желђнник. Я вмѓсто дњчьки тебѕ, жэлђнница такђ. ХОЛМ. НК. По дерѓвенке
ид® моѕ жэлђнница (фольк.). ПИН. Ёр.
В обращ. Њй, штњ ты, жэлђнница!
ПИН. Квр. На кугњ ты менѕ остђвила
ты, жалђнниця (фольк.)?! ПИН. Ёр.
ЖЕЛЂННО, нареч., в роли гл. члена.
Хорошо, приятно, нравится. Ср. дорњдно
в 1 знач., † от… душљ в 1 знач. (см. душђ), лђдно, † лјбо-дњрого (см. дњрого).
С корњвами-то жэлђнно, а вњт с телѕтами. МЕЗ. Крп. Мертвњ-то шћпко, товњ
жэлђнней, розрабњтайесся и домњй бы
не ушњл. УСТЬ. Снк. Как родљтелям лјбо ли бћло, жэлђнно ли? УСТЬ. Брз.
ЖЕЛЂННОЙ (ЖАЛЂННОЙ), -ая,
-ое. 1. Милый, дорогой, любимый. Ср.
бажњной в 1 знач., доброхњтенькой, дорогњй в 7 знач., ждђной, желобнђкой,
молёной, умњленой + желђнненькой в 1
знач. Дѓдушко-то для менѕ жэлђнной
бћл. КОН. Хмл. Внќчька жэлђнная моѕ
Катерљна. ПЛЕС. Црк. Жэлђнно ведь
дљтятко. ПИН. Пкш. Мђмушка жалђнная, фсѓ тђйносьти гоорљли с нѓй, онђ
не умѓла переговђривать. ЛЕШ. Плщ.
Хорњшыйе дѓвушки, жэлђнные. ОНЕЖ.
Хчл. Мнњго ли у вђс жолђнну парнюкќ
служћть? КОН. Твр. Такњй жэлђнной
пђрень бћл. ПРИМ. Ннк. Какњй жэлђнный, темноглђзый какњй. ОНЕЖ. ББ.
Мол®на да жэлђнна да дорогњй да.
УСТЬ. Снк. А уш какђ жалђнная, нискњль не жалђнная! ПЛЕС. Прш. ВЕЛЬ.
Сдр. ВИЛ. Пвл. Трп. КАРГ. Крч. Лкш.
ЛЕШ. Ол. ОНЕЖ. Лмц. Пдп. Тмц. УК.
ПИН. Влд. Ёр. УСТЬ. Сбр. ХОЛМ. Лмн.
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Рвд. ШЕНК. ВЛ. / В знач. сущ. В обращ.
Ср. белѓюшко, дорогње сѓрдце (сњлнышко, зњлотце)… (см. дорогњй), желђнник. Идљ, жэлђнная, проходљ.
ОНЕЖ. Кнд. А посмотрљ-ко, жэлђнная,
штњ у менѕ? ПРИМ. Ннк. Њй ты, жэлђнная, нђм бы жћдь да жћдь. КОН. Хмл.
Ѕ на парохњде не хђжывала, жэлђнна.
ПИН. Влт. Знђж, жэлђнный, вѓк не бывђла у фѓршала. ОНЕЖ. Хчл. Пойдљте,
жэлђнны, пойдљте з Бњгом, пойдљте,
голубђнушки (внукам). ПИН. Ёр. Њ, сљвенько, жэлђнно (ягненку)! ПИН. Пкш.
Квр. КАРГ. Крч. Лкш. КОН. Влц. Твр.
ОНЕЖ. Лмц. Тмц. ПЛЕС. Прш. ПРИМ.
ЛЗ. Лпш. УСТЬ. Снк. ХОЛМ. Лмн. В со-

чет. с мой. Жалђнно мойњ, голубђнушко мойњ. ПИН. Врк.
2. Обладающий какими-н. положительными качествами, нравящийся,
привлекательный. Ср. дњброй в 1 знач.,
дорњдной в 1 знач. + желђнненькой во 2
знач. Цѓркоф такђ жэлђнная, такђ красљвая. Њй, жэлђнной песњк-то какњй.
ОНЕЖ. Трч. Косћночьку хорњшую, жэлђнну потерѕла. ПИН. Влд. Пѓрво напекќд жолђнны калљтки да соломђтьники, о прђзьники гостѕм нњсят. КОН.
Твр. Тњль онљ лофкљ, тњль онљ жэлђнны – вћносила ѕ их (тапочки). Тепѓрьто страшнњй стољт, а бћло-то бѓлый
такњй, жэлђный бћл (цветок). Њн, жэлђный, к вѓчеру росцв®л. ОНЕЖ. Тмц.
// Приятный на слух, благозвучный. Ђнна Вљкторовна л®гонько љмецько, жэлђнно. ПРИМ. Лпш. В ср. роде в знач.
сущ. Йим фс® жолђннойе оддалђ, фс®
оддалђ, фсю дќшу. ПЛЕС. Фдв.
3. До кого и без доп. Относящийся к
кому-н., чему-н. доброжелательно, с
сочувствием, жалостью. Ср. жђлобной
в 3 знач., желђющей во 2 знач. Ѕ такђя
жэлђнная, фсѓі жэлѓю. ШЕНК. Шгв. И
бђбушка жалђнна до скотљны. КОН.
Влц. Онђ такђ жэлђнна до књшэк, у йейњ пропђл књтик – хоронљла йегњ, до-
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тогњ доплђкала. КАРГ. Лкш. Жэлђнна
ѕ до дитѓй. ВЕЛЬ. Сдр.
4. Вызывающий сочувствие, жалость. Жђлко љх, рќцьки устђли фсѓ,
так вњт онљ и жэлђнныйе. УСТЬ. Снк.
По фсѓй дерѓвне хњдит, кастрљруйе жэлђнных бђрек-то (баранов). ПИН. Ёр.
В знач. сущ. Опѕть собђки вњют, џко
ревѕт, опѕть покњйниг бќдет. Опѕть
какњй-то жэлђнный умр®т. ШЕНК. ВЛ.
Не књрмлен њн у минѓ, жэлђнный (песик). ПИН. Ёр.
5. В знач. сущ. Холостой, неженатый
человек, ухаживающий за девушкой. Ср.
женљх в 3 знач. Мњй жэлђнной явљлся –
дорогњй знђчит, любљмый – «лјбушка»
йещ®. Жэлђнных нѓт никовњ. ШЕНК. ВЛ.
¶ Топоним. Назв. озера. Шэмѕкино,
Онђничево, Пещчѕное, Жэлђнное (озера) – окунькљ такљ мђленьки, Мелкосњфское, Балалайка, Ч®рныи оз®ра, Шшќчьйи – Мђлое, Большње, Лешшњво – мѓсные оз®ра. Вот џто Глубњко, Пешчѕно,
Жэлђнно. ПРИМ. Ннк.
ЖЕЛЂННОСТЬ, -и, ж. Симпатия,
привязанность, сочувствие. У менѕ к
тѓм бњльшэ жэлђнности. ПРИМ. ЗЗ.
ЖЕЛЂННУШКА, -и, ж., ласк. То
же, что желђнник. Мил®нушка, жолђнушка – шћпко хорњша. УСТЬ. Снк.
В обращ. Вњд, жэлђннушка, какњйе дѓло-то. ПИН. Квр. Не ходљ ты, жэлђннушка, душкќ-то понјхай. ПИН. Влт.
Жћли, жэлђннушка, хќдо з дѓцсва.
ПИН. Ёр. Жэлђнушка, болѓю, нњгу вередљт. ПИН. Чкл. Кшк. КОН. Твр. В сочет. с мой. Њй, жэлђнушка моѕ, лјбушка моѕ. ПИН. Врк. Штњ ты, моѕ
жэлђннушка, говорљш-то? ПИН. Квр.
Вот тђк, жэлђннушки мойљ. МЕЗ. Свп.
ЖЕЛЂННУШКО, -а, м. и ж., ласк.
То же, что желђнник. В обращ.
Огон®к рќцьку укќсит, не нђдо, жэлђннушко. КОН. Влц.
ЖЕЛЂНЬЕ, -ья, ср. 1. Внутреннее
стремление, влечение к осуществлению
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чего-н. Ср. вњлѕ1 в 5 знач., желђтельность + желђньеце в 1 знач. И тепѓрь
веть вѓрят в йегњ, њн фсѓ жэлђнья направлѕт. ЛЕШ. Кнс. Дорњга худђя, дак
кђк ходљть, у ковњ каг жэлђнийо. ВИЛ.
Трп. У менѕ никакњво нѓт стремлѓнья,
ни к чемќ нѓт жэлђнья. УСТЬ. Брз. К
кђжному дѓлу нђдо жэлђньйо хорњшо.
ПИН. Ёр. Ср. ПРИМ. ЛЗ. Сзм. УСТЬ. Стр.

В роли гл. члена. К чему и без доп. А лѓтом большњво жэлђнья к йедѓ-то нѓту.
ПРИМ. ЛЗ. Везьдѓ ќчяца веть, у когњ
кудђ жэlђньйо. ВИЛ. Пвл. / ЖЕЛЂНЬЕ
СВОЁ (ЉХНОЕ). В соответствии с
чьим-н. желанием. Ср. † вњля своѕ…
(см. вњля1). Онђ в учљлище на метсестрќ –
свойњ жэлђньйе. ПРИМ. Ннк. Дѓфки
жывќт на сторонћ. Йљхно жэлђньйо –
на сторонћ выходљли, дњма-ти нѓ жыли. ПРИМ. ЗЗ. / С ЖЕЛЂНЬЕМ. Онђ ж
жолђньйем хњдит ф сђдик. ПИН. Ср. Рабњту дѓлают не ж жэлђнийем. ХОЛМ.
Сия. / ЖЕЛЂНЬЕ ОТКРЋТЬ (ПРЕДЛОЖЉТЬ, ВОЗЪЯВЉТЬ). Захотеть,
пожелать. Жэлђньйо открћл да и наловљл. Тепѓрь вот фс® к џтому ид®т –
тњлько предlњж жэlђньйо (венчаться,
при наличии церкви). ВИЛ. Пвл. Йещ®
тут свњй был по бђтьку, тњлько возйављ
жэлђнийе (о женихах). ПРИМ. Сзм.
2. В сочет. ОТ ЖЕЛЂНЬЯ. От
чистого сердца, искренне. Ср. † от душљ в 4 знач. (см. душђ). Кто нђ море не
хђжывал да ребѕт не нђшывал, тот од
жэлђнья Бњгу не мђливался. МЕЗ. Длг.
Хтњ нђ море не бывђл, од жэлђния бњгу не молљлся. ОНЕЖ. Врз. У кугњ зќбы
не бђливали, тњт од жэлђния Бњгу не
мђливался. ПИН. Ёр.
ЖЕЛЂНЬЕЦЕ, -а, ср. 1. Ласк. к желђнье в 1 знач. Жэлђньйицо их испњлнилось, пережћть џто фс® не смоглђ, молодђя грќть истњмленная, розрћф сѓрца –
онђ померлђ (фольк.). КАРГ. Крч.
2. Любимый человек. Ср. дрњля. Ну,
твойњ жэлђнно пришлњ. Ну, жэлђнь-
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йицё мойњ пришлњ. ПИН. Яв. По дерѓвенке ид®, ид® мойњ жэлђньйицо, не на
рђдось њн ид®, а на раставђньйицо
(фольк.). ПИН. Врк. Ёр.
ЖЕЛЂТЕЛЬНО (ЖЕЛЂТЬНО), нареч. 1. В роли гл. члена. Кому и без доп.
Имеется желание, хочется. Ср. вохњту
во 2 знач. Штњ тебѓ жэлђтельно, тњ и
дѓлай. КРАСН. Брз. Творњк комќ ли не
жэлђтельно? ЛЕШ. Ол. Тђм ќчяцца, комќ кудђ жэлђтельно. МЕЗ. Свп. Вђм
жэлђтельно, таг берљте, у менѕ натђяна бруснљца-то. Жэлђтельно посмотрѓть, так ѕ вђс приглашђла, подљте посмотрљте. ВЕЛЬ. Сдр. Йѓсьли жэлђтельно вђм, то принесљте водћ тогдђ.
КАРГ. Ош. Вот попрњбуйте тђк да и с
чѕйем, кђк вам жэлђтельно. ПИН. Яв.
Котњро жэлђтельно, тњ и пѓйте. КОН.
Твр. Ну, давђй, брњсь, токо рќки не
ожгљ, уш кђк тљбѓ жэлђтьно. ПИН. Яв.
Врк. Ёр. В-Т. Лрк. ВИЛ. Пвл. Трп. КАРГ.
Крч. Лкшм. ЛЕШ. Вжг. Плщ. МЕЗ. Бч. Длг.
Дрг. Кмж. ПРИМ. ЗЗ. КГ. Лпш. УСТЬ. Снк.
ХОЛМ. Ркл. Сия. ШЕНК. ЯГ.

2. С желанием, охотой. Ср. † с душњй (см. душђ). Дђ, онђ принимђеця за
фс®, жэlђтельно бер®ця. ВИЛ. Пвл.
ЖЕЛЂТЕЛЬНОЙ, -ая, -ое. 1. Вызывающий симпатию, расположение,
приятный. Собер®мся, ктњ вецерѕнку
пќсьтят, молод®жы пњлный пњл лежћ,
какњй жэлђтельной (молодой человек), ф сер®тки сидљт. ПИН. Врк.
2. Имеющий желание, склонность к
чему-н. Ср. охвњчей. Онђ жэлђтельна
(петь). ПИН. Врк.
ЖЕЛЂТЕЛЬНОСТЬ, -и, ж. То
же, что желђнье в 1 знач. Нѓту настройѓния
сѓчь,
жэлђтельносьти.
НЯНД. Врл.

ЖЕЛЂТЬ (ЖАЛЂТЬ), -ђю, -ђет, несов., кого-что, чего и без доп. Испытывать желание, хотеть чего-н. Ср.
жђлить3, жђловать в 5 знач. Њй, дай-то
бњх вѓдрийе, бњльшэ ничегњ не жэлђю.
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ПИН. Штг. Не жалђю молокђ, ѕ сќпом
найѓлась. ПРИМ. ЗЗ. Бђню тњпят кто
жэлђт да в бђню хњдят, а потњм тут бђйенной стњл собирђют. ЛЕШ. Клч. Да
вћ бы, навѓрно, опѕть жэлђли лѓтом
сюдђ. ПИН. Яв. Хто гдѓ спљте, вђшэ дѓло, хтњ гдѓ жалђт. ПРИМ. КГ. Ѕ вас силњм-то не заставлѕю, жэлђйете, дак
покќшайте. КОН. Хмл. Жалђж зђмуш?
Прљть к пђпы свђтаци. КАРГ. Лкш. Влс.

Крч. Ус. В-Т. Грк. ЧР. ВЕЛЬ. Лхд. Сдр. ВИЛ.
Пвл. Слн. Трп. КОН. Твр. ЛЕШ. Блщ. Брз.
Вжг. Плщ. Рдм. Тгл. УК. МЕЗ. Аз. Бч. Длг.
Дрг. Кмж. Мд. ОНЕЖ. Клщ. Тмц. Трч. Хчл.
ПИН. Вгр. Врк. Ёр. Квр. Кшк. Нхч. Пкш. Ср.
ПЛЕС. Кнз. Прш. Фдв. ПРИМ. ЛЗ. Лпш. Ннк.
УСТЬ. Брз. Стр. ХОЛМ. Сия. ШЕНК. ВП.

/ ЖЕЛЂЕШЬ – НЕ ЖЕЛЂЕШЬ. Чьён. желание не имеет никакого значения.
Не в нђшэй пњдросьти насљльно выдавђли рђньшэ-то: жэлђш – не жэлђш.
ПРИМ. ЗЗ. В формулах приглашения.
Варѓньйе сморњда вот, не жэлђете?
КАРГ. Ар. Не жэлђйеш цѕю свѓжэго?
ПРИМ. Ннк. Вњн грипкњф не жэлђш?
Жэлђш рћбу, задѓнь, рћба свѓжая.
ЛЕШ. Смл. А берљте, ч® жэлђйете, йѓсьли жэлђньйе йѓсь. Фс®, фс®, кладљ как
тебѓ нђдо, каг жалђйш, тђк и йш.
ПИН.Ср. С обѓда онђ пойд®т, не жэлђйете пойѓхать на нѓй? ПРИМ. ЛЗ. Каг
жэлђйеш, так и хлњпайеш с лисвњй (в
бане), они мѕхко приставђют. НЯНД.
Мш. Копѓйки дѓнек бросђют. И кто
жэлђт, бросђд земѓльку (на гроб).
МЕЗ. Пгр. Зайдљте в ћзбу, каг (если)
жэлђйете. КАРГ. Ух. Жэлђйете, дак
приходљте. ШЕНК. ЯГ.
ЖЕЛЂТЬНО. См. ЖЕЛЂТЕЛЬНО.
ЖЕЛЂТЬСЯ, -ђюсь, -ђется, несов.
Безл. Кому и без доп. Хотеться. И на
складћни, комќ жолђица. ВИЛ. Слн.
Не жэлђйеца? КАРГ. Нкл.
ЖЕЛЂЮЩЕЙ, -яя, -ее. 1. В знач.
сущ. На что. Тот, кто желает получить
что-н. Њй, фцерђ бћlо скњль не окќснойе

(очень вкусное), мнњго жэлђюшшыхто у менѕ на пљво-то. Фцерђ настњлько
густњйе бћlо, тенќlося. ВИЛ. Пвл.
2. То же, что желђнной в 3 знач. Для
кого. А ѕ вѓк не знђю, как йейњ зовќт,
онђ для людѓй не жэлђюшша. УСТЬ. Стр.
ЖЕЛВЂК, -ђ, м. 1. Вздутие под кожей, опухоль, нарыв. Ср. жевлђк. Вљш,
рќки-то тѓне, фсѓ в жэлвакђх. КАРГ. Ар.
/ ЖЕЛВАКЉ УСТАВЛЅТЬ (ПОСУЛЉТЬ). С помощью колдовства способствовать появлению фурункулов. Ср.
садљть килќ (см. килђ). Жылвакљ уставлѕют – ф стрѓсе человѓк прибывђйет.
ВИН. Кнц. Йонђ им жолвђк посулљла.
КАРГ. Лкш. / ПРИНЕСЉ (кому) ЖЕЛВЂК! Бран. Пожелание кому-н. иметь
болезнь кожи, фурункулы. Про мѓжду
прњчим скажќ слњво: принесљ тебѓ жэлвђк! ВИН. Кнц.
2. Собир.? Неровности на дороге,
бугорки. У нђс ѓта жолвђк, не дорњга.
ШЕНК. УП.

3. Бран. Черт, леший. Ср. дьѕвол в
3 знач., лешђк. Йѓсьли человѓк не закрћлся, йевњ жэлвђк унесьтљ мњжэт.
Унес®т йегњ жылвђк, йѓсли не закрћлся от ч®рной сљлы. ВИН. Кнц. Ф самњм
Йѓмецке хњдят, там какњй жэлвђг брњдит. ХОЛМ. Сия. ¶ Прозвище. Прњзвищя бћли: Чюгќнка, Књшка, Жэлвакљ,
а в Брин-Нђволоке одновњ мущљну
Мѕкиж звђли. ХОЛМ. БН. † ЖЕЛВЂК
С ТОБЊЙ. Пусть, так и быть. Жэлвђк с тобњй! Ѕ скажќ: жэлвђк с тобњй!
Ѕ штњ-нибќдь дѓлаю, говорј: жэлвђк
с тобњй! ХОЛМ. Сия. † ЖЕЛВЂК
ЗНЂЕТ. Неизвестно. Жолвђг знђт,
штњ им нђть! ХОЛМ. ПМ. † НЌ (кого)
К ЖЕЛВАКЌ! Бран. Нќ тебѕ г жэлвакќ, тњлько конвѓрты пњртиш! ХОЛМ.
Слц. † ПОНЕСЉ ТЕБЅ ЖЕЛВЂК (К
ЛЃШЕМУ)! Бран. Ср. понесљ лѓшой!
(см. лѓшой). Понесљ тебѕ жэлвђк! ВИН.
Мрж. Посылђют к ч®рту, к лѓшыму –
понесљ тебѕ жылвђк! Мќжык прњсица
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кудђ-то, а ѕ не пускђю, а њн настћрно
так добивђйеца, и скђжэш: Ах, понесљ
тебѕ жэлвђк! «Понесљ тебѕ жылвђк!» –
бђпки говорѕт. Мнњгие говорѕт: «Понесљ тебѕ жылвђк!» – а штњ это, не
знђю. Понесљ тебѕ жэлвђк к лѓшэму!
ВИН. Кнц. † КАКЊЙ (ЕЩЁ, КОЙ)
ЖЕЛВЂК (кому) (НЌЖНО)? Бран. Молодљца ли штњ нелђдно дѓлайе, говорљт: какњй йѓй ишшњ жолвђк нќжно от
менѕ? В-Т. Пчг. Књй жолвђк? В-Т. НТ.
† ДО ЖЕЛВАКЂ. Очень много. Ср. гљбель в 4 знач., дотогњ в 4 знач., ѓко в 3
знач., † до жљхоря (см. жљхорь). Колјхи да молочѕжника до жолвакђ ф картњшки-то. ХОЛМ. Слц. † НИ ЖЕЛВАКЂ. Совсем, совершенно, нисколько. Ср.
в жизнь (см. жизнь), впрохњд в 5 знач.,
дотогњ в 7 знач., † и душљ нет (нѓ было)
(см. душђ). Ногђ ни жолвакђ не хњдит.
ХОЛМ. ПМ. † ОДЉН ЖЕЛВЂК. Всё равно, безразлично. Одљн жэлвђк! ХОЛМ. Сия.
ЖЕЛВЂТОЙ, -ая, -ое. Страдающий
нарывами, фурункулами. Такље на шџи
крђсные пѕтна, џтого пђрня избегђли,
звђли жолвђтый. КАРГ. Оз. Йезь болѓзьни – њколо тѓла дѓлаюца прыщљ, как нарћвы, жњлви иі звђли. Онљ лњпались и
заростђли. Про такњво человѓка говорљли, што он жэлвђтый. КАРГ.Ух. Про менѕ-то штњ сказђли: ѕ жонђтова люблј,
њн жонђтой – не жолвђтой, фсё ровнњ не
изменј (фольк.). КАРГ. Крч.
ЖЕЛВЉТЬ. См. ЖЊЛВЉТЬ.
ЖЕЛЃЗА, -ы, ж. То же, что желѓзина в 1 знач. За жэлѓзу держђлся, фс®
грѕзны рќки-то. МЕЗ. Бч. Кђменка. Туд
жэлѓза по бокђм. ОНЕЖ. Тмц. ¶ Прозвище. Жэлѓзниковых фс® Жэлѓзами
зовќт. ПРИМ. Ннк.
ЖЕЛЃЗИНА (ЖАЛЃЗИНА) (ЖЕЛЃЗЉНА – В-Т. Тмш. ВИН. Зст. КОН.
Хмл. ПИН. Нхч., ЖЕЛЕЗЉНА – КАРГ.
Ар. Ус. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. Кнд. ХОЛМ.
Сия.), -ы, ж. 1. Кусок железа, жести,

железная полоска. Ср. желѓза, желѓзка в
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1 знач., желѓзко в 1 знач., желѓзник в 1
знач., желѓзо в 1 знач., желѓзь, железѕга в
1 знач., железѕжина, железѕк, железѕка в
1 знач., железѕнка в 1 знач., железѕчина, жестљна в 1 знач., золѓзина, золѓзо
+ желѓзинка в 1 знач. Нњньче жэлѓзин-то от машћн немђло везьдѓ валѕйецца. ПИН. Врк. Мне жэлѓзина в лоп
попђла – я два гњда не спалђ, у окнђ
сидѓла. В-Т. ЧР. По головѓ какњй-то
жэлѓзиной бђчькнул. ЛЕН. Лн. Урѓзала
нњгу на жэлѓзины. ОНЕЖ. Трч. Жэлѓзину какќю-нибќть сосмекђйте хоть.
ВИН. ВВ. Как рђс попђло мѓжду оглњблей и зав®рткой какђ-то жалѓзина.
ОНЕЖ. Тмц. По жалљзине-то стќкнуlо
воlокќшэй-то, онђ и сыгрђlа, вљдимо.
ВИЛ. Пвл. К њкнам-то жэлезљны набљты. КАРГ. Ус. Ар. Лдн. Клт. Крч. Лкш.
Лкшм. Оз. Ош. Ух. Хтн. В-Т. Вдг. Врш. Сфт.
УВ. ВЕЛЬ. Пжм. Сдр. ВИЛ. Трп. ВИН. Брк.
Кнц. Слц. Тпс. КОН. Влц. Твр. КОТЛ. Збл.
Фдт. КРАСН. Брз. ВУ. Прм. ЛЕН. Схд. Тхт.
ЛЕШ. Блщ. Вжг. Кб. Кнс. Ол. Рдм. Смл.
Тгл. УК. Цнг. МЕЗ. Аз. Бч. Длг. Дрг. Крп.
Лбн. Пгр. Рч. Свп. Сн. НЯНД. Врл. Мш.
ОНЕЖ. Врз. Кнд. Лмц. Пдп. Прн. Хчл.
ПИН. Влт. Ёр. Квр. Клй. Кшк. Лвл. Ср.
Шрд. Штг. Яв. ПЛЕС. Врш. Ржк. Фдв. Црк.
ПРИМ. ЗЗ. Иж. Лпш. Ннк. УСТЬ. Брз. Сбр.
ХОЛМ. БН. Звз. Сбн. Слц. ШЕНК. ВЛ. ВП.
Птш. УП. Шгв. ЯГ.

2. Металлический предмет, металлическое изделие. Ср. желѓзка во 2
знач., желѓзко во 2 знач., желѓзо во 2
знач., железѕга во 2 знач., железѕжина
во 2 знач., железѕка во 2 знач., желѕзка, жестѕнка + желѓзинка во 2 знач.
Рђшпиль – жэлѓзина не глђткая, а чегњ
мужыкљ йѓй дѓлают, не знђю. ШЕНК.
ЯГ. А џто што за жэлѓзина? Гвњзь дак.
ПИН. Ёр. Жэлѓзина такђя з зќпчиками –
заутњрник. ПРИМ. ЗЗ. Жэлѓзина-то
эта, колесњ-то, рќль-то џтот видђла?
(о тракторе). ПРИМ. Лпш. Сошнљк вмѓсто лѓмеха, тњлько три штќки жэлѓзины
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бћло насђжэно, штњбы не откљдывало.
ШЕНК. ВЛ. Давђй несљ ту жэлѓзину сюдђ (металлическую тарелку)! ВИЛ. Пвл.
Нќ, на лђдан-от не пђхнё, а какђ-то жэлѓзина (кадило). ПИН. Яв. ВИЛ. Трп.
КРАСН. Прм. МЕЗ. Аз. Бч. НЯНД. Мш.
ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. Ннк. УСТЬ. Сбр.

ЖЕЛЃЗИНКА
(ЖАЛЃЗИНКА)
(ЖЕЛЕЗЉНКА – В-Т. Тмш. КОТЛ. Фдт.
ЛЕШ. УК. УСТЬ. Бст.), -и, ж. Ум.-ласк.
к желѓзина. 1. Сегњдьня сю нњць гремѓло, поколђцивало. Џто жэлѓзинка у
сђмого ќгла. МЕЗ. Длг. Лучљнку фтыкђли в жэлѓзинку. МЕЗ. Крп. Џто жэлѓзинка попђла, а я дќмаю, шо такњ, чѓм
он дављлся? ПИН. Шрд. Гвозьйњ фс®
нњсит в дњм, кђждую жалѓзинку. МЕЗ.
Сн. Вћ за жэлѓзинку зачѕльте. ВИН.
Брк. А на носњцек-от на сђмой жэлезљнка налњжэна. КОТЛ. Фдт. Ни жэлѓзинки, ни стекњлышка, тњлько спљцу
рђзве занњзиш. ШЕНК. УП. Корћцё,
штњбы ќголья пђдали, ф светљльнике.
Деревљнка вдѓлана и жэлѓзинка. ПИН.
Ср. Г дѓреву придѓлана жылѓзинка.

ВИЛ. Трп. В-Т. Врш. Пчг. ВЕЛЬ. Лхд. Сдр.
ВИН. Слц. КАРГ. Влс. Лкш. КРАСН. Брз.
ЛЕШ. Блщ. Вжг. Клч. Лбс. Плщ. Рдм. Смл.
МЕЗ. Дрг. Свп. Цлг. ОНЕЖ. Прн. Трч. ПИН.
Врк. Ёр. Квр. ПЛЕС. Мрк. ПРИМ. ЗЗ. УСТЬ.
Брз. Флн. ХОЛМ. Ркл. Сия. ШЕНК. Шгв.

2. Пелекќшки – керосљну-ту веть нѓ
было, а нальјт в бђночьку сьтеклѕнну. И ф шкњле учљлись вот с такљми
пелекќшками, џто в войнќ. Жэлѓзинка,
трќбочька из вђты, фитил®к, солѕркито ульјт. ХОЛМ. Сия. Вить вьјшка
йешњ штњ – жэлѓзинка, трубќ закрывђют. В-Т. Врш.
ЖЕЛЃЗКА (ЖАЛЃЗКА), -и, ж. 1. То
же, что желѓзина в 1 знач. А охрњп – на
повђрнях, рђньшэ дѓлали деревѕнные, а
тепѓрь жэлѓски загнќд да прибьјт.
ЛЕШ. Шгм. Шчљлку зьдѓлали, жэлѓску
иногдђ забивђют нђкосо. ЛЕШ. Блщ.
Вед®ш т®сану дњску, а жэлѓска дѓлад жэ-
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лобњк. МЕЗ. Свп. Кђк придѓлывали џти
жэлѓски и пахђли. МЕЗ. Бч. Сотќшка – то
жалѓски, сотќга. ЛЕШ. Вжг. Брз. Кнс. Смл.

Тгл. ВЕЛЬ. Пкш. Сдр. КАРГ. Лкшм. Нкл.
Ош. Ух. КОН. Влц. ЛЕН. Тхт. ПИН. Влт.
Врк. Ср. УСТЬ. Брз. ХОЛМ. Ввч.

2. То же, что желѓзина во 2 знач. А
дѓржыж за штњ – церешњк, а вњстрая –
жэлѓска, дѓрево рѓжэт. КОТЛ. Фдт.
Рђньшэ пеклљ подовњй хлѓп, а не на
жэлѓсках. ПЛЕС. Фдв. Котђчь – џто кривђя такђя жэлѓска. КАРГ. Крч. Киргђ –
такђ жэлѓска, грќнт выбирђют, л®д
большњй выбирђют. ЛЕШ. Брз. Пренебр. О медали. Жэлѓзок надавђли – а
тђ-ко гдѓ-ка? Тќт у менѕ кудћ д®вано –
к кђжной кнљжэцька йѓсь. КАРГ. Крч.
3. Железная печка-буржуйка. В сочет. ПЃЧКА-ЖЕЛЃЗКА. Ср. пѓчкажелезѕнка (см. железѕнка во 2 знач.).
Пѓчьку-жэлѓску затоплј, онњ жћво
теплњ запад®т, а потњм и пѓчьку топљдь бќду. МЕЗ. Бч.
4. Металлическая лодка. Ср. железѕнка в 4 знач., люмљнька. Рђньшэ жэлѓски фс®, деревѕнны шйќт, сђми. МЕЗ.
Бч. На люмљньках потонќли, на
жэлѓсках (лодки). КАРГ. Лкшм.
5. Рельсовый путь. Ср. † желѓзная
дорњга (см. дорњга), † желѓзной путь
(пњяс) (см. желѓзной). До Шћлеги попад®ж гњркой, а потњм по жэлѓске.
ПИН. Брз. Вод жэлѓску подведќт, мњжно в Москвќ сќнуцца. ЛЕШ. Тгл. Не на
нђшых векђі жэлѓску бќдуд дѓлать.
ЛЕШ. Кб. Обѓи на жэлѓсках робњтают.
ПЛЕС. Фдв. Сњрок килњметров до жэлѓски. УСТЬ. Сбр. У нђс ходь жэлѓска тќт
протѕнута, хоть пойездђ хњдят, а тѓ вопшџ отњрваны од жћзьни. Основнќ бђзу хотѓли на Кќлосеге зьдѓлать, ф Карпогњры возљть на жэлѓску. ПИН. Нхч.
ЖЕЛЃЗКО, -а, ср. 1. То же, что
желѓзина в 1 знач. Он в џтом жэлѓске
зьдѓлал такљйе зќбья. ЛЕН. Тхт. Там
фклђдываеце жэлѓско, жэлѓском и
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стрњжат. Нђдвойе жэлѓско раздвойњно, фтыкђйеш луцљну и горљт. ПИН.
Квр. Там жэлѓско, ќзенько такњ. МЕЗ.
Цлг. Жэлѓско такњ тупњ доставлѕйецца
в деревѕшку, и скњблят – назывђйеца
йезѓйко. ПРИМ. ЗЗ. ЛЕШ. Юр.
2. То же, что желѓзина во 2 знач.
Кђк-то придѓлывали џти жэлѓска (плуги) и пахђли. МЕЗ. Бч.
ЖЕЛЃЗНИК (ЖАЛЃЗНИК), -а, м.
1. То же, что желѓзина в 1 знач. На
россњхе посђжэны жэлѓзьники – рђльники. КАРГ. Клт.
2. Обожженный кирпич. Ср. железнѕк в 4 знач. Кирпљць-то сђми тѕпали,
котњрой жалѓзник, лќчче прогорѓл, тњт
одбирђли, њн такњй ч®рной, т®мной.
ВИН. Зст. Жэлѓзьник кладќт. МЕЗ. Сн.
3. Травянистое растение ромашка
аптечная. Matricaria Chamomilla L. Ср.
желтоголњвка во 2 знач. Кудрѕвы-то
назывђют жэлѓзьники. ЛЕШ. Ол. Џто
жэлѓзьником зовќт. ЛЕШ. Плщ.
4. То же, что желѓзница в 1 знач.
Урѓжэш пђлец-то, и скђжут: «Нажќй
жэлѓзника и завяжћ». ПИН. Врк. Жэлѓзьник, рђньшэ тысячелљсьником звђли, нажуйњж да г болѕчьке прилњжыш,
он крњфь останђвливайет. ПИН. Ср.
5. Разновидность мха (какая?). Ср.
железнѕк в 1 знач. По сырћм местђм, по
књчькам йесь мњі жэлѓзьник. ВИЛ. Пвл.
ЖЕЛЃЗНИКОВ, -а, м. Фамилия. Жэлѓзьниковы, Сљмкины, Хрќстовы, Сиклљтовы, Курђповы, Рачькњвы, Пђвлочьки прњзвишэ, Вњлковы. У Жэлѓзьникова
косљли там. ПРИМ. Ннк. Тђм бћли Жалѓзьниковы, Андрѓйевы. ОНЕЖ. ББ.
ЖЕЛЃЗНИЦА (ЖАЛЃЗНИЦА),
-ы, ж. 1. (ЖЕЛЕЗНЉЦА – ПИН. Врк.)
Травянистое растение тысячелистник
обыкновенный Achillea Millefolium L.
Ср. † желѓзная травђ в 1 знач. (см. желѓзной), желѓзник в 4 знач., железнѕк
во 2 знач., желѓзо в 5 знач., золѓзница,
порѓзная травђ (см. порѓзной), тысяче-
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лѓтник, тысячелљственик. Џта жэлѓзьница, вередљм, нагрызђм на нњгу, и
оправлѕйеця. ЛЕШ. Ол. Жэлѓзьница
крњвь захвђтывала. ПИН. Квр. Тысечелѓтник-то жэлѓзьница у нас, голњвоцька.
ПИН. Шрд. Жэлезьнљца травђ – пожуйњм, сђдят, как йњдом. ПИН. Врк. Жэлѓзьниця – цветњг бѓлый, тысячелљсьник, онђ двойнђ: рњзова жџнска, а бѓла –
мушскђ. ПИН. Нхч. Тысячелљсьник – понђшэму жэлѓзьница. Џто жалѓзьниця –
урѓжэш, не нђть йљсь (не едят). ПИН. Ср.
Нахњдит (похоже) на жолѓзьницу, тњко
онђ не жолѓзьница цёгњ-то. ПИН. Ёр.
Влт. Кшк. Пкш. ЛЕШ. Кнс. Смл. МЕЗ. Сфн.

2. Травянистое растение репейник.
Ср. ерепѓй. У Шќры мнњго жэлѓзьницы
расьт®т, колјчая онђ, а потњм цветкљ
голубћйе, а потњм из нљх пух летљт.
ОНЕЖ. Трч. Жэлѓзьница тњже ф пњле
росьт®т – сорнѕк. ОНЕЖ. УК. Травђ жэлѓзьница, ховрњнья. ОНЕЖ. Пдп. Кропљва жгќчяя, колјчяя, а жэлѓзница тњжо такђя колјчяя, грќбая. Онљ прилипђчьки. А жэлѓзьница тњжэ такњй цвѓт,
весь сьтѓбель у йѓй колјчей, тњжэ прилипђчькой. ОНЕЖ. ББ. А дљкая џта травђ, назывђюд жэлѓзница. ОНЕЖ. Тмц.
3. Холодная роса. Ср. † желѓзная
росђ (см. желѓзной). Жэлѓзьница росђ,
прњбуют трђфку – на Ивђнов дѓнь на
косьт®р (поленницу) полњжат пњд росу, – гњрьки трђфки, попрњбуйем – нехорошћ сенђ бќдут. ПРИМ. Пшл.
4. Подкожное вздутие, опухоль. Ср.
жевлђк. Зьдѓлалися жэлѓзьници ф пђхах,
как катћроцьки мђленьки. КАРГ. Нкл.
5. То же, что железѕга в 3 знач. Букарькљ – жалѓзьници. ПЛЕС. Прш.
ЖЕЛЃЗНОЙ (ЖАЛЃЗНОЙ, ЖЕЛЁЗНОЙ), -ая, -ое. 1. Сделанный из
железа или другого металла, металлический. Ср. железѕчей. А ф кђрцере там
фс® леденнњ, жэлѓзно фс®. Онљ как
обћчьно застђнут ф кђрцер – онљ умирђют. ПРИМ. Ннк. И цџпи такље
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жэл®зные. ОНЕЖ. ББ. Нѓ, онђ жалѓзна,
зќбья как рукђ, такие тњненьки.
ШЕНК. Ктж. Тут слљф такњй – жалѓзны
ворњта – тут йљх и заклђло. ПРИМ. ЗЗ.
У нђс ить ф Кђменке сестрђ, дак онђ
фсё на лђтках дѓлайет, на жэлѓзных-то
(сковородах) и не хњцет. МЕЗ. Сфн. А
потњм нђцяли гробћ жэлѓзны (цинковые) из вагњнов высьвљстывать. ПИН.
Ёр. При послѓд-от врѓмени оптѕнут
фсю
Росљю-мђтушку
жэлѓзныма
вер®фками. КАРГ. Ус. Вђни-вђни, штњ
под вђми, под жэлѓзными стоўбђми
(фольк.)? ЛЕН. Рбв. Менѕ взѕли во прийњм, жэлѓзна крћша, нњвый дњм
(фольк.). МЕЗ. Бч. Мд. ОНЕЖ. Тмц. В ср.
р. в знач. сущ. Њх, рђньшэ повѓшают
стоўбћ, на стоўбћ-те перекlђдины, да
тђм жэлѓзнойо зьдѓlают, двњйо роскацѓют (качели). ВИЛ. Пвл. Онњ сѓло на
књжу: мѓдно, жэлѓзно, деревѕнно, собирђйся, фс® окаѕнно (фольк.)! УСТЬ. Сбр.
2. Содержащий железо. Огурцћ
нђдо водњй жэлѓзной (из ржавого ведра) поливђть и настњйем ис књнского
говнђ – хорошњ ростќт. ВИЛ. Трп.
3. Твердый, жесткий. Ср. жестњкњй
в 1 знач. Ѕ не знђла, што редљска, насадљла, онђ жылѓзна былђ. ВИЛ. Трп. У
менѕ боlњнийево пальтњ, как похоlоднѕйе, онђ дѓlаиця жэлѓзная. ВИЛ. Пвл.
Гќпка – нарњсты на дерѓвьях. Нђдо не
перепќтать с чѕгой. Чѕга жэлѓзная, на
стђрой-стђрой бер®зе. ПРИМ. Ннк.
4. Сильный, крепкий. Ср. дорњдной
во 2 знач., ядрёной. Ђнна, покњйная голњвушка, шћпко, сердѓшная, жэлѓзная
былђ. КРАСН. Брз. Ишњ йедр®ныйе,
ишњ жэлѓзныйе хњдим. ЛЕН. Лн. Я жэлѓзна по жћзьни. КОН. Хмл. А њн сђм
себѓ жолѓзный человѓк. Мћ ищ® жалѓзны, скњлько мы робњты вынесли! У
тебѕ жэлѓзный рњт, Лѓна, ты пьйњш
горѕчё – кђк скипѓл, тђк ы чѕй! ВИЛ.
Трп. Њй, мнњго, мнњго робњты, дак џто
как фспњмниш, дак это мы йешшњ жэ-
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лѓзныйе џто я сцитђю йещ®, стальнћйе. ВИЛ. Пвл. А кђк напьйњца – у невњ
кулђг жэлѓзный. ХОЛМ. БН. …Сама
грыжу загрызала. Медными щеками,
железными зубами – грыжу паховую,
грыжу пуповую, грыжу жильную, грыжу поджильную… (запись). ОНЕЖ.
Тмц. Комарћ и њсы, дубовыйе у вђс
нњсы. У менѕ жэлѓзнойе тѓло, и какњйе
вам до негњ дѓло (заговор). ПЛЕС. Фдв.
Њсы вы њсы, жэлѓзны нњсы, не тоцљте
менѕ, не кусђйте менѕ, прњць отойдљте
от менѕ (заговор)! ЛЕШ. Лбс. Блщ.
// Имеющий сильный, твердый характер. А он сђм себѓ жолѓзный человѓк.
Њй, говорљт, я фсѓх убьј – каг жолѓзо!
ВИЛ. Трп. Жэлѓзной мущљна, старљнной воѕка (подполковник). МЕЗ. Бч.
/ КАК ЖЕЛЃЗНОЙ БЛИН. О настойчивом, напористом человеке. Целовѓк,
каг жэлѓзной блљн, крутњй. ЛЕШ. Вжг.
5. Требующий неукоснительного исполнения, строгий. Срђзу завыступђл:
«Жылѓзный закњн!» ВИЛ. Трп.
6. Железнодорожный. Ср. золѓзной.
/ ЖЕЛЃЗНОЙ ВОКЗЂЛ. На жэлѓзном
вогзђле, ф Сверлњве их (цыган) мнњго,
вљдела их. ЛЕШ. Лбс.
7. Цвета меди. Врњде жэлѓзного
цвѓта, т®много, врњде омеднѓнийе происхњдит. ПРИМ. ЗЗ. ¶ Топоним. Назв.
мыса. Жэлѓзныйе ворњта. ПЛЕС. Кнз.
¶ Назв. ручья. На Жылѓзной-то рќчей. До Жэлѓзного рќчья дошлђ, хорошњ, не пошлђ по Хоробрљцкой дорњге
тудђ, вдђль. ХОЛМ. Сия. † ЖЕЛЃЗНАЯ ВЊДКА. Кислота (какая?). Жэлѓзной вњткой стал зќбы лечљть, зќбыто фсе вћкрошылись. КАРГ. Клт.
† ЖЕЛЃЗНАЯ ПТЉЦА (ВОРЊНА).
Самолет. А њн фсё роскђзыват – бќдуд
жэлѓзны птљцы летђть. ПИН. Влт. «Бќдут летђдь жэлѓзны птљци.» Ну, дѓтко,
не бђй не дѓло! ПЛЕС. Кнз. Зимњй бќдут летђть жэлѓзны птљцы, а по землѓто жэлѓзны књни бѓгать (машины), фс®
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бќдет окќтано жэлѓзом. ПИН. Ср. При
нђшых векђх жэлѓзны ворњны залетђли. В-Т. Вдг. † ЖЕЛЃЗНАЯ РОСЂ. То
же, что желѓзница в 3 знач. Медњвая
росђ, жэлѓзная росђ. ЛЕШ. Ол. / ЖЕЛЃЗНАЯ РОСЂ ПЂЛА (ПАДЁТ).
Жэлѓзна росђ пад®т – хќжэ молокњ задђст. МЕЗ. Кмж. Сѓно не йеткњ – говорѕт: пђла на Ивђна (в день Ивана Купалы) жэлѓзна росђ. МЕЗ. Длг. Старикљ скђжут: жэлѓзна росђ пђла. ПИН.
Квр. Росђ пђла жэлѓзна, зернњ исьтеклњ фс®. ВИН. Зст. ЛЕШ. Юр. † ЖЕЛЃЗНАЯ СТРЕЛЂ. Молния. Ср. стрелђ.
Жэлѓзныйе залетђют стрѓлы. ВИН.
Слц. † ЖЕЛЃЗНАЯ ТРАВЂ. 1. То же,
что желѓзница в 1 знач. Рђна свѓжа,
лђпку зажуйњш, полњжыш, срђзу зажыв®т, от такђ жэлѓзна травђ. ЛЕШ.
Вжг. Звђли жэлѓзной травњй, а сецѕс
џто тысяцелљсвенник. ЛЕШ. Шгм. Жэлѓзна травђ – ќзенька, как игњлочька.
Жэлѓзна травђ крофь останђвливат.
ЛЕШ. Рдм. Жэстњка такђ, виш, твердђ,
жэлѓзна травђ. Возьмљ жалѓзной травћ, налњш на џто, штобы крњфь-то не
бежђла. МЕЗ. Цлг. 2. Жесткая, грубая
трава (семейства вербеновых?). Ср.
железнѕк в 3 знач. Травђ коскђя, а не
коскђя – желѓзная, волчѕжник. Йещ®
йезь жэлѓзна травђ, онђ корњтенька –
такђ хрќпкая. Косђ аж бреньчљт, каг
жэлѓзо, йейњ књсят-књсят, обязђтельно
књсят! КАРГ. Лкшм. † ЖЕЛЃЗНОЕ
МОЛОКЊ. Молоко, обезжиренное с помощью сепаратора. Жэлѓзно молокњ –
нецѓльно молокњ. Уш мћ приговђривам, што жэлѓзно молокњ. ПРИМ. ЗЗ.
† ЖЕЛЃЗНОЙ
ДРОГ.
Сильная
дрожь, судороги. Ср. дрог. ХОЛМ. Ркл.
† ЖЕЛЃЗНОЙ КОНЬ. Автомобиль,
трактор. Ребѕта вћучены на жэлѓзного конѕ, на тракторљста, шоф®ра.
ВИН. Тпс. Зимњй бќдут летђть жэлѓзны
птљцы (самолеты), а по землѓ-то жэлѓзны књни бѓгать, фс® бќдет окќтано
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жэлѓзом. ПИН. Ср. † ЖЕЛЃЗНОЙ
МАГАЗЉН. Хозяйственный магазин.
Онђ в магазљне жэлѓзном. МЕЗ. Длг.
† ЖЕЛЃЗНОЙ ПУТЬ (ПЊЯС). Рельсовая дорога. Ср. желѓзка в 5 знач. Зайѓхали мы на жэлѓзный пќть. Жэлѓзный пњяс перейд®ш. ПРИМ. Ннк.
† ЖЕЛЃЗНОЙ ХОД. Телега с железной осью. Жэлѓзной хњт: њси жэлѓзны,
водовњска – телѓга. Лѓтом тарантђс,
жэлѓзной хњт. В-Т. Грк. У наз быlђ простђя телѓга… а быlђ выйезнђя телѓга,
жэлѓзной хњд бћў. ВИЛ. Пвл. / НА ЖЕЛЃЗНОМ ХОДЌ. У тѕтеньки бћло
двђ тарантђса – одљн на деревѕнном
ходќ, другњй на жылѓзном. ВИЛ. Трп.
А лѓтом рђньшэ тарантђсы бћли, самодѓльно – так на деревѕнном ходќ. У
нђз бћў кќплен, на жалѓзном ходќ тарантђз быў кќплен. ВИЛ. Пвл. † ЖЕЛЃЗНАЯ ДОРЊГА. См. ДОРЊГА.
ЖЕЛЕЗНЊЙ, -ђя, -ње. Отосящийся
к железѓ. Сол®ной лљс никђк на сњль
не припђхиват, онљ выделѕт жэлезнќ
слюнќ. ЛЕШ. Шгм.
ЖЕЛЕЗНЅК, -ђ, м. 1. То же, что
желѓзник в 5 знач. Џтот мњх рвќт, жэлезнѕг зов®цце, њн дњлгой. ВИН. Тпс.
Џто мњі жэлезнѕк, џто болњтной, џто
боровњй мњх. ВИН. Слц. Жэлезнѕк и
слђньцики, мн®ца сљльно, йѓсли пересњхнёт, њн между бр®внами, штоп вњздух не проходљл. ВИЛ. Пвл.
2. То же, что желѓзница в 1 знач.
Жэлезьнѕк – решњтчата травђ, мѓленька. ПИН. Шрд. Тысечелљсьник – жэлезьнѕк. Йѓсли порѓжэшся, нажќй да
полњш на рђну, крњфь останњвица.

ПИН. Нхч. Врк.

3. Жесткая, грубая трава (семейства вербеновых?). Ср. волчђг в 1 знач.,
† желѓзная травђ во 2 знач. (см. желѓзной). Жэлезьнѕк не коскђя, да волчѕжник назывђлся. КАРГ. Лкшм.
4. То же, что желѓзник во 2 знач.
Рђньшэ на џти пѓчьки возљли жэлезнѕк. МЕЗ. Кд.
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ЖЕЛЕЗНЯЧЉХА, -и, ж. Прозвище.
А фчерђ Жэлезьнячљха сидѓла. КАРГ. Ош.
ЖЕЛЃЗО (ЖАЛЃЗО), -а (-у), ср., им.
мн. желѓза и (редко) желѓзы. 1. То же,
что желѓзина в 1 знач. + желѓзце. Жалѓзо занђдобилось, снѕли йегњ (крест).
ВИН. Брк. По-за нњги ишшо вњ столько
жэлѓзу (металлический штырь в сломанной ноге). ПИН. Квр. Подљ, боль, на жэлѓзо, подљ, бњль, на Ѕкова, с Ѕкова на
фсѕкого (заговор). МЕЗ. Цлг. ВЕЛЬ. Длм.

ВИЛ. Трп. КРАСН. ВУ. ПИН. Ёр. Яв.
УСТЬ. Сбр. ХОЛМ. Сия. ШЕНК. ВЛ.

2. То же, что желѓзина во 2 знач.
От трђктора жэлѓзы (металлические
полозья) дњлги, онљ стђнут вытягђть,
вер®фка (верёвку) трњнь, и опѕть понес®т их. ЛЕШ. Ол. Котњры кќплены
базђрскийе на жэлѓзах (сани). МЕЗ.
Цлг. А самђ онђ прид®т жэлѓза просљть – лопђту ли топњр – не давђть!
ПИН. Квр. // Собир. А тепѓрь жэлѓзо
хранљца: мотњры, чѕсти для лњдок.
КАРГ. Нкл. В дѓреве он разбирђйеца, в
жэлѓзе он разбирђйеца – фсё зьдѓла.
ПИН. Квр. Жэлѓза навезќт – гвозьйњ
да. МЕЗ. Бч. / КАК ЖЕЛЃЗО. А он сђм
себе жолѓзный человѓк. Њй, говорљт, я
фсѓх убьј, каг жолѓзо! ВИЛ. Трп. ¶ В
фольк. В посл. Злќ жэнќ учљть не переучљть, жэлѓзо варљть не переварљть.
Ты кђк сюдђ попђла? (в больницу) – Я
грј: и жэлѓзо ломђица. Жэлѓзо-то ломђица, а я тњжо ломђюсь. Жэлѓзо-то
ломђйеце – я тњжо попђла в больнљцю.
ПИН. Ёр. Нет ницёгњ, што немњжно,
нельзѕ тњлько на нѓбо лѓзь да жэлѓзо
йѓсь. ВИЛ. Пвл. В заговоре. Мњйсясмывђйся, фсѓ прљцци-призњры, од бђбы-плутњфки, од дѓфки-долгоголњфки,
бќтьте, мои словђ, крѓпце кђмня и жэлѓза (окончание заговора). ВЕЛЬ. Длм.
3. Собир. Монеты. Прид®ца жэлѓзом давђть. ОНЕЖ. Кнд.
4. Лекарство, содержащее железо.
Жалѓзо какњ-то вћписали, я заглонќла, так меня рвђть стђло. ЛЕН. Тхт.

5. То же, что желѓзница в 1 знач.?
Жалѓзо нљзенько на землѓ росьт®.
ПИН. Квр. ¶ Прозвище. Жэлѓзниковых Жэлѓзом зовќд дђк. ПРИМ. Ннк.
ЖЕЛЁЗО, -а, ср. Знач.? Књкти врњде из олѓньйих рогњф, иж жэл®за.
ОНЕЖ. Врз.

ЖЕЛЕЗОПРЊВОД, -а, м. Знач.?
На лњтке на дњре (моторная лодка).
Потњм здѓлали лњтку на жэлезопрњводе. Цћнки тњлько рќлят. КАРГ. Ар.
ЖЕЛЃЗЦЕ (ЖАЛЃЗЦЕ), -а, ср.
Ласк. к желѓзо в 1 знач. Жэлѓсцё такњ.
У рќцьки бћло жалѓсце, а у жалѓсця колѓцюшко мѓдно, – ђглицькой сѓрп.
ЛЕШ. Смл.

ЖЕЛЃЗЬ, -и, ж. То же, что желѓзина в 1 знач. Фс® собрђли – нигдѓ жэлѓзи не найд®ш, вѓсь металолњм. ПИН.
Квр. Лентѕйка (швабра) какђ-то, блять,
чертљд жэлѓзью, у Лјськи какњй-то
глђткой фњрмы, не цертљт. МЕЗ. Бч.
ЖЕЛЕЗЅГА (ЖАЛЕЗЅГА), -и, ж.
1. Кусок железа, жести, железная полоска. Ср. желѓзина в 1 знач. + железѕжка в 1 знач. У багрђ на концѓ-то
жэлезѕга такђ наколђциваецца. МЕЗ.
Длг. Фчерђ мужыкђ нахвостђла жэлезѕгой. ЛЕШ. Смл. Жэлезѕги забивђли,
косовичькљ такљ жэлѓзны в ушђты забивђли. ОНЕЖ. Врз. А у ворњт вот џто
кольц®, а пот кольц®м-то жэлезѕга наколњцена. ВЕЛЬ. Длм. Тќд жалезѕги на
лѓсьнице-то (на ступеньках). ВИН. Слц.

Кнц. В-Т. Грк. Тмш. ВЕЛЬ. Лхд. Пжм. ВИЛ.
Пвл. КАРГ. Лкшм. Ус. Ух. КОН. Клм. Хмл.
КРАСН. Брз. Нвш. ЛЕН. Схд. Тхт. ЛЕШ.
Блщ. Вжг. Кб. Клч. Лбс. Рдм. Шгм. МЕЗ.
Дрг. Мсв. ОНЕЖ. Трч. УК. ПИН. Влд. Врк.
Ёр. Квр. Лвл. Ср. Шрд. ПЛЕС. Прш. Фдв.
ПРИМ. ЗЗ. Ннк. УСТЬ. Брз. Бст. ХОЛМ.
Сия. Хрб. ШЕНК. УП.

2. Металлический предмет, изделие
из металла. Ср. желѓзина во 2 знач. +
железѕжка во 2 знач. Жалезѕги-то –
жалѓзна такђ решњтка хорњша. ВИН. ВВ.
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А тќд жэлезѕгу тђшшыт такќю на себѓ.
ВЕЛЬ. Длм. А там сельмђг – жэлезѕги
однљ дак (продаются). КАРГ. Хтн. Сецѕс он в рубђшке, а тогдђ ў ч®рном да
ў барѓте, жалезѕгой-то ўс® помђхиваў.
ЛЕН. Тхт. В-Т. Сгр.

3. Насекомое с жесткими надкрыльями, жучок. Ср. желѓзница в 5
знач., жук + железѕжка в 3 знач. Онљ
ц®рны букђрки хњдят, крћлья жњски,
каг жэлѓзны, жэлезѕк народљлось,
ц®рны букђрки. ПЛЕС. Прш.
ЖЕЛЕЗЅЖИНА, -ы, ж. Металлический предмет, металлическое изделие. Ср. желѓзина во 2 знач. Жэлезѕжына самђ йѓсь, с нѓй охњтились рђньшэ
на рћп. КАРГ. Ус.
ЖЕЛЕЗЅЖКА (ЖЕЛЕЗЅШКА), -и,
ж. Ум.-ласк. к железѕга. 1. А вњт жэлезѕшка-то потерѕлась. ВЕЛЬ. Сдр. Тђм наколњтиш какље-то жэлезѕшки. ВИН. Брк.
Окњваный сундуч®к ж жэлезѕшками дђли. ШЕНК. УП. Стђвица доскђ, посер®тке
стољт жэлезѕшка, а тќт луцѓнки-то фтыкђли. КАРГ. Клт. Крч. ВЕЛЬ. Длм. Лхд. Пкш.
ВИН. Кнц. КРАСН. Прм. ЛЕН. Схд. ОНЕЖ.
ББ. ПИН. Нхч. Ср. Яв. ПРИМ. ЗЗ.

2. У нас светљльня былђ, деревѕшки да стњлбик. Жэлезѕшка зьдѓлана
наподњбийе крѓсьтика. ПИН. Ср. Хђк –
џка жэлезѕшка, рѓзать-то дѓрево, такђ
полукрќгла. ЛЕШ. Рдм. А рќчька ж жэлезѕшкой – дак сковорњдник. ПЛЕС.
Мрк. В рњт- то полњжад жэлезѕшку-то
(удила), фсемђ-то и не спрђвишся.
МЕЗ. Аз. Рђньшэ с пљкалками в бђне
мћлись: фитил®к пќстят в бутћлочьку.
Свѓта-то нѓ было: малѓньку жэлезѕшку здѓлают, зажгќт спљчькой, а свѓту –
не ахтљ. МЕЗ.Цлг.
3. Собир. Жэлезѕшки њй народљця!
ПЛЕС. Прш.

ЖЕЛЕЗЅК, -а, м. То же, что желѓзина в 1 знач. Дак тѓ оддувђлись жэлезѕком. ЛЕШ. Смл.
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ЖЕЛЕЗЅКА (ЖАЛЕЗЅКА), -и, ж.
1. То же, что железѕга в 1 знач. + железѕчка в 1 знач. Тњлько головђ избљта
жэлезѕками. НЯНД. Мш. Тогдђ жэлезѕк наподбирђли нѓкоторы, на дђчю
увезлљ. ПРИМ. Ннк. Запихђли какќю
жэлезѕку да замњк сњрвали. В-Т. Тмш.
Потњм дознђлись, ктњ йегњ жэлезѕкой
ткнќл. МЕЗ. Бч. Аз. Мсв. ВИЛ. Трп. ВИН.
Кнц. КАРГ. Крч. Оз. Нкл. Ух. КОН. Влц.
Хмл. КРАСН. Прм. ЛЕШ. Брз. Вжг. Клч.
ОНЕЖ. Тмц. ПИН. Квр. Нхч. Ср. Чкл.
Шрд. ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. ЗЗ. КГ. УСТЬ.
Снк. ХОЛМ. Мтг. ШЕНК. УП. Шгв.

2. То же, что железѕга в 1 знач. +
железѕчка в 1 знач. Дѓвочька былђ,
плњхо рожђла, добывђли жэлезѕками.
ЛЕШ. Вжг. Кѓркой назывђли, жэлезѕку
такќ на пђлку насђжывали. ХОЛМ.
Мтг. Иногдђ поскњркаш нњжыком, жэлезѕкой. КАРГ. Оз. Жэлезѕкой – скрепкњм возьмќт. КОН. Влц. Козђ, жэлезѕка
џка. ПИН. Шрд. КАРГ. Ух. МЕЗ. Сфн.
ЖЕЛЕЗЅНКА (ЖАЛЕЗЅНКА), -и,
ж. 1. Кусок железа, жести, железная
полоска. Ср. желѓзина в 1 знач. Стњйку
одбивђли, Мљшка тот не умѓйет. Чюрђк у нас йѓсь, тут придѓлана жэлезѕнка былђ, и одбивђют молоткђми.
ЛЕШ. Брз. Бћли цѕпки, у нљі зќпчики
иж жэлезѕнкоф надѓлали, вђм бы показђдь, да не найтљ. ХОЛМ. БН.
2. Железная печка-буржуйка. Ср.
пѓчка-желѓзка (см. желѓзка в 3 знач.) +
железѕночка. Пѓчька однђ жэлезѕнка
былђ. ВИН. Тпс. Рђньшэ-то пѓцек нѓ
было, жэлезѕнки стђвили. КРАСН. Брз.
Тђм жђрят-пђрят, опѓть пѓчька былђ,
жэлезѕнка, занес®на. МЕЗ. Аз. Хњлодно
бќдет, так йѓзь жалезѕнка, йейњ топљдь бќду. ЛЕШ. Блщ. УК. ХОЛМ. ПМ.
/ ПЃЧКА-ЖЕЛЕЗЅНКА. Сер®тка избћ пѓцька-жэлезѕнка. ЛЕШ. Ол. Жћли
в барђке, пѓчька-жэлезѕнка-то длљнная. ВИН. Кнц.
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3. В сочет. БЊЧКА-ЖЕЛЕЗЅНКА. Железная бочка. Пѓчьки делают из
бњчек-жэлезѕнок, даг жђрко. МЕЗ. Цлг.
4. Металлическая лодка. Ср. желѓзка
в 4 знач., лњдка-желѕзка (см. желѕзка),
железѕчка в 3 знач. У нђс жэлезѕнок-то
нѓту, а деревѕшки. ЛЕШ. Блщ. На жэлезѕнке вћ-то, конѓшно, не уйѓдете. ЛЕШ.
Клч. На џтой-то мњжно уйѓхать, а на такњй жэлезѕнке дак плњхо. МЕЗ. Лбн.
ЖЕЛЕЗЅНОЧКА, -и, ж. Ласк. к
железѕнка во 2 знач. Џта жэлезѕноцька
стойљт. ВИН. Тпс.
ЖЕЛЕЗЅЧЕЙ, -яя, -ее. Металлический. Ср. желѓзной в 1 знач. На стњлбики
жэлезѕчи, штњб не загорђло. ЛЕШ. Лбс.
ЖЕЛЕЗЅЧИНА, -ы, ж. То же,
что желѓзина в 1 знач. Улёплѓли в йѓту
жэлезѕцину луцљну. КАРГ. Ош.
ЖЕЛЕЗЅЧКА, -и, ж. 1. Ум.-ласк. к
железѕка в 1 знач. Џто примѓтка, шчобы знђть, новћ нахњдяд жэлезѕцьки с
колокњльциками, как хњдяд (коровы) –
брѕкают. МЕЗ. Длг. Какђя жэлезѕчька
потходѕча, тќ и забер®т. КОН. Хмл.
Жэлезѕчьки у невњ фсѕкийе. ШЕНК.
УП. Тњ ли иж жэлезѕчьки, тњ ли из дѓрева вћколупат. ВИЛ. Трп.
2. Ум.-ласк. к железѕка во 2 знач. И
коптљлочька былђ зьдѓлана, жэлезѕчька,
там керосљн, фитил®к там. ВИЛ. Трп.
3. То же, что железѕнка в 4 знач. У
нљх такњй кђрбаз бћл, кђрбас – лњтка
шћтая из дѓрева, не тњ, што џти жэлезѕчьки. ОНЕЖ. Лмц.
ЖЕЛЕЗЅЧШКА. См. ЖЕЛЕЗЅЖКА
ЖЕЛКОНЌТЬ, -нќ, -нёт, чем, сов.,
однокр. Ударить, сбить ударом. Ср.
жђрнуть в 1 знач. Жолконќло транвђйем-то. КРАСН. ВУ.
ЖЕЛМЉТЬ, -млј, -мљт, несов. То
же, что желнљть. Я говорј, не жолмљ! ЛЕШ. Вжг.
ЖЕЛНЂ,-ы, ж. 1. Птица семейства
дятлов. Ср. дѕтель, жельнђ. Жолнђ зовќт, онђ колњтиця, долбљт, слыхђйем
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вот. Жовнђ, жовнњй зовќт. КОН. Твр.
Жолнђ скрипљт, нњйет, вещјет погњду,
примѓрно с ворњну. ХОЛМ. Ркл. А йѓзь
жолнђ, ц®рная птљца да крђсный грѓбень, крицљт, прирњду прецскђзывает.
В-Т. Грк. Птљца такђ йѓзь жолнђ. Говорѕ, жолнђ крицљт. В-Т. Пчг. Жолнђ –
џто птљца в лесќ, ч®рная птљца, онђ отнњсицца г дѕтлам. ШЕНК. ВЛ. Жолнђ –
нњсиг дњлгой. ШЕНК. ВП. Џто жовнђ,
крђсная головђ. ВЕЛЬ. Сдр. КОН. Твр.
Дѕтел мѓньшэ, а жоўнђ бњльшэ. КОН.
Клм. ВЕЛЬ. Лхд. ВИЛ. Пвл. ВИН. Брк.
КАРГ. Лдн. КРАСН. ВУ. Нвш. ЛЕШ. Блщ.
Кнс. Тгл. МЕЗ. Сн. ОНЕЖ. Кнд. Трч. ПИН.
Врк. Ср. УСТЬ. Снк.

2. Экспресс. Постоянно досаждающий просьбами, надоедливый человек. Ср.
гнусёна во 2 знач., досђда в 4 знач., желнљха, † серђ елњвая (см. елњвой1). Жолнђ
ты, надойѓла бњльшэ! ПИН. Квр. Нќ и
жолнђ: фсё равнњ вћжолнила у менѕ!
ПИН. Ёр. Њй вы, жовнћ! Да џто брђнь.
Жовнђ после џтого тћ! КОН. Твр.
3. Инструмент для вытесывания
желобков в древесине. Крјцик назывђли рђньшэ жолнњй, лњтки дѓлали.
КРАСН. Нвш. УСТЬ. Снк. ¶ Прозвище.
Знђл однќ, Жолнњй прозывђли, Йевдњнию Олексѓйевну. ШЕНК. ВЛ.
ЖЕЛНЃР, -а, м. Дверная петля?
Тут џти жоўнѓры скрипѕт. ПИН. Врк.
ЖЕЛНЉТЬ, -нј, -нљт, несов. Постоянно повторяя или делая что-н., надоедливо досаждать чем-н., надоедать,
приставать. Ср. долбить в 6 знач., досажђть во 2 знач., желмљть, желнљться.
Ребятљшки трещѕт ли штњ, дак ѕ говорј: перестђнь жолнљть! ЛЕШ. Кнс.
Жолнѕд да жолнѕд, дак надойѓс, дак и
дђш. ПИН. Квр. Жолнљт, несколько
рђз говорљт, фс® однњ. МЕЗ. Сн. Жолнљш мнњго. ЛЕШ. Вжг.
ЖЕЛНЉТЬСЯ, -нјсь, -нљтся, несов. То же, что желнљть. Тђм сидѓла,
с® жолнљлась: мнѓ веть выступђть нђдо. ПИН. Квр.
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ЖЕЛНЉХА, -и, ж., экспресс. То
же, что желнђ во 2 знач. Такђя жолнљха, њй! КОН. Твр.
ЖЕЛОБЂШЕЧКА, -и, м. и ж., экспресс. Милое, дорогое, любимое существо. Ср. желђнник. В сочет. с такњй.
Прђвнук такњй жэлобђшэчька, жэлђнник такњй. ОНЕЖ. Тмц.
ЖЕЛОБЁШКО, -а, ср., экспресс.
То же, что желњбьё в 1 знач. Бђйна
розворњцена, жэлоб®шко худњйо.
КАРГ. Влс.

ЖЕЛОБЉНА, -ы, ж., единичн. Доска для кровли с пазом по длине. Ср. жњлоб + желобљнка2. Жэлобљна – доскђ
каг дњлгая-то. КАРГ. Лдн. Жолобљнато толстђя, а тесљна-то тњненькая.
КАРГ. Клт. Крћшу крћл, жолобљна пђла. КАРГ. Ош. Жэлобљна спђла с ызбћ,
не знђю, каг здынќть. КАРГ. Оз. Я двѓ
жолобљны вћломал, штоб лђзить лќтшэ. КАРГ. Влс. Нкл.
ЖЕЛОБЉНКА1, -и, м. и ж. То же,
что желобђшечка. Бђбына жэлобљнкато, з бђбой спљт. ПИН. Влт.
ЖЕЛОБЉНКА2, -и, ж. Ум.-ласк. к
желобљна. Выпилѕт такќ жолобљнку.
КАРГ. Влс. Жэлобљнка посредљне торцљт. КОТЛ. Фдт. А в џтом мѓсьте недњлго и жэлобљнку брњсить. КОН. Твр.
Нђть вот кђжна жолобљнка мнѓ йомќ
подђть. НЯНД. Стп. Мш. УСТЬ. Бст. ¶
Прозвище. Жолобљнка йогњ фс® звђли –
Жњлобоф фамљлья былђ старикќ.
ОНЕЖ. Врз.

ЖЕЛОБЉТЬ (ЖЕЛЌБЉТЬ), -блј,
-бљт, несов., что и без доп Проделывать продольные углубления в досках.
Ср. дорњжить в 3 знач. Рђньшэ дѓрево
колњли пополђм, жолобљли. ЛЕШ. Кб.
Т®с-то колљли и жэлубљли. А жэлубљли, йѓту тесљну откњлют. ЛЕШ. Кнс.
А рђньшэ, когдћ тњлю нѓ было – жолубљли. ЛЕШ. УК. // Проделывать продольные углубления, грызя, проедая растения; точить. Ср. жерђть в 1 знач. У
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кђжново росьтѓния свњй вредљтель,
чѓрви там. Йедѕт йейњ хорошњ (кроты
картошку), таскђют, жэлќбят йейњ
крѓпко. КРАСН. Прм. ¶ ЖЕЛОБЛЁН(ОЙ) (ЖЕЛУБЛЁН(ОЙ)), прич. страд
прош. Ср. дорњжњн(ой) (см. дорњжить в 3
знач.). Т®саны да жэлобл®ны (доски).
ЛЕШ. Смл. Џто зљмница, жэлобл®на
тесьнљца. УСТЬ. Снк. Пѓрв-от т®с у менѕ
дорњжон бћл, пѓрв-от т®з жолобл®ной.
ЛЕШ. Кб. Крышэвљна жэлобл®на. МЕЗ.
Аз. Потњм крћша – т®с. Рђньшэ жолубл®ной бћл т®с. ЛЕШ. УК.
ЖЕЛОБЉТЬСЯ, -блјсь, -бљтся,
несов. Устраиваться на место для яйцекладки (о курах). В џтод гњт фсѓ жэлобѕцца хќдо. ОНЕЖ. Тмц.
ЖЕЛЊБКО, -а, ср. Ум.-ласк. к жњлоб. Пров®л жолњпко на ќгол, и кђк
стђло хвостђть! УСТЬ. Снк.
ЖЕЛОБНЂКОЙ, -ая, -ое. Милый,
дорогой, любимый. Ср. желђнной в 1
знач. Џто роднѕшэчька моѕ такњ творљт, жэлобнђкой мњй? ПИН. Врк.
ЖЕЛЊБНИК, -а, м. То же, что
желобђшечка. Њй, когњ жэлњбника вћросьтила. ПИН. Влт.
ЖЕЛОБНЉК, -ђ, м. Приспособление для стока воды с крыши в виде бревна с глубоким продольным углублением.
Ср. жњлоб. Жолобнљк, вћжолобнено в
н®м, лошшћны для сьт®ку водћ.
КРАСН. Нвш.

ЖЕЛОБНЉЦА, -и, ж. 1. То же, что
желобњк во 2 знач. Такќю ѕмку – жолобнљцы – по фсемќ (приспособлению) дѓлают, водђ-то и сьтѓкает, а тђк-то фсю
стѓну (замочит). А њкадь (скат) зьдѓлают
помљмо дњма напер®т. МЕЗ. Бч.
2. Травянистое растение (какое?).
Жолобнљця гњрька, как сљха. МЕЗ. Рч.
ЖЕЛЊБНОЙ. См. ЖЂЛЊБНОЙ.
ЖЕЛОБОВЉК, -ђ, м. Приспособление в виде бревна с широким продольным
углублением, служащее для ссыпания,
стекания чего-н. Ср. жњлоб. Дѓлали
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жњлобы, так њн назывђйеца жолобовљк. ШЕНК. ВЛ.
ЖЕЛОБЊВСКОЙ, -ая. Относящийся к семье Жњлобовых. Жњлобоф
(фамилия), жолобњфский (дом). Тќд
Жњлобовы жћли, љх роскулђчили.
ХОЛМ. Сия.

ЖЕЛОБЊК (ЖЕЛУБЊК), -бкђ, м.
1. Продольное углубление, выструганное, выдолбленное в чем-н., или ум.ласк. к жњлоб. Ср. дорњжка в 12 знач.,
ём, жаравњк в 4 знач. + желобњчек в 1
знач. Нђдо обдѓлать ж жолопкђми такљма мутњфки. ЛЕШ. Смл. Мђленький
жэлобњк ф стенћ, а тќд большњй жњлоп. ПИН. Ёр. Џто у Йогњровны йѓзь
жолопкљ на стенђх. ЛЕШ. Вжг. Жолобњг здѓлаш такњй с пђлець шыринњй.
ЛЕШ. УК. Мукђ-то сћплёцца в жолобњк. ПИН. Шрд. Туд желопкљ вћдолблёны. Горбњцьки сьт®шут – вњт ы жолобњк. КРАСН. ВУ. Нќ, катђлка такђ,
рифл®на такђ ж жэлопкђми пђлка, катђли бельйњ. ПИН. Лвл. Тќт вокурђт
жэлобњк йѓсь, дак крћнка-то розновђта (дырявая). ОНЕЖ. Тмц. В-Т. Грк. Федь-

ковская. ВИЛ. Пвл. КАРГ. Ош. ЛЕН. Лн. Схд.
ЛЕШ. Кб. Ол. Плщ. Рдм. Ччп. МЕЗ. Кмж.
Свп. ПИН. Влт. Нхч. Ср. Яв. ПРИМ. Иж.
Ннк. УСТЬ. Брз. Сбр. ХОЛМ. Лмн. Мтг. Сия.

2. Приспособление для стока воды с
крыши в виде бревна с широким продольным углублением, или ум.-ласк к
жњлоб. Ср. желобнљца в 1 знач. Жолобњг зьдѓлан, штњбы водђ на крыльцњ
не теклђ, а ф парђшу. КОТЛ. Фдт. Жэлобњк пот крыльц® нђть повѓсить.
ЛЕШ. Ол. Жолобњк, водђ сьтекђт. Жэлобњк повѓшэн на сотјге (проволоке).
ПИН. Чкл. Џто жэлобњк назывђца, водђ по немќ стекђет. ПИН. Штг. Тќд для
стњка водћ дѓлаюд жэлобњк. МЕЗ. Аз.
У нђс у крыльцђ жолубњк, а рђньшэ
вытјкивали йиз дѓрева, т®з держђл, на
џто-то мѓсто, где дњски-ти закрћты,
њхлупень назывђйеця, а у нђз жэлѓзом
опшћто. ПИН. Нхч. МЕЗ. Бч.

ÆÅËÎÁŒÊ

3. Приспособление, обычно в виде
бревна с широким продольным углублением, служащее для подачи воды из источника в дом, или ум.-ласк. к жњлоб.
Ср. + желобњчек во 2 знач. Вњду качѕли
по жэлопкђм. ПРИМ. Ннк. Огрќзиш, водћ нальйѓце на жэлубњк, опрќжыш, нагнетљш, и водђ в ћзбу бежћт. ПИН. Врк.
Тњд журђвль – жэлобњк. КРАСН. ВУ.
Жолубњк в бђйне здѓлали, так тепѓрь вњду льйњм. ПИН. Квр. Жолубњк постђвлен, «у жњлуба» мы гоорљм, а тќт – «у
кђмня». Џтот околњдок-от фсѓ нњсят
оттќда, жолубњг зьдѓлали да. ЛЕШ.
Рдм. Жолубњк нальјт, и в избќ ид®т
водђ. И жэлубњк вћделался в љзбу, и
срђзу лљлся тќт. Зимњй закрывђли жэлубњк-от, штњбы не ходљло. ПИН. Ёр.
4. Продольный надрез, бороздка на
сосне для стока смолы, или ум.-ласк. к
жњлоб. Ср. дорњжка в 12 знач. + желобњчек в 3 знач. Соснђ – окђчькиваем
вѓрхню корќ, остайњм тњненьку корќ,
дѓлаем жолубњк. ПИН. Врк. Хђком
продѓрьнёж дорњшки, и жывљця бежћт по жолопкќ, по жолобњцьку.
ЛЕШ. Плщ. Тђм сначѕла пђл, лѓс, џти
корќ окђривали, а пњсле жолопкљ вњдиш, йесли џто на жывљци жолопкљ,
поднњфки дѓлаш. ЛЕШ. Рдм. Вот поднњфки дѓлать, штобы жывљца бежђла
по жњлобу, сњг древѓсный по жэлопкќ
бежћт. ЛЕШ. Кнс.
5. Мускул, выступающий на скуле
при сжимании челюстей, желвак. Ощетљнице, жолопкљ захњдя. КАРГ. Ош.
6. Продольное углубление на спине.
Спђхивайем навњс, корњва вод должнђ
телљца, хрѓсьти софсѓм роспадќца, жэлубњк станњвица, вот-вњт отѓлица.
Кресцњвы-то књсьти размѕкнут, мѕкки
станњвяца. ПИН. Ср. // Выпуклая, округлая нижняя часть тела, или ум.ласк. к жњлоб. / НАВОДЉТЬ ЖЕЛОБЊК. Пѓйте кипятњк, наводљте жолобњк. МЕЗ. Сн.
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7. Лежанка сбоку русской печи? Ср.
гњлбец в 4 знач. У нѓй на печљ бћў жолубњк, гњўбиця звалђ. У Огђшы на гњўбици полежђли, на печљ бћў џкой жоlубњк, онђ в жоlупкќ лёжћт. ПИН. Врк.
ЖЕЛОБЊЧЕК
(ЖЕЛУБЊЧЕК),
-чка, м. Ум.-ласк. к желобњк в 1 знач. На
чјрке вћбьюд жэлобњчек, л®н лњжат,
трепђлом прижымђют и тѕнут. ПИН. Ср.
2. Ум.-ласк. к желобњк в 3 знач. Тњ
жолубњчек. ПИН. Пкш. Ф середљне бћў
жеlубњцек – корћцце. ПИН. Врк. Коlњда
постђвлена, ис коlњця провед®ной жэlобњцек, вњду-то цѓрпали. ВИЛ. Пвл. / ЖЕЛОБЊЧКОМ. По желобу. Џтим жолубњчьком водђ бежћт в бач®к. ПИН. Пкш.
3. Ум.-ласк. к желобњк в 4 знач. Хђком продѓрьнёж дорњшки, и жывљця
бежћт по жолопкќ, по жолобњцьку.
ЛЕШ. Плщ.

ЖЕЛЊБЬЁ (ЖЕЛЌБЬЕ), -ья, ср. 1.
(ЖЕЛЊБЬЕ – В-Т. Грк. Тмш. ВЕЛЬ. Лхд.

Пжм. Сдр. ВИЛ. Пвл. Слн. ВИН. Мрж.
КАРГ. Ар. Ош. КОН. Влц. Клм. Твр. Хмл.
КРАСН. ВУ. Прм. ЛЕН. Схд.; ЖЕЛОБЬЁ –
В-Т. Сфт. КАРГ. Клт. Нкл. Ух.; ЖЕЛЊБЬЁ –
КАРГ. Влс. Лдн. Оз. Хтн.; ЖЕЛЌБЬЁ –
НЯНД. Врл. Стп.) Собир. Доски с выдолб-

ленными продольными углублениями, тёс.
Ср. + желобёшко. Вот сарђй крњюд жэлњбьйем. ЛЕН. Схд. Жолњбьйом крћли
крћшу, нат®шут топорњм лесљну прямощѓлую. КОН. Влц. Жолобьйњм крћли
домђ, топорњм вћтешут и крћли домђ.
КАРГ. Нкл. Жэлобьйњ неслњ, дњски с
крћшы. В-Т. Сфт. Хоть т®сом назовљ,
ходь жэлњбьйем назовљ. Стђрого жэлњбья мнњго, нђть позакрывђть. КАРГ.
Оз. Вдрќк кђг зајкало жолњбьйо!
КАРГ. Влс. С полњсками жолќбьйо такњ. Ис какњго жолќбья, онњ уш негњдно на крћшы такњйо. Вћдумам голомњзить, фс® жолќбьйо стаскђйом.
Мнњго жолќбья. НЯНД. Стп. На сарђи,
на повљти глњбы иж жэрдьѕ иж жолќбья. И жолќбьйо бћло књйо-какњйо.
НЯНД. Врл. В-Т. Врш. КАРГ. Лкшм.
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2. ЖЕЛЊБЬЕ. Приспособление для
стока воды с крыши в виде бревна с широким продольным углублением. Ср. жњлоб. По жолњбью водђ бежћт. ВЕЛЬ.
Сдр. Жолњбьйо навѓшано – потњк-од
бежћт водђ. УСТЬ. Снк.
ЖЕЛОВЉТЬ, -влј, -вљт, несов.,
экспресс. Принимать пищу, есть. Ср.
жерђть в 1 знач. КАРГ.
ЖЕЛОГЂТЬ. См. ЖЕЛУГЂТЬ.
ЖЕЛОДЉНКА, -и, ж., единичн.,
ум.-ласк. То же, что жердљна в 1 знач.
Жэлодљнка и жэрдљнка – фсѕко зовќт.
КАРГ. Нкл.

ЖЕЛОМЌД (ЖАЛАМЌД), -а, м.
То же, что желомќда во 2 знач. Потњм
ребѕта йедѕт кобћлицю – жэломќда,
кљслы ѕгоды. ПИН. Влт. Жэломќт – сљня ѕгода. ШЕНК. Трн. Жаламќт уш, навѓрно, поспѓл на кустђх, таки ѕгоды
сљненьки, голубћ и продолговђты.
ВИН. Тпс. Жэломќда йѓсь (желомќд),
њн такњй кљслый. Жаламќда йѓсь, сљни такљ ѕгоды. ВИН. Зст.
ЖЕЛОМЌДА (ЖАЛАМЌДА, ЖЕЛАМЌТА), -ы, ж. 1. Кустарник семейства жимолостных или можжевеловых. Ср. ергђ в 1 знач., желомќдина1 в 1
знач., желомќдник в 1 знач., жљмолость, кобылљца. Вѓрес – сђма хорњша
лесљна, а можжевѓльник – тњ жэламќта, по землѓ росьт®т. ШЕНК. Шгв.
2. Ягода, растущая на кустах семейства жимолостных или можжевеловых, и собир. Ср. желомќд, желомќдина1 во 2 знач., желомќдник во 2 знач.,
жљмолость, кобылљца. Иж жэламќды
рђньшэ винњ дѓлали. В-Т. Кчм. Жоломќда, такђя гњрькая ѕгода. ХОЛМ. Кзм.
Землѕнка пѓрва поспевђйет, потњм
княжћца, голубљца, жэломќда. ШЕНК.
Трн. ЛЕШ. Вжг.

ЖЕЛОМЌДИНА1, -ы, ж. 1. То же,
что желомќда в 1 знач. Жэломќдина это
другњйе, лесљна другђя. ШЕНК. Ктж.
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2. То же, что желомќда во 2 знач.,
и собир. Жэламќдина – ч®рна ѕгода,
кисѓль варљть хорошњ. Жоломќдина
сљня такђя. ШЕНК. Ктж. Кобылљца –
џто жэломќдина. ЛЕШ. Ол. Вжг. Сљняя
жэломќдина. ШЕНК. ВЛ. Жоломќдина
йѓсь, тђ уш на выногрђт похњжа. Ѕ лѕзала тќт, потњм за жоломќдиной пњлзала. ПРИМ. ЗЗ.
ЖЕЛОМЌДИНА2, -ы, м. и ж., экспресс. Скупой человек. Ср. вћжимка во 2
знач., жад, жалѓко, жалѓха, жљла, скупердѓйка, скупќха. Жэламќдины, скупќхи вћ, говорј, взѕл жћтник – двђ
твољх веть! ЛЕШ. Лбс. А скупердѓйка
какђя, вњт ы жоломќдина. Жэломќдина
такђ да. Скупердѓйка какђ-то – таг желомќдина. ПИН. Квр.
ЖЕЛОМЌДНЕЙ. См. ЖЕЛОМЌДНОЙ.
ЖЕЛОМЌДНИК
(ЖАЛАМЌДНИК, ЖЕЛАМЌТНИК, ЖИЛОМЌДНИК), -а, м. 1. То же, что желомќда в
1 знач. Жэломќдьник йѓсь, ѕгоды
гњрькийе такљйе, сљнийе. ВИН. Слц.
Кќс у нђз бћл, кобылљця. Жэломќдьник по-стђрому назывђйецце. ЛЕШ.
УК. По Пљнеге кобылљца зовќт, а у
нђс жаламќдник. ВИН. Зст. На жыломќдьнике каг голубѓль ѕгоды. ЛЕШ.
Вжг. У нђс на Сметђнине бћл кќз жэломќдник. ШЕНК. ЯГ. Ребѕта кобылљцы, говорљт, привезлљ, од жоломќдника ѕгоды. МЕЗ. Бч.
2. Собир. То же, что желомќда во 2
знач. Жаламќтник у нђс кабћть – похњжэ на голубљку, стњль жэ сљня. В-Т.
Врш. Ч®рна сморњда, крђсна сморњда,
жоломќдник њн такњй сљнйий, продолговђтый. ВИН. Зст.
ЖЕЛОМЌДНОЙ (ЖЕЛОМЌДНЕЙ),
-ая, -ое. Относящийся к кустарнику семейства жимолостных или можжевеловых. Жоломќдная деревљна. ЛЕШ.
Вжг. Кустћ-то йѓзь жэломќдни, да, навѓрно, вћбрано фс®. ШЕНК. Ктж.

ЖЕЛАМЌТА. См. ЖЕЛОМЌДА.
ЖЕЛОМЌТНИК. См. ЖЕЛОМЌДНИК.
ЖЕЛОСБЊРНИК, -а, м. Устройство для стока жидкого навоза на
скотном дворе. Тут корњвы стоѕд головђми вмѓсьте, тут транспорт®р. И
кђк ужэ тел®нок оказђлся в жэлозбњрнике?! ПИН. Яв.
ЖЕЛОЧЁНОЙ, -ая, -ое. Покрытый слоем золота, золоченый. Избђ
жолоцёна – избќшка былђ. МЕЗ. Длг.
ЖЃЛОЧ. См. ЖЊЛОЧ.
ЖЃЛОЧНОЙ. См. ЖЊЛОЧНОЙ.
ЖЕЛТЂВКА, -и, ж. Гриб сыроежка с желтой шляпкой. Ср. желтљха во 2
знач., желтќха в 6 знач., желтќшка в 3
знач., желтѕвка, желтѕнка, † жњлтая
гќба… (см. жњлтњй1), кубќшка, колтѕнка + желтђвочка. У нђз гќбы: красќльки, синѕфки, жолтђфки. Синѕфка, жэлтђфка, красќлька. КРАСН. Нвш.
ЖЕЛТЂВОЧКА, -и, ж. Ум.-ласк. к
желтђвка. Йѓзь белѕвоцьки, синѕфки
йедр®неньки, жолтђвоцьки. УСТЬ. Снк.
ЖЕЛТЂК, -ђ, м. Гриб моховик. Ср.
† желтљк во 2 знач. Маслякљ, жэлтакљ,
красноголњвики, красноплѓшыки, болњтник ишњ корњвником звђли. ХОЛМ. Звз.
ЖЕЛТЂТОЙ, -ая, -ое. Имеющий
светло-желтый цвет. Ср. желтовђтой.
Џки жэлтђтыйе большћйе – тњ лепќньцики, а мђленьки – тњ бђбоцьки. В-Т. Пчг.
ЖЕЛТЕНЉЦА, -и, ж. Болезнь печени гепатит, желтуха. Ср. желтќха в
7 знач. К нѓй пристђла жэлтенљця.
ЛЕШ. Вжг.

ЖЕЛТЃННОЙ, -ая, -ое, экспресс.
Имеющий насыщенный желтый цвет.
Ср. желтќщей. Онђ отѓлица, молњзево,
онњ жэлтѓнно, йевњ четћре днѕ пљть
нельзѕ. То жњлто молокњ – молњзиво,
онњ жэлтѓнно. Молњзиво жэлтѓнно.

ХОЛМ. Члм.

ЖЕЛТЃНЬКО, нареч., экспресс. В
роли гл. члена. Выделяется изобилием
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желтого цвета на каком-н. фоне. Ср.
желтњ в 1 знач. Морњшка-то цетћре
киlњметра од Зеленц®ф, а морњшки-то
џстолько, жэлтѓнько, как насѓйено!
ВИЛ. Пвл. В сочет. с тњлько. У мнѕ тќт
вът у малљны-то дак кругњм йевњ (зверобоя), тњко жоўтѓнько. ВИЛ. Пвл.
ЖЕЛТЃТЬ (редко ЖЊЛТЕТЬ), -ѓю,
-ѓет, несов. 1. Приобретать желтый
цвет, становиться желтым. Ср. желтљть в 3 знач., лисѓть. Огурцљ-то отпадђют, жэлтѓют. ВИН. Брк. Начьн®т
лљсьйо жолтљть, фс® ужэ не тњ бќдет.
Тњжо стђл жолтѓть лќк, тњжо жолтѓйот. КАРГ. Лкшм. У тѕ у лќка осњта не
лисѓт, не жэлтѓт? ОНЕЖ. АБ. Лќк рњсьтила, рњсьтила – вѓсь свалљло, переломђло, жэлтѓт. ПРИМ. Ннк. Нђдо насьнимђть хмѓлю, он стђў жэўтљть, осьнимђть. А не люблј – не зђфсё жэ запоlњшшэш, дак онњ жэлтљйот, не шћпко
жэ замарђlа (домотканое полотно).
ВИЛ. Пвл. А йѓсли сљльно полеглђ (трава), то по корнѕм начьн®д жолтљть –
гнљть. В-Т. Тмш. ВЕЛЬ. Пжм. КАРГ. Крч.
ОНЕЖ. ББ. УСТЬ. АП. Брз. ХОЛМ. Сия.

2. Выделяться желтым цветом на
каком-н. фоне. Как сковорњдьник, сидљт, жњлтет, мћ не књчькам, сухњй
обђбок, говорљм, большњй росьт®т,
крѓпко большњй. ЛЕШ. Ол. Вћбугрят
тђк – да жэлтѓют (домђ в деревне)
ОНЕЖ. Прн. ¶ Об обилии растений,
предметов с желтой окраской. Морњшки-то бћло о-њй, дак как џто пњлё,
ну прњсто фс® жэлтѓт! МЕЗ. Аз. Безл.
Кого-чего и без доп. Дожжћ-ти идќт, дѓ
ли йѓсь какљ грибћ – так љх везьдѓ жэлтѓт. ЛЕШ. Клч. Прид®ш – жолтѓт, њ, хњдиш, собирђш тњлько (морошку). ЛЕШ.
Смл. На гладѓ и о краѕ росьт®т. Џка
глђть – сплњж жэлтѓло. КАРГ. Ош. Вљдя,
што жолтљйе да красљйе. КАРГ. Лдн.
В сочет. с тњлько. Морњшки бћло –
тњлько вод жолтљйот! ВИН. Тпс. Как
веть тњлько хорошњ, тњлько жэлтѓ (жел-
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теет, о морошке). ПИН. Яв. Зёрнђ – тњлько жолтѓт! МЕЗ. Мсв. Фс® у йей тњлько
жэлтѓло: слљфки, творњк. ЛЕШ. Кб.
3. Быть чистым, светлым, хорошо
отскобленным. О деревянных некрашеных поверхностях, изделиях из дерева.
Хђты ни оклѓивали, наколњли дресвќ,
да пњл и сьтѓны вћшоркам, шоб жэлтѓли, а тепѓрь бумђгима опклѓим.
ПЛЕС. Мрк. От пѓцьки до сьтенћ – там
пњлки, мђма нашњркайет, даг жэлтѓли.
КАРГ. Крч. Ухвђты, лопђты – фс® жэлтѓло. ЛЕШ. Смл. Кормќшки и шђйки,
иш шђйек пољли корњф, фсё жэлтѓло
тогдђ, таг з дресвњй, џто с пескњм, нашњркают. ПИН. Шрд. Побежђла, жэлтљют на сњлнышке (лапти) – как тќфли. КАРГ. Лкшм. В сочет. с тњлько,
так. Пњл шњркали, мћли, тњлько жолтѓл. ЛЕШ. Ух. Половљцины шырњки
бћли – промњйош, тњлько жолтљют!
ВЕЛЬ. Сдр. Полћ нашњркаш, дак тњлько жолтѓют! МЕЗ. Рч. Прид®ж – дак лђфки тњлько жэлтѓют, полћ нашњрканы. МЕЗ. Бч. Вљш, как я двњр шњркала,
тђг жэлтѓло фс® везьдѓ. МЕЗ. Кд. ПИН.
Нхч. Безл. Рогњжу тђг завьјт и шњркают, жолтѓло везьдѓ. НЯНД. Лм. В сочет. с тњлько. Дресвњй, голикњм прочљсьтят – тњлько жолтљйот! ВИН. Слц.
ЖЕЛТЁХОНЬКО, нареч., экспресс.
В роли гл. члена. Очень чисто, светло, хорошо отскобленно. О деревянных некрашеных поверхностях. Ср. желтњ во 2
знач. А веснњй я вћмью, фс® жэлт®хонько бќдёт. ВИЛ. Пвл. ¶ ЖЕЛТЋМЖЕЛТЁХОНЬКО. См. ЖЕЛТЋМЖЕЛТЁХОНЬКО.
ЖЕЛТЁХОНЬКОЙ, -ая, -ое, экспресс. Имеющий насыщенный желтый
цвет. Ср. желтќщей. Покрасѓlо – љшот, жэлт®хонько (подгоревшее мясо).
ВИЛ. Пвл.

ЖЕЛТЁХОЧКО, нареч., экспресс.
В роли гл. члена. Выделяется изобилием
желтого цвета на каком-н. фоне. Ср.
желтњ в 1 знач. Жоўт®хоцько. ВИЛ. Слн.
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ЖЕЛТЃЦ, -ђ, м. Травянистое растение пижма обыкновенная. T. vulgare
h. Ср. девятљха в 1 знач., желтоголњвик
в 3 знач. Мђленька да мѓлка – тњ мокрљца, а тђм жэлтѓц, пљжма, у нђз девятљхой зовќт. ШЕНК. Ктж.
ЖЕЛТЕЅ, -ељ, ж. То же, что желтовѓнь. В сочет. (ТЊЛЬКО, ТАК)
ЖЕЛТЕЅ СТОЉТ. Ср. желтовѓнь стољт (см. желтовѓнь). Пойд®ш нђ гредќ
(за морошкой) – тњлько жэлтеѕ стољт
Тђг жолтеѕ стољт! ШЕНК. Шгв.
ЖЕЛТИЗНЂ, -ћ, ж. То же, что желтовѓнь. Бывђют такљйе годђ – фс® жэлтизнђ, тќт ы берќт морњшку. ПИН. Нхч.
ЖЕЛТЉК (ЖЃЛТИК, ЖЊЛТИК),
-ђ (-ќ), м. 1. Песчаная почва, песок, залегающий под пахотным слоем. Ср.
едќн в 3 знач., желтљха в 1 знач., желтунљца в 1 знач., желтѕк в 1 знач., † жњлтая землѕ (см. жњлтњй1). А плќг-от как
на розњре-то, как не умѓш пахђть, дак
он глубокњ ид®т, везь жњлтик вћворотит. Йѓсьли глубњко (пахать), то џтово
жэлтикќ хвђтиш – травђ однђ наросьт®т, ничењ не наросьт®т, осњка.
В-Т. Врш. Землѕ, скђжут, худѕшша – гњлой (сплошной) жолтљк. А каг (если)
жолтикђ не затрњнуть, да удобрѕть
йѓсьли, хорњшый урожђй бќдет.
ОНЕЖ. Врз. Глубокњ пђхано, вѓзь жолтљк-то пов®рнут. КОН. Влц. А до жџлтику сворњтят (землю), внизќ там крѓпкой
песњк. ОНЕЖ. Прн. А џто штњ – жолтљк,
так ч® на пескѓ вћросьтет?! ВЕЛЬ. Сдр.
Пахотнђ-та зем®лоцька фсѕ запрќжэна, тњлько жоўтљк остђўся. ПИН. Врк.
Штњбы жњлтика не вћворотило (при
вспашке). ПИН. Чкл. Шрд. В-Т. Грк. Пчг.
Сфт. ВИН. Брк. ХОЛМ. Ввч. Во мн. Худђ
землѕ, орђла пњле, навыђривала жэлтикљ, њн вот под земл®й, тђм уш, нљжэ.
ВИН. Слц. // Желтый песок. Ср. желтѕк
в 1 знач. Желтљк назывђют. В-Т. Пчг.
/ ПЕСЊК-ЖЕЛТЉК. Да песњг-жэлтљк
носљли да. В-Т. Грк.
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2. Гриб моховик. Ср. желтђк, желтовљк в 1 знач., желтњвка, желтоголњвик в 1 знач., желтокњрик, желторњтик
в 1 знач., желтѕк в 6 знач., † жњлтой
гриб… в 1 знач. (см. жњлтњй1) + желтичёк. Жоўтљк на корњватик нахњдит.
Жоўтикљ не ломђют у нђс, не йедѕт.
ВИЛ. Слн. Вот џтиі жолтикњф сушђт
на грибњвницю. ПИН. Влт. Жџўтики-то
пошлљ, дак навђрны, на грибнљцу.
ПИН. Нхч. Жолтикљ-то знђеш, жњлты
грибћ, жолтикљ – џто уш перед морњзом. ХОЛМ. Хвр. Жолтикљ, маслякљ,
красноголњвики. ХОЛМ. Звз. Обђпки –
жолтикљ да слизунћ. В-Т. Лрн. По-нђшэму-то жњлтик, по-наќчьному не
знђм. Жњлтики – тњ жэ, штњ моховичькљ. ПИН. Ср. Влд. Лвл. Трф. Чкл.
Штг. ЛЕШ. Тгл. МЕЗ. Мсв. Собир. Фсѓх
фкусьнѓй грибњвница и жђрница иж
жњлтика. ПИН. Ср.
3. Подкорковый слой ивы или ольхи;
луб, применяемый для дубления кожи. Ср.
дуб1 в 1 знач. Боўтљстый дќп и жњўтик.
Рђньшэ жолтикђ не брђли. КОТЛ. Фдт.
4. Яичный желток. Ср. желтѕк в 9
знач., жњлтћш + желышњк. Осторњжно
одделљте жџлтики од белкњф. ПИН. Чкл.
ЖЕЛТЉНЂ, -ы, ж. Что-н., имеющее желтый цвет. Ср. жњлтина + желтљнка. Каг жолтљна и мѕккая, йѓсли
больнђя гќба, то у нейњ нљс наврњде
как у грибђ. ОНЕЖ. Пдп. Тепѓрь какњто мђсло взелђ – а жэлтинђ, жэлтѕшшо. Онњ и на мђсло-то, кђжот, не пђхнет. ХОЛМ. Сия. МЕЗ. Кмж.
ЖЕЛТЉНКА, -и, м. Ласк. к желтљнђ.
Њн малѓнько ж жолтљнкой. В-Т. Тмш.
ЖЕЛТЉСТОЙ, -ая, -ое. То же,
что желтовђтой. Вћкинут сукњнник
ошњ жывњй, жоўтљстой-от, из овѓцьйих-то. КРАСН. Нвш.
ЖЕЛТЉТЬ (ЖЊЛТИТЬ), -чќ, -тљт,
несов., кого-что, чем и без доп. 1. Окрашивать в желтый цвет. Онђ бельйњ не
жэлтљт, не нђдо переполђскивать.
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ПИН. Лвл. Однќ-то хотѓла жњлтить, а
другќ крђсить (окрашивать в красный
цвет). ЛЕШ. Цнг. Какњ-д жолтѕт, а какњ-т красѓт – њо, красљво! ЛЕШ. Блщ. А
вод жњлты-ти мћ жњлтим. ПИН. Пкш.
Лќковой корњй жњлтят. ПИН. Квр. Багќльник крђсит хорошњ. Нљтки жњлтели свойедѓльны. МЕЗ. Кмж.
2. Обладать способностью окрашивать в желтый цвет. Њлиха жэлтљла.
ШЕНК. Шгв.

3. Приобретать желтый цвет,
становиться желтым. Ср. желтѓть в 1
знач. Бер®зы-то лисљть лђдят. Бер®за
жолтљт, устђли онљ. В-Т. Сфт.
4. Отливать желтизной, иметь
желтоватый оттенок. Такљма пласьтљнами бывђт, зел®на – тќд жэлтљт (о
краске). ПРИМ. Ннк. Как сѓла – то синљт, то жэлтљт (лицо, в самолете), чевњ-то с џтой нелђдно ж жњнкой, головђ уш с плѓчь покатљлася. КРАСН. ВУ.
Безл. Сњньце выкђтываця из н®ба.
Спорыдђт – выкђзываця с н®ба. Выкђтываця, жолтљт, вљжу. ЛЕШ. Юр.
ЖЕЛТЉХА, -и, ж. 1. Песчаная почва, песок, залегающий под пахотным
слоем. Ср. желтљк в 1 знач. ХОЛМ. Лмн.
2. Гриб сыроежка с желтой шляпкой. Ср. желтђвка + желтљшка. Гќбы –
а ктњ сыройѓшками зов®т, крђсны –
красљхи, жэлтљхи, жэлтљшки. Сђмы
хорњшы красљхи да жэлтљхи, солљхи –
штоп солљть их. Я бњльшэ люблј
жэлтљхи да красљхи, сол®хи-ти. А мћ
красљі да жэлтљх фсё бер®м. Жолтљхи,
жолтљшки, онљ плњтненьки такљ, небольшћ. ПИН. Нхч.
ЖЕЛТИЧЁК, -чкђ, м. Ум.-ласк. к
желтљк во 2 знач. А џти берќт, иі жолтичькљ назывђют. Жолтич®к. ПИН. Штг.
ЖЕЛТЉШКА, -и, ж. Ум.-ласк. к
желтљха во 2 знач. Сыройѓшки – красљшки, жэлтљшки, крђсны шђпочьки и
жњлты шђпочьки. Гќбы – а ктњ сыройѓшками зов®т, крђсны – красљхи,
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жэлтљхи, жэлтљшки. Њх, за Пљнегой
џтих сыройѓк – красљшэг да жэлтљшэк –
шэснђцать штќк сидљт рѕдом. Красљшки-то, жэлтљшки солљть-то. Жэлтљшки
плотнѓйе и скуснѓй, и гњречи нѓт, а красљшки горчѕт. Жэлтљшки фсё бер®м.
Красљшки, жэлтљшки, синјшки, зеленќшки – онљ пласьтљньчятые. ПИН. Нхч.
ЖЕЛТКЊЙ, -ђя, -ње. Имеющий желтый цвет. Ср. желтянњй, жњлтњй. Фсѕко
зѓльйе в лесќ (растения, из которых изготавливается краска). От њльхи бњльно
жэлткђ. Њлиха жэлтљла. ШЕНК. Шгв.
ЖЕЛТЊ, нареч. 1. В роли гл. члена.
Изобилует желтым цветом. Ср. +
желтѓнько, желтёхочко, желтћм-желтёхонько, желтћм-желтњ. Рѓлки, грѕдоцьки, на йљх прид®ш, даг жолтњ. На
болњте-то такљ грѕтки, жолтњ. ПИН.
Влт. Жолтњ, как не згорљт-то, как на
болњто прљдеш. ПИН. Чкл. Грибћ –
жолтќха гќба. Прид®ш – кругњм жолтњ. КРАСН. ВУ. А тњ оп®нки, с пѓнья. У
нђс как рњд-от (урожай) – даг жовтњ не
пѓньях. КОТЛ. Внг. Мњжэте повѓрить,
как разошлњзь грузьдѓй – жэлтњ! Онљ
жњлтеньки такљйе. КАРГ. Крч. Ух.
2. До состояния полной чистоты.
О деревянных некрашеных поверхностях.
Ср. белњ, добелђ, дожелтђ. Потолњк с
пескњм, з дресвњй мћли, жэлтњ вћмоют, к Пђсхе тњлько мыли. В-Т. ЧР.
В роли гл. члена. Очень чисто, светло,
хорошо отскоблено. Ср. + желтёхонько. У љх в избѓ большњй бћло жэлтњ.
КОН. Хмл. В сочет. с тњлько. Дресвњй
мћли сьтѓны, промњют, тњлько жэлтњ,
красљво! УСТЬ. Стр. ¶ ЖЕЛТЋМЖЕЛТЊ. См. ЖЕЛТЋМ-ЖЕЛТЊ.
ЖЕЛТОБРЈШКА, -и, ж. Промысловая тица (какая?) Йещ® жэлтобрјшки да пќрнушки мђленьки, сѓлья
настђвиш ис књнского хвостђ, тђк у
них мѕсо фкќсное. ОНЕЖ. Тмц.
ЖЕЛТОВЂТЕНЬКОЙ, -ая, -ое.
Ласк. к желтовђтой. «Я нашњл снегђрь!» –
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шумљт. Вырастђйот сначѕла, как картњшэцька, жолтовђтенькой из землљ выхњдит, росцьветђт – большњй бывђт, снегђрь грќзьдю брђт. КРАСН. ВУ.
ЖЕЛТОВЂТОЙ, -ая, -ое. Имеющий светло-желтый цвет. Ср. желтђтой, желтљстой, желткњй, сжелтђ +
желтовђтенькой. Тђм ф колњццэ свѓтла водђ, а зьдѓзь жэлтовђта. ПИН. Ср.
А бахтормђ-то тњжо йѓзь, жолтовђта,
у нђс фс® тќлочькой зовќт, тќлка
(гриб). ПИН. Трф. Подосљновики (желтые грузди) – слљскийе, жэлтовђтыйе.
ХОЛМ. Сия. Ќшка (уха) жэлтовђтая из
нейњ, ис светлќшки. КАРГ. Ус. Пљво
свђрят, сђхару налњжат, добђвят – онњ
жыв®т, бќдет стоѕть йешо скњко врѓмя, бќдед брђга. Фс® крђснойе такњ,
жэлтовђто. ЛЕШ. Брз. Тњт (пёс) посерѕйе бћў, потемновђтейе, а џтод жоўтовђтый, а тђк фс® – и гоlовђ такђя, и
хвњс фсё закрутљўся. ВИЛ. Пвл.
ЖЕЛТОВЃНЬ, -и, ж., экспресс. Обилие желтого цвета, желтизна. Ср. желтеѕ, желтизнђ, желтотђ. В сочет. ЖЕЛТОВЃНЬ СТОЉТ. Сплошная желтизна.
Ср. …желтеѕ стољт (см. желтеѕ), тњлько
желтотђ стољт (см. желтотђ), как желтякќ (см. желтѕк в 10 знач.). Жэлтовѓнь
стољт – стњлько морњшки! Наголњ
(сплошь) жэлтовѓнь стољт. ШЕНК. Шгв.
Жэлтовѓнь стољт, как стенђ, морњшка
стољт. Лљс опад®т, травђ ф пњле пожэлтѓйет – жэлтовѓнь стољт. ШЕНК. Ктж.
ЖЕЛТОВЉК, -ђ, м. 1. Гриб моховик. Ср. † желтљк во 2 знач. + желтовичёк. Онљ тњжо фсѕки: бѓлы, жолтовикљ – ктњ жолтовикђми, ктњ горњховиками зов®т, цигђны, ктњ кђк, ошшњ
обђбоцьки. ШЕНК. Ктж. Овѓчьник, корњвник, жэлтовљк – џто фсё одљн грљп.
Жолтовљк, коровѕк – кто кђк назывђет.
ШЕНК. УП. Бѓлый грљп йедљм, мђсленики, горњховики, жэлтовикљ. Тройнће грибћ сќшат у нђс – толстокорѓнник, крђсный да жолтовљк, жњлтые та-
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кље, з бахтормњй. Жњлтый грљп прњсто
жолтовикњм назывђеца. ШЕНК. ВЛ.
Жолтовљк, жњлтый – берќт одну шлѕпку. МЕЗ. Сфн. Жэлтовикљ, а крђсны – тњ
мђсленики. ШЕНК. Шгв. ХОЛМ. БН.
2. Травянистое растение лютик едкий. Ranunculus acris. Ср. желтоголњвка в
1 знач., желтунљца во 2 знач., желтќха в 1
знач., желтќшка в 1 знач., желтѕк во 2
знач., † жњлтая лебедђ… (см. жњлтњй1),
кќричья слепотђ (см. кќричей). Џтих-то
мнњго у нђс – жэлтовикљ. ХОЛМ. Сия.
ЖЕЛТОВИЧЁК, -чкђ, м. Ум.-ласк.
к желтовљк в 1 знач. Жолтовичькљ, дак
у невњ жњлтенька нњшка, вѓзь жњлтенький. Жолтовичькљ, жолтовикљ зовќт, он такњй жњлтенький, крѓпкий
сђм по себѓ. ШЕНК. ВЛ.
ЖЕЛТЊВКА, -и, ж. Гриб моховик?
(масленок?) Ср. желтљк во 2 знач.
Жњлтыйе обђбоцьки пойдќт напѓрво,
жолтњфки. КАРГ. Хтн.
ЖЕЛТОВЊДСКОЙ, -ая, -ое. В сочет. МАКЂРЕЙ ЖЕЛТОВЊДСКОЙ.
Святой. У нђс чясњвня љмени Макђрия
Жэлтовњцкого, и прийежжђл бђтюшка. КАРГ. Ар.
ЖЕЛТОГОЛЊВИК, -а, м. 1. Гриб
моховик. Ср. желтљк во 2 знач. Вопщѓ
простћ грибћ – красноголњвики, жолтоголњвики, йѓжли наберитѓ, нђть отварљть, перед жђревом. ХОЛМ. Сия.
Грибћ растќт фсѕкие: бѓлые, мђсленики, красноголњвики и жолтоголњвики
– как красноголњвики, тњлько жњлтыйе. Жэлтоголњвик – џто тњд жэ красноголњвик, тњлько голњвушка жњлтая.
КРАСН. Чрв. Жэлтоголњвики, да жэлторњтики когдђ зов®м. ВИН. Тпс.
2. Гриб груздь желтый. Ср. † жњлтой груздь… (см. жњлтњй1). Жолтоголњвики, осљновики, грузљ растќт.
Жолтоголњвики, осљновики рђзных
цветњф. ОНЕЖ. Лмц. ШЕНК. Шгв.
3. Травянистое растение пижма
обыкновенная. Ср. желтѓц. ХОЛМ. Кзм.
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4. То же, что желтоголњвка в 3 знач.
Жолтоголњвики ростќт. ПЛЕС. Фдв.
ЖЕЛТОГОЛЊВКА, -и, ж. 1. Травянистое растение лютик едкий. Ср. желтовљк во 2 знач. Онљ, жэлтоголњфки, у
наз за рќчьйем ростќт. ХОЛМ. Кзм.
2. Травянистое растение ромашка.
Ср. бђбушка4 в 1 знач., желѓзник в 3
знач. Жњлтоголњфка. ПИН. Влт.
3. Травянистое растение с желтыми
цветами (какое?). Ср. желтоголњвик в 4
знач., желтоцвѓт, желтќн во 2 знач., желтунљца в 3 знач., желтќха в 5 знач., желтќшка во 2 знач., желтќшник в 1 знач.,
желтѕк в 5 знач., жњлтышек + желтоголњвочка. Жолтоголњфка фсё зов®м џтод
жњлтой цветњк. ПЛЕС. Погост.
ЖЕЛТОГОЛЊВОЧКА, -и, ж.
Ласк. к желтоголњвка в 3 знач. Жњлтоголњвочька. ПРИМ. Пшл.
ЖЕЛТОЉВИНА, -ы, ж. Ива с корой желтоватого цвета. Ср. † жњлтая
љва… (см. жњлтой). Ольшћна, жолтољвина. ПИН. Нхч.
ЖЕЛТЊЙ. См. ЖЊЛТЊЙ.
ЖЕЛТЊК, -ткђ, м. Пиявка? Ср.
желтѕк в 11 знач. Бежќ ф кулљгу, листњк взелђ, фтњцяця, однљ жолткљ тњлько видђть. В-Т. Тмш.
ЖЕЛТОКЊЖОЙ, -ая, -ое. То же,
что желтокњрой в 1 знач. Обђбоцьки
жолтокњжые такље. КАРГ. Хтн.
ЖЕЛТОКЊРЕНЬКОЙ, -ая, -ое.
Ласк. к желтокњрой в 1 знач. Њкуни вотакљ, а жэлтокњреньки, хорњшэньки,
вотакљ. ОНЕЖ. Тмц.
ЖЕЛТОКЊРИК, -а, м. Гриб моховик. Ср. желтљк во 2 знач. Маслѕта,
краснокњрики, жолтокњрики, моховикљ
к обђпкам отнњсяця. Грибћ – џто там
маслѕта, бѓлы грибћ, жолтокњрики.
В зљмнее врѓмя сќп варљли, џто з грибњв бѓлых и ж жэлтокњрикоф. Волнќшка, грќзь, белѕнка, крђсный рћжык,
шлѕпочьник, жэлтокњрики сушћли ф
пѓчьках. Красноголњвики, жолтокњри-
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ки – онљ плњтны. Моховикљ – џто жэлтокњрик. ПЛЕС. Фдв. Ростќт такље цернокњрики, жолтокњрики – те нђ зиму
запасђют. КАРГ. Ух.
ЖЕЛТОКЊРОЙ, -ая, -ое. Имеющий наружный покров желтого цвета.
Ср. желтокњжой + желтокњренькой.
Обђбок масьлѕнки назывђют и овѓчьник, и жолтокњрые. Обђпки жолтокњрые такље, в нљх чѓрфь не бывђет.
ВИН. Зст. // Имеющий желтый или коричневый оттенок кожи. Ср. желтоплњтенькой, желтотѓлой. Фс® не баскљйе китђйци – жэлтокњрыйе. КРАСН.
Нвш. Њй, жэлтокњрой, жњлтая корђ у
целовѓка, књжа-то. ШЕНК. ВП. Жэлтокњрый. ПЛЕС. Фдв.
ЖЕЛТОЛЉПКА, -и, ж. Бабочка
желтого цвета. Жолтолљпка, бђбочькой не звђли, фс®: «Њй, какђя лљпка
красљвая!» Бќдет чѓрви отклђдывать
на капќсту. ПЛЕС. Фдв.
ЖЕЛТОПЛЊТЕНЬКОЙ, -ая, -ое,
ласк. То же, что желтокњрой во 2 знач.
Онђ жолтоплњтенька. Такљ жолтоплњтеньки. А он краснокрњвой. В-Т. Грк.
ЖЕЛТОРЊТ, -а, м. Прозвище. У нђс
у бђбушки сыновѓй звђли Копѓйка и Рќбель. Рќбель и Бђкса – џто однњ и тњ жэ,
да Жэлторњт ищё џтот. УСТЬ. Брз.
ЖЕЛТОРЊТИК, -а, м. 1. Гриб моховик. Ср. желтљк во 2 знач. Жэлтоголњвики, да жэлторњтики когдђ зов®м.
ВИН. Тпс.

2. Неопытный, наивный человек. Тћто жэлторњтик перед нѓй. ОНЕЖ. Пдп.
ЖЕЛТОТЂ, -ћ, ж. То же, что
желтовѓнь. В сочет. ТЊЛЬКО ЖЕЛТОТЂ СТОЉТ. Ср. желтовѓнь стољт
(см. желтовѓнь). Тњлько жолтотђ стољт
(много морошки)! ВИН. Слц.
ЖЕЛТОТЃЛОЙ, -ая, -ое. То же,
что желтокњрой во 2 знач. Сњрог д®н
лежђла (болела желтухой), жолтотѓла
былђ. ПИН. Квр.
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ЖЕЛТОЦВЃТ, -а, м. То же, что
желтоголњвка в 3 знач. Жолтоцвѓт такњй. Мнњго йевњ. МЕЗ. Ёл.
ЖЕЛТОЦВЃТКА, -и, ж. Травянистое растение золотая розга, золотушник. Жолтоцвѓтка (пьют, когда) –
в бокђх књлёт. ШЕНК. ВП.
ЖЕЛТЌН, -ђ, м. 1. Травянистое растение мать-и-мачеха. Ср. мать-мђчеха.
Вот такљ у нђз жэлтунћ. ОНЕЖ. Пдп.
2. То же, что желтоголњвка в 3
знач. Жолтунћ. ОНЕЖ. Тмц.
ЖЕЛТУНЉЦА, -и, ж. 1. Песчаная
почва, песок, залегающий под пахотным слоем. Ср. желтљк в 1 знач. Тђм
бес капурќли копђть нђдо, жолтунљца
однђ да. ОНЕЖ. Тмц.
2. Травянистое растение лютик едкий. Ср. желтовљк во 2 знач. Жоlтунљця. ПРИМ. Лпш.
3. Травянистое растение с желтыми цветами (какое?). Ср. желтоголњвка
в 3 знач. Жњлтой крђсили, жолтунљця
назывђецця, нарывђют йѓй. Нѓт, не
жолтунљця, зеленљця. ЛЕШ. Шгм. Жолтунљця – од жэлтќхи пљть нђдо. УСТЬ.
Снк. Од жолтунљци (болезни) йѓзь жолтунљця (растение). КРАСН. Нвш. / ТРАВЂ ЖЕЛТУНЉЦА. Расьт®т травђ желтунљца, жћцю крђсят. Жолтунљца травђ да зеленљца, я лђдила вћрвать. ЛЕШ.
Ол. Џта травђ жолтунљця, жолтќхой
лјди болѓют – йейѓ пьјт. УСТЬ. Снк.
4. Болезнь печени гепатит, желтуха. Ср. желтќха в 7 знач. Жэлтунљцей
болѓл там в ђрмии. ЛЕШ. Лбс. Жолтунљца перехњччива болѓзьнь. МЕЗ. Кд.
Жэлтунљца, а по-вђшэму жэлтќха болѓзьнь назывђецца. Џто на жолтунљцю
ид®т, трќдно йегњ (растение) искђть.
МЕЗ. Кмж. К нѓй пристђла жолтунљца.
ЛЕШ. Вжг. А потњм, вљдно, заморњзили, у йѓй, по-нђшэму, жэлтунљца пойевљлась. УСТЬ. Брз. А од жэлтунљцы
пьјд жњлтыйе бђбушки. УСТЬ. Бст.
Фс® зьдѓлай грѓзь грѓзью до йедљной

болѓзьни: пњрчи, икњты, стрѓлы, грћжы, жолтунљци, золотќхи, пѓреполохи… (заговор). ЛЕШ. Рдм. Тгл. КРАСН.

Нвш. УСТЬ. Сбр. Снк.

ЖЕЛТЌНЬЯ, -ьи, ж. То же, что
желтќшка в 4 знач. Жэлтќнья ид®т,
жњлтая-то кќрица. ПЛЕС. Прш.
ЖЕЛТЌХА, -и, ж. 1. Травянистое
растение лютик едкий. Ср. желтовљк
во 2 знач. А џто кќрицья слепотђ нараст®т ф слљтье, дак йейњ ещ® жэлтќхой звђли. КАРГ. Хтн. Џто жэлтќха –
онљ йедовљтые, их скњт не йѓс. Жэлтќха йедовљта, йљх не йедѕт. ПИН. Чкл.
По-уцѓбному-то лјтик, а тђг жэлтќха.
Худђ травђ, однђ жэлтќха. КАРГ. Клт.
Тњлько знђю жолтќху, росьт®т такђя,
жњлтые цветњцьки. КАРГ. Ош. А џто
вот жолтќха назывђеца. ПИН. Штг.
2. Травянистое растение сурепка
обыкновенная. Barbarea vulgaris R. Br.
По-культќрному сурѓпка, а по-нђшэму
жэлтќха. Вот џта сурѓпка, жэлтќха,
врѓдная травђ. Картњшка фсѕ зарослђ
жэлтќхой. Откќда-то џтой жэлтќхи,
крѓпкая, как пђлка. КАРГ. Ух. Жњлтые
цветћ, жолтќха назывђтца, расьт®т самовњльно. Жолтќха-та врѓдна, онђ
жњлта травђ, фсѕка врѓдна. ПИН. Брз.
Стњлько и жћта нѓт, скњлько жэлтќхи.
Жолтќхой фс® и зарослњ. КАРГ. Нкл.
3. Травянистое растение пастушья
сумка. Ср. калитђ. Џто жолтќха, калитђ. ПИН. Ср.
4. Травянистое растение льнянка
обыкновенная. Ср. † жњлтенькой петушњк (см. жњлтенькой). Жэлтќхи.

КРАСН. Брз.

5. Травянистое растение с желтыми цветами (какое?). Ср. желтоголњвка в 3 знач. Жњлты-те бњпки, жолтќхой
зов®цца. Нѓт, џто не жолтќха. КАРГ.
Влс. Жолтќха – жњлтые цветњцьки, веснњй цьветѓ, сечѕз большђя. КАРГ. Оз.
Џто татђрник назывђеца, а џто желтќха. ПИН. Влт. Краѕ у грядћ жолтќхой
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зарослљ. ПИН. Ср. Жолтќхи онљ завђреваны, кипеткњм шпђрены. ПИН. Лвл.
Штг. КРАСН. БН. КАРГ. Клт. / ЖЕЛТЌХА ПОЛЕВЂЯ. Џто назывђйечя полевђя жэлтќха. ПИН. Влт.
6. Гриб сыроежка с желтой шляпкой. Ср. желтђвка + желтќшка в 3 знач.
Жолтќхи-то – жњлтые сыройѓшки. В-Т.
Врш. Жолтќха жњлта, а внизќ как полњсточьками. У нђс вод жэлтќха, сыройѓга, жњўтой грљп, красноплѓшый,
бѓлый грљп. ПИН. Врк. Рћжыки те
жњлтеньки, те скќсны, жэлтќі да тех красќль так мнњго. А красќли – у них свѓрьху крђсна кожќрка, а жэлтќхи – таг жњлта кожќрка. Тут опѓть сол®ны грибћ
ростќт, лќпят, жолтќхи зовќт. КРАСН.
ВУ. Сыройѓги: белѕнки, серѕнки, жэлтќха, синѕвоцьки – по цьвѓту розлицѕм.
А у сыройеги да у жэлтќхи дћроцьки на
нњшки. МЕЗ. Длг. В-Т. Тмш. Яг. КРАСН.
Брз. Чрв. ПИН. Лвл. Нхч. Ср.

7. Болезнь печени гепатит, желтуха.
Ср. желтенљца, желтунљца в 4 знач., желунљца, желунљшка. Жолтќха былђ да
на л®хких йещ® болѕчька. Тебѓ жолтќха
приступђла. ПИН. Влт. У йѓй застудљли
там, дђвид жолтќха џта, по-нђшэму.
УСТЬ. Брз. Влљли сћворотку, ѕ там переболѓла сћвороцьной жэлтќхой. МЕЗ. Бч.
ПИН.Нхч. ¶ Кличка коровы по масти.
У нђс корњва былђ Жэлтќха да Пестрќха
да Белѕнка да. ПИН. Нхч.
ЖЕЛТЌШЕЧКА, -и, ж. 1. Ум.-ласк.
к желтќшка в 3 знач. Жэлтќшэчьки – џто
чюпђшэчьки, крђсна и жњлта вћрастут,
сыройѓга знђш какђя! Чепђшэцьки, жолтќшэцьки, бѓлый грљп набралђ. ПИН.
Врк. Љж жолтќшэцьки. ВИЛ. Пвл.
2. Ласк. к желтќшка в 4 знач. Тљпытљпы, белњнюшка, тљпы-тљпы, жэлтќшэцька (подзывают кур)! КАРГ. Крч.
ЖЕЛТЌШКА, -и, ж. 1. Травянистое растение лютик едкий. Ср. желтовљк во 2 знач. Жолтќшка ли кђк ли,
онђ сљльно йедќчяя. ЛЕН. Лантыш.
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2. Травянистое растение с желтыми цветами (какое?), желтоцвет. Ср.
желтоголњвка в 3 знач. Жолтќшка,
жњлтая бњпка. КАРГ. Нкл. Мѓленька
жњлта травђ – жолтќшки. ЛЕШ. Кнс.
Жолтќшка у нђс ф полѕх. Жолтќшка,
онђ ф пњле росьт®т. ПЛЕС. Ржк.
3. Гриб сыроежка с желтой шляпкой или ум.-ласк. к желтќха в 6 знач.
Ср. желтђвка + желтќшечка в 1 знач.
Синѕфка, серѕнка, бурѕнка, красќля,
жэлтќшка – с® сыройѓшки. КРАСН. ВУ.
Красќльки, жэлтќшки – тђк по цвѓту
сыройѓшки назывђют. КОТЛ. Фдт. Онљ
не гњрьки ведь жэлтќшки, мњжно йѓсь
сырћми, в дѓцьсве отрывђли корешњк
и йѓли. Жоўтќшка уш красљшки-то
любѓйе, онђ еть слђтка, тђ гњрька.
Жэлтќшка – џто сыройѓга, а жњлтой
грљп – з бахтормњй такњй. ПИН. Врк.
Солѕшшы грибћ: грќсь, волнќха,
крђсной рћжык, бѓлой рћжык, путникљ, белѕнки, жолтќшки, жњлты голњвушки. В-Т. Тмш. Погђна гќба – жэлтќшка. МЕЗ. Длг. Жоўтќшка-кобќшка,
ђх, какљ скќсны онљ, какљ ядр®неньки!

ПИН. Квр. Нхч. Ср. Шрд. Яв. В-Т. Врш. Яг.
ВИЛ. Пвл. КАРГ. Хтн. КОН. Твр. КРАСН.
Брз. Прм. Собир. Жоўтќшки мнњго по
дорњгам. КОН. Твр.

4. Рыжеватая, желтоватая курица. Ср. желтќнья + желтќшечка во 2
знач. Щё гдѓ жэлтќшка, кудћ пошлђ?
Заклоктђли ужџ. КАРГ. Хтн.
5. Экспресс. Золотая монета. ¶ Во
мн. Деньги. У тебѕ бћли, навѓрно, жэлтќшки, гњлую старќху не нђдо им.

КРАСН. Брз.

ЖЃЛТУШКО. См. ЖЊЛТЫШКО.
ЖЕЛТЌШНИК, -а, м. 1. Травянистое растение с желтыми цветами
(какое?), желтоцвет. Ср. желтоголњвка в 3 знач. Вод жолтќшник, на Йѓдомы росьт®т. ПИН. Квр.
2. Человек, болеющий гепатитом,
желтухой. Жэлтќшники и фсѕкийе
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наздајт крњви. И жэлтќшники, и фсѕкийе наздајт – не скђжуд дак. ВИН. Слц.
// Человек, у которого во время заболевания пожелтела кожа. Жэлтќшники назывђли их, отрављлись (некачественным
спиртом). Двђцать шџзь жэлтќшникоф
лежђли в больнљцэ. КАРГ. Ух.
ЖЕЛТЌЩЕЙ, -яя, -ее. Имеющий
насыщенный желтый цвет. Ср. жаркњй
в 11 знач., желтѓнной, желтёхонькой,
желтѕщей, жњлтой-прижњлтой (см. жњлтњй1), круто-жњлтой. Фс® жэлтќшшойо.
НЯНД. Мш. Ходљли на них сцѓть (мочиться). Им глѕнецца, снѓг-од жэлтќшчэй. УСТЬ. Брз.
ЖЕЛТЋМ-ЖЕЛТЁХОНЬКО, нареч., экспресс. В роли гл. члена. Выделяется изобилием желтого цвета на каком-н. фоне. Ср. желтњ в 1 знач., желтћм-желтњ. Пришлљ нђ мох – жэлтћмжэлт®хонько, по ведрќ насобирђли, по
корьзљны (морошки). ОНЕЖ. Тмц.
ЖЕЛТЋМ-ЖЕЛТЊ, нареч., экспресс. В роли гл. члена. То же, что желтћм-желтёхонько. Мужыкљ шлљ пешкњм, стњлько морњшки вљдели – жэлтћм-жэлтњ, и грибњф красноголњвикоф
полнњ. МЕЗ. Свп. А рђс прийѓхали, нашлљ морњшки, тњжэ как књлтышкоф на
лугќ, жэлтћм-жэлтњ кругњм. ВЕЛЬ. Пкш.
ЖЕЛТЋШ. См. ЖЊЛТЋШ.
ЖЕЛТЫШЊК. См. ЖЊЛТЫШЕК.
ЖЕЛТЅВКА, -и, ж. Гриб сыроежка с желтой шляпкой. Ср. желтђвка.
Красќльки, жэлтѕфки, синѕфки – сыройѓшки. Бњлвеница, путнљк, красќльки, синѕфки, жолтѕфки, онљ њколо нњци осолѓют. УСТЬ. Снк.
ЖЕЛТЅК, -ђ (-ќ), м. 1. Песчаная
почва, песок, залегающий под пахотным
слоем. Ср. желтљк в 1 знач. Саньтимѓд
(сантиметр) жолтекќ вћвернуть – нђть
педьдесѕт килогрђмоф навњзу (добавить в почву). ВИН. Слц. До жолтякђ
вћтоптали (коровы траву). ШЕНК. ВП.
Крњмка былђ разрабњтана до жэлтякђ.

ВЕЛЬ. Сдр. // Песчаный берег. Фс® затопљло, вѓзь жэлтѕк. ШЕНК. Ктж. // Жел-

тый песок. Ср. желтљк в 1 знач. Жолтякњм самовђры чљсьтят, вљлки, а пњл
им не шњркают. Вот тќт на дорњге –
одљн жолтѕк, а на берегќ йево нѓт.
КАРГ. Лкш. Жэлтѕк, песњчек на борќ,
хќдо ли! ВЕЛЬ. Лхд. // Сахарный песок
желтоватого цвета. А тњ инњй рас песњг-жэлтѕк, њн фкќсный. ПИН. Нхч.
2. Травянистое растение лютик едкий. Ср. желтовљк во 2 знач. Жэлтякђ
травћ-то мнњго, онђ ядовљта, жэлтѕкто. Мћ фсё кќрицья слепотђ зов®м их.
ПЛЕС. Прш.

3. Травянистое растение одуванчик.
Ср. душњк, пушњк. Жэлтѕк – жњлтый
цветњк такњй гњрькой-гњрькой от корнѕ-то, мокрљця сљняя. КОН. Клм.
4. Травянистое растение осот. Ср.
осњта. Жэлтѕк: осњта такђя колјчяя.
Жолтѕк росьт®т йещ®. КОН. Твр.
5. Травянистое растение с желтыми цветами (какое?), желтоцвет. Ср.
желтоголњвка в 3 знач. Нђть оклђсь,
нђть накосљдь жэлтякђ. КАРГ. Нкл.
6. Гриб моховик. Ср. желтљк во 2
знач. + желтячёк в 1 знач. Фсе жњлтые
грибћ назывђюца жэлтякђми. МЕЗ.
Мсв. Жэлтякњф сушђт на грибњвницу,
запђривают, варѕт, тепѓрь мђло их
ишшђ, а бњльшэ ф сеньтябрѓ их
пойд®т. ПИН. Влт. Љж, жолтикљ пошлљ, џто жолтѕк, из йѓтих грљбницю варѕт. МЕЗ. Цлг. Жэлтѕк тњжэ сушђт,
шлѕпка – как хлѓп коврљшка. ПИН.
Чкл. Сухђнка – жэлтѕк по-настоѕщему
зовќт. Корњвником звђли жолтякљ.
ХОЛМ. Звз. У нђс не берќт вот џтиі
жэлтякњф – йѓзь горњховики, йѓти берќт. ВИН. Кнц. На щинемњшнике (мох
синеватого оттенка) онљ ростќт, жолтякђми зов®м. ПИН. Нхч. Ср. Трф. В-Т.
Кчм. ВЕЛЬ. Сдр. ЛЕШ. Тгл. Юр. МЕЗ. Аз.
Бкв. Бч. Сфн. ПРИМ. Ннк. Пустошь.
ХОЛМ. Сия. Хвр. Члм.
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7. Гриб козляк. Ср. олѓней гриб (см.
гриб1) + желтячёк во 2 знач. А тњ жэлтѕк,
мћ их не бер®м. МЕЗ. Сфн. Обђпки – онљ
тњжэ наподњбийе жэлтякњф, плотђми
такљми, кќчьками. У жэлтякњф такњй
нљзенькой корешњк. ХОЛМ. Емецк.
Жолтякљ – везь жњлтенький, књшки
йедѕт. ХОЛМ. Звз.
8. Пластинчатый гриб (какой?)
желтого цвета или с желтой шляпкой.
Белѕнки, синѕфки, волнќхи, жолтякљ,
рћжыки. МЕЗ. Цлг. Грибћ берќд да
жэлтякљ. МЕЗ. Бкв.
9. Яичный желток. Ср. желтљк в 4
знач. Жњлтыш, жолтѕк, бѓлыш и жњлтыш. ХОЛМ. Кпч.
10. Обилие желтого цвета, желтизна. Ср. желтовѓнь стољт (см. желтовѓнь). / КАК ЖЕЛТЯКЌ. Пришлђ –
дак кђг жолтякќ (так много морошки)!
КАРГ. Хтн.

11. Пиявка? Ср. желтњк. Жэлтѕк, на
лћвы мђленьки жывќт. МЕЗ. Цлг.
ЖЕЛТЅНКА, -и, ж. Гриб сыроежка с желтой шляпкой. Ср. желтђвка +
желтѕночка. У жолтѕнок внизќ там переберќшки такље. Жолтѕнка гќбоцька
дельнђя, фкќсная. Жаренљну дѓлали из
жолтѕнок-то. В-Т. Вдг. Сол®ные грибћ:
красќля, пѓрвая сђма ид®т, жэлтѕнка,
рћжык, волнќха, свинурћ, такље онљ
горшњцьком ростќт. В-Т. ЧР. Три гќбы
у нђз берќт: красљхи, овѓцьники, жолтѕнки. Рћжык – тњ осњбый грљп, а
жэлтѕнка осњбо, а тњ крђсной, так красљха назывђецца. В-Т. УВ. Крђсные сыройѓшки – гќбы, а жњлтые – жэлтѕнки
назывђют колпачькљ. В-Т. Сгр. Врш.
Грк. ВИЛ. Пвл. УСТЬ. Снк.

ЖЕЛТЯНЊЙ, -ђя, -ње. Имеющий
желтый цвет. Ср. желткњй. Џто жолтянњ. ПИН. Ёр.
ЖЕЛТЅНОЧКА, -и, ж. Ум.-ласк. к
желтѕнка. Сыройѓги, волнќшки, красљха – тѓ солѕт. Желтѕноцька среди
нљх-то пѓрвый сњрт. Наварљл жаренљ-
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ны ис кѓі жолтѕноцек. Жэлтѕноцьки,
сыройѓшки, краснќшки, овѓцьницьки –
тњжо грибћ хорњшыйе. Жолтѕноцьки
жњлтенькие фсѓ. В-Т. Вдг. Наломђж
жэлтѕночьки, принес®ш, олќпиш йљх.
В-Т. УВ. Мђленьки жэлтѕночьки осолљш – даг бедђ фкќсно. Жолтѕноцёкто каг колтѕноцёк! В-Т. Грк. Сгр.
ЖЕЛТЯЧЁК, -чкђ, м. 1. Ум.-ласк. к
желтѕк в 6 знач. Обђпки џти сђмы жолтячькљ, тђк и зовќт, обђпки лљбо жолтякљ. ЛЕШ. Тгл. Обђпьки у нђс эти жолтяцькљ сухљ-те. МЕЗ. Цлг. Жэлтечькљ,
књнечьки. МЕЗ. Аз. Мђшкин – наподњбийе жолтечькњф, жњлтеньки, корљсьневы,
жжэлтђ. ПИН. Трф. Жолтяцькљ-ти? Љх
хорошњ сушћть. Џти обђбоцьки, жолтецькљ. ЛЕШ. Юр. Грибћ – бѓлы, жэлтяцькљ, уж бњльно скќсно. ХОЛМ. Нкл.
2. Ум.-ласк. к желтѕк в 7 знач. Жолтечькљ тњненьки грибњчьки, а обђпьки –
тѓ здорњвы. Овѓчьники таки жњлтеньки, как и жэлтечькљ, но у нђс их не берќт. Жэлтечькљ ищё йѓзь грибћ, дѓрево (ножка) жњлто, и сђм жњлтой, тѓ на
борђх ростќт. И жолтечькљ хорњшы
грибћ. Бѓлы, жэлтячькљ. ХОЛМ. Звз.
ЖЕЛТЅШКА, -и, ж. Блестящая
металлическая бляшка. Рђньшэ уздќ
басљли: насьвѓтяд жэлтѕшки, проткнќт и загнќд ззђди. ПИН. Влт.
ЖЕЛТЅЩЕЙ, -яя, -ее. То же, что
желтќщей. Кутюшњнки жолтѕшшыйе
бћли, в залђфке жћли. ВИЛ. Слн. У
нѓй-то вњлосцы чернѕшшы, чернѕшша, жолтѕшша, худѕшша. ХОЛМ. Кзм.
Вѓсь-то жњлтый, и бѓлышы (глазные
белки) жњлты, жэлтѕшшый. КАРГ. Ош.
Тепѓрь какњ-то мђсло взелђ – а жэлтинђ, жэлтѕшшо. Онњ и на мђсло-то, кђжот, не пђхнет. ХОЛМ. Сия.
ЖЃЛУБ. См. ЖЊЛУБ.
ЖЕЛУБЉТЬ. См. ЖЕЛОБЉТЬ
ЖЕЛУБЛ©Н(ОЙ). См. ЖЕЛОБЛЁН(ОЙ).
ЖЕЛУБЊК. См. ЖЕЛОБЊК.
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ЖЕЛУБЊЧЕК. См. ЖЕЛОБЊЧЕК.
ЖЕЛЌБЬЕ. См. ЖЕЛЊБЬЕ.
ЖЕЛУГЂТЬ (ЖЕЛОГЂТЬ, ЖЕЛЫГЂТЬ), -ђю, -ђет, несов., кого-что и
без доп. Качать, раскачивать, убаюкивая. Ср. жилгђть, зћбать, колыбђть.
Повалѕт пђрня в зћпку и жэлугђют,
бђпки вњдяцца. Водљлись робѕта, дак
качѕли, в зћпку запихнќт и жылугђют
такњго остолњпа. КАРГ. Ар. Вод зћпку
и жологђют. Навѓшают, вњт и жэлыгђют. КАРГ. Подрезовская. Повѓсяд зћпку
и жолыгђют, и жолыгђют. Зћпку жолыгђют. ПЛЕС. Кнв.
ЖЕЛЌДОК, -дка, м. 1. То же, что
желќток + желќдочек. У поросѕд брюшћны нѓту, у нљі жэлќдок. КАРГ. Ус.
А Пђвлик-от, при себѓ-то котњрой
жыв®т, у товњ тњжо поlуцљlося какњ-то
отравлѓ… – џто, ж жэlќтком, ѕзва жэlќтка пойевљlась, къбы њн в лесќ угодљў, тњжо бы погљп, ницењ не спрђвиця. ВИЛ. Пвл. Скњлько мњжно жорђть,
кђг жэлќтки их вынђшывают?! МЕЗ.
Длг. Проснќлась, чјствую, што на жэлќтке нелњфко. ПИН. Нхч. У мойѓй
племѕнницы ѕзва на жылќтке, вот нарвќ трђвы йей и настњю. КРАСН. ВУ. Брз.
/ ДЛЯ ЖЕЛЌДКА, НА ЖЕЛЌДОК.
Для лечения желудка. Нѓт, одљн зверобњй у нђз для питьѕ, для жэлќтка бњле.
КАРГ. Клт. Для жэлќтка лќтшэ фсевњ
подбњрниця. УСТЬ. Стр. Путнљк (растение подорожник). На рђны ид®т.
Для жэлќтка завђривают. Синјха-то
травђ, росњськи-те трђвы зовќт. Онљ
ч®-то на жолќдок идќт. ПИН. Нхч.
/ ЖЕЛЌДКОМ БОЛЃТЬ (СТРАДЂТЬ,
СХВАТЉЛО). Болеть, страдать от боли в животе при болезни желудка или кишечника. Раљса приходљла, котњра болѓйед жэлќтком. ВИЛ. Трп. Чѓм Вђлька-то
болѓла? – Да тњжо жэлќтком. ПРИМ.
Ннк. Онђ как молокњ, жћжычька такђя,
ктњ жылќтком страдђт. МЕЗ. Свп. Надѓжда лежћт – жэлќтком схватљло,
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внќка моѕ. КАРГ. Ош. / ЖЕЛЌДКОМ
УМЕРЃТЬ. Умереть от болезни желудка. Онђ умерлђ жэлќтком ф сњрок шэстњм годќ. ПИН. Чкл.
2. Пищеварение. В сочет. К ЖЕЛЌДКУ, НА ЖЕЛЌДКЕ (КАК). Для
пищеварения. Ячьмѓнь лѓкче г жэлќтку. ЛЕШ. Рдм. ¶ Ч®рного хлѓба сйесљ
кусњчек, он приѕтнейе, на жылќтке
лќчьшэ. КАРГ. Лкшм. А ведь жћтнёй
хлѓп тяжэлњ на жэлќтке. Лосљнно мѕсо грќбо, из негњ хорошњ котлѓты дѓлать. А медвѓжына мѕкче – л®ккое на
жэлќтке. А лосљну покќшал – грќбо на
жэлќтке, тяжњло. ПИН. Нхч. Сол®ного
йѓсь нельзѕ, жћрного нельзѕ, грибћ
йесь нельзѕ – онљ тяжњлы на жэлќтке.
ПИН. Ёр. Помидњроф пойѓм – опѕть на
жылќтке нелђдно. КАРГ. Ар. / ЖЕЛЌДОК НЕ ЛЈБИТ, НЕ ПО ЖЕЛЌДКУ. Плохо для пищеварения. Ср. желќдочек не всё принимђет (см. желќдочек). Жэлќдок не лјбит (грибы). ПИН.
Ср. Хќдо мнѓ – пойѓла штњ-то не по
жэлќтку. КРАСН. Брз.
3. Блюдо, приготовленное из коровьего желудка, рубец. Блјдо бћло – жолќдок, с ѕчьневой крупњй. КРАСН. ВУ.
4. Живот. Ср. живњт1. Џва, жэлќдок! ОНЕЖ. Клщ. † НАЃСТЬ ЖЕЛЌДОК. Стать полным, сильно поправиться. Ср. роспустљть брјхо (наѓсть)
(см. брјхо в 1 знач.), роспустљть брюшљну (см. брюшљна в 1 знач.), наѓсть
брюшљнку (см. брюшљнка). Џва, жэлќдок! Џк найѓла жэлќдок, трясѓца.
ОНЕЖ. Клщ. † СТАЛЬНЊЙ (РЌССКОЙ) ЖЕЛЌДОК. Желудок, способный переварить любую пищу. У нљх с
Настђсьйой стальнћйе жэлќтки, ѕ ужэ
не йѓм, а онљ йедѕт. ВИЛ. Трп. Мы вћросли на пђреве, мякљне, котњро чѓрез
рќский жэлќдок. МЕЗ. Аз. † ОТДЕЛЅТЬ ОТ ЖЕЛЌДКА. Прекращать
принимать пищу, есть. Ѕ ужэ гњлод заманљла (утолила), а вћ одделѕйете от
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свойевњ жэлќтка – йѓште! ВИЛ. Трп.
† ХЊДИТ НА ЖЕЛЌДКЕ. Безл. Хочется есть. Ср. брјхо тѕнет (см. брјхо в 1 знач.). Навѓрно, хњдит-от на жылќтке-то? ВЕЛЬ. Лхд. † ВСЕ ЖЕЛЌДКИ ПОТЯНЌЛО (у кого). Безл. О последствиях сильного смеха. Ср. † живњт отвђлится (см. живњт), † кишкљ
прирвђть (см. кљшкљ). Дотогњ мћ дохохотђли – у менѕ фсѓ жэлќтки потянќло. ХОЛМ. Гбч.
ЖЕЛЌДОЧЕК, -чка, м. 1. Ласк. к
желќдок в 1 знач. Потњм жэлќдочек у
менѕ и заболѓл. То грќди не иссосђла,
дак крѓпче жэлќдочек бћў, дак вћжыў. УСТЬ. Брз. Нѓля-то у менѕ пѓрва
народљлась, так онђ хватљлась, жолќдочек сечѕз болљт. КОН. Клм. Йемќ
оперђцыю, мђльчику, дѓлали: штњ-то
ж жэлќдочьком. МЕЗ. Свп. У менѕ болљд жэлќдоцек, и спљнка, и брюшћнка, а погљбели фсё нѓт. НЯНД. Лм. Болљд жэлќдошэк. ВИН. Слц.
2. Ласк. к желќдок во 2 знач. В сочет. ЖЕЛЌДОЧЕК НЕ ВСЁ ПРИНИМЂЕТ. Плохо для пищеварения. Ср.
желќдок не лјбит (см. желќдок в 1
знач.). Жэlќдоцек-то, он тњжэ малѓнько не фс® принимђет. ВИЛ. Пвл. / НА
ГОЛЊДНОЙ ЖЕЛЌДОЧЕК. Не съев
ничего, не поев, натощак. Ср. ѓвши. На
голњдный жэлќдочек намѕкала – њ, я
чайкќ попилђ. ПИН. Нхч.
ЖЕЛЌДОЧНИК, -а, м. Человек,
страдающий болезнью желудка. Фсѓ
жэлќдочьники да больнћйе. ВИЛ. Трп.
Ак цветњк у зверобњя – фсѓ продырѕвлены, заржђвлены – џто жэлќдочьники
употреблѕем. ПИН. Нхч.
ЖЕЛЌДОЧНОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к желудку, органам брюшной
полости. Ср. живњтной1. В сочет. ЖЕЛЌДОЧНОЙ ВРАЧ. Врач, специализирующийся на болезнях желудка, гастероэнтеролог.
Мќж
жэлќдоцьным
врац®м. ПЛЕС. Црк.
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2. Имеющий болезнь желудка. С
мќжэм йѓзьдила ф Пятигњрск, он жэлќдочьный. ПРИМ. Ннк.
ЖЕЛЌИВАТЬ, -ал, многокр.? Собирать смолу хвойных деревьев, надрезая
кору. Ср. † жѓрди сочљть (см. жердь). Я
сё жэлќивала сѓрку. ЛЕШ. Блщ.
ЖЕЛУНЉЦА, -и, ж. Болезнь печени гепатит, желтуха. Ср. желтќха в 7
знач. Жэлунљца – рђньшэ такђ нѓмочь
ходљла, тњ с испќгу, тњ с простќды
бер®т. У нђс… болѓзнь былђ – жэлунљцей назывђлась, у менѕ сестрљца дак и
умерлђ в йей. КРАСН. ВУ.
ЖЕЛУНЉШКА, -и, ж., экспресс.
То же, что желунљца. В бђне тр®ігодовђлым вѓником хвостђлись од жолунљшки. КРАСН. ВУ.
ЖЕЛЌТ, -а, м. То же, что желќток. Ђк-от не знђю, цењ бќдет, ак ѕ гу,
какђ оперђция-то? А ж жыlќтом тњжо.
ВИЛ. Пвл.

ЖЕЛЌТОК, -тка, м. Желудок. Ср.
брюшћнка в 1 знач., брјшко в 1 знач.,
желќдок в 1 знач., желќт. Фс® признајд
жэлќтог большњй. ВИН. Кнц. / ПЕРЕПЂЛНЫВАТЬ ЖОЛЌТОК. Съедать
слишком много. Перепђлнывадь жолќток. ОНЕЖ. Трч.
ЖЃЛУЧ. См. ЖЊЛОЧ.
ЖЕЛЧЕГЊННОЙ, -ая, -ое. Относящийся к желчи, содержащий желчь.
Ср. жњлочевой. В сочет. ЖЕЛЧЕГЊННОЙ ПУЗЋРЬ. Желчный пузырь. Ср.
жњлоч. Ѕ вот йѓзьдила на провѓрку,
дак опѕть какљ-то кђмни в жэлчегњнном пузырѓ нашлљ. ХОЛМ. БН.
ЖЕЛЫГЂТЬ. См. ЖЕЛУГЂТЬ.
ЖЕЛЫШЊК, -ђ, м., ласк. Яичный
желток. Ср. желтљк в 4 знач. Кќрица
запђривайед двђцать одљн дѓнь, а запђрит, так жэлушњг з белышкњм болтђюца, џто пропђло яйцњ. ВИЛ. Трп.
ЖЕЛЬ, -љ, ж., нов. Студенистое
кушанье из ягод и сока, желе. Ф прњшлом гњде ис крђсной сморњдины зьдѓлали њчень мнњго желљ. ПЛЕС. Фдв.
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ЖЕЛЬНЂ, -ћ, ж. Птица семейства
дятлов. Ср. желнђ в 1 знач. А жольнђ у
нђс крђсненька, и голњфка штыцькњм,
вњстренька. Жольнђ, а тњлько онђ не
жольнђ. ШЕНК. ВП.
ЖЕЛЅЗКА, -и, ж. Металлический
предмет, металлическое изделие. Ср.
желѓзина во 2 знач. В сочет. ЛЊДКАЖЕЛЅЗКА. Металлическая лодка. Ср.
железѕнка в 4 знач. Пђшка крћл сарђй,
пњсле збегђт на бѓрек, а лњтка-жэлѕска
пройѓхала, рќку тњрнул, ѕ йегњ торконќла. ЛЕШ. Вжг.
ЖЕМЂКОМ. См. ЖИМЂКОМ.
ЖЃМ-БОЛЊТО (ЖЃН-БОЛЊТО),
-а, ср. Топоним. Назв. болота. Нѓм-болњто, Крћм-болњто и Жџн-болњто – онљ
тут рѕдом недалекњ фсё идќт. ПИН. Трф.
ЖЕМЉЛО. См. ЖИМЉЛО.
ЖЕМЉНА, -ы, ж. 1. Участок земли с
подпочвенным слоем воды. Ср. жемь во 2
знач. Дњм стољт на жомљны, когдђ сќхо –
хорошњ, а когдђ сћро, на йегњ нажымђт.
Жомљна – травђ хќдо на йѓй росьт®т,
на жомљны, и не йѓтка. ПИН. Врк.
2. Экспресс. Принуждение, притеснение, давление на кого-н. Ср. гнёт в 4
знач., жом, нажњм. На робњту нђть иттљ, оддохнќть нђдо, а гњнят – такњй
нажњм. Жомљна! ПИН. Врк.
ЖЃМЉСТОЙ, -ая, -ое. Содержащий подпочвенный слой воды. Ср. жемнњй, жемовђтой. Черноз®м землѕ рњхлая, а жџмистая землѕ худђя, йейњ плугђ не берќт. Вот тђк внизќ-ко гдѓ, даг
говорѕт: њй какђя жџмиста! У нђз землѕ жџмистая. Жџмь ис-под землљ. Жэмљстая землѕ былђ. ШЕНК. Шгв.
ЖЕМЉХА, -и, ж. Прозвище. Вњд
Жэмљха у нђз былђ. ВИН. Брк.
ЖЕМКЉ (ЖЊМКИ), -ов, мн. 1.
Приспособление для выдавливания, выжимания масла из семян растений. Ср. жим.
Жомкљ – такље вод двѓ колњды, тудђ стђвят сѓмя. Намђслили мђсла, жомкљ такље бћли. По-старљнному назывђлизь
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жомкљ, а по краѕм клљнья. КОН. Клм.
Жжђл в жњмки – дѓлали не њцень толстће цјроцьки, потњм клљньями забивђют. КОН. Влц. Џто жњм, мы рђньшэ
жомкђми назывђли. ВЕЛЬ. Пжм.
2. Остатки после отжимания чего-н.,
выжимки. Ср. вћжимки, жим. Рђньшэ
кортњвину возьм®ш, изотр®ш, надѓлаеш мукљ, процџдиш, водњй прополњшшэш, а жњмки вћжмеш – мукђ-то и остђнецця на днѓ, кисѓль остђнецця
(крахмал) на днѓ. ШЕНК. ЯГ.
ЖЕМНЊЙ, -ђя, -ње. То же, что
жѓмљстой. Жэмнће бћли ѕмы, тќт у
нђс, гдѓ столњвая стољт. Где хќжэ лисьѕ да где хќжэ сњхнёт. УСТЬ. Брз.
ЖЕМОВЂТОЙ, -ая, -ое. То же,
что жѓмљстой. Межђ как не пропђхана, твердђ, таг жэмовђтой йейњ зовќт,
жџмью, бњльно сухђ онђ. Жэмовђтойе
мѓсто – не проборњнено, не пропђхано. ШЕНК. Шгв.
ЖЕМЊК, -мкђ, м. Прозвище. А
Жомкљ, по дѓцсву прњзвище. Вђся Жомњг был. ВИН. Брк.
ЖЃМПЕР, -а, м. Верхняя часть
женского праздничного головного убора
(«повязки»). Жџмпер. ЛЕШ. Юр.
ЖЕМЌЛИНА, -ы, ж. Кусок, кусочек чего-н. съестного. Ср. глћза, жмак
+ жемќлинка. Жомќлина – какњй-ни
кусњк хлѓба ржанњй. Дђла ты, однќ
жомќлину! КАРГ. Лкш.
ЖЕМЌЛИНКА, -и, ж. Ум.-ласк. к
жемќлина. // Кусок хлеба, милостыня,
подачка. Вот я придќ к тебѓ просљть, а
тћ не дайњш. Я скажќ: «Жомќлинки
пожалѓла!» КАРГ. Лкш.
ЖЃМЧЌГ, -а, пр. п. жѓмчугѓ и
жемчугќ, им. мн. жемчугђ и жемчугљ,
м. 1. Собир. Жемчуг или бисер. На кокњшник жэмчјк садѕт. КАРГ. Нкл.
Ожэр®лок на шџю наклђдывают, ис
полотнђ сошйќт и жэмчјк наклђдывают – џто ф повѕсках носљли. ПИН. Врк.
К кокњшнику жэмчјк йѓсь, онђ
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нимнњшко на свисќ былђ пњднись.
КАРГ. Ус. Повѕска такђя свѓтла былђ,
жџмчюгом нашћта. ВИН. Мрж. И штњ
перевѕска, онђ крђсным опшћтая, а
тќд жымчјк. Ну, жымчјк-то тњт одинђковой. КАРГ. Лкшм. Фс® в жэмчюгќ.
ХОЛМ. Лмн. Вѓзь в жэмчюгљ. ПИН.
Штг. КАРГ. Клт. ПРИМ. ЛЗ. // Вставка в
женский головной убор, расшитая
жемчугом или бисером. Ѕ повњйник не
девђла – такђ шђпочька ч®рна, а навѓрх одевђли жџмчюк. ПРИМ. ЛЗ.
2. Бусы из жемчуга. Ср. жемчќжное.
Жџмчюк мнѓ т®тка подарљла скњлько
прѕдочек. ХОЛМ. Рвд. Во мн. Жэмчюгљ
носљли по двенђцать прѕдок. Жэмчюгљ
носљли, перлђ бћли янтђрные, жэмчюгљ-те бћли свѓтлые. ВИН. Мрж.
3. Светлая блестящая ткань (какая?). Материђл жџмцюг бћл, жњлтый
с серљноцькой. КАРГ. Оз.
ЖЕМЧЌЖЕЧКА, -и, ж., ум.-ласк.
Одна бусина жемчуга или бисера. Ср.
жемчужљнка, жемчќжиночка. Я жэмцјжэцькой по блјдецьку катђлася, я катђлася да россыпђлася (фольк.). ПИН. Влт.
ЖЕМЧЌЖИНА, -ы, ж. Комнатное
растение с белыми цветами (какое?).
Џто жэмчјжына-то бѓлая. ВИН. Слц.
ЖЕМЧУЖЉНКА, -и, ж. То же,
что жемчќжечка. Мѓленькой такњй
бљсер садљли, штоп красљво бћло,
жэмчюжћнки такљ. ВИН. Мрж.
ЖЕМЧЌЖИНОЧКА, -и, ж. То
же, что жемчќжечка. КАРГ.
ЖЕМЧЌЖНИЦА, -и, ж. Женский
праздничный головной убор, обшитый
жемчугом или бисером. Ср. повѕзка,
хаз. Жэмчјжницю высђжывают кќсьтиком. Жэмчјжници бывђли повѕски,
тњлько рѓтко, жэмчјжница дорогђ. У
нђс у мђмки былђ какђ-то жэмчјжница. Жэмчјжници и хђзовы повѕски.
ПИН. Врк. У нђс повѕска жэмчјжница
былђ. ПИН. Шрд. У мђмы повѕска былђ жэмчјжниця. ПИН. Квр.
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ЖЕМЧЌЖНОЕ, -ого, ср. То же,
что жѓмчќг во 2 знач. П®рла-то на
шџю-то наклђдываюця – жэмчјжно
да бљсер. ПИН. Квр.
ЖЕМЧЌЖНОЙ, -ая, -ое. Изготовленный из жемчуга или бисера. Повѕска, а внизќ присђтка бљсерна или жэмчјжна. ПИН. Чкл.
ЖЕМЬ, -и, пр. п. жѓмљ и жемѓ, ж. 1.
Подпочвенный слой воды. У нђс хорњшый
ободвњрок: и з глинњй, и с пескњм, и ж
жџмью. ВЕЛЬ. Сдр. У нђз землѕ жџмистая. Жџмь ис-под землљ. ШЕНК. Шгв.
2. Участок земли с подпочвенным
слоем воды. Ср. жемљна в 1 знач., жљмина. Зажэмѓйед землѕ, бњльно тв®рдая
стђнет, уш плќгом-то не возьм®ш. Вѓк
на нѓй ницегњ не вћросьтет, на жџмито. Жџмь – это суглљнок. Йѓсли сухњ
мѓсто, даг жџмь назывђца. ШЕНК. Шгв.
На Прилќке бњльшэ глљна, а тќд бњльшэ жџмь и песњк. Жџмь у нас назывђют
местђ сырће, спђшут – врњде бы и сќхо,
а цють немнњго – так водђ выхњдит, а
родљт – как поухђжывают, как поудђбривают. Хњть и жџмь – удњбрят, опсќшат – так росьт®т. ВЕЛЬ. Сдр.
3. Низкое сырое место. Ср. гнљлость, дћблинка во 2 знач., жеглђ, жом,
запђдина, зарѓмица, калќжина, лѕга.
Жџмь, а џто знђчит сырње мѓсто.
Жџмь – йѓсли когдђ дожжђ нѓт, онњ
сухње, а тђк онњ сырње. Жџмь – сырње,
влђжное мѓсто. Когдђ фсѕ водђ уйд®т,
так сухње. Как понљжэ мѓсто, сырње,
влђжное, таг жџмью зов®ца, хќдо там
рост®т фс®. На жэмѓ землѕ, в нљском
мѓсьте, йейѓ нђдо спушћть. Џто в болњте жџмь такђ йѓсь. А как на болњте
пќсто мѓсто, то тњжэ жџмью зовќт, завѕзнуть нельзѕ тђм. На жэмљ – знђчид
болњтисто мѓсто-то. Жџмь каг болњто
мѓсто-от, завѕзнуть мњжно, погљбнуть.
ШЕНК. Шгв. А йѓзь дак и жџмь, землѕ
сырђя. На йѓй ф кђжной гот фс® рњдицце, на жэмѓ. ВЕЛЬ. Сдр.
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ЖЕНЂ (ЖЊНА), -ы, ж. 1. Женщина.
Обычно замужняя. Ср. бђба1 в 1 знач.,
жѓнщина в 1 знач., жѓнская, жѓньское в 1
знач., жѓньской во 2 знач., † жѓньской
человѓк (см. жѓньской), жњнка + женљчка, женочёнка, женчёнка в 1 знач., женчёнко в 1 знач., женчёнышко, женчёшка в
1 знач., женчёшко в 1 знач., женчќшка,
жѓнщинка. Мужыкњф фсѓх вћбьют, остђнуца однљ жњны. КРАСН. Прм. Жњны
тњлько на фѓрме у нђс робњтают.
ОНЕЖ. Лмц. Бђбе Вѓре покђзывала, у
нейњ мнњго жњн сидљт. КОН. Хмл. Жонђм-то нђдо педесѕт лѓт, жњнкам-то (до
пенсии). ЛЕШ. Ол. Жњны нћнешни вћладят. ПЛЕС. Прш. А рђнешних-то жњн
фс® по мужыкђм звђли. ПИН. Нхч.
2. Жена, супруга. Ср. бђба1 во 2 знач.,
жѓница, жѓнщина во 2 знач., жњнка + женќлька, женчёнка во 2 знач., женчёнко во
2 знач., женчёшенка, женчёшка во 2
знач., женчёшко во 2 знач. Жњна в
больнљце. КАРГ. Хтн. Џто мы с йевњной жњной сфотографљрованы. Он с
Тђниных слњф, он жыв®т по жэнѓ.
ВЕЛЬ. Сдр. Мќш-то жњну губљл. ОНЕЖ.
Хчл. У жэнћ сечѕз за другњво вћйдено.
НЯНД. Мш. У мђтери жћли плохњнько, а тепѓре жњны нажывђюд, дак
мњжно и пљть. ЛЕШ. Ол. Мћ с Јром
(Юрой) заругђйемся: на себѕ бы, на себѕ бы клђл (деньги), не на жњн-голќбушэк (жен и любовниц). ВИЛ. Трп.
В жэнђх не повезлњ – жэнќ какќ-то
хохлќшку взѕл. ПРИМ. Ннк. В-Т. Грк.
ВЕЛЬ. Сдр. ЛЕШ. Рдм. УК. ПИН. Ср. Кому. Там мойемќ внќчьку жэнђ робњтает, в магазљне-то. ХОЛМ. Сия. С кем.
Дѓфка Мђша, с хирќнгом-то жэнђ.
ВИЛ. Трп. В обращ. Спљ, жњна, зђфтре
фсё равнњ за чернљкой. ПИН. Ёр. Њй
ты жњна, моѕ жњна (фольк.). ШЕНК.
ВП. ¶ В посл. Пѓрвая жэнђ как пѓрсьтень на рукѓ, фторђя жэнђ как лђпоть
на ногѓ. Говорѕд, богђта сестрђ брђту,
а здорњва жэнђ мќжу. Послѓдняя – у
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попђ жэнђ, а мћ пожыв®м (ответ на
слово «последний»). Мќж да жонђ –
однђ сотонђ: дн®м дерќце, а нњцью под
однќ окќтку гнетќце. У мќжа ж жонњй
фсегдђ мировђя с собњй. [Как это?] – А
спђть. КАРГ. Крч. У мќжа ж жэнњй мировђя фсобњй. КАРГ. Нкл. Жэнќ да детѓй ќчяд без людѓй. УСТЬ. Брз. Учљ детѓй без людѓй, а жэнќ без детѓй.
ШЕНК. ЯГ. Ивнякќ не вћрубиш, а жэнћ не вћучиш. ХОЛМ. Лмн. Злќ жэнќ
учљть – не переучљть, жэлѓзо варљть –
не переварљть. Мќж говорљт: я головђ,
а жэнђ говорљт: я шџя, кудђ повернќ,
тђк и бќдет. Как мужћк-от пьйњт – в
дњме горљт одљн ќгол, а каг жэнђ запьйњт – фсе четћре ќгла кругњм горѕт.
ПИН. Ёр. Мущљна пьйњт – полдњма горјйет, а жэнђ запьйњт – вѓзь дњм страдђйет. КАРГ. Ух. Жэнђ – не сьтенђ,
мњжно отодвљнуть. МЕЗ. Пгр. Дѓвушки
фсѓ хорњшы, а жњны… и ругђца заумѓют. ОНЕЖ. Тмц. Фсѕкая жэнђ из-зђ мужа
краснђ. ЛЕШ. Смл. Лјбяшшая жанђ
засьтилђйет Иисќса Христђ. ШЕНК.
Шгв. Зђфтра бќдет прђзьник. – Какњй? –
Жэнђ мќжа дрђзьнит. ВИЛ. Трп.
Прђзьник, жэнђ мќжа дрђзнит. КАРГ.
Лкшм. Мђть плач®т – как рекђ теч®т, а
сестрђ плач®т – как ручѓй теч®т, а жэнђ
плач®т – как росђ пад®т. ОНЕЖ. Лмц.
/ БРЂТОВА ЖЕНЂ. Жена брата, невестка. Ср. жњнка брђта (см. жњнка).
Џто йевњ жњнка, брђтова жэнђ. ШЕНК.
ВП. / КОРЕННЂЯ ЖЕНЂ. Жена, находящаяся в зарегистрированном браке.
Получѕйеш ли пљсьма от кореннњй
жонћ? ПРИМ. ЗЗ. / МОЛОДЂЯ ЖЕНЂ
(ЖЊНА). В фольк. Роспрогњворит молњдая жэнђ: уш ты бѓличька, румѕничька моѕ, прилюбљлася похњдочька
твоѕ, прилюбљлся румѕнец твњй…
ОНЕЖ. Тмц. Дай кольцњ жњны молодњй. ЛЕШ. Ол. Ой да мђлы дѓточьки ф
прљют њданы, ой да молодђ жэнђ зђмуш вћдана… Без заботы, без работы
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стал по девушкам в гости ходить да
молодую свою жену гневить. Молода
его жена все дозналася, догадалася:
муж гуляет, детина, от меня (фольк.
запись). МЕЗ. Бч. / НАЛЕПНЂЯ (ПОДДЃЛЬНАЯ) ЖЕНЂ. Жена, находящаяся
в гражданском браке. Я жонђ налепнђя –
с мќжом не запљсанось. ПРИМ. ЗЗ. ¶
А њн обольсьтљтель, ковђрной и злњй,
сулљл йей богђцсва и лђски, хотѓл йейњ
зьдѓлать поддѓльной жэнњй, игрђ была
слљшком опђсной (фольк.). ОНЕЖ.Тмц.
/ СТЂРАЯ ЖЕНЂ. Прежняя (первая)
жена. Ѕица полњжым фсѓм помалѓньки,
фсѓм росклад®м (на могилы) – тут мђти
рѕдом, дњци рѕдом, мђтушка (свекровь)
да стђра жонђ. ЛЕШ. Рдм. / БЂРЫНЯЖЕНЂ. В фольк. Њх ты бђрыня-жэнђ,
мнѓ тут не до пљра, птљчьки-птђшки-кенарѓйки гњлофку пробљли, долгонњсы
комарњчьки плѓчьки прикусђли, подземѓльныйе червњчьки пѕтки приточљли…
Њх ты бђрыня-жэнђ, отвяжћ од дќба…
А уш ты бќдеш ли, негњдный, меня одевђти? – Њй ты бђрыня-жэнђ, дорогљм атлђсом… А уш ты бќдеш ли, негњдный,
меня обувђти? – Њй ты бђрыня-жэнђ, ѕ
тебѕ башмачькђми. ОНЕЖ. Тмц. // Любовница. Ср. жњнка в 3 знач. Њй, беж жэнћ не спљт, нежэнђтый. ПРИМ. ЛЗ.
3. Самка животного. Ср. жѓнщина
в 3 знач., жњнка. Тет®ры, глухарљ,
марьјхи – это глухарѕ жэнђ, не скђжэж глухарѕ жэнђ, пестрќхи, цџлый
ќгол нетерѓбленой дљчи. ЛЕШ. Брз. У
невњ жэнђ глухђрка, џто ужэ фсѓ по
свољм пђрам. ПИН. Ср. Кому. Књполы,
пестрќха – глухарј жонђ. ПРИМ. ЗЗ.
ЖЕНЂТЕНЬКОЙ, -ая, -ое. Ласк. к
женђтой1. Много пива, много дива,
много баб баских и ребят холостых, не
женатеньких,
не
кудрявеньких…
(фольк. запись). ВИЛ. Трп.
ЖЕНЂТИК, -а, м. 1. Женатый
мужчина. Ср. женђтой2, женђч. Зацѓм
ты обдувђйеш такќю дефц®нку, как тћ
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жэнђтик! ВИН. Слц. Гулѕюд дефч®нки
ж жэнђтиками. ХОЛМ. Кпч. На шџю
тђк и вљсици г жонђтику. УСТЬ. Брз.
Да йи дѓфка симпатљчьна, нашлђ бы
не такњво жэнђтика. ПИН. Яв. Ѕ и людѕм скђзываю: за жонђтикоф ходљть
не нђдо. В-Т. Врш. Фсѓ прихњдят на нљх
смотрѓть, и жонђтики тњжэ хњдят.
ПИН. Врк. Попђлись фстрѓд жонђтика
уш. ЛЕН. Схд. Чђю пљдь да чђю пљдь, да
чђю не напљца. Чем жэнђтикоф любљть,
дак лќчшэ задављца (фольк.). ПИН. Ёр.
2. Разведенный мужчина. Ср. † солњменной женљх (см. женљх). Йесь внќка, за жэнђтика вћшла. Вћшла за жэнђтика. УСТЬ. Брз.
ЖЕНЂТОЙ1, -ая, -ое. Состоящий
(состоящая) в браке, женатый и замужняя. Ср. жѓнен(ой) в 1 знач. (см.
женљть), женљмой + женђтенькой.
О мужчине. Њн был жонђтой, двњйе детѓй припђс. В-Т. Врш. Стђрый пђрень –
џто не жэнђтой, так стђрый пђрень.
ВЕЛЬ. Длм. У дњцири пѕть сыновьйѓй,
трљ жонђтых уш. ПИН. Лвл. Дѓфка заходљла (начала гулять) с пђрнем, заступљл порњк – фс®, бњле не уйд®т (жѓнится). Пришњл холостњй – пошњл жонђтой. ПРИМ. ЛЗ. На ком. Вот у йѓй
одљн сћн, котњрой на татђрке жэнђтой. ПРИМ. Лпш. А тепѓрь жонђтой, на
кушкопђльской дѓфке. ПИН. Ёр. ¶
О женщине. Давнѓнько, тњжо жонђтая
быlђ уш, не дѓфкой. Учљтельницы-то
фсѓ тњжо жонђтые. Ак онђ, пђтцерицято, жэнђта? – Жэнђта, жэнђта, с мќжэм пришlђ. ВИЛ. Пвл. Двѓ учљтельници холостће, не жэнђтыйе. НЯНД. Стп.
У менѕ двѓ сёстрћ йесь, њбе жэнђты.
КОН. Твр. Онђ жонђтая, так не потходѕшша в нђшу стђю. ПРИМ. ЗЗ. У дѓвочек, йѓсли не жэнђты, то лѓнточьки нашћты. МЕЗ. Крп. Вы тњжо жонђта?
КАРГ. Лкш. Твољ дѓвушки? Наѓрно
йѓсь и жонђтые? ШЕНК. ЯГ. Тђ-то нежэнђта, а тђ жэнђта, дѓвоцька остђлася.
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ПРИМ. КГ. Лпш. Ннк. ВИЛ. Слн. Трп.
ВИН. Зст. Слц. ЛЕШ. Рдм. Ччп. МЕЗ. Аз.
НЯНД. Лм. ПИН. Влт. Врк. Ср. Яв.
ПЛЕС. Фдв. Црк. Уйма. ХОЛМ. Кзм. Члм.
ШЕНК. ВЛ. На ком. Былђ жонђта на
нђшэм братђне, на алкогњлике. НЯНД.
Лм. За кем. Онђ былђ жэнђта за мољм
племѕнником. ПРИМ. Лпш. † ЖЕНЂ-

ТОЙ НА СВЃТЛЕНЬКОЙ ГОЛЊВОЧКЕ. Имеющий пристрастие к
спиртным напиткам. Ср. жђдной в 3
знач. Фсѓ онљ жэнљлись на свѓтленькой голњвочьке (о бутылке водки). Вот
онљ на йѓй жэнђты. ПРИМ. ЛЗ.
ЖЕНЂТОЙ2, -ого, м. То же, что
женђтик в 1 знач. Лонљ быў кавалѓр
или жонђтой бћў? ВЕЛЬ. Сдр. Холостњму другђ, жонђтому – другђ пѓсьня.
ПРИМ. ЛЗ. Наштњ и пошлђ за жэнђтого?
ПИН. Ёр. Вот я вћшла за жэнђтого, з детышњм, дѓфка трёі годњф. ЛЕШ. УН.
В фольк. Идљ, од жэнђтого књсь трљбнё –
у нђс тњжэ такђ поговњрка йѓсь. ПИН.
Яв. «А жонђты проклѕты стђли пњ две
любљть» – фсѕки напойњш, покђ ф кодрѓль-то хњдиш. ОНЕЖ. Тмц. Пѓйте винњ,
сњрог грђдусоф онњ, молодњво ли, жэнђтово – мне фс® ровнњ. ПИН. Нхч.
ЖЕНЂЧ, -ђ, м., род. мн. женачѓй и
женачёв. То же, что женђтик в 1 знач.
Вот тђк – молодѕшка, нежэнђтый пђрень, а каг жџниця – жэнђць. КАРГ.
Нкл. И жонацљ ходљли, и молодћйе
ребѕта ходљли. КАРГ. Ус. Жэнацљ и
фсѓ ф прђзьники собирђлись. Мужыкљ
тут и холостћйе, и жонацљ. КАРГ. Ош.
По-за кругќ хњдят ы бђбы, и жонацљ.
КАРГ. Хтн. Ребѕта-то пожылће, жоначљ, рјх напилѕт, џто пожылњй-то уш
нарњт. ПЛЕС. Фдв. Жонац®ф-то коль
мнњго ид®. КАРГ. Оз. А мћ не тњлько
холостћм, а жоначѕм понрђвились
(фольк.). НЯНД. Врл. КАРГ. Крч. ПЛЕС.
Прш. Ржк. В обращ. Пњть ты от менѕ
прњчь, жэнђч! КАРГ. Лкшм. / ЖЕНЂЧ –
ГНИЛЂЯ (ВЋГНИЛА) СОЛЊМА.
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Жонђць, подљ (уходи), гнилђ солњма!

КАРГ. Нкл. Жонацљ, жонацљ, вћгнила

солњма, не ходљте на вец®рку, у важ
жњны дњма (фольк.). КАРГ. Ош.
ЖЃН-БОЛЊТО. См. ЖЃМ-БОЛЊТО.
ЖЕНЃЙКА, -и, ж. Жатвенная машина. Ср. жђтка в 1 знач. Попѓрвосьти
церпњм жђли, жэнѓйка былђ. МЕЗ. Сн.
ЖЃНЕН(ОЙ). См. ЖЕНЉТЬ.
ЖЃНЕНОСЬ. См. ЖЕНЉТЬСЯ.
ЖЕНЃНЬЕ, -ья, ср. Вступление в
брак. Ср. женљтьба в 1 знач. Жэнѓ рђнь
(раньше) жэнѓнье нђдо, а мужыкќ пњжжэ. В-Т. Пчг.
ЖЕНЕШЉНА. См. ЖЕНИШЉНА.
ЖЃНИВАТЬСЯ (ЖЊНИВАТЬСЯ),
-ался, -алась; многокр. и несов. Вступать в брак с женщиной, жениться.
Ср. брать в 8 знач., жђниваться, женљться в 1 знач. О мужчине. Холостњй
жыв®т, не жџнивался. ПИН. Квр. Одљн
рђс котњрой никогдђ не жџнивалсе, тогњ пњп хоть ф сњрок лѓт веньцѕл.
УСТЬ. Брз. Тћ выхђжывала зђмуш, я
жџнивалсе. КАРГ. Нкл. Жџнивался, да
онђ с нљм не жылђ. КАРГ. Клт. Сћн йейњ жэнљлся, а жонљлся без брђка,
скрћлся, и жњнка ф положџнии, а йегњ
в ђрмию взѕли – до прљзыва не нђдо
жњниваца, а онђ-то дќра, онђ скњро
под®т на декрѓт. ПИН. Влт. Мњжэт, и
не жњниваца им, бѓдным. ВЕЛЬ. Пжм.
Онђ не говорљла, што жџнивался. В-Т.
УВ. Грк. Тмш. ВИЛ. Слн. ВИН. Мрж. Тпс.
КАРГ. Крч. Ух. КОТЛ. Фдт. КРАСН. ВУ.
Нвш. МЕЗ. Лмп. ОНЕЖ. Трч. ПИН. Ёр.
Нхч. Ср. Шрд. УСТЬ. Снк.

ЖЃНИК, -а, м. Ум.-ласк. к муж.
имени Евгений. Жџник, будљ Сер®шку.
Жџниг, закрњй двѓрь. ШЕНК. Ктж.
ЖЕНЉЛКА, -и, ж. Мужской половой орган. Ср. естествњ. † ЖЕНЉЛКА
ГОТЊВА (ВЋРОСЛА). О мужчине,
достигшем брачного возраста. Штњ
мне дѓлать? Сћн, восемнђцэть лѓт,
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жэнљца собирђеца. – Не рострђивайся,
йѓсли жэнљлка готњва, дак пќзь жџница.
ОНЕЖ. АБ. Жэнљлка-то вћросла, а умђто у вђс нѓту. КАРГ. Лкшм. † ЖЕНЉЛКА НЕ РАБЊТАЕТ. О половом бессилии
мужчины. Штњ, жэнљлка не робњтает,
што не жанљлся вњвремя? ПИН. Ёр.
ЖЕНЉМОЙ, -ого, м. Состоящий в
браке, женатый. Ср. женђтой1. Тњжо жонљмой, да робѕток-то нѓту. КАРГ. Хтн.
ЖЃНИН (ЖЊНИН), -а, -о, прил.
притяж. 1. Относящийся к женщине,
женский. Ср. жѓньской в 1 знач. ¶
В ср. р. в знач. сущ. Женский половой орган. Ср. † жѓньское мѓсто (см. жѓньской).
Размужћцьйо, такљ йѓсь размужћцьйо:
и жџнено, и мушскњ йесь. ПИН. Влт.
2. Относящийся к жене или принадлежащий ей. Ср. жњнкин. Там жонљлся – и
под жњнину фамљлию. ВИЛ. Трп. Йѓсли мушчљна в дњм жэнћ прихњдит ы
на жџнину фамљлию перехњдит, так
«прийњмыш» говорѕт. ПЛЕС. Ржк. Не
ф свњй дњм пришњл, в жџнин – таг «доможћр». ПРИМ. Ннк. Свђт по жџниной
роднљ, свђт уш ктњ ле родникљ. ПРИМ.
ЗЗ. Тудћ тњжэ сйѓзьдит, пожыв®т у жњниных родљтелей. А мужћк-от йѓй говорљт: г жњненой товђрке идќ, пошумѓть, посидѓть – фс® висилѕя (жена
умерла). ВИЛ. Пвл. Жњнина т®тя.
ПЛЕС. Кнз. УСТЬ. Снк. / ЖЃНИНА СЕСТРЂ. Сестра жены, свояченица. Ср.
жњнкина сестрђ (см. жњнкин), свесь,
свњйка, своѕтельница. Тњттам жэнљлся
на сестрѓ на жџненой. КАРГ. Ух. Жџнина сестрђ – свѓсь. КАРГ. Нкл. Жџнина
сестрђ – свњйка, брђт – шќрин. ЛЕШ.
Ччп. / ЖЃНИН ОТЃЦ. Отец жены,
тесть. Ср. жњнкин отѓц (папђша) (см.
жњнкин), снњшкин бђтька (см. снњшкин), тѓстюшко. Нћне отѓц да мђти,
отѓц жњнин да родљтели. ЛЕН. Схд.
ЖЕНЉН, -а, м. Холостой, неженатый человек, ухаживающий за девушкой. Ср. женљх в 3 знач. Да Ђльберт ка-
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књй жэнљн, гњды прошлљ ужџ, а какќто прив®л. МЕЗ. Бч.
ЖЕНЉТБА. См. ЖЕНЉТЬБА.
ЖЕНЉТЬ, -нј, жѓнит и жњнит,
сов. и несов. 1. Сов. и несов., кого и без
доп. Устраивать (устроить) чей-н.
брак, выдавать (выдать) замуж или
женить. Ср. брать в 8 знач., взять в 7
знач., давђть в 8 знач., вћпехать в 7
знач., выпѓхивать в 7 знач., заженљть,
запехђть, пехђть. Бђбы пѓсьни појт,
опевђют, по-настоѕшшэму нђз жњня.
ПИН. Яв. ¶ О мужчине. Жонљли насљлу пђрня, стђршэ мнњго йевњ. ПИН.
Влт. Дак и мужыкњв жонљли насљльно.
ЛЕШ. Вжг. В ђрмию сходљли, жонљли
йегњ, фсё чљн-чинђриком, а што вћшло? Дћшло! КАРГ. Ар. Ѕ жанљла сћнато. ВИН. Зст. Онљ намђялись, намђялись с нљм, жонљдь да вћпехнуть!
ХОЛМ. Хвр. Жэнљли из-за богђцства.
ВИЛ. Трп. Њн ы холостѕжыт, жџнят
фсѓ, не потхњдит фс®. МЕЗ. Цлг. Без менѕ менѕ жэнљли, ѕ на мѓльницы бћл,
без менѕ менѕ жэнљли, я в лесќ дровђ
рубљл (фольк.). ПИН. Ёр. Влд. Врк. Лвл.
В-Т. Врш. ВИЛ. Пвл. МЕЗ. Аз. ПРИМ. Ннк.

¶ О женщине. Ср. вћпехнуть в 6
знач., давђть в 8 знач., дать в 22 знач.
Сђму серѓдну дњчь-то жонљла. КРАСН.
ВУ. Дњчерь жонљла. Њхтимне, помирђть нђм рановђто, дѓл мнњго, фс® надо внќцег жонљть. ЛЕШ. Вжг. Не знђю,
жонљл ли дѓфку. ВИЛ. Трп. Я йей (её)
жэнљла. ПРИМ. ЗЗ. ¶ В посл. Два рђс
Макђра не жџнят (два раза сказанного
не повторяют). ВИН. Зст. Семь рђс Макђра жэнљли, да не устрњили йегњ в
жћзьни (много раз делали одно и то
же, но напрасно). ПИН. Ёр.
2. Несов. и сов., кого и без доп. Выдавать (выдать) замуж за человека,
переходящего жить в дом жены. Ср.
брать в 8 знач., взять в 7 знач., принимђть, принѕть. Йейњ взђмуш не оддајт, жџнят ф свойњм дњме – ѓто назы-
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вђюцца «дворѕна». ЛЕН. Лн. Дњчерь
жџнит – вњт и дворянљн, у наз бћл
дворянљн из Москвћ. Жњнит вот, зятѓй нажыв®т. ЛЕН. Схд. Дочерѓй оддајт, а однќ жњнят – возьмќт какњво им
нђдо пђрня, вњт и прийњмыш. КОН.
Хмл. Тќт и жэнљла дѓwку-то, принялђ
мужыкђ. КОН. Твр. Йѓсли мы тибѕ-од
жњним, таг дворѕк (будет называться
муж), йевњ взѕли во дворѕна, за дѓwкуто. Пђўlу-то жонљли, оповѕзана она
быlђ на свђдьбу. Онђ дњчерь жэнљла
да взялђ пђрня. ВИЛ. Пвл. Зњю-то жонљть хотѓл. ВИЛ. Слн.
3. Несов. Справлять свадьбу. Ср.
женљться в 3 знач. А другњй раз жэнљли в Наќмофской – а невѓста закрћта,
не дајт. ШЕНК. ВЛ. Жэнихљ-то жњняд
да, стрњяд да (дом). ЛЕШ. Блщ.
4. Сов., кого, экспресс. Охватить
своим действием. Ср. взять в 9 знач.,
достђть1 в 29 знач., забрђть. Менѕ паралљчь жэнљл, дак ничевњ не вљжу, не
слћшу. ПЛЕС. Фдв.
5. Перен. Подвергнуть штрафу. Роботѕга хњдит на пилорђму, дак йемќ
перепђла бы стњпка – Абрђмоф йегњ
жџнит на тћщу, за пьѕнку-то. КАРГ.
Ух. Йѓсли попђлся рыбынспѓкцыи, так
тебѕ там хорошњ жџнят. ПИН. Нхч. Жэнљли бы товњ человѓка сњтню – на дрќгу, хорњша невѓста-то! КАРГ. Ош. ¶
ЖЃНЕН(ОЙ) (ЖЕНЁН(ОЙ), ЖЊНЕН(ОЙ)), -а(я), -о(е), прич. страд.
прош. 1. У тњй сћн уж жњненый, два
гњда реб®нку. ВИЛ. Пвл. Дѓти вћрошшэны, жњнёны, на пќть напрђвлены.
ЛЕШ. УК. Моѕ фся семьѕ россѓяна, њддана да жџнина, по чюжњй сторонѓ хњдит. ЛЕШ. Ччп. У нђс уж бћло две снохљ, два сћна жџнено, я вћшла пѓрва.
ХОЛМ. Звз. А њн не знђй, жџнен ли, не
жџнен ли. ОНЕЖ. Тмц. Фсё вћрощено
и жџнено (о детях). КАРГ. Влс. Мђльчиг – «жон®н», дѓвочька – «вћшла зђмуш». КРАСН. Брз. Жон®ны сыновьѕ у
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Вѓры Ивђновны. ПЛЕС. Кнв. Мрк. В-Т.

Врш. Грк. Пчг. Сфт. Тмш. ВИЛ. Трп. ВИН.
Брк. Кнц. Тпс. КАРГ. Ош. КРАСН. ВУ. Нвш.
ЛЕШ. Блщ. Вжг. Кб. Клч. Лбс. Плщ. Пустыня. Смл. Шгм. МЕЗ. Бкв. Дрг. Кмж.
Крп. Лмп. Свп. Цлг. ОНЕЖ. ББ. Клщ.
Лмц. Прн. Хчл. ПИН. Влд. Влт. Врк. Квр. Ср.
Шрд. Яв. ПРИМ. Лпш. УСТЬ. Брз. ХОЛМ.
Кзм. Члм. ШЕНК. ВП. На ком. Ѕ на фто-

рњй жџнён, пѓтеро детѓй бћло с йѓй.

ЛЕШ. УК. Безл. В роли гл. члена. У фсѓі
жџнено дѓти. ПЛЕС. Фдв. У дњчери сыновьѕ уж жџнено. ОНЕЖ. Лмц. Сћн
одљн взрњшшон, жџнено. МЕЗ. Кмж.

† ДЌНЮ ЖЕНЉТЬ. Молодежная игра, сопровождаемая пением, когда,
справляя шуточную «свадьбу», девушки
и парни попеременно выбирают себе
«жениха» или «невесту». Ср. также
† дќню женљть (проженљть) (см. дќня).
Мы на игрќ-то себер®мся, так пѓрва
игрђ – «Дќню жњним»: «Дќня, Дќня,
ѕгода моѕ, веселђя головђ». Џта пѓсьня
назывђлась «Дќню жњним». Нћньчё
старќхи пѓли «Дќню жонљли». В Рожэсвљ бывђйет «Дќню жонљли». Дќню-то мњжно жонљть, а ц® не жонљть?!
ПИН. Врк. «Дќню жонљть» – послњвиця. ПИН. Шрд. Хњдяд Дќня (Дуню) жњня, пѓсьню појт. ПИН. Лвл. † БЂРИНА ЖЕНЉТЬ. Часть свадебного обряда: вечер накануне свадьбы, когда девушки наряжаются в мужскую одежду и ходят с песнями и иконами по деревне. Потњм идќд г жэнихќ, бђрина
жонљть. ОНЕЖ. Пдп.
ЖЕНЉТЬБА (редко ЖЕНЉТБА),
-ы, ж. 1. Вступление в брак. Ср. женѓнье, замќжье. А ч® щё деветнђцадь годњф шлњ, дак какђ жынљдьба! ВИЛ.
Пвл. Пњсле войнћ тут уш фсѕка жэнљдьба пошлђ, и старќхи за молодћх
выходљли. ВИЛ. Трп.
2. Брачный обряд, свадьба. Вот ѕ
йещ® пњмню – такђя жэнљдьба у нљі
былђ. ПРИМ. Сзм. А йегњ отпусьтљли
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тњлько на жэнљдьбу. ХОЛМ. Лмн. Девѕта жћсь и во снѓ не приснљца пњсле
жэнљдьбы. ХОЛМ. Ввч. Нежонђтой вожэвђтой дёржђл гќсли пот полњй, заигрђйте, гќсли, мћсли, ѕ вам пѓсенку
спој, ѕ вам пѓсенку спој про жэнљдбу про свој (фольк.). ОНЕЖ. Тмц.
3. Совместная семейная жизнь, брак.
Ср. жизнь. Неудђчьно у йегњ у бѓдного
жэнљдьба-то попђла. ХОЛМ. Хрб.
ЖЕНЉТЬСЯ, женјсь (редко жњнюсь), жѓнится и жњнится, сов. и несов.
1. Сов. и несов. Вступить (вступать)
в брак, жениться или выйти (выходить) замуж. Ср. брать в 8 знач.,
взять в 7 знач., жђниваться, жѓниваться, на жњнку зайтљ (см. жњнка). ¶
О мужчине. Посылђй, мђма, дѓнег, жэнљцца завожќ. ОНЕЖ. Трч. Не ушлђ
порђ жонљця. ВЕЛЬ. Сдр. Сћн жонљлсе, хотѓл домњй жонљцце брђть. Њн заподгќливал, четћре рђз жонљлся. В-Т.
Врш. Жонљццэ не мњжот найтљ. ЛЕШ.
Плщ. Врѓмя уж жонљца, а не жњница.
УСТЬ. Сбр. Пђрень жњнице и ид®т к ѓй,
каг дѓфка жњнице, по-нђшому, ф принятћ. ЛЕШ. Ол. Жњниссе – дак онњ какђ жњнка бќет! ЛЕШ. Рдм. Да ты жэнљсь, Сђшка, хвђтит холосьтѕтничять –
ѕ, говорљд, жњнюсь, жњнюсь. МЕЗ. Аз.

Бч. Кд. Мд. Сфн. В-Т. Пчг. ВИЛ. Пвл. Трп.
КАРГ. Ар. Крч. Лкш. КОН. Хмл. КОТЛ.
Фдт. КРАСН. Брз. ВУ. ЛЕН. Пст. ЛЕШ.
Блщ. Лбс. Смл. УК. Юр. ПИН. Вгр. Ёр. Квр.
Лвл. Ср. Чкл. Шрд. Яв. ПЛЕС. Прш. Фдв.
ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ. Лпш. Ннк. УСТЬ. Стр.
ХОЛМ. Сия. ШЕНК. ВЛ. Трн. УП. ЯГ. На

ком. Жэнљлся на вдовњй, пњсле войнћ
было. ПРИМ. Ннк. Њн жэнљлся на тр®х
уш, менѕ цётв®ртой взѕл. ЛЕШ. Рдм.
Подйѓла идь дѓфку – он жонљлса на
йѓй. ЛЕШ. Плщ. У нђс такњй мњды нѓ
было – на свољх не жэнљлись, дѓфки
зђрились на чюжћх парнѓй. ПРИМ. ЛЗ.
С кем. Со мнњй-то жэнљлсе, йешњ колхњзоф нѓ было. В-Т. Врш. Комќ чевњ

302

нђдо, с тѓм ы жэнљтесь. КРАСН. ВУ.
Мћ там жанљлися с хозѕином. ПЛЕС.
Кнв. С џтой жэнњй стђл жэнљца. Братђн со фторњй жонљўся в гњроде. Поглянќлась, с ней подружћл, жэнљцца
бќду з Зљнкой, њсенью дѓло зьдѓлам.
ВИЛ. Трп. И тђм он фстрѓтил почьтђрку,
тђм и хотѓл с йей жэнљца. ПРИМ. ЛЗ. На
(в) кого-что. Њн на другќю жонљлся –
ушњл в двњрники, заболѓл. В-Т. Врш. А
џто тњжо Филљб (Филипп) жонљлся в
роднј у менѕ. ПИН. Ёр. Шћднемска у
негњ жњнка, ф Шћднему жэнљлся
ПИН. Нхч. У кого. Взять жену из какой-н. семьи. Мљтька у менѕ жэнљлся у
бобћлки – скотђ у йей нѓ было, он пњ
людям и ходљл. А ѕ у богачѕ жэнљлся,
да подмћшкой фс® и вћнес (взял мало
приданого). ШЕНК. ВЛ. От кого. Когдђ от оццђ жџница сћн, онљ йемќ старђлизь дњм постђвить. КАРГ. Клт. ¶
О женщине. Ср. вћйти в 9 знач., выходљть в 8 знач.А тћ, дѓфка, чегњ не жџнисся? ПИН. Врк. Самђ напѓрве жанљлася, дак потњм ходљла на свђдьбы.
КОТЛ. Фдт. Онђ не одљново жэнљлась,
мужыкђ вћгнала. КОН. Влц. Нљна-то у
нѓй не жанљlася, ребѕт-то вћкормиlа
тђк (без мужа). ВИЛ. Пвл. Не жонљлазь
бы, как малѓнько умђ йѓсь. Ѕ уж бњльшэ жонљца не стђла. ВИЛ. Слн. Жњнка
сичѕз другњво взялђ, жонљлась опѕть.
В-Т. УВ. Я самђ жэнљлась, самђ ходљла
с прикђзом г жэнихќ, а потњм онљ приходљли жытьйњ смотрѓть. ЛЕН. Схд.
ВЕЛЬ. Сдр. ВИЛ. Трп. КАРГ. Лкш. КОН.
Твр. КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Ол. МЕЗ. Бч. Мсв.
НЯНД. Врл. Стп. ПИН. Ёр. Нхч. Яв. УСТЬ.
Брз. Сбр. Снк. На ком. Онђ потњм на сћне-то на йевњнном жонљлася. ВИЛ.
Слн. Марќська на другњм жэнљлась –

стђрый-то пњмер, а онђ молодђ йешњ.

ЛЕН. Рбв. Мђма-то потњм жынљlаси на

другњм-то, менѕ ф пѓстуны посадљли.

ВИЛ. Пвл. Не њн на мнѓ жонљлся, а ѕ
на йњм. ПИН. Ср. …На другљм жонљ-
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лася. КОН. Твр. За кого. Мнѓ хотѓлось,
штобы онђ жонљлася за негњ. КОН.
Твр. С кем. С пѓрвым мќжэм жэнљлася,
на другљм жонљлася. КОН. Твр. Жонљлась с мќжэм, уйѓхала в Ленингрђт.
ВИЛ. Пвл. Лљда жэнљлась с какљм-то и
уйѓхала. В-Т. Врш. ¶ О семейной паре.
Онљ жонљлиси, уш онђ уцљла. КАРГ.
Лкш. Жњняця да ц®-нить розойдќца да.
ПИН. Яв. Мћ ф пяддисѕтом годќ жанљлись. ПРИМ. Ннк. А бђба тњжо угодљlа сь йљм (в тюрьму), дак вњт онѓ и
жонљлися. ВИЛ. Пвл. Њн не жџницца и
ѕ не вћду, покђ сђми на себѓ не жџнимся. ПИН. Лвл. У Мђсляну молњтки, котњры пѓрвый гњд жэнљлись, то заставлѕюд гњрку мђзать. ПИН. Влт. Молодћйе ковдћ жњняца. ШЕНК. Аксёновская.
¶ В посл. Ходь жэнљсь, хоть под лђфку лљсь (лезь) (делай что хочешь).
ВИЛ. Пвл. Не ушлђ порђ жонљця (не
всё потеряно). ВЕЛЬ. Сдр. Несцѕсному
жэнљцэ и нњць короткђ, тђк и тќто (не
хватает времени на что-н.). КАРГ. Крч.
Комарћ-ти не мешђют жэнљца (комары не страшны). Жонљцэ да делљцэ –
никтњ не розговорљт (отговорит), а
жћть-позорљцэ никтњ не пособљт.
ПИН. Ёр. Жонљцца да делљцца – никтњ
не ростолкђ, а жћдь да позорљца никтњ не помњжэт. ПИН. Яв. / ЧЃРТИ
ЖЃНЯТСЯ. В Ильйљн дѓнь, или Ильйљнска недѓля, чѓрти жњнюца – мњгут
утопљть*. ШЕНК. Ктж. // Перен. На
ком. Тебе вѓк не жэнљца, тебѓ на машћне нђдо жэнљца! КАРГ. Клт.
2. Несов. и сов. Вступить (вступать) в брак с мужчиной, переходящим
после свадьбы жить в дом жены. Ср.
взять (брать) дворянљна… (см. дворянљн в 1 знач.), принимђть… живњтника
(см. живњтник). А я тђм жэнљlась, дворенљна привеlђ. А ѕ уш каг жонљlась, я
дњма жонљlась, взеlђ от Ѕкиных прийњмшшыка, дворенљна-то. ВИЛ. Пвл.
*

Примета: нельзя купаться после Ильина дня.
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Гђлька жонљлася, Слђфку взялђ ф прийњмышы себѓ. ВЕЛЬ. Сдр. Тђтеньки нѓ
было, мђма жонљлася, двњрника взелђ.
Дѓфка жњницця, бер®т во двњр к себѓ.
Дњма однђ жонљлась, мужњвняя сестрђ, дворянљна взялђ. КРАСН. ВУ. Жњнка сичѕз другњво взялђ, жонљлась
опѕть. В-Т. УВ. ВИЛ. Трп.
3. Несов. Справлять свадьбу. Ср.
женљть в 3 знач., женихђться во 2 знач.
Жњняцы кодћ ребѕта – фстретђюца
дак с хлѓбом, да жћто-то ешшњ ф кормђн кладќт. ПИН. Чкл. Носљли, носљли
(праздничный головной убор), осњбенно когдђ жњняца. КАРГ. Крч.
4. Несов. На ком. Вступать в интимные внебрачные отношения. Ср. гулѕть в 6 знач. Во врѓмя гулѕнок фсё жонљлся на старќхах, фсё тђг балќйеця.
Опој, напој, на крђй повалј – вњт ы
свђдьба. Мужћк шынџль спехнќл, ты
јпку поднялђ – вњт ы жэнљлись. ПИН.
Квр. Њн (муж) у менѕ и нђчял жэнљцца,
потњм мђть и сказђла: нѓчего жњнке
мозгљ трепђть, отправлѕй йейњ в дерѓвню. ПИН. Ёр. Ѕ говорј – онљ давнњ жэнљлисе, тњлько не тѓм мѓстом вћшла
взђмуш-то, головњй нђдо. ПИН. Нхч.
5. Несов. Находиться в состоянии
половой активности. О животных. Ср.
гулѕть в 7 знач., жировђть. А у дњчери
у Татьѕны – в Звљжэньйо (свадьба),
когдђ медвѓди жњняца. ПИН. Ёр. ¶
ЖЃНЕНОСЬ (ЖЊНЕНЊСЬ, ЖЊНОНОСИ, ЖЊНОНОСЬ), прич. страд.
прош. 1. Сћн уш тњжо жњнонось. Жњноноси, брјхо зьдѓлал дѓфке и прљбрал, грехљ-то прикрћл. НЯНД. Лм.
На ком. Бђтька на другњй был жњнонось. НЯНД. Лм. Безл. В Ленингрђде
жћли, двђцать лѓд жџненось. Семь рђз
жњнинось. УСТЬ. Стр. Раз жонёнњзь да
сойдёнњсь – нђдо кђк-то жћть. УСТЬ. АП.
Жэнђд бћл, даг жњненось. УСТЬ. Брз.
Жњненось там бћло. КОН. Клм. Такийе йѓсь, што и жњнинось. НЯНД. Лм. У
кого. У невњ уж дѓсеть рђз жњненось.

ÆÅÍŠÕ
ВИЛ. Трп. У сћна уйѓхано и жњнинось,
жонђ такая свистќлька. У сћна жњнинось, взѕта дњчька дирѓктора шкњлы.
У негњ сѓмьдесят рђз жњнинось. НЯНД.
Лм. † ЖЕНЉТЬСЯ НА БУТЋЛКЕ
(СВЃТЛЕНЬКОЙ ГОЛЊВОЧКЕ, ВИНЃ). Пристраститься к спиртному,
стать алкоголиком. А йѓтод жэнљлся
на бутћлке. КАРГ. Крч. Испњртился с
џтим питьйњм, на бутћлке жэнљлся.
ШЕНК. УП. Да нђдо бы жонљца. Нђдо
бы – да на бутћлке жџница, на винѓ-то
жџница! У нђз зьдѓзь бы скњлько ребѕт
йещё нежэнђтых, но фсѓ винњ пьјт, на
бутћлке жњняца дак. Веть вот тђк попќсьтяця (привыкнут), жњняця на бутћўке. ПИН. Яв. Фсѓ онљ жэнљлись на свѓтленькой голњвочьке (о бутылке водки).
Вњт онљ на йѓй жэнђты. ПРИМ. ЛЗ.
† ВСЁ ПОЃХАЛО ЖЕНЉТЬСЯ. Всё
ломается, разрушается. Дњм-то стољт –
фсё пойѓхало жэнљцца, њкна гулѕют.
ПРИМ. Ннк.

ЖЕНЉХ, -ђ, м. 1. Мужчина в период сватовства и заключения брака.
Рђньшэ оццљ и мђтери соберќд дќму,
когдђ жэнљх свђтаецца, выдавђть или
нѓт, бывђло, дќму соберќт, хозѕйсво
покђзывают, невѓсту смњтрят. МЕЗ.
Дрг. Как у нђс рђньшэ заручѓньйе-то
дѓлали, даг жонљі давђл кольц®, а невѓста оддђривала плђт. ПРИМ. Лдм.
Бќут невѓсту выводљть, жэнихќ оддавђть. УСТЬ. Снк. Сѓли за стњл, молодќю завелљ, пѓредали жэнихќ. УСТЬ.
Брз. Жэнљі дњлжэн йейњ покрћть шђлью, хоть шњлковой, любњй. ПИН. Штг.
Ходь глѕнед (нравится) жэнљх, хоть не
глѕнет – фсё равнњ оддавђли. МЕЗ. Сн.
Заходљл (начал ходить) ко мнѓ жонљх,
засвђталсе. ОНЕЖ. Прн. Лмц. Тмц. Хчл.

В-Т. Пчг. Тмш. ЧР. ВЕЛЬ. Лхд. Пжм. Уг.
КОН. Влц. Клм. КОТЛ. Фдт. КРАСН. ЛЕШ.
Вжг. Кб. Клч. Лбс. Ол. Рдм. НЯНД. Никишинская. ПИН. Врк. Квр. Нхч. Чкл. ПЛЕС.
Карельское. ПРИМ. ЗЗ. Ннк. УСТЬ. Сбр.
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ХОЛМ. Звз. Ркл. ШЕНК. ВП. В обращ. Не
садљсь, невѓста, жэнљх, на порњк, а тњ
запорњчят! КРАСН. ВУ. // Будущий
муж. Ср. женишњк. Спасљбо большњйе,
дђй Бњх вам хорњшэво жэнихђ! ПРИМ.
Лпш. Нарв®т какљх попђло цветњчькоф, насушћт, онђ на цветњк наговорљт, ты цветњк хранљ пот пђзухой,
штоб њн там пропотѓл, так и жэнљх тебѕ полјбит. ШЕНК. ВЛ. У менѕ невѓста, у вђз жэнљх, мњжно рњд завесьтљ
(формула сватовства). ЛЕШ. УК. ¶
В приметах и гаданиях. Ѕ и загђнула,
мне и пришављсь (приснись), што пришављзь жэнљх невѓсьте на нњвом мѓсьте, заганљ, как не збќдеца. КАРГ. Нкл.
Плђтом лњшадь завѕжош, закружђйеш
йѓй кругњм, ф какќ стњрону пойд®т, ф
тњй сторонћ и жэнљх. ЛЕШ. Вжг. Онђ
зашчјрицца да какњй возьм®т камешњк, такњй жонљі бќдет. КОН. Хмл.
Толстогќбый жэнљі бќдет, йесли чѕшка
непњлная. КАРГ. Крч. Задќмай, какњй
жонљх, цервњной ле вљной (о карточных мастях). ЛЕШ. Кб. / ЖЕНИХЊВ
(ЖЕНИХЂ) ВЫГЂДЫВАТЬ (ВЫГЛЅДЫВАТЬ,
ВЫСМЂТРИВАТЬ,
ПРИПЕВЂТЬ, СЛЌШАТЬ, ЗАСЛЌШАТЬ, ПРИВОРЂЖИВАТЬ, ВЫВОРЂЖИВАТЬ). Гадать о будущем женихе, муже. Полњли на рњстаньйи, в
двенђцять цясњф пойдќд дефч®нки, фс®
жэнихњв выгђдывали. МЕЗ. Свп. Дѓфки
выгђдывали жэнихњф, кудѓсили ф
свѕтки. ПРИМ. ЛЗ. У нђз, бывђло, ф
кольц® выглѕдывали жэнихњф-то.
ХОЛМ. Ркл. Зимњй вечерљнки бћли,
жэнихњв высмђтривали, тепѓрь вћвелись фсѓ. ВИН. Брк. Џто на вец®рках,
на вецерѓньках жэнихњф припевђли,
припѓфки-ти. ЛЕШ. Кб. Крќк церьтљли
да жэнихњф слќшали. ЛЕШ. Смл. Зацёртљм, зацёртљм, штобы нам зђмуш
вћйти, жонихђ себѓ штоб заслќшать.
КАРГ. Оз. На свѕтках-то? То ворожћли,
дорогќша, жэнихђ приворђжывали.
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В-Т. Тмш. Ворожћлись, комќ нђдо жэнихђ выворђжывать. ЛЕН. Пст. Дѓфки
жэнихњв выворђжывали-то. ВИН. Кнц.
/ ЖЕНИХЂ ВЫЖИНЂТЬ. Хорошей
работой на жатве выказывать свое
трудолюбие, привлекая тем самым женихов, сватов. А каг бќеш крќто жђть,
захохњчет со сторонћ-то нарњт, скђет:
Шђшка (Сашка) жэнихђ выжынђет –
торњпицце жн®т, а тћ тђг жнљ, как
онљ! НЯНД. Мш. В посл. Хоть какњво
жонихђ, тњлько ф шђпке – послњвица
такђ. Хоть какњво-нибќдь жонљха,
хоть худњво, ходь захудђлово. Налњгу
надойѓло плотљть (за бездетность), ф
шђпке нашлђ жонихђ-то. КАРГ. Ар.
2. Молодой человек, достигший
брачного возраста. Ср. + женишљна в 1
знач., женишљще. А уш как велљки-то
стђли – невѓсты да жэнихљ, – дак веселљлись. Два пђрня, два жэнихђ, никотњрому робњты нѓту. УСТЬ. Брз. А щѕс
хњдяд жэнихљ – робњты нѓт. Жывљ,
красќйся! ВИН. Кнц. Жэнихљ-то, котњры не жэнљлизь, дак уш ы не жџняца.
МЕЗ. Сфн. Внќк-то потхњжой под жэнихђ, шэшнђцать лѓт, высњкой. ЛЕШ.
Кб. Жонихњф-то у нђс тут мнњго. В-Т.
Сфт. У менѕ шџсь рестђнтоф, дѓвушки,
џтих, и фсѓ жэнихљ. УСТЬ. Сбр. Дѓфка
пойд®, жонихђ возьм®, потњм жонљх
возьм® дѓфку (на вечеринке). ПИН.
Врк. Скђжут: жэнљх-то – на лђфку
стђдь да рукњй достђть (высокий).
ПИН. Ср. ПРИМ. Лпш. / РЕБЅТА-ЖЕНИХЉ. Робѕта-жэнихљ без дѓlа дњма
хњдят. ВЕЛЬ. Лхд. / ЖЕНИХЊМ, НА
ЖЕНИХЂ (ЖЕНИХЂХ) (БЫТЬ).
В юношеском возрасте. Ср. на женьѓ
(см. женьё). У нљх пђрень жэнихњм пњмер, дѓфка невѓстой. ВИН. Слц. Њн уж
бћл на жэнихђ, а ѕ ищ® малђ. Њн уж
бћл на жэнихђ, а ѕ мђленькая, сљлы нѓ
было запрякчљ. ВИЛ. Трп. Большњй
уш, на жэнихђх, на восемнђцатом годќ
и ќмер. ВЕЛЬ. Сдр. // О мальчике. У мня
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љж (ишь) жэнихњф-то, двђ йещ®. ВИЛ.
Пвл. У менѕ жэнихљ збѓгаюд до рекљ,

посьтегђют водћ да однњ-двђ кћске
брњсят. УСТЬ. Брз. Шшђс т®та Нљна согрѓт чѕю, жэнихњф напољт. ПИН. Нхч.
Вот какњй жэнљх ревлљвой (о двухлетнем ребенке). МЕЗ. Бч. Рђньшэ дњлго
кормљли, до двќі годњф. Штњ ты, жэнљх, фсё тљтку сос®ш? ВИН. Уй.
// Перен. О мужском роде сущ. Ср. мужчљна. Жэнихљ-ти – хђриусы. Хђриус – џто
мушчљна, жэнихљ, а шчјка – џто ужэ
жџнскойе љмя, дак невѓсты. ПИН. Ср.
3. Холостой, неженатый человек,
ухаживающий за девушкой. Ср. дрњля,
желђнной в 5 знач., желђнной в 5 знач.,
женљн, кавалѓр + женишљшка, женишљшко, женишњк, женишњнко, женишњшко. Мђдь говорљт – хвђтит на йѓй
жанихњф. УСТЬ. Снк. Невѓстами уж
бћли, ж жэнихђми жэнихђлись. ЛЕШ.
Вжг. Мољ ребѕта, или жонихљ, ушлљ на
войнќ. УСТЬ. Брз. Ты почемќ љхниі
жэнихњф-то так склонѕйеш? ПИН. Врк.
// Неженатый мужчина, холостяк. Ср.
женишљна во 2 знач., женишњк. А вћ у
жэнихђ-то жыв®те (снимаете квартиру)? МЕЗ. Аз.
4. Во мн. Жених с невестой, новобрачные. Ср. молодће (см. молодњй).
Ну, жэнихњф нќжно к столќ весьтљ.
Жэнихњв ведќт. ВИЛ. Трп. Пришлђ,
жэнихљ за столњм, а бђбы плѕшут.
ВИЛ. Пвл. Перед нљми, жонихђми, лњшадь былђ. КОН. Твр.
5. Во мн. Сваты. На другњй день
менѕ и вћсватали. Прийѓхали жэнихљ,
а ѕ боскњм да не обрежњная. КАРГ. Ус.
Самовђр бћло согрѓют – жонихљ
пришлљ, самовђр нђдо согрѓть. Со
свђтом и жэнљх прид®т. ШЕНК. ВЛ.
Свђты йѓдут, жэнихљ это фсё назывђюця. ЛЕН. Рбв. Скђут – ф тарантђсе
пойѓхали, свђтаца там, жонихљ. Лѓнтоф навѕжут, колокњлец повѓсят на дугќ. ПИН. Ёр. По рукђм ударѕдь бќут,
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жэнихљ-то приходљли, жонихљ-то, тњ
рукобљтьйо у нђс назывђли. ЛЕШ. Ол.
Жэнихњв дожыдђют, а жонихљ пройѓдут, так в ћзбу прохњдят сыцљ-те,
смњтрят. ВИЛ. Пвл. ПИН. Квр. // Во мн.
Участники свадебного обряда со стороны жениха. Ср. дрќжки (см. дрќжка1 во
2 знач.). Посљтки, а назђфтра жэнихљ
прийѓдут. ПИН. Пкш. Девљчьник прошњл, жэнихњф стђли ждђть. Жэнихљ
прњся, штобы привелљ невѓсту к йимќто. ПИН. Врк. Тќт невѓста стољт, а тќд
жонихљ сидѕт. ЛЕШ. Смл. Жонихљ уш
посажэнћ за стњл ќжнать. УСТЬ. Снк.
Жэнихљ-то идќт, да онђ какљми-то
случѕями убѓгла на повљдь да задављлась. КРАСН. ВУ. В-Т. Врш. ВИЛ. Трп.
КОН. Хмл. ЛЕШ. Блщ. Ччп. Юр. МЕЗ. Аз.
Цлг. ХОЛМ. Члм. // Во мн. Родственни-

ки со стороны жениха. Жэнихљ прийежжђюд з дрќшками и вот тут тњжэ
гулѕют. ХОЛМ. Члм. // В ед. и мн. Семья, дом жениха. Ср. † женихњва сторонђ во 2 знач. (см. женихњв). Потњм
опѕть рукобљтьйе у нев®сты жыв®т,
потњм у жэнихђ привњдно. У жэнихђ
обѓд да у нев®сты обед жыв®т. Штњ у
нев®сты бћло, тњ и у жэнихђ – по
стњльку жэ перемѓн (смены блюд).
У жэнихђ сидѕд, дак нев®стину родьнј
опевђют (поют песни в честь родни), а
у нев®сты сидѕд, даг жэнихњву родьнј
опевђли. ПРИМ. Пшл. Г жонихђм ходљл, да не пондрђвилось. ПИН. Шрд.
Невѓсту соберќт, прийѓдут ли с вѓцера
али в двенђцать чясњў нњци, отпирђют
и от невѓсты пойѓдуд г жэнихђм. И тђм
опѕть у жэнихњф пирќют, ы назђфтра,
и отмљтят опѕть, а тќт опѓть на хлљбена, к њччю да к мђтери опѕть. ВИЛ. Пвл.
6. Во мн. Свадьба, время свадьбы.
Девљшник – ќтром уш, пѓред жэнихђми. ПИН. Пкш. Девљшниг был перет
сђмыми жэнихђми. ПИН. Шрд. / ДО
ЖЕНИХЊВ. До замужества. Дѓушки
поспѕд до жонихњф. КРАСН. ВУ.
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7. Самец животного. Ср. мђльчик,
мужљк, пђрень. Кругњм фсё жэнихљ (коты вокруг кошки). ПИН. Ср. Насрђть на
йеwњ, ѕ не вћпушшу севњдни, рас пришњў там жэнљі, дак насерќ я на йеwњ, я
не вћпушшу (кошку). ВИЛ. Пвл.
8. Цветок с более интенсивной окраской. Џта фќкция (фуксия) у менѕ. А
џто тњжо жонљх. Былђ нивѓста, пропђла тњжо в морњс. ПЛЕС. Фдв. † ЖЕНЉХ ЛОПЂТНОЙ. Смерть. Ср.
† Ивђн (Вђнька) Грњбов (см. грњбов),
лопђтник. Жэнљх подойд®т лопђтной –
фс®, Сљмушка. НЯНД. Лм. † ГОДОВЊЙ ЖЕНЉХ. Ухажор, появившийся
во время святочных игрищ. «Пђны» пѓли, жэнихњф припевђли. Годовњй жонљх. Какњй тебѕ жэнљх вћдернет, тќт и
взђмуш возьм®т. МЕЗ. Цлг. † СОЛЊМЕННОЙ ЖЕНЉХ. Разведенный
мужчина. Ср. женђтик во 2 знач., солњма. Ж жњнкой жћл да розошњлся, назывђют «солњменной жонљх». ПИН.
Врк. А как разведѓця опѕть – или жэнђ
разведѓця с мќжэм, назывђют солњменный жэнљі да солњменна невѓста.
Ну, солњменой – џто розв®лся да покђ
не жонљлся. Тебѕ бы к Витѕшыной отпрђвить, у тњй мнњго жэнихњф, и солњмены, да фсѕки. ПИН. Яв. † ХРИСТЊВОЙ ЖЕНЉХ. Юноша, умерший до
женитьбы, девственным, холостым.
Христњвой невѓской назовут, кто
умр®т молодњй. Христњвый жонљх.
ВИЛ. Трп. † ЖЕНИХЊВ ОТБИВЂТЬ
(НАБИВЂТЬ) (у кого). С помощью ритуального жеста препятствовать
(способствовать) скорому появлению
женихов*. Млђтшу (сестру, дочь) йѓсли
бьјт по пњпе, то набивђдь жэнихњф. А
йѓсли стђршу, то одбивђть. ПИН. Нхч.
*

Примета: если шлепнуть старшую сестру
(подругу), у нее не будет женихов, если
младшую – женихи скоро появятся. Другой вариант: если шлепает кто-то старший – жених появится, если младший –
жениха не будет.
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Ѕ тя поколотљла – скђжэт: нѓчево у
менѕ жэнихњв одбивђть! КАРГ. Крч.
† ДО ЖЕНИХЂ ВСЁ ЗАРОСТЁТ.
Больное место скоро залечится; до
свадьбы заживет. До жэнихђ фс® заросьт®т. В-Т. Пчг. † ПРОГЛЯДЃТЬ,
КАК ЖЕНЉХ СТРЕЧЂЛ НЕВЃСТУ.
Пропустить, не увидеть что-н. важное, не обратить на что-н. внимания.
Сидѓла-сидѓла Лљза бесцљслена, и
прогледѓла, каг жэнљх стречѕл невѓсту
(о себе). КАРГ. Крч.
ЖЕНИХЂТЬСЯ, -ђюсь, -ђется, несов. 1. Ухаживать за лицом другого пола с целью добиться расположения;
принимать ухаживания; иметь жениха или невесту. Ср. женишљть. Пђрень
знакњмица с той дѓфкой, котњрая йемќ
ндрђвица, онљ жонихђюца, и пђрень
дќмает свђтаца. ПИН. Врк. Пђрни да
дѓфки вћрастуд, да жэнихђца да невѓсьтица начинђют. Жэнихђця нђчял,
да онђ невѓсьтиця. МЕЗ. Мсв. Лѓтом
прийѓхал жонљх, да и стђли жонихђца.
В-Т. Сгр. С кем. Невѓстами уж бћли, ж
жэнихђми жэнихђлись. ЛЕШ. Вжг.
2. У кого и без доп. Справлять
свадьбу? Ср. женљться в 3 знач. Фс® у
жэнихђ жэнихђюца. МЕЗ. Свп.
ЖЕНИХЊВ (ЖЕНИХЊВОЙ), -а, -о,
прил. притяж. Принадлежащий жениху
или относящийся к нему. Лњшадь жонихњва, а тќт опѕдь дѕди. ЛЕШ. Блщ.
Такђя мњда былђ: закрњюд жэнихњвым
платкњм, жэнљх платњк кќпит. ВИН.
Тпс. Невѓста дђрит на свђдьбе пойежжѕнам, пњйезду жэнихњву. КОН. Влц.
Божђтка жэнихњва вѓничьком дорњгу
пропђхиват. КАРГ. Лкшм. Понрђвилась невѓста жэнихњвой мђтери, вћсватают, и фс®. ВИН. Зст. Невѓстына
мђть спрђшыват у жонихњвой мђтери.
ЛЕШ. Смл. Мђти прид®д жэнихњва,
отѓц. УСТЬ. Бст. Жэнихњвы родљтели у
невѓсты угошшђюца, а невѓстины у жэнихђ. МЕЗ. Свп. КАРГ. Лкш. Ус. КОН. Клм.
Хмл. ЛЕН. Схд. ЛЕШ. Кнс. ОНЕЖ. Хчл.
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/ ЖЕНИХЊВА РОДНЅ (ПРИРЊДА).
Родственники со стороны жениха. Ср.
† женихњва сторонђ в 1 знач. Рђньшэ
приходљли сватћ – жэнихњва роднѕ.
ПРИМ. Ннк. Смотрѓньйо – у невѓсты
угощѕйеца жэнихњва роднѕ. ОНЕЖ.
Тмц. Жэнихњву роднј соберќт, к
нев®сты придќт. ПРИМ. Пшл. Жэнихњва роднѕ к мойѓй роднѓ пришлђ на
хлљбину. КРАСН. Нвш. Невѓста должнђ былђ дарљть жэнихњву роднј –
свекрњфка да св®кр, девѓрья да золњфки. ШЕНК. ВЛ. Џто знђчид дарљдь жэнихњвой роднѓ. КРАСН. ВУ. Жэнихњва
роднѕ хмырљ такљ, ворќюд для вћкупа. МЕЗ. Бч. Моѕ роднѕ, потњм жэнихњва. ЛЕШ. Брз. Плщ. МЕЗ. Цлг. ¶
Прийежжђйет фсѕ жэнихњва прирњда.
ХОЛМ. Ркл. Жынихњву прирњду, потњм невѓсьтину. КАРГ. Клт. † ЖЕНИХЊВА СВЕКРЊВА. Мать жениха,
будущая свекровь. Ж жэнихњвой свекрњвой. КАРГ. Лкш. † ЖЕНИХЊВА
СТОРОНЂ. 1. Родственники со стороны жениха во время свадьбы. Ср. женихњво пристњлье. Вѓчером не йљзьдила
на хлљбины, на трѓтий день жэнихњва
сторонђ йѓдет. ВИЛ. Трп. На хлљбины
прийѓдуд ж жынихњвой сторонћ – дѓдинушка да дѓдя. УСТЬ. Снк. На боскњ
водљли, когдђ гњсьти сѕдут, ж жэнихњвой сторонћ водљли невѓсту. ПИН. Ср.
С невѓсьтиной сторонћ невѓсьте дњрят,
ж жэнихњвой – жэнихќ. КРАСН. ВУ.
МЕЗ. Цлг. 2. Семья, дом жениха. Ср.
женљх в 5 знач. И тогдђ на жэнихњву
стњрону пойѓдут, г жэнихќ. ВИН. Мрж.
† ЖЕНИХЊВО ПРИСТЊЛЬЕ. То
же, что женихњва сторона в 1 знач.
Рђньшэ г жэнихќ вћведут невѓсту, фс®
пристњльйе жэнихњво за стњл посадѕт.
А фс® пристњльйо жэнихњво закрицљт:
«Любђ, любђ! Пњй, кормљ досћта, на
робњту срежђй, а с решэтњм пњ воду не
провожђй! Молодљца, йѓш – не стыдљсь,
а на робњту не ленљсь!» – вњт приговњр
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молодљцэ. УСТЬ. Брз. † ЖЕНИХЊВОЙ
СТОЛ. Часть свадебного пира, проходящая в доме жениха. Потњм начинђеця
жэнихњвый стњл, у жэнихђ. ЛЕШ. Ол.
ЖЃНИЦА, -и, ж. Жена, супруга.
Ср. женђ во 2 знач. Вњд жџницы-то нѓту дак. ОНЕЖ. Тмц.
ЖЕНЉЧКА, -и, ж., экспресс. Женщина. Обычно замужняя. Ср. женђ в 1
знач. Нћньче и жэнљчьки-то попивђют. ПИН. Квр.
ЖЕНИШЉНА, -ы, м., экспресс. 1.
Молодой человек, достигший брачного
возраста. Ср. женљх в 2 знач. Детћш
пришњл, жэнешћна пришњл. ЛЕШ.
Блщ. В обращ. Џй, жэнишћна, у тебѕ
рубђшка розњрвана. МЕЗ. Цлг.
2. Неженатый мужчина, холостяк.
Ср. женљх в 3 знач. Жэнишћна-то, не
дай бњі дѓфкам-то. МЕЗ. Длг. Вон жэнешћна жыв®, каг за водњй-то хњдим.
В-Т. Грк. Позњр тебѓ: жэнишћна, при
невѓстах-то на пѓцьку! В-Т. Грк. Љш хњдит, и шђпку под горњй остђвил, жонишћна! МЕЗ. Дрг.
ЖЕНИШЉТЬ, -шќ, -шљт, несов. То
же, что женихђться в 1 знач. Он у менѕ зажонишћл, сћна покђ не жонљл,
не жонишћл. ПИН. Врк.
ЖЕНИШЉШКА, -и, м., экспресс.
То же, что женишљшко. Бћли жэнишћшки, да не выходљла. МЕЗ. Свп.
ЖЕНИШЉШКО, -а, м., экспресс.
Холостой, неженатый человек, ухаживающий за девушкой. Ср. женљх в 3
знач., женишљшка. Бћли жэнишћшка,
а ѕ не шлђ. МЕЗ. Крп.
ЖЕНИШЉЩЕ, -а, м., экспресс. То
же, что женишљна в 1 знач. Жэнишћще-то бежћт. ХОЛМ. Хвр.
ЖЕНИШЊК, -шкђ, м., экспресс.
Холостой, неженатый человек, ухаживающий за девушкой, или ласк. к женљх
в 3 знач. У менѕ жонишњк хорњшый,
говорј я Ђнке. ПИН. Врк. Йѓзь жэнишкљ-то. ВЕЛЬ. Сдр. Жонишњк тњжэ
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веть ђрмию прошњл. ЛЕШ. Плщ. Жонишњк чегњ не помогђт? ОНЕЖ. АБ.
Жонишкљ ить соскќчяца. ПИН. Нхч.
¶ В фольк. На печљ лежђл мешњк, а я
дќмала – жэнишњк. КАРГ. Ух. На пецљ
лежћт мешњк, а я дќмала – жонишњк,
вћшла ф пњлё и крицј: караќл, зђмуш
хоцј! ПИН. Ёр. На полђтях я спалђ,
перешлђ на пѓчьку, обнялђ мукљ мешњк, дќмала, што жэнишњк. ШЕНК.
Ктж. Дњрог, дњрог жэнишњк, корњва да
мукљ мешњк. ВИЛ. Трп. Кђт-катышњк,
Йегњр-жэнишњк, дђй, мђти, тѓста –
(имя) невѓста. ЛЕШ. Вжг. Дочевњ дотосковђла оп тебѓ, мой жэнишњк – сђма
хќжэ, јпка тќжэ, не фатђат ремешњк.
КАРГ. Крч. // Неженатый мужчина,
холостяк. Ср. женљх в 3 знач. Холостѕк, скђжут, жэнишњк, в насмѓшку.
МЕЗ. Аз. // Будущий муж. Ср. женљх в 1
знач. Дай Бњх тебѓ здорњвьйиця, баскњго жэнишкђ. Йемќ большњй привѓт,
а тибѓ-то берѓмё, и йещё жэнишкђ,
грђмотново, не махоголњвоіо. ВИЛ.
Пвл. ¶ В приметах и гаданиях. Дњма
ф персьтен®к смотрљли, какњй жэнишњк покђжэцца. УСТЬ. Брз. Трќпку
возьм®ш – и ф сќтной ќгоў: «Покрњвбђтюшко, покрњй зѓмлю снешкњм, а
менѕ жэнишкњм». ВИЛ. Пвл. «Покрњф,
пресвятђя Богорњдиця, покрњй зѓмлю
снешкњм, а менѕ, крђсну дѓвицю – я
такњму-то дњчь – жэнишкњм», – вњт
приговњр-от. ОНЕЖ. АБ. Пњсле Покрњва рядѕт свђдьбы, как срњбят, обмолњтят. Прљскаска: Покрњф, покрњй зѓмлю
снешкњм, а дѓвушку – жэнишкњм, 14
октябрѕ. МЕЗ. Цлг. ¶ В посл. Дѓфка-невѓста – сидљ у мѓста, а жэнишњг-голубњк – кудћ хотљт, тудћ летљт. ЛЕШ.
Рдм. Жэнишкљ не грипкљ, кђждый гњт
не ростќт (не следует отказываться от
предложения брака). ПРИМ. Ннк.
ЖЕНИШЊНКО, -а, род. мн. -ов,
м., экспресс. То же, что женишљшко.
И взђмуш выходљла ѕ – вњсемь жэни-
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шњнкоф свђталось! ЛЕШ. Кнс. По жэнишњнку тњжо бћло. КАРГ. Ух. Хвђтит
йљх, жэнишњнков, здѓсь. Фсѓ залетђлизь з дѓфками. ПИН. Врк.
ЖЕНИШЊШКО, -а, м., экспресс.
То же, что женишљшко. Бывђ, какњй
и жонишњшко прийѓдет. ПИН. Ср.
ЖЕНКЊВ, -а, м. Фамилия. У менѕ
фамљлия Тћрлова, а по дерѓвне –
Жэнкњва, я не знђю, почемќ? КАРГ. Ар.
ЖЕНОЧЁНКА, -и, ж., экспресс.
Женщина. Обычно замужняя. Ср. женђ
в 1знач. Жэноч®нка однђ не пѓтана.
ПИН. Квр.

ЖЃНСКОЕ. См. ЖЃНЬСКОЕ.
ЖЃНСКОЙ. См. ЖЃНЬСКОЙ.
ЖЕНСОВЃТ, -а, м. Активная часть
женского населения. Жэнсовѓт наш вѓсь
ф хњре. Не бесплђтно ты слќжыш-то ф
свойњм жэнсовѓте? ПИН. Нхч.
ЖЕНЌЛЬКА, -и, ж., экспресс. Жена, супруга. Ср. женђ во 2 знач. Привед®т жонќльку себѓ. УСТЬ. Снк.
ЖЃНУШКА. См. ЖЊНУШКА.
ЖЕНЧЁНКА, -и, ж., экспресс. 1.
Женщина. Обычно замужняя. Ср. женђ
в 1 знач. У нђз жэнч®нок мђло молодћх, фсѓ вћпали. ПРИМ. ЛЗ. Дђ,
жонч®нки ходљли косљли, а тепѓрь –
какљ мужыкљ не хњдят! Мћ не дќмали,
што жонч®нка – бракофщљк. ХОЛМ.
Хвр. Тњжэ жонц®нки старђюцця с навњзом. ПРИМ. Чсв. Г дѓлу ж жонч®нками и вћпьйеш. ОНЕЖ. Лмц. А жэньц®нка-то нехорошђ с Мќрманска.
ОНЕЖ. Прн. Жонч®нка-то бѓдна былђ.
МЕЗ. Сн. Жэнц®нки идќт. ЛЕШ. Смл.
Клч. МЕЗ. Дрг. ПИН. Квр.

2. Жена, супруга. Ср. женђ во 2 знач.
А йегњ жэнч®нка йещ® пќшче пилђ.
ОНЕЖ. Лмц. Њн вот в џтом дњме жћл ж
жэньч®нкой-то. Жонч®нка былђ такђ
пьѕница. ОНЕЖ. Прн. Ой-њй, стрђм
какњй, дѓвушки! Пђрень жонљлся, жонч®нка у негњ былђ хорњша, а њн стал
гќли-погќли. ПРИМ. Ннк. Взѕл да и

жынц®нку-то. У йевњ жынц®нка хтњ попђла? Жэньц®нка-то нихтњ попђлась.
ПРИМ. ЛЗ. Пѓрва – жонђ, фторђ – жњнка, а трѓтья – жонч®нка. ПИН. Шрд.
ЖЕНЧЁНКО, -а, мн. женчёнка, ср.
и ж., экспресс. 1. Женщина. Обычно замужняя. Ср. женђ в 1 знач. Такђ завидќшча, такђ шпљлька, такђ жоньц®нко!
Какљ ле речљсты да молвљсты жоньц®нка хњдят. МЕЗ. Дрг. Дотогњ халђтна
жоньц®нко-то. ПРИМ. ЗЗ. Нћнь жэньч®нка-то и тњ пьјт. Фс® жоньц®нка, в
войнќ никакњго мужыкђ нѓ было. Тњко б жэньч®нко не пойѓхала. ОНЕЖ.
Прн. Нѓту мужыкњф-то, фс® дефц®нка
рабњтали да жэньц®нка. ХОЛМ. Кзм.
Жэньч®нко – таг довнњ зьдѓлали бы, а
мужыч®нко – так шатђй-болтђй, и лђдно. ОНЕЖ. Лмц. / В обращ. Нќ-ко, жоньч®нка, штоп фсѓм по бороздћ! ОНЕЖ.
Прн. Жэньч®нка, ошшќпайте дорњгу, не
жг®т? Не горѓци рѓльсы? Џстольно крќто летљт паровњс. ОНЕЖ. Лмц.
2. Жена, супруга. Ср. женђ во 2 знач.
Жэньч®нко тќт, ѕ с йей розговњру не
велђ. ПРИМ. Лпш.
ЖЕНЧЁНЫШКО, -а, ср. (и ж.?),
экспресс. Женщина. Обычно замужняя.
Ср. женђ в 1 знач. Да џко худњ жэньч®нышко. ПИН. Квр.
ЖЕНЧЁШЕНКА, -и, ж., экспресс.
Жена, супруга. Ср. женђ во 2 знач. Џто
пѓла Тњлина жэньц®шэнка. ПИН. Кшк.
ЖЕНЧЁШКА, -и, ж., экспресс. 1.
Женщина. Обычно замужняя. Ср. женђ
в 1 знач. А ф колхњзе вњд жэньч®шки
робњтали с ребятљшками. ПИН. Штг.
А штњ, рђньшэ однљ жэньч®шки бћли.
ХОЛМ. ПМ. Фсё жоньч®шки, деревѓньщина. ПИН. Чкл. Тѓсно мнњго порђто
йѓзьдили. Скњлько пойѓдет, стоѕд
жэньц®шок-то. ПИН. Кшк. Жоньч®шки
пѓли. ПИН. Квр.
2. Жена, супруга. Ср. женђ во 2
знач. У негњ с Украљны жоньч®шка-то.
ПИН. Кшк.
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ЖЕНЧЁШКО, -а, ср. и ж., экспресс. 1. Женщина. Обычно замужняя.
Ср. женђ в 1 знач. Жонч®шко тњжо ушлњ, жэнљлося. ПИН. Шрд. Жонч®шкато фсё знђют. ПИН. Ёр. У них стђли
жэньч®шка-то слќшать. ПИН. Квр.
2. Жена, супруга. Ср. женђ во 2 знач.
Ђлик-от пњмер, а жонч®шко-то заболѓла. ПИН. Ёр.
ЖЕНЧЌШКА, -и, ж., экспресс.
Женщина. Обычно замужняя. Ср. женђ
в 1 знач. Тђ-то говорќнья жонцјшкато! ПИН. Нхч.
ЖЃНЩИНА, -ы, ж. 1. Женщина.
Обычно замужняя. Ср. женђ в 1 знач. +
жѓнщинка. Н®нокса, обосновђла йейњ
жџньщина-дворѕнка Мђрфа Посђдница.
ПРИМ. Ннк. ¶ В посл. Кќрица не птљца,
а жџншшына не человѓк – землљ не давђли. ПИН. Ср. Не нђми скђзано: жџншына
пьѕна – жњпа чюжђ. Жџнщина пьѕна –
зђдница худђ. ПИН. Ёр.
2. Жена, супруга. Ср. женђ во 2
знач. Жџньщина нљжэ должнђ быть,
тћ, мњжэт, вћведеш потњм. ПИН. Пкш.
3. Самка животного. Ср. женђ в 3
знач. Пестрќха (самка глухаря), навѓрно, жџншшына, а глухђрь – мушшћна.
ПИН. Влт. Штњ воробњк, штњ цћзецек –
фся прирњда – воробѓй, а жџньщины –
воробьљхи. КАРГ. Нкл.
4. Предмет, обычно принадлежащий женщине или относящийся к ней.
По Сѓньке-то шђпка, по йедрѓне мђтери колпђк (говорят, когда сходятся
женщина и мужчина). Колпђк – жџнщина, шђпка – мущљна. ПРИМ. ЛЗ.
† ЖЃНЩИНА-ЛЃШОЙ. Мифологический персонаж. Ср. жѓнщина в 1 знач.,
† лѓшего жњнка (см. жњнка), лешачљха.
Лешачљха мы назывђли, жџньщина-лѓшый. ПРИМ. ЛЗ. † ЖЃНЩИНА С РЕБЁНКОМ. Икона с изображением Богоматери с младенцем. Ѕ решћла фс®
самђ, пошлђ на Орхђнгельск, в больнљцу леглђ, ф цџркофь ходљла, свѓчьку
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стђвила жџншыне с реб®нком. Большђ
свѓчька, за двђ рублѕ, из больнљцы
вћшла да опѕть свѓчьку стђвила – нич®,
прошлњ. МЕЗ. Бч.
ЖЃНЩИНКА, -и, ж. То же, что
жѓнщина в 1 знач., или ласк. Чѕсто в газѓте покђзывают – жџньшчинки-ти молодћ. ЛЕШ. Смл. И опрђвилась, жџньщинки говорѕт. ПИН. Шрд. Жџншынки собралљсь огон®г (костер) дѓлать.
КАРГ. Лкш. Ведь двољма ж жџншшынкой плывќт. ЛЕШ. Вжг.
ЖЕНЬЁ, -ьѕ, ср. Брачный возраст.
В сочет. НА ЖЕНЬЃ. Ср. женихњм
(см. женљх в 3 знач.). На жэньйѓ-то
онљ, уж жэнихљ. ЛЕШ. Юр.
ЖЃНЬКО, -а, м. Ум. к муж. имени
Евгений. Жџнько-то никђк не пойѓхал
с Рњмкой, не бер®т совѓт (ссорятся).
ШЕНК. Ктж.

ЖЃНЬСКАЯ, -ой, ж. Женщина.
Обычно замужняя. Ср. женђ в 1 знач. А
рђне жџньска на џтом (на лавке) и сидѓла. ПИН. Ср. Веть лјдно так йѓзьдило,
мужыкљ, я однђ жџньска. А жџньска,
лешачљха-то, гњлоз жџньской. ПИН. Ёр.
Жџньску – Натђлья (зовут). ПИН. Шрд.
ЖЃНЬСКОЕ (ЖЃНСКОЕ), -ого,
им. мн. жѓнские, ср. 1. Лицо женского
пола, женщина (любого возраста). Ср.
дѓвья (жѓнская) душђ (см. душђ в 7
знач.), женђ в 1 знач., † жѓньская душђ
(см. жѓньской). Онђ жџньско? Дак штњ
я – жџньско! ПИН. Врк. Без жџнсково
(без хозяйки) да чевњ этод дњм!? ПИН.
Квр. Шџльма – џто жџнское, а џто (о
мужчине) – шэльмњн. КАРГ. Крч. Отѓц
по пѕнке на рыбђлку пойѓхал, утонќл,
мђть тњжэ з гњря померлђ, вот тђк фсё
хозѕйсво нарушћлось, жџньского нѓ
было, вњт ы пьјт. ПИН. Ёр. Шчњ подѓлаш, мнњго таковћх, њй-ой-њй! Такљі
дќроцек – ну, йѓсли дќроцек, таг жџнско, а кђк мушскњ, таг дуракњф – не
њрют не сѓют, сђми рњдяця. ПИН. Яв.
Во мн. Вћросла ѕ, землѕ-то тогдћ не
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былђ на жџньских-то. Нарњт у нђс
убывђет, одьнћ жџньски остђлися. Џто
у жџнских спрђшывать, скорѓйе спрђшывать. ПИН. Квр. И сѓстры да мђма –
пѕтеро жџньских. Тепѓрь-то ничегњ
жџньски-то не дѓлают. Жџньских тњжо
мнњго пйќт. Жџньских однђ только
спосњбна робњтать на рђзных-то (работах). ПИН. Шрд. Онљ (монахи) в монастырљ для спасѓнья, жџньских там
нѓту. ПИН. Врк. Наштњ жџнских учљть
(грамоте)? ПИН. Ср. А жџнских нѓту
тут? Фс® однљ мужыкљ (в монастыре).
Лѓна, ты менѕ не сьтесьнѕйся, у нђс
никогњ нѓту, мы фсё жџнски. ПИН. Яв.
Штњ мужыкљ, што жџнски – за винњм
идќт. ПИН. Ёр. Ёр. В сочет. с мужскње.
И фсѓ хњдят ф штанљшшах, не разбер®ш, где муськњ, где жџньско. ПИН.
Ёр. Муськњ шло и жџньско (мальчик и
девочка). ПИН. Квр. Онљ зашлљ ф цѓркофь: двњйе мусьскљх и двњйе жџньских. Хоть когњ, хоть муськњго, хњдь
жџньского. ПИН. Врк. Девќля, когдђ не
пойм®ш: мушскњ или жџнско. Жћли у
Сем®новны: двђ мусьскљх да трљ жџньских. ПИН. Кшк. Вот ѕ за жџньско и за
мушскњ жывќ (работаю по дому).
ПИН. Ср. Нќ, у вђс, мњжэт, «крестњва
мђть», а у нђз божђтка, у наз жџнско
дѓвушку д®ржыт (во время крестин),
даг «божђтка», а мушскњ – «крестњвой». Веть фсѕки йѓсь плохљ: и жџнски
йѓсь плохљ, и мушскљ йѓсь плохљ, вот
попадќца какљ задљры, как к кђждому
слњву придирђйеца, дак тќт уш не
жћзьнь. ПИН. Яв. Собир. Ср. † жѓньской пол (см. жѓньской). Жџньского-то
нельзѕ запустљть в монастћрь. ПИН.
Врк. Там хтњ у хлевњф? Фсё жџньско
хњдит. ПИН. Шрд. Жћли однћ, нѓ было жџньского. ПИН. Нхч. В ведрњ (мочись), не ходљ (в туалет), такђя морозѕка, мы фсѓ жџнско. ПИН. Яв.
2. Женский половой орган. Ср.
† жѓньское мѓсто (см. жѓньской). У
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наз дѓфка былђ, у йѓй мушскњ и жџнско бћло. У тѕ ц® ф поркђх-то йѓсь –
мускњ или жџнско? КАРГ. Крч. Пошлђ
плясђть половљцэю, не закрћть хохлђ
рукављцэю (частушка) – нѓт уж, жџнско, свойњ! ШЕНК. ЯГ.
3. Менструация. Ср. † жѓньские делђ (см. жѓньской), крђски, крњви, мѓсячнње, † на себѓ (пришлњ), † на себѕ
(пришлњ), † носљть на себѓ (рубђху),
† пѓрвой май, рубђшное. Ф старинќ кђк
(говорили)? – «на себѕ пришlњ», жџнскойо у менѕ. ВИЛ. Пвл. // Менструальные выделения. Фсё в жџнском замђзано (бельё). ВИЛ. Трп.
4. Собир. Растения, помогающие
при заболеваниях женской детородной
системы. Ср. жѓньская травђ (трђвка)
(см. жѓньской в 5 знач). Мусьскњйе и
жџньскойе иногдђ йѓсь. В-Т. Вдг.
5. Работа, занятия, свойственные,
присущие женщинам. Ср. жѓньское дѓло
(см. дѓло в 9 знач. и жѓньской в 1 знач.).
В сочет. с мужскње. У менѕ муськњ и
жџньсько – ничегњ из рќк не шлњ! МЕЗ.
Сн. И косќ насажќ, я муськње и жџнское –
фс® умѓю, дђ, я фс®-фсё-фс® чћсто, и пилќ-ту дак ѕ и вћтоцю самђ и фс®, ѕ и
розьведќ, я фс®-вы, я фс® умѓю! ПИН. Яв.
Трљцать шџзь годњв вдовѓю, и мушскњ и
жџнско нђдо бћло. ЛЕШ. Смл. Притерпѓла я мќки ђда, а тќт мушскњ и жџнско
привелњсь однњй. МЕЗ. Аз. Бћли колхњзы, мы робњтали и мусьськњ, и жџнско.
ПЛЕС. Кнз. С® – и муськњ, и жџньско дѓлали – и с® было ф порѕдоцьке ф колхњзе. ХОЛМ. Члм. Хорошњ мђдь былђ, што
мушскње да жџнское дѓлала. ШЕНК. Ктж.
Мђти такђ быlђ роботѕга, роботѕшшая,
онђ за мужыкђ и за бђбу, фс®, мушскњ и
жџнское дѓlаlа фс®. ВИЛ. Пвл. ВЕЛЬ. Лхд.
ЖЃНЬСКОЙ (ЖЃНСКОЙ, ЖЊНСКОЙ), -ая, -ое. 1. Относящийся к
женщине или свойственный ей, женский. Ср. бђбей, жѓнин в 1 знач., жњнкин. Жџншынам даг жџнской покрњй
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был. УСТЬ. Брз. Становикљ – ѓто нљжняя рубђха жџньска. В-Т. Сфт. А вот
рубђшка даг жџньска, тќт уш купнњйе
фшћто. ШЕНК. ЯГ. Лешачљхи појт
уш тќт, фсё бњле жџньски голосђ.
ПИН. Шрд. Џту дѕтька у менѕ фсё пѓл,
такњй был гњлосом жџнской. КАРГ.
Крч. Мужыкњф-то тњлько для показђния какњва, а тђк-то фсё жџнская рабњта. ПИН. Ср. Њн-то ф кђжно мѓсто-то
вникђл, в жџнску-ту рабњту. ПИН. Квр.
Розвернќлся наш Йер®ма в грѕзную
канђву, стђл Йер®ма тќд бранљца:
жџнскийе упрђвы (фольк.)! КАРГ. Клт.
В сочет. с мужскњй (мужљцкой). Фсевњ я науцљлась: и муськќ робњту, и
жџньску, и фс® вокрќк себѕ: и сошћть,
и вђленки ушйќ на робѕт. КРАСН. Брз.
Ни мусьськќ, ни зѓнску робњту не выпускђла йиз рќк. ПИН. Врк. И мушскќю,
и жџнскую рабњту моглђ дѓлать. ПЛЕС.
Фдв. Не убежћш – не жџнцько прђво
бћло, а муцькњ. МЕЗ. Мд. Ѕ уш мужћцьки зачялђ (песни) на жњнски пѓть.
КАРГ. Крч. // Обычно используемый,
употребляемый женщинами. Вот йѓсь
магазљн, там винњ йесь мужыкђм, а жџнской такњй йедћ-то нѓт. ПРИМ. Ннк.
/ ЖЃНЬСКОЕ ДЃЛО. Работа, занятия,
свойственные, присущие женщинам. Ср.
жѓньское в 5 знач. У нђс щяз жџнско дѓло –
молодћі жџнщин скњлько сидљт, а рабњтать нѓту. Нигдѓ робњты никакњй нѓт,
жџнско дѓло никђк. ШЕНК. Ктж. В сочет. с мужскњй. Ѕ чё хњж зьдѓлаю, я
мушскњ и жџнско знђю дѓло. ПИН. Лвл.
/ В ЖЃНЬСКОМ ДЃЛЕ. В одиночестве,
без мужа. В жџньском дѓле пожылђ, дак
однђ стрњила. ЛЕШ. Кнс. / ЖЃНЬСКОЙ
ПРЂЗДНИК. Праздник, обычно справляемый замужними женщинами. Од
жџнский прђзьник Йевдокљя. Тепѓре он
йѓсь. ЛЕШ. Брз. / ЖЃНЬСКОЕ ЉМЯ.
Граматический жен. род. Хђриус – џто
мушчљна, жэнихљ, а шчјка – џто ужџ
жџнскойе љмя, дак невѓсты. ПИН. Ср.
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2. В сочет. с неопред. или отриц.
мест. Лицо женского пола, женщина
(любого возраста). Ср. женђ в 1 знач.
Штњ уронљли, лњшку или нњш? Ктњ-то
это к вам жџнской торњпиця. Ктњ-то
жџнский торњпица к тебѓ, Лѓна, џто
такљ у нас примѓты: нњш урњнят, скђжут – мушскњ. Ктњ-то жџнской ко мнѓ
дњлжэн приттљ. ПИН. Яв. Мђльчик –
дак крестњвого, нѓту жџнского-то никогњ, оццќ брђд бћл, а у Гђльки – дѓдина Зљна, моѕ дѓдина, как т®тя моѕ,
по мђмы. ПИН. Нхч.
3. Связанный с женской детородной
системой. В сочет. ЖЃНЬСКАЯ БОЛЃЗНЬ. Зђговор од жџнской болѓзьни:
Арљна, Марљна, ф калљну ходљли, калљну ломђли, у рабћ бњжйей (имя) болѓсь выбивђли… – опкђчиваньйе од
жџнской болѓзьни. ЛЕШ. Брз. / ПО
ЖЃНЬСКИМ (ПО ЖЃНЬСКОМУ,
ПО ЖЃНЬСКИ) (БОЛЃТЬ, ЗАБОЛЃТЬ, БОЛЬНЂ, ЛЕЧЉТЬСЯ, ИДТЉ, ПРИСТАВЂТЬ), ОТ ЖЃНСКИХ.
В связи с болезнями женской детородной
системы. Онђ фсё никђк не рожђла – у
нѓй тњжо бћло по жџнским, онђ йѓзьдила на курњрт. МЕЗ. Бч. Я ходљла по
жџнским, тђм тњжэ мне предлагђли
оперђцыю. КАРГ. Крч. Птљчий гњрец –
џто по жџнским хорошњ. ПИН. Квр.
Тњжэ фсё по жџнским стђла болѓть.
ЛЕШ. Брз. Грќша красђвица былђ, а
умерлђ, по жџнским заболѓла. ВИЛ.
Трп. Онђ больнђ ишшњ по жџнским.
ОНЕЖ. АБ. Ромђшка – по жџнским
ид®т. ЛЕШ. Рдм. Лќчшэ по жџнским
пристайњт. ШЕНК. Ктж. ЯГ. ВИН. Кнц.
ХОЛМ. Сия. ¶ Бќдут оперђцию дѓлать
по жџнскому. МЕЗ. Бч. По жџнскому
џто – кистђ былђ, полљпы. ПИН. Квр.
[Где была опухоль?] – По жџнскому.
ВИЛ. Пвл. ¶ По жџньски заболѓла –
крђски шлљ. ЛЕШ. Рдм. Старќшка
пришlђ, грљт, ц®-то по жџнски болѓю.
По жџньски заболѓла – крђски пошлљ.
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ВИЛ. Пвл. Онђ назывђйецэ тњжо каг
деветљха – тњжо по жџньски пљть.
ПИН. Ёр. Онђ по жџнски тђк и померлђ, пострадђла тњжэ свойњ. ПИН. Ср.
ПРИМ. Лпш. УСТЬ. Сбр. ¶ Џто травђ,
манжџтка, од жџнских помогђйет.
ВИН. Кнц. В роли гл. члена. Онђ робњтать не мњжот, у нейњ по жџнски, выпђдыват (матка). ВИЛ. Пвл. / О половых органах самки животного. Не обгќливайеце, ѕлова (корова), дак знђчит, по жџнским штњ-то. КАРГ. Крч.
/ ЖЃНЬСКОЕ ДЃЛО. Нђшэ дѓло жџнско, мѓсецьно или штњ – подћнеж
дер®во (бревно), тђк и лин®т (кровь).
В-Т. ЧР. Што приболѓю, штњ жџнско
дѓло, мђло ли. ШЕНК. ВЛ. Џто (лесоповал) веть убљствено бћло дѓло жџнское.
ШЕНК. ЯГ. Жњнским дѓлом з бр®внами-то! КАРГ. Лкшм. / ЖЃНЬСКОЙ (ПО
ЖЃНЬСКИМ, ЖЃНЬСКОМУ) ВРАЧ.
Врач, специализирующийся по болезням
женской детородной системы; гинеколог. Кудђ менѕ г жџньскому врачј, мне
по жџньски-то. ПИН. Ёр. По жџнским
врђдьзь (врач) домњй уйѓхал, онђ туд
замещѕла. ПИН. Яв. Тњжо был врђчь,
по жџнскому. МЕЗ. Бч.
4. Используемый, предназначенный
для лечения женской детородной системы. О растениях. Часто в сочет. с
мужскњй. Зверобњй – он бывђет жџнский, а бывђет мускњй, по рњсту. Длљный он мускњй, а корњтенькой – жџнской, вмѓсьте онљ ростќт. ШЕНК. ЯГ.
На болњте росьт®т, жџнской цвѓд да
мушскњй цвѓт. ЛЕШ. Рдм. Џти кабћть
как с лежбљнкой лопќшки – жџньски.
ПИН. Кшк. С чертополњха опкђчивали
реб®ночька. Шлѕпка как пќговица –
џто жџнский чертополњх. Йѓсли реб®ног дѓвочька, таг ж жџнсково опкђчивали, йѓсли мђльчик – с мушскњво.
Дљкий васил®к, чертополњх-то, йѓсь
мушскњй, йезь жџнский. ПИН. Ср. Џто
тысячелљсьник, њн бывђт мушскњй и
жџнской. Бѓлый дак мушскњй. Вот џта

џва жэлѓзьница, вот џта муськђ – бѓла, а
йѓсь рњзова, жџнска. ПИН. Ёр. Пљжма
йесь, вњзле дорњк расьт®т, бывђед жџнская, з дћрочькой, а бывђет мушскђя,
без дћрочьки, онђ од жэлќтка. ШЕНК.
ВЛ. Нагрћжной трђфки ѕ вам дђм,
тњлько хорњшым лјдям дај. У человѓка двенђцадь грћш, так вот џта жџнска.
ПРИМ. Ннк. КРАСН. Прм. ПИН. Квр.
Нхч. ХОЛМ. Сия. ШЕНК. Ктж. О камне

(белемните)*. Громовћ стрѓлы бћли
жџнски и мушскљ. А тњлько половљна
громовњй срелћ – он пљл, и пњльзы нѓ
было: жџнска былђ. ПИН. Нхч.
/ ЖЃНЬСКАЯ ТРЂВЂ (ТРЂВКА).
Растения, помогающие при заболеваниях женской детородной системы. Ср.
жѓньское в 4 знач. Часто в сочет. с
мужскњй. Потколњдная вод жџнская
трђва. Потколњдная онђ дествљтельно
для жџнщин, жџнщины йейњ собирђют
и лѓчят. Вот тыщелљсьник тњжо мушскђя да жџнска травђ, рњзовая таг жџнска, а бѓлая – мушскђя. З бугоркњм
мушскђя, а с ѕмочькой жџнска. ШЕНК.
ВЛ. Муськђ да жџньска травђ, жџньска
рњзова, муськђя бѓлая. ХОЛМ. Збл.
Двенђцать родљмцеф и двенђцать
трђф, муськђя и жџнская. ПИН. Чкл.
Йѓсь травђ жџнская и мушскђя. Грћжная травђ – онђ мушскђя и жџнская,
расьт®т под йњлками. ПРИМ. Ннк. Под
горњй от на чещянљне йезь жџнска
трђфка, а другђ мушскђ трђфка, дњлги
цьвиткљ и крќглы цьвиткљ – фс® накќрили. ОНЕЖ. ББ.
5. Относящийся к женской особи
животного, самке. Часто в сочет. с
мужскњй. Йѓсли он мушскњй – то жэребѓц, а жџнская – кобылљца. ПЛЕС.
Фдв. Вот сел®тку бирђли, видђли: в
ынњй икрђ, а в инњй – мђкса, тђк во
*

По народным поверьям, во время грозы
появляется громовђя стрелђ, которая уходит под землю и превращается в продолговатый камень (белемнит), использующийся в лечебных и магических целях.

ÆÍÜÑÊÎÉ

фсѓх рћбах, мушскље да жџнские онљ.
Мђкса – џто мушкњй рот у негњ, а у
жџнского – икрђ. ЛЕШ. Смл. Вот стњль
дњлгой таракђн, саньтимѓтра трљ, таракђны озернћйе. Он был мушскњй таракђн, а покорњче – жџнские. ВИН.
Кнц. Тѓтереф йѓсь, тет®ра йѓсь, тњко
звђньйо – москње и жџнское. ШЕНК.
ЯГ. Леснћ (птицы) несьйедњбны: вњрон ч®рный, ѕстреп, фљлин и совђ –
џто одно названьйе, совђ жџнска, а фљлин мушскњй. ОНЕЖ. Кнд. Килђ – у мужыкђ килђ, тђк и у борђна килђ. Кћцька (половой орган) – жџнска, борђнья –
килђ. ПИН. Нхч. МЕЗ. Мсв. † ЖЃНЬСКАЯ БЂНЯ. День, когда в общественной бане моются только женщины.
Бђня кђждый дѓнь топљлась, когдђ
мушскђ, когдђ жџнска. ПИН. Ср.
† ЖЃНЬСКАЯ ДУШЂ. Лицо женского пола, женщина (любого возраста). Ср.
жѓньское в 1 знач. Муськђ душђ йѓсь, и
полѕ давђли, а потњм и на жџньску дќшу
давђли. ПРИМ. ЗЗ. Тогдђ землѕ выделѕлась тњлько на мушскќю дќшу, а на жџнску дќшу не выделѕлась. МЕЗ. Аз.
† ЖЃНЬСКАЯ ЗАРЅ. Время заката
солнца, вечерняя заря. Жџнска – вечѓрня, а муськђ – ќтрена зорѕ. КАРГ. Ош.
† ЖЃНЬСКАЯ ЛЂВКА (ЛЂВИЦА).
Скамья, расположенная в комнате
справа от красного угла. Ср. девљцина
лђвка (см. девљцин), перѓдняя лђвка
(см. лђвка). Перѓдня лђфка жџнска, а
тђ мушскђ, от углђ до порњга. ПИН.
Штг. Фсё бњльшэ на корњткой лђфке
мушшћны сидѓли, ак на длљной жџншыны, поџтому и назывђют мушскђя
lђўка и жџнская. УСТЬ. Флн. Йѓжэли
обѓдают, мущљна тќт сидљт. Перѓдня
стѓна, перѓдня лђфка – жџнска. ПИН.
Чкл. Ф свђдьбу по жџньской лђфке фсё
жњноцьки сидѕт. ЛЕШ. Юр. Кодђ свђйба, дѓушок садѕт фсѓх на перѓдьню лђфку, на жџньску-то. Йѓсли покњйной
помр®т, жџншыну валѕ на жџньску лђ-
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фку, а мушшћну – на муськќ, скамѓйку
пристђвя ещ® ли стќльйо, ли штњ ли.
ВИН. Зст. Рђньшэ йѓсли мушшћна
умр®т, то на мушскќю лђфку повђлят,
а жџнщину на жџнскую. ШЕНК. ВЛ.

Ктж. УП. Шгв. ЯГ. ВИН. Тпс. КОН. Хмл.
КРАСН. Брз. ВУ. Прм. МЕЗ. Свп. ПИН. Ёр.
Квр. Шрд. УСТЬ. Брз. Сбр. ¶ Муськђ лђвиця и жџньска лђвиця. КРАСН. ВУ.

Вђлице, ф тњт просьтѓночёк по жџньской лђвице. Ид®т вдоль пњ полу – тњ
жџньска лђвиця. ВИН. Зст. Џто мушскђя лђвица, а тњ жџнская лђвица, по
перѓдьней сьтенѓ ид®т, там жњнок сажђют. ШЕНК. Ктж. † ЖЃНСКАЯ ПОЛОВЉНА. Место в деревенском доме,
расположенное в комнате справа от
красного угла. А мушскђ половљна –
тђк лњжыца грњп, а жџнска половљна –
по-другњму уш стђвица в избѓ. И њкна:
вдњль половљц – жџнска половљна, а
попер®к – мушскђ. ПИН. Квр.
† ЖЃНЬСКАЯ РУКЂ (ЖЃНЬСКИЕ
РЌКИ). Женщина, выполняющая свойственную ей работу по дому. Фс® дѓладь заставлѕл, жџнской-то рукљ нѓ было (мать
умерла). ПИН. Яв. Нѓту жџнской-то рукљ
у йей тќт-то. МЕЗ. Аз. Мусьскље рќки –
не жџнские, нђдо веть фс® зьдѓлать.
Сьтирђть начьн®ж – дотоњ допљчькаеш.
ШЕНК. Ктж. † ЖЃНЬСКАЯ РУКЂ НЕ
БЫВЂЛА (на ком). Кто-н. не испытывал
побоев от женщины. На менѓ, говорљт,
жџнска рукђ не бывђла. Никтњ не стќкивал йегњ! ПИН. Ёр. † ЖЃНЬСКИЕ ДЕЛЂ. Менструация. Ср. жѓньское в 3 знач.
Пройдќд жџнские делђ, и потњм назначѕют оперђцыю. Жџнские делђ прошлљ,
другњй раз должнћ быть. ВИН. Кнц.
† ЖЃНЬСКОЕ МЃСТО. Женский половой орган. Ср. дырђ (см. дырђ в 1 знач.),
жѓнино (см. жѓнин в 1 знач.), жѓньское
во 2 знач., кђмбалђ, кќнка, кќрица, щелљна. Застђвили под ќгол полњжыть
вњлоз з жџнского мѓста, под глђвный
ќгол, под большњй ќгол клђлся вњлос

315

(при строительстве дома). ШЕНК. ВЛ.
† ЖЃНЬСКОЕ ОКНЊ. Окно в жилой
части дома (расположенное где?). А
т®щя вђм не говорљла, какљ жџнски њкна, какљ мушскљ? ПИН. Квр. † ЖЃНЬСКОЕ СУЩЕСТВЊ. То же, что
† жѓньской пол. Џто полѓзно для жџньщины, для дѓвушки, для жџнского существђ. Я существњ слђбое, жџнское,
мнѓ ш срђзу поспђть нђдо. ПИН. Ср.
† ЖЃНЬСКОЙ ДЕНЬ. Название цифры 8 при игре в лото*. [Объявляют:] Вњсемь – жџнский дѓнь! ШЕНК. УП.
† ЖЃНЬСКОЙ НАРЊД. Собир. То
же, что † жѓньской пол. Ф кђжду дырќ печѕтали жџнщин, фсё жџнский нарњт. ПИН. Ср. † ЖЃНЬСКОЙ ПЕРСОНЂЛ. Собир. То же, что † жѓньской пол. А вћ фсё жџнский персонђл,
вас трњйе? Пожывљте в нђшэй Пќшлахте. ПРИМ. ЛЗ. † ЖЃНЬСКОЙ
ПОЛ. Собир. 1. Женщины. Ср. жѓньское в 1 знач., † жѓньское существњ,
† жѓньской нарњд, † жѓньской персонђл. Неужџли везь жџнский пњл такњй
врѓдный?! КАРГ.Ух. А йѓзь другље (дети) спокњйные, и гњлоса-то не покђжут. Ну и ребќнья у тебѕ! Бњльшэ жџнский пњл ребљт, мужыкљ-то не тђк.
ОНЕЖ. Тмц. Лешачљха – џто вод жџнского пњла, как лѓшый. ПИН. Нхч. Мќра звђть йегњ (кота), нђз двђ мужыкђ, у
нђз жџнского пњлу нѓту. ПИН. Квр.
Пђрня опасѓсся веть, а жџньской пњл
(не надо стесняться). Ну шњ! гонѕл машћну в гарђш? – Ты шњ, с умђ сошлђ?
У менѕ и нѓту. – А шњ, пђла? Гаражњмто у нђс вњт назывђют (показывает на
нижнюю переднюю часть тела), жџнский пњл. ПИН. Ёр. † ЖЃНЬСКОЙ
РАК (ЖЃНЬСКОЙ ВИД РЂКА). Злокачественная опухоль. Жџньский рђк,
он бњльно скњро скљнет. Йѓжэли жџнский вљт у џтово рђка, человѓк скњро
*

По аналогии с праздником 8 марта.
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умирђйет. ВИН. Мрж. † ЖЃНЬСКОЙ
ЧЕЛОВЃК, кратк. ф. женьск. Женщина. Обычно замужняя. Ср. женђ в 1
знач. Ведь жџньск-от человѓк, она с®
зьдѓла, посьтирђ и помњйе. Ц® жэ
одљн муськњй! Ведь жџньско цёловѓк
сё зьдѓла. ПИН. Врк. Жџнск-от целовѓк
бћстро остарѓ, с ребѕтыма, не годђми
остарѓт, здорњвьйем. ПИН. Яв. И бычѕрка, котњра књрмит, тњжо бољцце
(быка) – жџньский человѓк, освирипѓт
(бык), подћмет на рњк. ПИН. Ёр. Скакђть-то дорђзу жџньску целовѓку. Штњ
жэ былђ за нуждђ нам скакђть (о современных танцах). Тогдћ коровњды
вњдим. ПИН. Кшк. † ИДТЉ В ЖЃНЬСКОЙ МОНАСТЋРЬ. Заводить внебрачные связи. Ты йейњ на месячљшку
подержћ (мать), потомќ што ѕ идќ в
жџнский монастћрь. ПИН. Квр.
ЖЕНЬШЃНЬКА, -и, ж., нов. Лекарство, основанное на спирте и употребляемое в качестве алкогольного напитка. Сто грђм тњжэ шкђлик. Жэньшџньку пьјт, видђли шкђлики? ПИН.
Ср. Мњжэт, пьјд жэньшџньку, так веть
нђть остњпорица, докќда пљть-то! ПИН.
Яв. На жэньшџньке хорошњ настђивать-то. Пьјд запњйем, йещ® прњсят у
родљтелей: дђй на жэньшџньку, вњт и
тѕнут от родљтелей дѓньги. Бедђ пьјт,
жэньшџньку какќю-то. ПИН. Лвл.
ЖЃНЮШКА, -и, м. и ж. Ум.-ласк.
к муж. имени Евгений и жен. имени Евгения. А на дивђне лежђл пђрень, Жџнюшкой звђли. КАРГ. Ус. Жџнюшка ф
сђдик ходљл. КАРГ. Ар. Мне нђдо бы
ишшњ лљтра двђ хотѕ бы Жџнюшке
насобирђть (морошки). ПРИМ. Лпш. У
менѕ Жџнюшка веч®р, што мужћк,
жэрдљну рќбит, карзђт. ОНЕЖ. Трч.
Ќливень такњй. Жџнюшка, и тќ рђму
вћщелкнуло, сквозьнѕк такњй, фатанќло. ПЛЕС. Фдв. Я поревѓла и сечѕс ревќ, Жџнюшка. ПИН. Клй. Жџнюшка,
пойежжђй на швеј. УСТЬ. Сбр. ВЕЛЬ.
Пкш. КАРГ. Ух. ПИН. Нхч. Ср.
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ЖЃНЯ, -и, ж. То же, что жепёнка.
В сочет. ПОВЕРНЌТЬ ЖЃНЮ. Отодвинуться. Агђпитова, повѓрни жџню. Повернљ жџню, ну, зђт свњй! КАРГ. Лкшм.
ЖЕПЂН, -а, м. Прозвище. Прњзвищя бћли, вот прњзвище Жопђн. Бћло
прњзвищё Жопђн, да Поклѓй, да Бљзя.
Жопђн да Поклѓй не њчень хорњшые
прњзвища. ПЛЕС. Фдв.
ЖЕПЂРЬ, -ѕ, м., бран. Ср. жепђч.
Тњжо придќрог, жопђрь! УСТЬ. Брз.
ЖЕПЂЧ, -ђ, м., бран. Ср. жепђрь.
Жопачѓй-от нанеслњ! КАРГ. Лкшм.
ЖЕПЁНКА, -и, ж., экспресс. Бедра и
тазовая часть тела человека, ягодицы.
Ср. жѓня, жепёнко, жепень, жепёшка, жепљна, жепнѕ, жњпа. Приставђю, жоп®нка
худђ. ЛЕШ. Шгм. / ПО ЖЕПЁНКЕ
(СТЌКНУТЬ). Побить по ягодицам. Как
правило, с целью наказания. Ср. по жњпе… дать… (см. жњпа в 1 знач.). Ѕ по
жоп®нки и стќкнула. Ѕ малѓнько по
жоп®нке! ПИН. Шрд. / ЖЕПЁНКОЙ
ПОВЕРТЃТЬ. Покачивая бедрами, виляя
задом, привлечь внимание к себе. [Мы
идем гулять.] – Галѕть? Ну сходљте погалѕйте, повертљте жоп®нкой. КАРГ. Крч.
† С ГЊЛОЙ ЖЕПЁНКОЙ. Без нижнего белья, штанов. Ср. голожњпой в 1
знач., † гњлая жњпа (см. жњпа). И хњлодно, и штан®шкоф на жњпы нѓт. З гњлой
жоп®нкой. УСТЬ. Стр.
ЖЕПЁНКО, -а, ср., экспресс. То
же, что жепёнка. У тебѕ жоп®нко вљтко! Ѕ од®рнула. ПИН. Ср.
ЖЕПЃНЬ, -и, ж., экспресс. То же,
что жепёнка. В сочет. с такђя. Посмотрљ, у йей жњпы нѓт, дак скњко јбок надѓвано, а у тњй – такђя жопѓнь, што однњ
плђтьйе. ПИН. Чкл. / О животном. Жопѓнь мђленька (у собаки). ПИН. Нхч.
† НЌ (кого-н.) В ЖЕПЃНЬ! Бран. Ср.
† (пойдљ) в жњпу (нњсом)! (см. жњпа). Нќ
йевњ в жопѓнь, вћшла девятнђцати лѓт
(замуж), не гќливала. МЕЗ. Бч.
ЖЕПЁШКА (ЖЕПЃШКА), -и, ж,
экспресс. То же, что жепёнка. Фсѕ
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жоп®шка гњла. ПИН. Квр. Ѕ рошшэпѓрила (растянула штаны) – малћ, на
жњпу не нахњдят. У Шќрки жоп®шка
малђ. КРАСН. Брз. Жопѓшку оболоклђ.
ЛЕШ. Вжг. Жоп®шку-то зажгђло?
Снѕть (с печки)? ПИН. Яв.
ЖЕПЉНА, -ы, ж., экспресс., увеличит. То же, что жепёнка. В сочет. с
такђя, какђя. Такђ жопљна, как медвѓть! ПИН. Чкл. Ќ, жопљна-то какђя,
ходљў сецѕс, џти-то похќжэ (худее), њт
руцљссе-то (ручище) какњйо! ВИЛ. Пвл.
ЖЕПЉСТОЙ. См. ЖЊПЉСТОЙ.
ЖЕПЉШКА, -и, ж., экспресс.
Часть одежды, приходящаяся на бедра,
ягодицы. Ср. жњпа. / В ЖЕПЉШКЕ.
В бедрах. А в џтом нђдо поќжэ, в жопљшке-то. ВЕЛЬ. Сдр.
ЖЕПЉЩА. См. ЖЊПЉЩА.
ЖЕПНЅ, -пнљ, им. мн. жопнљ, ж.,
экспресс. То же, что жепёнка. Фсѕко
хњдят, тњлько што не нагњм. Нђм
здесь, в дерѓвне, конѓшно, дљко и дљво. Жњпни свољ устђвят! ХОЛМ. Сия.
¶ В погов. Пошлђ Мђрья за Ѕкова,
тњлько жопнѕ забрѕкала (кто-то охотно делает что-н. или, напротив, отказывается делать). ОНЕЖ. АБ.
ЖЕПОДРЂНКА, -и, ж., экспресс.
Физическое наказание, порка. Ср. дрын1
в 1 знач. По-рђнешному ктњ бы увидђл –
жоподрђнка былђ бы. Смятђну заставлѕли верьтѓть, не сверн®ш – знђеш: жоподрђнка бќдет. ОНЕЖ. АБ.
ЖЕРЂ, -ћ, ж., экспресс. То, что
можно есть, чем питаются. Ср. едђ в 3
знач. В сочет. НА КАКЌЮ (кто) (кому-н.) ЖЕРЌ! Не годится для еды. Стђну я зђйца жорђть, на какќю он мне
жорќ! ВИН. Слц.
ЖЕРЂВ. См. ЖАРЂВ.
ЖЕРАВЃЦ. См. ЖАРАВЃЦ.
ЖЕРАВЉНОЙ. См. ЖАРАВЉНОЙ.
ЖЕРАВЉХА. См. ЖАРОВЉХА1.
ЖЕРАВЉЦА. См. ЖАРОВЉЦА.
ЖЕРАВЛЉХА. См. ЖАРАВЛЉХА.

317

ЖЕРАВЛЉЦА. См. ЖАРОВЛЉЦА.
ЖЕРЂВЛЬ. См. ЖАРЂВЛЬ.
ЖЕРАВЊЙ. См. ЖАРАВЊЙ.
ЖЕРАВЊК. См. ЖАРАВЊК.
ЖЕРЂВУШКА. См. ЖАРЂВУШКА.
ЖЕРЂВШИ, нареч., экспресс. С
отриц. Не поев, натощак. Ср. ѓвши. Не
жорђфшы хњдиш – сќпу подогрѓла.
Трњйку полќчите – сидљ не жорђфшы!
ПИН. Ёр. Недѓлю не жарђфшы дњлго
не прожыв®ш, землѓй не пропитђиссе.
ПИН. Нхч.

ЖЕРЂКАТЬ, -аю, -ает, несов., что,
экспресс. То же, что жерђть во 2 знач.
Мђлы-то фсѕко мѓсто жорђкали (ели
корешки растений). ЛЕШ. Ол.
ЖЕРАНЉНА, -ы, ж. Продукты
питания, пища. Ср. едђ в 1 знач. Жаронљны никакњй нѓ было, мѓф ловљли да
пќчьки собирђли. ПИН. Нхч.
ЖЕРЂТНИК. См. ЖАРЂТНИК.
ЖЕРЂТЊК. См. ЖАРЂТОК.
ЖЕРЂТЬ, жерј (жерќ), жерёт (редко жерђет), 3 л. мн. жњрјт (жерќт) несов., кого-что и без доп., экспресс.? 1.
Что и без доп. Принимать пищу, есть.
Ср. глотђть в 1 знач., доедђть в 1 знач.,
есть1 в 1 знач., жадђть в 1 знач., жђрить
в 9 знач., жать2 в 14 знач., жвать, жевђть
в 1 знач., желовљть, жерђкать, жерљть1 в
1 знач., жђривать2, жђрить в 9 знач.,
жрать, кќшать. Торокђн фсё врѓмя пехђеца књ хлебу, он жорђть хњчет. ЛЕШ.
Рдм. Ты жорђть не давђй им, рас водќ
не нњсят. ЛЕШ. Юр. Жорђдь готњвый
хлѓп науцљли, а рабњтать не науцљли.
МЕЗ. Кд. Њй брюхђн вологњцский,
жор®т, жор®т, а фсё мђло! ЛЕШ. Кнс. У
мнѕ глазђ-то завиднѕшшы, а самђ не
жорј. ПИН. Штг. [Почему не едите
блины?] – Йешчњ жорј хлѓп, спервђ
нать нажорђце хлѓбом, а потњм скуснњ.
ЛЕШ. Ол. Згорецјсь: садљзь жрљ! Ђ,
жэрљ! – Жэрљ самђ, а ѕ не жэрќ, а кќшаю! ПРИМ. Ннк. Жорљте, кќшайте на
здорњвьйе! ВЕЛЬ. Лхд. Крошћт мѕсо да
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жарђет, крошћд да жарђет, хозѕин-то.

КРАСН. Нвш. Робњты мђло, и жэрќт
мнњго, а тоньчѕвейет нарњт. ВИН. ВВ.

Скотђ нђдо опускђть – и ни смљют: сомнќт, жорђть-то не сожрќт, а сомнќт.

ЛЕН. Схд. Ир. В-Т. Вдг. Грк. УС. ВЕЛЬ.
Пжм. Пкш. Сдр. ВИЛ. Пвл. ВИН. Брк. Зст.
Кнц. Слц. Тпс. ЛЕШ. Блщ. Вжг. Кб. Клч.
Лбс. Лрк. Плщ. Смл. Тгл. УК. Шгм. МЕЗ.
Аз. Бч. Длг. Мсв. Сн. Цлг. НЯНД. Лм.
ПИН. Вгр. Влт. Врк. Ёр. Квр. Кшк. Нхч.
Пкш. Ср. Трф. Чкл. Шрд. Яв. ПЛЕС. Црк.
ПРИМ. ЗЗ. Пшл. УСТЬ. Бст. Снк. ХОЛМ.
Кзм. ШЕНК. УП. Шгв. В сочет. с есть.

Лјди как пќчькают, йедѕд, жорјт.

ЛЕШ. Кб. А ѕ это йедренђ, жорђть хочј, йљсь. ВИН. Слц. О жидких продук-

тах. Молокњ не жорђл, фс® заквђсил.

МЕЗ. Цлг. Подљ ты пожорљ моlокђ
(кошке), жорљ! ВЕЛЬ. Лхд. А ѕ сѓла
йешшњ чѕй жорђть. ВИН. Брк. Бђбуш-

ка трѓтью чѕшку напорњжно жор®т.
Вњду жорќ, пњт ид®т. МЕЗ. Длг. Не жорљ, џто моѕ водђ. ПИН. Кшк. Пришлљ
вњду жэрђть, напилљсь и убрелљ (медведи). ЛЕШ. Рдм. Блщ. Кб. Плщ. В-Т. УВ.
ПИН. Ёр. В сочет. с пить. Квђс сѓйгот
надѓлали, жорђли, пљли скњлько д®н.
ЛЕШ. Тгл. // Что. Принимать внутрь в
лечебных целях. О лекарствах. Ср.
есть1 в 1 знач., жрать. Таблѓтками обжорђлся, кто знђт, какљ жорђл? В-Т.
Вдг. Он сѕки лекђрсва, сѕко мѓсто жорђл, жорђл. ЛЕШ. Ол. Љш мы скњлько
жор®м лекђрсва-то. ХОЛМ. Ркл. Я тњжо жорќ их, онљ с кофељном, немњжно
переносљть. Не фс® таблѓтки жорђть,
нђть и свойегњ богђсьва. МЕЗ. Длг.
В сочет. с пить. Кабы фсё помогђло
срѕду – фс® бы пљл, жорђл. ПИН. Ёр.
// Что. Наносить ущерб кому-н., чему-н.; объедать кого-н., что-н. Найѓдуд
делегђцыя-херђцыя не нђшэго создђния, а нђшу странќ жорјт. ЛЕШ. Кб.
2. Кого-что, кого-чего и без доп.
Иметь обыкновение употреблять что-н.
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в пищу. Ср. есть1 во 2 знач., жерђкать,
жрать. Хлѓп не жорќ, хлѓба, ничегњ не
жорќ. Стђну я зђйца жорђть! (не стану)* ВИН. Слц. Навекќ не ќжывала, фсё
готњву жорђла (рыбу). ЛЕШ. Блщ. Плњхо твњрогу жорќт. И осњдь (осот) дак
жорќт – тњлько призавѓнёт, дак онљ
бњльно хорошњ! ВЕЛЬ. Лхд. Тђм жорђли телѕт (волки). Жорђли телѕт, и собђк ф то врѓмя утђшша. В-Т. Вдг. Постђфь тќт, мњжэт, собђки жжорјт –
онљ фс® жорјт. МЕЗ. Длг. ВИН. ВВ.
ЛЕШ. Ол. О жидких продуктах. Молокђ-то не жорј. В Москвћ-то цѕй не
пьјт, а мћ мнњго жэр®м. ПИН. Квр.
Квђс не жорјт. ЛЕШ. Кб. Молокђ не
жор®т тепѓрь. ВИН. Слц. Скљслосе молокњ, ѕ с цернљцей хлёбђла – не жор®м
молокњ. ЛЕШ. Рдм. ¶ В посл. Нђша
невѓска фс® трѓскат, говорѕт, м®т – ы
тњд жыр®т. МЕЗ. Длг. // Быть вынужденным употреблять что-н. в пищу.
Пел®ва жорђли, од зернђ одбњй, намљсиш – и йѓли. ВЕЛЬ. Лхд. Солњму тњлкли, солњму жорђли. Здѓсь у нђз в дерѓвне хоть какќ пропасьтљну привезќт,
фс® жор®м. ЛЕШ. Рдм. Вот мћ џти йњлки (иван-чай) рђньшэ жорђли-то ходљли. ПИН. Штг. Изгнилђ картњшка, жэрђли – и не обжэрђлись. ЛЕН. Тхт.
3. Что и без доп. Употреблять
спиртное часто или в большом количестве. Ср. глњтђть во 2 знач., † гњрло наливђть (см. гњрло), ёбать в 3 знач., жадђть
во 2 знач., † жерђть жерлњм (не отрясѕ),
жерљть1 во 2 знач., жеровљть, жрать, лњпать, пить, попивђть, соптљ. Ниц® не
йѓс, тњлько винњ жор®д да водќ
студ®ну. Прийѓдёт каг глупђрь, да однњ винњ и жор®т. ЛЕШ. Ол. А нћньце
фсѓ жорќт винњ, стрђм прѕмо, фсѓ попивђют. ПИН. Шрд. И фсё пљво жор®джор®, онњ хмельнњ веть, одичѕл бњльшэ! ПИН. Яв. Тњлько винњ жорђть,
*
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партѓйець ч®ртоф! А Мђнька до однњй
стњпки, жор®т и жор®т, какђ тут цѓсь?
Жор®т! ЛЕШ. Тгл. Гдѓ здѓсь-то найтљ
жонихђ-то? Фсѓ жорјт! ЛЕШ. Кнс.

Блщ. Вжг. Кб. Лбс. Плщ. Рдм. Смл. УК.
Цнг. Шгм. В-Т. Врш. Кчм. ВЕЛЬ. Лхд.
Пжм. Пкш. ВИН. Брк. Кнц. МЕЗ. Аз. Бч.
Длг. Дрг. Кд. Крп. Лбн. Мсв. Цлг. НЯНД.
Лм. ПИН. Влт. Врк. Ёр. Квр. Кшк. Ср.
Трф. Чкл. Штг. ПРИМ. ЗЗ. Лпш. УСТЬ. АП.
Бст. Снк. ХОЛМ. Сия. ШЕНК. Ктж. ЯГ.

В сочет. с пить. А винњ-то тњжэ жорђла, пилђ шћпко. ЛЕШ. Рдм. Џто онљ не
пьјт, а прѕмо жњрют! ЛЕШ. Лбс. Не
пѓй, не жорљ бњле винђ, ц®рт с йљм!
Жорљ, жорљ, пѓй пќшшэ! ПИН. Ёр.
Пьйњд, жор®т, грезнќха – њо! МЕЗ. Аз.
/ ЖЕРЂТЬ-ПЉТЬ (ПЉТЬ-ЖЕРЂТЬ).
Пђшка се равнњ таг жор®т-пьйњт, напьйњца как свиньѕ дак. ЛЕШ. Лбс. Тепѓрь фсѕкую гђдозь жорјт-пьјт. МЕЗ.
Мсв. Онљ не стњлько робњтают, скњлько жэрќт-пьјт. ХОЛМ. Сия. Тќт фся
контњра хњдид жор®т-пьйњт, њн ы бойљца. МЕЗ. Аз. Одеколњн пьјт-жорјт,
обжњры какљйе! ЛЕШ. Тгл. Ишњ бы оступљлся винњ-то пљть – тњжо пьйњджор®д, зажњривайеца. ПИН. Квр. Врк.

Шрд. В-Т. УВ. ВЕЛЬ. Пжм. ЛЕШ. Кб. Ол.
МЕЗ. Бч. ПРИМ. ЗЗ.

4. Что и без доп. Употреблять табак, курить. Ср. дымљть в 3 знач., жгать
табђк (см. жгать в 3 знач.), жрать, кќрить, палљть. С® врѓмё винњ д®ржыд да
табђг жор®т. Винњ-то никђк не отлучљш,
а то тњжо табацљну жорђла. Онђ жор®т
табацљну-то по скњку рђс. Онђ жор®т табацљну, нњжыки за голѕшку нњсит.
ЛЕШ. Ол. Не тњ, што онђ – жор®т папирњсы, по пђчьке в дѓнь. ПРИМ. Лпш. Ѕ не
кќрил, а жырђл табђк. ПИН. Квр. / ЖЕРЂТЬ-КЌРИТЬ. Њн-то жор®т-кќрит, а
йѓй бы-то ни прикђзыват. ЛЕШ. Ол.
5. Кого и без доп. Наносить укусы, кусать, жалить. О насекомых. Ср. жгать в
16 знач. Комђр-от жор®т нас. ЛЕШ. Ол.
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У йѓй фсё покупђют срѓцво, штњбы комарћ-ти не жорђли. Дѓфки, жорјт комарћ! ПИН. Ёр. Прийѓдеш – никакњго
спокњю нѓт, летђют, жорќт. ПИН. Врк.
Љш какље налетѓли – жорђть-то хотѕт,
мђленьки-то, кусђчьки. В-Т. Врш. Овод®нки-то жырђют. ВИН. Тпс. Жорјт те
мњшки-те, пехђют мњрды. МЕЗ. Цлг.
ВИН. Брк. ЛЕШ. Кнс. ПИН. Нхч.

6. Что и без доп. Грызя, проедая,
портить, повреждать. О насекомых.
Ср. есть в 4 знач., желобљть, жрать. Фс®
чѓрвь жор®т, а рђньшэ никакњй чѓрви
не знђли. ВЕЛЬ. Пжм. Онљ у менѕ с лљсья-то фс® жорјт. МЕЗ. Цлг. Онљ (бабочки) тњлько червѓй сђдят да фсё жорќт. ЛЕШ. Кнс. Бѓлы и почернѓ котњры
липункљ, капќсту жорјт, тђк-то онљ не
вњфсе врѓдны. Љш, фс® мњль жорђла.
ПИН. Ёр. ¶ ЖЊРАН(ОЙ), -а(я), -о(е),
прич. страд. прош. 1. Не жњраны бќдут
налљсьники. ПИН. Врк. Хрѓн-от жњран
ли? ПИН. Ёр. † ЖЕРЂТЬ ЖЕРЛЊМ
(НЕ ОТРЯСЅ). Употреблять спиртное
часто или в большом количестве. Жорлњм-то жорђли да жорђли, а головђ-то
болљт. ПИН. Шрд. Жорјт не отресѕ,
вот и головђ болљт, а тњ нажорјцца.
ПИН. Шрд. † ЖЕРЂТЬ В ТРИ (ДВА)
ГЊРЛА (КАК ЛЊШАДЬ, ВОЛК,
СВЉШКА). Есть очень много. Ср.
† как жњрло, жерђть в 1 знач., † жрать
в три гњрла… (см. жрать). Молокђ не
дайљте, а жор®те ф три гњрла! ЛЕШ.
Блщ. Нћньче жорјт ф три гњрла – по
пѕть котлѓт нѓкоторы уминђют! ПИН.
Ёр. «В два гњрла жорќ», – каг закђшляеш. «Невѓски-ти обжњры», – скђжут невѓскам. ПИН. Кшк. А жорђть – жрќт,
как лњшади. ВЕЛЬ. Сдр. Ломњть жжорђла. Апетљт какњй подошњл, жорќ,
как лњшать какђя. ВИН. Слц. Рђньшэ
старикљ бћли ядр®ны, как њн, сљльны,
жорђли скњлько хотѓли, как вњлки,
вљш, как войнќ войевђли, потомќ што
у нљх свойљ хозѕйства, вњт какље на-

рњд были! ЛЕШ. Ол. Жорќт обњи, как
свљшки. УСТЬ. Бст. † КАК ЖЊРЛО,
ЖЕРЂТЬ (кого). 1. То же, что † жерђть в три гњрла… Коль жњрка, каг
жњрло, жор®т. Каг жњрло, жор®т, вѓк
не жђривала. ПИН. Шрд. 2. Постоянно
изводить кого-н. придирками, упреками.
Ср. есть1 в 7 знач. Каг жњрло, жор®т
человѓка! ПИН. Шрд. ¶ ЖЊРОМ ЖЕРЂТЬ. См. ЖЊРОМ.
ЖЕРЂТЬСЯ, -рётся, несов., безл.,
кому, экспресс.? Поглощаться с удовольствием, с аппетитом, в большом количестве. О пище. Ср. ѓсться во 2 знач.
С отриц. Об отсутствии аппетита. Не
жор®ця мнѓ, фс® откљдываю (о рвоте).

ПИН. Шрд.

ЖЕРБЂ (ЖЕРЬБЂ), -ћ, ж., экспресс. 1. Прием пищи. Ср. едђ в 5 знач.
Жорљт (ест). Жорьбђ. Как не прљдеш –
фсё жорбђ однђ. ПИН. Трф.
2. Чрезмерное употребление спиртных напитков. Ср. жеровствњ, жор. Не
явлѕйецце, так опѕдь жорќт, навѓрно,
опѕдь за жорбњй. Скњро ли жорбђ-то
џта књньчица? Сѓйгод жорбњй занѕлся,
да распсиховђлся, никакњй и не зьдѓлал. ПИН. Чкл.
ЖЃРБЕЙ, -ея, м. Жребий. Ср. жерѓбей, жрѓбей. В сочет. ЖЃРБЕЙ ПАДЁТ (какой). Достанется, выпадет в
соответствии с жеребьёвкой. Џто вот
приклђдывали, сегдђ тебѓ жџрбий хорњшый пад®т. ВЕЛЬ. Сдр.
ЖЕРБЕЧЁК, -чкђ, м. Детеныш лошади. Ср. жеребёнок в 1 знач. Лошђнка
тњжэ прибежђл, књницек-от, такњй
смир®ный жэрбеч®к. ЛЕШ. Кнс.
ЖЕРГУНЃЦ, -нцђ, м. Бубенец, навешиваемый на шею коровы, лошади
(или на сбрую праздничной конской упряжи). Ср. боркќн, колокњлѓц, шеркунѓц + жергќнчик. Колокольцљ, жоргунцљ привѕзывают, штњбы бћло чјтко
(слышно), где корњва хњдит. Жэргунцћ
нашывђлись, и лњшади на шџю. Жыр-
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гунцћ, жыргќньчики бывђли, на шџю
вѓшали – тѓ иж жэлѓза врњде дѓлают: ж
жыргунцђми йѓдут. Дугђ с колокњльцами да жэргунцђми, лѓнты-то не вљсили.
На катќшки, на гњрки йѓзьдют – так тњжэ колокольцљ и жоргунцљ привѕзывают. ЛЕН. Схд. А лњшади – таг жэргунчљ, жэргунѓц. Жэргунцћ-то, онљ на
ремнѓ, крќгленькие, а књлокол – њн как
колоколѓц с языкњм. ЛЕН. Пст.
ЖЕРГЌНЧИК, -а, м. Ум.-ласк. к
жергунѓц. Жыргунцћ, жыргќньчики
бывђли, на шџю вѓшали. А там жыргќньчики крќглыйе. Жыргќньчики кругњм шџи надѓнут. Сед®ўка былђ хорњшая и жэргунцћ, такље жэргќньчики,
внутрљ кђмешки, онљ розноголњсно и
звучѕт, колокольцљ, не нђдо повешшђдь (оповещать) бежђть. ЛЕН. Схд.
ЖЕРДЁБА, -ы, ж. То же, что жердљна в 1 знач. Собир. Полѕ, жэрд®бу
дњлгу возьмќт, огорђжывают, огорњт
назывђеца, штоп скњт ф пњле не ходљл.
КОН. Хмл.

ЖЕРДЕВЬЁ, -ьѕ, ср., собир. Тонкие
стволы срубленных деревьев, очищенные от веток, длинные палки, используемые для разных хозяйственных
нужд. Ср. жердьё. ХОЛМ. Ркл.
ЖЕРДЉЛА, -ы, м., экспресс. Высокий худой человек. Ср. жердь во 2 знач.
Џким жэрдљлой вћмахал! ПЛЕС. Прч.
ЖЕРДЉНА (ЖАРДЉНА), -ы, ж.,
единичн. и собир. 1. Тонкий ствол срубленного дерева, очищенный от веток,
длинная палка, используемая для разных
хозяйственных нужд. Ср. желодљнка,
жердљнина, жердь в 1 знач., жередљна +
жердљнка, жердљночка. Лѓс вћросьтё,
йегњ привезќт, опкђрзают, оптњчют –
вњт и жэрдљна. КАРГ. Влс. Начялђ жэрдљну вылђмывать, перешлђ я ол®шник,
двљнулазь до мњсту. КАРГ. Ош. Ѕ по
льдљне внљс-то бежђть, а њн жэрдљну
брњсил, да ѕ по жэрдљне-то и перебежђла. ВЕЛЬ. Сдр. Ѕ мнњго жэрдљн нњ-
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вых приколотљла. ВИН. Слц. Онђ жэрдљну схвђтид да жэрдљной йегњ! КАРГ.

Ус. Клт. Лдн. Лкшм. Нкл. Оз. Ух. В-Т. Вдг.
Грк. Сгр. Сфт. УВ. ЧР. ВЕЛЬ. Длм. Лхд.
Пкш. ВИЛ. Пвл. ВИН. Брк. Кнц. КОН. Клм.
Твр. Хмл. ЛЕН. Пст. Рбв. Тхт. ЛЕШ. Блщ.
Клч. МЕЗ. Бч. Длг. Дрг. Кмж. Пдп. Цлг.
НЯНД. Мш. Стп. ОНЕЖ. АБ. Врз. Кнд. Лмц.
Пдп. Прн. Трч. УК. ПИН. Влд. Ёр. Квр. Нхч.
Ср. Шрд. Штг. Яв. ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. ЗЗ.
ЛЗ. Ннк. Пшл. УСТЬ. Брз. Стр. ХОЛМ. Кзм.
ПМ. ШЕНК. ВП. Шгв. ЯГ. Собир. Навекќ

ни жэрдљны, ни колђ не прив®с.

ОНЕЖ. Прн. ¶ Для изгороди. Ср.

жердь в 1 знач.+ жердљнка, жердљночка. Жэрдљнами огорњдят огорњды.
УСТЬ. Бст. Зарњд зьдѓлать нђдо, кругњм-то иж жэрдљн огорњда назывђеца.
ПРИМ. ЛЗ. Верѓльницы – жэрдљны
зад®ргиваюца, штобы корњвы ф пњле
не ходљли. ВИН. Брк. В-Т. Грк. Пчг. УВ.

ВЕЛЬ. Лхд. КОН. Влц. Клм. Твр. Хмл.
КАРГ. Влс. Крч. Лдн. Нкл. Оз. Ош. Ус.
КОТЛ. Зблт. КРАСН. ВУ. ЛЕН. Лн. ЛЕШ.
Смл. Тгл. МЕЗ. Дрг. Кмж. Мд. ОНЕЖ. Лмц.
Пдп. Прн. Тмц. Трч. ПИН. Квр. ПЛЕС. Спс.
Фдв. ПРИМ. ЗЗ. Ннк. ШЕНК. ВЛ. Ктж. Шгв.

¶ В сочет. с числ. (часто с предлогом
в) указывает на высоту изгороди. Огорњт ф семь жэрдљн. Покорњце так, такњйе прѕсло, сѓмь-то жэрдљн, тњ и
прѕсло. КОН. Хмл. Перетћка – снопћ
вѓшали, вышынђ пѕть-шџзь жэрдљн.
ЛЕШ. Брз. Остњжйе горњдят, трљ жэрдљны горњдят, штоп корњва не подошлђ. Ф трљ жэрдљны, внизќ, посредљ и
вѓрьх – џто хорњшо остњжьйе. МЕЗ. Бч.
Корњв в зђсеку гњниш – љзгороть такђ
ф трљ жэрдљны. Њсек плњтно городљли
зьдѓсь, не ф трљ жордљны, а ф шџсь,
йљвой свѕзывали. ПИН. Нхч. А тепѓрь
огорњды-то ф трљ жэрдљны-то – офцђ
везьдѓ пройд®т! ВЕЛЬ. Сдр. Длм. ¶ Для
развешивания чего-н. с целью просушки.
Ср. жердь в 1 знач. К избћ – жэрдљна,
а в бђйны, в гумнѓ, ф клѓти – тњ грѕт-
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ка. КАРГ. Оз. Какќю свој вћсьтираю
да брњшу на жэрдљну, да и вћветрит,
да и дорњдно. ПИН. Нхч. Где порткљ,
пальтќха, на жэрдљну вѓшали, нђдо
оботрђть. ШЕНК. Шгв. А тђм йешшњ
протѕнуты жэрдљны, дак сѓно клђли.
ПИН. Квр. В-Т. Вдг. Грк. ВЕЛЬ. Длм.
ВИН. Брк. КАРГ. Ар. Влс. Лдн. Лкшм.
Нкл. Ош. КОН. Влц. Хмл. КРАСН. ВУ.
МЕЗ. Аз. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. ББ. Врз.
Прн. Трч. ПРИМ. Пшл. ШЕНК. УП. ¶

Для развешивания снопов зерновых. Ср.
жердь в 1 знач. + жердљнка. Два столбђ, тђм вырубђлизь дћрья, жэрдљна,
там штќк пѕдь жэрдѓй, и вѓшали снопћ на нљх, жћто сушћли. ПИН. Ср.
Снњп роскњлют пополђм да и вѓсят на
жэрдљну. ПРИМ. Пшл. Вот пђлки, прњмеш такље жэрдљны – на нљі бђпки,
снопћ навѓшают. ПРИМ. Ннк.Прѕсла –
прямћйе жэрдљны, ячьмѓнь уклђдывали. ОНЕЖ. Тмц. ББ. В-Т. Грк. Сфт. КАРГ.
Ар. Лкшм. Ош. Ух. МЕЗ. Аз. Бч. НЯНД.
Лм. Мш. ПИН. Квр. Нхч. ПРИМ. Ннк. ¶

В качестве опоры, стержня, вокруг которого укладывается сено. Ср. жердь в
1 знач. + жердљнка. Сѓно накладќт
меж жэрдљн дњлгих – йѓто зарњт. Зђколина – двѓ жэрдљны, меж нљми сѓно.
КАРГ. Влс. Зарњт там мѓцюд да жордљны постђвлены, стожарђми назывђюца. КОН. Твр. Нафтыкђюд жэрдљн с
рогђми, зарњд зьдѓлают. КАРГ. Оз.
Крч. Лкшм. Нкл. Ус. Ух. В-Т. Вдг. Пчг.
Сгр. ВЕЛЬ. Длм. Лхд. МЕЗ. Пгр. Сн.
ОНЕЖ. Лмц. Прн. Трч. УСТЬ. Брз.
ШЕНК. ВП. ЯГ. ¶ Для скрепления сена

на возу. Ср. жом + жердљнка. Рђньшэ
возљли сѓно на лошадѕх, а свѓрху нетњлстойе бревнњ, жэрдљна, штоп сѓно
не разлетђлось. ШЕНК. УП. А прикрывђли жэрдљнами (воз сена), штоб вѓтром не унеслњ. В-Т. Сгр. Сѓна вњс покладќт, пот стѕг жэрдљной нђдо вњс
привязђть. В-Т. Пчг. Перевѕзывали сѓно, такђ жэрдљна – жњм. ОНЕЖ. Тмц.
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Жэрдљны по краѕм полњжат, штњп не
опрќжыло, и катѕца. КАРГ. Ош. Ус.
ВЕЛЬ. Лхд. НЯНД. ОНЕЖ. Кнд. ¶ В качестве рычага для подъема, передвижки
чего-н. тяжелого. Ср. жердь в 1 знач. А
џто когдђ бр®вна навђливают, такђя
жэрдљна, штоп поцсќнудь да поццэпљть. КАРГ. Лкшм. Дѓрево срќбят, а
пѓнь остђнеца. Забивђли жэрдљну такќ, тњлста жэрдљна, вђга. ЛЕШ. Смл.
Начђльсво ж жэрдљнами набежћт, лѓс
окђтывать. Пњмця-то (рыболовная ловушка) љж запускђеца, на жэрдљнах.
В-Т. Сфт. КАРГ. Ош. ¶ Для подъема воды из колодца. Ср. жердь в 1 знач. З жарофцђми – дњлгая пђлка, каг жырдљна –
тудћ склонѓют, зацѓпят, потњм квѓрху
выдѓргиваюд жырдљну. КАРГ. Влс. Ош.
¶ В качестве мачты. В носќ сижђночька, гресьтљ, ф сер®тке бѓть – гнездњ для жэрдљны, штоп пђрус натѕгивать. ЛЕШ. Клч. А у йогњ пђруз был ж
жэрдљной. ОНЕЖ. Лмц. ¶ Для переноски сена. Ср. носљлки + жњрдочка.
Двѓ жэрдљны назывђюцца носљлки.
КАРГ. Ух. Полњжыш џти жэрдљны,
пђлки, за њбе пђлки бер®ш и нес®ш џто
сѓно – носљли на носљлках, когдђ метђли-то. ПРИМ. КГ. А носљлки зьдѓлают, жэрдљны. КОН. Клм. ¶ Для предохранения укладки сена (дров) от влаги.
Ср. жердь в 1 знач. Подмњсьйо дѓлают,
хвњрос рђзной, жэрдљны какљ ле гнилћ, а нѓту – кустђрника нарќбят. ПИН.
Влт. Пђлочьки и жэрдљны пот косьт®р
(поленницу) брњсит. Песњк-то, дак по
двѓ жэрдљны такљ тњлсты кладќт, а
потњм косьт®р, проклђдни такљ, знђете? ПРИМ. ЛЗ. Полњжад жэрдљну однќ
и постђвят пњцставни под ѓту продќху.
ПИН. Нхч. ¶ В качестве рычага для
подвесной детской колыбели. Ср. жердь
в 1 знач. + жердљнка, жердљночка.
Кольцњ зьдѓлают у мђтицу, жэрдљну
прод®рнут и качѕюд зћпку. ВЕЛЬ.
Пжм. Отт®шэм жэрдљну, сюдћ лјльку
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повѓсим, повѓсим и качђйем: зћбы-зћбы. КОН. Хмл. Улѓпяд дњску в негњ,
дћрку провертѕт, жэрдљну засќнут,
повѓсяд зћпку, онђ и качѕйецца. В-Т.

УВ. Вдг. Врш. ВЕЛЬ. Лхд. Сдр. Уг. КАРГ.
Влс. Клт. Крч. Лдн. Лкшм. Ош. Ус. Ух. КОН.
Клм. Твр. ЛЕШ. Кнс. МЕЗ. Цлг. НЯНД. Мш.
ОНЕЖ. ББ. Лмц. Прн. Трч. ПИН. Пкш.
ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. ЛЗ. УСТЬ. Брз. ШЕНК.
Ктж. ЯГ. ¶ Тонкий гибкий ствол, длин-

ная палка, ветка, используемая в ловушке на зверей и птиц. Ср. жњрдка.
Џто пќтик – такђа срќбицця из йњўки
жэрдљна сњгнута, а тђм сљlышко. ЛЕН.
Рбв. На пќтике тњжо мњсьтики стђвят
веть, навѓсик, он мњхом опклђдываеца. Мњсьтик – вот навѓрх над ѕмой,
срќбяд жэрдљну. МЕЗ. Бч. ¶ В качестве челнока для протаскивания подо
льдом рыболовной снасти. Ср. жердь в
1 знач. Одљн пѓшайет, а другњй жэрдљну гњнит. КАРГ. Клт. ¶ В качестве насеста. Ср. жњрдка, сѓдђло + жердљнка.
А лѓтом на жэрдљны фс® сидѓли (куры). ОНЕЖ. Прн. ПИН. Влд. ¶ Перила.
Ср. жердь в 1 знач. Перехњт состољт: лављнка, по котњрой хњдят, доскђ, коз®л,
такњ бревнњ, пњруцьни, по однќ стњрону
жэрдљны такље дѓлали, пњруцьни. КОН.
Хмл. Волњдя приколотљл жэрдљну. ПИН.
Нхч. ¶ В качестве дверного запора. Ср.
жердь в 1 знач. Жэрдљной подопрќ (двери) – никтњ не открњйет. КАРГ. Влс. Онђ
скочљла, припрђла жэрдљной. КАРГ.
Нкл. Пњтперла жэрдљной двљри-ти.
Нђть колонќца в жэрдљну, онђ и отлњжыт. КАРГ. Ош. Џто запњр, жэрдљна –
ворњта закрывђю. ПИН. Квр. КАРГ.
Лкшм. ШЕНК. ВЛ. ¶ В качестве указания на дверной запор*. Ср. батњг в 1 знач.,
демљдка, стњрож. Фсё «батогђми» звђли,
нонь фсё «жџрть», и рђньшэ «жырдљна».
КАРГ. Лкшм. Уш не хрђнимся (от воров),
*

Палка приставляется снаружи к входной
двери (вставляется в дверное кольцо) как
указание, что хозяев нет дома.
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какњ-то довѓрийе-то йѓсь, однђ жэрдљна
брњшэна, не караќлим стољм. ПИН. Ср.
2. Ж. и м. Высокий худой человек.
Ср. жердь во 2 знач. Долговѕзый –
«жэрдљна» скђжут. ПИН. Нхч. Онђ такђ жэрдљна! Тћ-то жэрдљна бќеш!
ПРИМ. ЗЗ. Џка жэрдљна валљт! ХОЛМ.
Млн. Приведќ жэрдљну. ПИН. Кшк.
В-Т. ЧР. / КАК ЖЕРДЉНА. Ср. как
жердь (см. жердь во 2 знач), как жњрдњчка (см. жњрдочка). Ид®т, каг доскђ,
ид®т, каг жэрдљна. ПЛЕС. Фдв. Самђ
тњненька, каг жэрдљна. КАРГ. Ош.
ЖЕРДЉНИНА, -ы, ж. Единичн. к
жердљна в 1 знач. Онђ на жэрдљны, на
жэрдљнины сидљт. ПРИМ. Пшл. К пђлке жардљнину такќ привѕжут, на чјнках ф крќги катђлисе. ШЕНК. УП.
Жэрдљнин натћкам и нњсим кќчи к
стожарђм, и получѕеца зарњт. ПРИМ.
Ннк. Такђя, каг жэрдљнина, онђ њцеп
назывђйеца. КАРГ. Ус.
ЖЕРДЉНКА, -и, ж. Ум.-ласк. к
жердљна в 1 знач. Жэрдљнка њчень тњненькая. ПИН. Влд. Трљ жэрдљнки околотљли. КОН. Клм. Инњгды дњску
клад®ш, инњгды жэрдљнку. КАРГ. Влс.
Кљнем когдђ жэрдљнку, когдђ батожњк. КАРГ. Нкл. Там жэрдљнка пђла –
йѓсь перехњт. ПРИМ. Пшл. Нам охњта
покачѕца на жэрдљнке-то. ОНЕЖ. Трч.
Лмц. Прн. В-Т. Грк. Вдг. Сфт. ВЕЛЬ. Лхд.
Пкш. КАРГ. Лдн. Лкшм. Оз. Ош. Ус. Ух.
КОН. Хмл. МЕЗ. Свп. ПИН. Врк. Квр.
Нхч. ПРИМ. ЛЗ. ¶ Жэрдљнку полњжыш, вљчьку завьйњш. ПИН. Нхч. Џто

огорњт (забор из жердей), штњбы скњт
не ходљл. Столбћ накђпаны, жэрдљнки наколњчены. КОН. Хмл. Косњй огорњт, фсё квѓрху жэрдљнки. ВЕЛЬ. Лхд.

В-Т. Вдг. КАРГ. Влс. Ус. МЕЗ. Бч. ОНЕЖ.
Прн. Трч. ¶ Вљники, два вљника свѕ-

жут – џто цљп, розвѓшывают на жэрдљнку. КАРГ. Ус. Жњрдоцьки, или жордљнки, а на нљі бельйњ вѓсим да сќшым. В-Т. Сфт. КАРГ. Ар. Клт. Нкл. Оз.
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КОН. Твр. МЕЗ. Дрг. ПИН. Нхч. Пкш. ¶
Столбћ, в нљі дћрки, жэрдљнки засќнуты, снопћ на жэрдьйњ вѓшают. МЕЗ.
Кмж. Снњп рошшћриш напополђм,
вѓрхним и закрывђли, на жэрдљнку котњрый клђли. ОНЕЖ. Прн. Дви двљри,
колосьникљ – такљ жэрдљнки. КАРГ.
Ус. Там в овљне фс® жэрдљнки, жэрдљнки. КАРГ. Влс. ¶ Жэрдљнки сѓном
заклад®ш. В-Т. УВ. ¶ А гдѓ тњненьку
жэрдљнку полњжат, штобы (сено) не
сносљло вѓтром. ОНЕЖ. Трч. ¶ Да
зћпку повѓсила с краѕми, жэрдљнку
повѓсят, њчип поцсќнут, штоб зћпка
качѕлась. КАРГ. Ус. Ар. Лдн. ВЕЛЬ. Лхд.
ВИН. Кнц. КОН. Хмл. МЕЗ. Свп. ПЛЕС.
Фдв. ¶ На седђло нђ ночь садѕцца, на
жэрдљнку (куры). ОНЕЖ. Прн. Глљ-ко,

однђ усѓлась на жэрдљнке – прирњды
д®ржацца. ОНЕЖ. Трч. Здѓзь для кќр
выпљливали окњшэцько, кќры сидѓли,
назывђлось потпѓцьйо, тудћ кидђли
жэрдљнку, песњк сћпали, штоп онљ
пњрхали тђм. КАРГ. Лдн. ¶ Проступљсся – так, пожђлуй, не вћлезёш – по
жэрдљнкам бѓгали, по дощѓчькам.
КАРГ. Влс. Двѓ жэрдљнки брњсил через
рѓку, пойд®м, говорљт. ПРИМ. Пшл.
ЛЕШ. Кб. / КАК ЖЕРДЉНКА. О высоком худом человеке. Ср. как жердь (см.
жердь во 2 знач.). Самђ каг жэрдљнка,
нњшки каг батошкљ. КОН. Клм.
ЖЕРДЉНОЧКА, -и, ж. Ум.-ласк.
к жердљна в 1 знач. и жердљнка. Рђмы
фторћ стђвили, запихђм, спќсьтим,
онљ нљжэ пњла, шутовњй потолњк накљдан, не капитђльней, не обдѓлываюце, жэрдљночьки, пњдлафка назывђйеце. ПИН. Врк. Глљко, по однњй жэрдљночьке хњдит, дак йещ® мђло находљлась, йещ® пошлђ. ОНЕЖ. Прн. Под®м,
прид®м, а скамѓйечька, скамѓйечька
стољт вот на колњдочьках, мы колњдочьки убер®м, какље-нибудь жэрдљночьки постђвим. ПРИМ. Ннк. В-Т.
Врш. КОН. Твр. КРАСН. Прм. ¶ Вот

тђк ф пђре свѕзывали (веники), над
жэрдљночькой повѓсиш, ф пђре висѕт
онљ. КАРГ. Нкл. ¶ Жџншшына сидљд
да качѕет, квѓрху да кнљзу, жэрдљночька качѕеца, поџтому и назывђюд
зћпка (подвесную колыбель) – зыбђют
квѓрху-кнљзу. ОНЕЖ. Тмц. ВЕЛЬ. Сдр.
ЖЕРДЉНЬЕ, -ья, ср. Собир. к жердљна в 1 знач. Кудђ за жэрдљньйо (об изгороди) четв®ртый улетѓл? ОНЕЖ. Трч.
¶ Рђньшы на ѓто жэрдљньйе вѓшали
бельйњ. ОНЕЖ. Прн. ¶ Вѓсили снопћ на
овљне, жэрдљньйо наклђдено и пот потолњк снопћ клђли. ОНЕЖ. Трч. Снопћ настђвлены на жэрдљньйо. ОНЕЖ. Лмц. ¶
Стожђр – жэрдљнья натћкают, остњжйе
назывђеца, тђм растоѕние и тђм, а
м®тальщик метђет. ПРИМ. Ннк. ¶ Носљлки – такњ жэрдљньйо дњлго, обдѓлано глђтко. ОНЕЖ. Лмц.
ЖЃРДЉТЬ, -дю?, -љт, несов. 1.
Что. Вставлять жерди во что-н. Жэрдљть прѕсла. КОТЛ.
2. Протягивать под лед палку с насаженной на нее рыболовной снастью во
время зимнего лова рыбы. Штоб бњле поимђть рћбы зимњй, жэрдљли. КАРГ. Печниково. Вод зимњй тѕнут, тћ вот ф тѕгу
идљ, другњй – крутљть, трѓтий – жџрдить, ф пролубѓ возьмќт. КАРГ. Нкл.
3. Экспресс. Наносить удары комун., бить, избивать кого-н. Ср. жђрить в
8 знач. Сњпли польѕ, а фс® жэрдљл.
ПЛЕС. Ржк. ЛЕШ. Вжг.

ЖЕРДЉЩА, -и, ж., экспресс. Увелич. к жердь в 1 знач. Такђя жэрдљшша, да йешшњ и вертюжњк (о входной
двери). ЛЕН. Схд.
ЖЕРДЉЩЕ, -а, ср., экспресс. Увелич. к жердь в 1 знач. Жэрдљшшо-то
толстѕшшо. ХОЛМ. Сия.
ЖЃРДКА. См. ЖЊРДКА.
ЖЃРДНЉК, жѓрдникђ (-ќ), м. 1.
Собир. Тонкие стволы срубленных деревьев, очищенные от веток, длинные
палки, используемые для разных хозяй-
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ственных нужд. Ср. жердьё. Пособирђла худњго жэрдникќ. ВЕЛЬ. Сдр.
Жэрникђ навњзят, а у нђс какљ мутњфки,
жђру нѓт. КАРГ. Оз. ¶ Для изгороди.
Йешчњ тњлько жџрдник для огорњт.
ЛЕШ. Ол. ¶ Для настила. Перед мѓльницэй, њколо дверѓй нљжных жэрднљк
такњй вћсьтелят – то слђнь. Жэрдникњм, жэрдьйњм вћсьтелют – вот слђни
назывђлись. УСТЬ. Снк.
2. Собир. Молодой тонкоствольный
лес. Ср. жерднѕк во 2 знач., жердянљк в 1
знач. Жэрднљк. ЛЕШ. Юр. ХОЛМ. Хлм.
3. Человек, проталкивающий подо
льдом к полынье жердь с насаженной на
нее рыболовной снастью. Ср. жердянљк в
3 знач. Жџрдник ид®т тњнкой вер®фкой,
жорднњй. Другњй жџрдник не пойм®т,
прѕмо ли онђ. Вот онљ и мќчяд жџрдника. КАРГ. Нкл.
ЖЕРДНЊЙ, -ђя, -ње. В сочет.
ЖЕРДНЂЯ ВЕРЁВКА. Часть приспособления для подледного лова рыбы – веревка, привязанная к толстой палке.
Жэрднђя вер®фка тњнкая, а толстђя –
тяглђя. Подђй жэрднќю, жэрднђя вер®фка – онђ жэ и тѕгловая, онљ сойедененћ вмѓсьте. Жэрднљк ид®т тњнкой вер®фкой, жэрднњй. Здѓзь жорнђ вер®фка.
КАРГ. Нкл.

ЖЕРДНЅК, -ђ, м., собир. 1. То же,
что жѓрднљк в 1 знач. Жэрнякђ насекќт. ПЛЕС. Прш.
2. То же, что жѓрднљк во 2 знач.
Жэрднѕк – молодњй лѓс, ужџ из невњ
мњжно изготовлѕдь жџрди. Молодњй
лѓс – молоднякљ, или жэрднѕк. МЕЗ.
Длг. Не лѓс, а жэрнѕк. ПЛЕС. З дњмом
рњз (рос) жэрнѕк. ПЛЕС. Усть-Поча.
ЖЕРДОВЂ. См. ЖЊРДОВ.
ЖЕРДОВЂТОЙ, -ая, -ое. Гладкоствольный, лишенный сучков. Инђ йѓта жордовђта, нѓту сќцьйеф-то. ПЛЕС. Ржк.
ЖЃРДЊЧКА. См. ЖЊРДОЧКА.
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ЖЃРДСКОЙ, -ого, -ой. Происходящий из д. Жердь или относящийся к д.
Жердь. В роли сущ., м. и ж. Житель,
жительница д. Жердь. Ср. жердѕнка. И
жџрьцьско-то рђньшэ, жџртьско убљли. Мђть иж Жџрди, так ѕ жџрцька.
МЕЗ. Бч. Она жџрцкая, Родомљровна,
Марљя Родомљровна. МЕЗ. Аз.
ЖЕРДЌЛИНА, -ы, ж., экспресс. То
же, что жердь в 1 знач. Бњлд закљнут –
такђя деревѕнная штќка, жэрдќлина такђя, фс® йейњ болтђли. ШЕНК. УП.
ЖЕРДЌШЕЧКА, -и, ж. Ласк. к
жѓрдќшка. Длинная палка, используемая для изгороди. Ср. жердь в 1 знач.
Забњренки, ну жэрдќшэчьки, ну изгорњдят љзгороть. УСТЬ. Брз.
ЖЃРДЌШКА (ЖЊРДУШКА), -и,
ж. То же, что жердь в 1 знач., или
ласк. + жердќшечка. Вћсек такќю жэрдќшку, тђк навострљл, как нњш. А џто
на тычљнку, на жэрдќшку привѕжэш.
Вњ какљ жэрдќшки обдѓланы. ВЕЛЬ.
Сдр. У менѕ там бћли однљ жэрдќшки
наклђдены. УСТЬ. Флн. Жэрдќшки мђленьки косњй и клад®т. ШЕНК. Шгв. Ф
середљне жэрдќшка. Жџрдушка вдѓрнили. УСТЬ. Бст. Тычљна – жэрдќшка,
ствњл. УСТЬ. Сбр. ВЕЛЬ. Пкш. ШЕНК. ВП.
¶ У минѕ на ќлице завњр: двђ колђ и
четћре жэрдќшки. Нђдо тебѓ завњр открћть, оддирђеж жэрдќшки. ВЕЛЬ.
Сдр. Штњ за огорњт! Жэрдќшки гнилће. ВЕЛЬ. Длм. ¶ Зернњ привезќт в
овљн, џто с пѓчькой, и снопћ на жэрдќшку наклђдывают и сќшат. ПИН.
Нхч. А тќт накладќт такиі жњрдушэк,
колосьникљ назывђюца, а на џти-то
колосьникљ л®н и постђвят, он сќшыца. Жэрдќшка в бђне йесь. УСТЬ. Бст.
На повѓти какђ ли жэрдќшка быlђ, там
штњ збросђют, повѓшают. УСТЬ. Стр.
ЖЕРДЌШНИК, -а, м. Изгородь из
жердей вокруг дома. ВЕЛЬ. Сдр.
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ЖЕРДЬ, жѓрдљ, пр. п. жердљ и жердѓ, им. мн. жѓрди и жѓрдьѕ, род. мн.
жердѓй и жердьёв, ж., единичн. и собир.
1. Тонкий ствол срубленного дерева,
очищенный от веток, длинная палка,
используемые для разных хозяйственных нужд. Ср. грѕдка во 2 знач., жердёба, жердљна в 1 знач., жердќшка, жердянљца, лесљна, + жердљще, жердќлина, жердјля, жердјшка, жердѕга, жѓродка, жњрдка. Жџрть мѓтроф на пѕть,
на шџсь. КАРГ. Клт. Жџрдь большђ,
бер®зова, толстђ такђ. ЛЕШ. Кб. Вот
џто и мњчяд да прижымђют џтими
жырдьѕми, штобы квѓрьху џто снњпики не поднимђлись. ЛЕН. Рбв. Мћ-то
качѓлисе џтто, на жэрдљ подћнут – высокњ. ЛЕШ. Блщ. Онљ несут на жэрдѓ,
на батогѓ. ВЕЛЬ. Лхд. Я взялђ жџрть и
йегњ жэрд®й! НЯНД. Врл. Љш, от џто у
менѕ назадѓ мољ жэрдьѕ. ЛЕШ. Лбс. Брз.

Смл. Шгм. Юр. В-Т. Тмш. Яг. ВЕЛЬ. Сдр.
ВИЛ. Пвл. Трп. ВИН. Брк. Зст. Кнц. КАРГ.
Ар. Грк. Крч. Ош. КОН. Клм. КОТЛ. Збл.
Фдт. КРАСН. ВУ. МЕЗ. Аз. Бч. Лмп. Свп.
Сн. Цлг. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. ББ. Пдп. Хчл.
ПИН. Врк. Квр. Кшк. Лвл. ПГ. Ср. Чкл.
Шрд. Яв. ПЛЕС. Трс. Фдв. ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ.
Ннк. Пшл. УСТЬ. Брз. Сбр. Снк. ХОЛМ.
Кзм. Ркл. Сия. ШЕНК. ВЛ. ВП. ¶ Длинная

палка, используемая для устройства
изгороди. Ср. верѓльница, жердёба,
жердљна в 1 знач., жѓредь, завњр, завњрница, завњрня + жердќшка, жѓрдушко,
жњрдка. Рђньшэ фсѓ полѕ бћли огорожњны осекњм: двђ колђ, вљцей загнќт,
две жџрди, а тепѓрь фсё снес®но. ЛЕШ.
Вжг. Как перегорњтка дѓлают – жэрьдьѕми да књльями да мѕндами, тњ и
йѓсь тђска, йѓй таскђют – и тђска.
ЛЕШ. Ол. Фсе полѕ обнесќт жџрдьями –
огорњда. ЛЕШ. Шгм. Џких-то не стђвили штакѓтникоф, нђдо жэрдѕ, нђдо књлья, веснњй нђдо осоколљть. УСТЬ. Брз.
А остњжйе жэрдьѕми городѕт от скотђ, штоп скњд зарњт не подйѓл. ШЕНК.
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Шгв. ВЛ. ВП. УП. В-Т. Врш. Грк. Тмш.
ВИЛ. Пвл. Трп. ВИН. Брк. Кнц. КАРГ. Крч.
КОН. Клм. КРАСН. ВУ. ЛЕН. Рбв. ЛЕШ.
Брз. Кб. Кнс. Плщ. Рдм. УК. МЕЗ. Аз. Бч.
Длг. Кб. Кд. Кмж. Лмп. Мсв. Цлг. НЯНД.
Мш. ОНЕЖ. Тмц. ПИН. Влт. Квр. ПГ. Ср.
Шрд. Яв. ПРИМ. Куя. Лпш. Ннк. УСТЬ.
Сбр. ХОЛМ. Звз. Лмн. Прл. Сия. Члм. В со-

чет. с числ. (часто с предлогом в) указывает на высоту изгороди. Огорњда –
џто шџзь жэрдѓй, а седьмђ суковђтка.
МЕЗ. Мсв. Спасђли џти полѕ, и остњжйа городљли от лошадѓй, тњлько порѓжэ, на полѕ побњльшэ жэрдьйњ-то лњжыли, на лугќ по три жџрди, тђм где
зарњды нам®таны. МЕЗ. Аз. Огорњд
жэрдѓй ф шџсь вышынќ. В-Т. Врш.
Скњлько там прѕсёл? Прѕсло ф три
жџрди – ѓто от корњф, а ф пѕть – от
овѓц. ВИН. УВ. Огорњт нљской, ф пѕдь
жэрдѓй. ВИН. Кнц. Остњжйе иж жэрдѓй
дѓлают, рђньшэ књльйо ходљли рубљли, да вљцьйем завивђли, ф три жџрди
фс® загородѕт, а тњ надо пѕть, сѓмь
жэрдѓй. МЕЗ. Бч. Фсё бћло фцястќ
огорњжэно, не тњ што ф три жџрди, а
фцястќ, штоп њфцы не вћлезли. ПИН.
Ёр. В-Т. Грк. МЕЗ. Длг. ¶ Перекладина
в виде обструганной палки, используемая в доме, в бане, в амбаре, овине и
прочих хозяйственных постройках;
предназначенная для подвешивания или
развешивания чего-н. (одежды, обуви,
сена, березовых веников и пр.) с целью
просушки. Ср. вѓшало в 1 знач., грѕдка
во 2 знач., жердљна в 1 знач, колосникљ,
прѕсло + жердќшка, жердјшка, жњрдочка. Љх прид®ш склад®ш, повѓшаш
на жџрть, они вћсохнут. ЛЕШ. Клч.
Сапогљ на жџрть полњжыла, да кђк?
МЕЗ. Сфн. В окњшэчько-то запѓхана
жџрть во фсј бђню. ХОЛМ. Лмн. На
жџрдья развѓшоно скњлько веникњф.
МЕЗ. Кмж. На жэрьдѓ нављшу бельйњто зимњй. ПИН. Штв. Кшк. Пкш. Ср. Чкл.

Шрд. В-Т. Крн. Сфт. ВИН. Кнц. КАРГ. Нкл.
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КОН. Кмл. КОТЛ. Збл. Фдт. ЛЕН. Схд.
ЛЕШ. Брз. Кнс. Ол. Смл. Юр. МЕЗ. Аз.
ПРИМ. Ннк. УСТЬ. Брз. Снк. ШЕНК. ВЛ.

В сочет. с числ. указывает на количество навешанных предметов. Пњпусту
волњцим вѓники, у менѕ стђрых навѓшаны две жџрди. ЛЕШ. Кб. ¶ Перекладина, вставляемая в пазы вертикальных столбов, – часть устройства
для развешивания снопов зерновых с целью просушки, доведения их до состояния спелости. Ср. жердљна в 1 знач. +
жѓродка, жњрдка. Жћто на жџрди вѓшают. ЛЕШ. Вжг. И потњм снопћ вѓшают на прѕсло, на жџрди, потњм повѓтрят и молотљли на овљнах, молотљли кицљгой. ЛЕШ. Кб. Прѕсло зьдѓлайем, две жџрди на колосьникљ посадљм и сќшым. А трљ кокшћ по сѓмь
жордѓй перетћкоф – тњ и прѕсло.
ЛЕШ. Кнс. Прѕсла – это рђньшэ жћто
вѓшали, большђ огорњда, жџрди-то
рѓтко, в нќто прѕсло и вѓшают. ПИН.
Ср. В-Т. Врш. Крн. ВИН. Кнц. ЛЕШ. Брз.
Смл. Шгм. МЕЗ. Аз. Бч. ПЛЕС. Фдв.
ПРИМ. Ннк. ¶ Высокий кол, шест,

палка, втыкаемые в землю, служащие
опорой, стержнем для укладки вокруг
них сена. Ср. жердљна в 1 знач, жердљнина, зђколина, острњвь, стожђр + жердќшка, жњрдка. Однќ жџрть постђвят и
кругњм мѓчют. ОНЕЖ. Пдп. Постђвиш
цётћре жџрди, три зђколины и намѓтиш, стњк нђть потперѓть. КАРГ. Лдн.
Мѓжду четверымѕ жэрьдѕми пром®жэк. В-Т. Тмш. Стожарћ вљж жџрди,
љми сѓно-то и мѓцют в зарњды-то. В-Т.
Яг. Ом®т мѓчецци беж жордѓй, безо
фсегњ. ВИН. Брк. Жџрди высњки фкђпывают и склђдывают снопћ. В-Т. Сфт.

ВИН. Кнц. КОН. Хмл. КРАСН. ВУ. ПИН.
Ср. ПЛЕС. Кнз. ХОЛМ. Сия. ШЕНК. ВЛ.

¶ Длинная палка, которой скрепляют
укладку сена на возу. Ср. байстрјк,
жердљна в 1 знач., жом. Наклад®м вњс,
надђвим жџрдью и вез®м. Фсѓх погрќ-
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зяд да жџрдью задђвят. ЛЕШ. Шгм. Сѓно накладќт лћпами (вилами), жџрть
напередљ завьјт – џто перѓдник, а назадљ – зђдник. ЛЕШ. Кб. Жџрдь задђвливают, штњбы не развалљлось сѓно.
ЛЕШ. Рдм. У наз «жџрдь» зовќт, сѓно
завѕзывать, а у них «стѕк» – рђзны дерѓвни. ЛЕШ. Брз. Сѓно завѕжэм на
стѕк, а у нљі «жџрть». ЛЕШ. Тгл. Вњс
накладќт на дрњвни, жџрдь завѕжут и
возљли так сѓно. ШЕНК. ВЛ. МЕЗ. Бч.

ОНЕЖ. Малошуйка. ПЛЕС. Фдв. ПРИМ.
Лпш. / ЖЃРДЬ СЕНОВЊЗНАЯ. Џто

вњлоки – лѓс вњзят на волокђх, полњзьйо, цётћре копылђ – копћл, цјрка однђ хож двѓ, џто жџрть сеновњзна. ЛЕШ.
Шгм. ¶ Крепкий шест, толстая палка, используемая в качестве рычага для
подъема, передвижки чего-н. тяжелого. Ср. ђншпуг в 1 знач., вђга, жаравњк
в 3 знач., жердљна в 1 знач. Џто мѓсто
окопђш, окопђш џтим копач®м йогњ –
и вот вђгой, такќ жџрть толстќю.
ПЛЕС. Трс. Жџрть срќбиш мѓтра нђ
три – џто вђга. ПИН. Влт. ЛЕШ. Шгм.
¶ Длинный шест, служащий рычагом
для подъема воды из колодца. Ср. вѓшало
в 3 знач., жердљна в 1 знач., журђв во 2
знач. Жџрть – џто журђвль и назывђйецца. НЯНД. Мш. ¶ Шест, с помощью которого продвигают лодку (плот), отталкивая от дна. Ср. жердљна в 1 знач.,
гребь2 в 3 знач. / ЖЃРДЬЮ ИДТЉ
(ПОЙТЉ). Передвигаться в лодке, отталкиваясь шестом. Я жџрдью пошњл
на пѓрвой недѓли. Мы шлљ двњйо,
одљн жџрдью шњл, другњй крјчил.
Когдђ я жџрдью пойдќ – сфотографљруйеш. КАРГ. Нкл. ¶ Одна из палок,
досок, подкладываемых под низ поленницы (стога) для предохранения дров
(сена) от влаги. Ср. жердљна в 1 знач.,
поддњн, подклђдина, подмѓтина, пњдставни, прњкладни + жњрдка. На зѓмлю
зернњ гњло не лњжат, остњжйе кладќт,
жџрди. ОНЕЖ. Тмц. На бђлочьках, на
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подмѓтинах, деревѕнны такљ жџрди
брњшэны, а потњм – дњверху. ПИН. Ср.
В-Т. Тмш. ПЛЕС. Прм. УСТЬ. Снк. ¶
Отесанная гибкая палка, шест, закрепленный одним концом на потолке; служит рычагом, на конец которого подвешивается детская колыбель. Ср. деревљна в 7 знач., дровён, жердљна в 1
знач, жердљнина, жерњб, жердѕга, њчеп
+ жњрдка. Покорњче, чем жџрть, џтот
њчеп. ВИН. Брк. Кольцњ к мђтице здѓлают, жџрть влѓпят и зћбоцьку привѓсят. ШЕНК. ВЛ. На потолњг бћло вздѓлано кольцњ, ф кольцњ фставлѕлся
њчеп, жџрть. ШЕНК. ЯГ. ВИЛ. Пвл.
КАРГ. Крч. КРАСН. Нвш. МЕЗ. Аз. ¶
Один из кольев, вбиваемых в дно реки,
между которыми помещается рыболовная ловушка. Лќдовойо днњ, там колђ не постђвить, дђжэ овострљдь
жџрть, так и жџрть не ид®т. КАРГ. Нкл.
В џти жџрди фставлѕюца вђрдушки.
ПИН. Шрд. ¶ Длинная палка с насаженной на нее рыболовной снастью,
пропускаемая под лед в прорубь во время зимнего лова рыбы. Ср. жердљна в 1
знач., жѓредь. Тудђ спускђли нѓвот, тудђ
пропѓршывали,
пропѓхивали
жџрть. КАРГ. Лкшм. От лќнки, запускђйем жџрть. МЕЗ. Аз. А вот к нѓводу дѓлали жџрди, а потњм норѕт, и пњлна
мђтица рћбы напопад®т. Броццњм лњвят – жџрдь зђгнута, по бѓрегу идќт, за
вер®фку тащљт, загнетђет, а трѓтий с
фонар®м, в ночьнње врѓмя. КАРГ. Ар.
/ ЖЕРДЬ
(ЖЃРДИ,
ЖЃРДЬЮ)
ГНАТЬ. Дѓлают отвѓрстия и гњняд
жџрди. И гњняд жџрди, и тудђ фсё тѕнут, и тѕнут, и тѕнут к вћтягу. Жџрть
вљлами гњнят. Ну а потњм там жџрдь
гњнят, а у жџрди-то вер®фка. Дћрку
пѓшайош, в дћрку-ту там кђк-то гњняд
жџрдью и пригњнят в мђтицу и вћволокут рћбу. И там гњнят каг жџрди: из
дырћ в дырќ. КАРГ. Клт. ¶ Палка,
тонкое бревно, используемые для на-
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стила. Ср. жердјля. Да и избђ мђленька, мњст-от (пол) иж жэрдѓй нђбран
был. КРАСН. ВУ. Нђры обћчьно набирђют ис т®саныі жэрдѓй. МЕЗ. Аз. Сѓно возљли на повѓть, а свѓрху иж жэрдѓй йещё набирђли пњл, назывђлось
мђры, тђм чясь књрма хранљли. ЛЕШ.
Кнс. У когњ нђры – плђхи наклђдены, а
у нђз жџрди накљданы. ПИН. Чкл.
Сосьнѕк нарќбят, жџрди, их оглђдят,
водњй наполивђют (на масленицу).

ВИЛ. Трп. КАРГ. Ар. Крч. ПРИМ. Ннк.
ХОЛМ. НП. ¶ Перила. Ср. грѕдка во 2

знач., держђлка в 1 знач., жердљна в 1
знач., жњрдочка. Тут спускђца – поткђтишся, упад®ш, оборв®сся да и хлњпнешся на спљну, тћ за жџрди держћсь,
за перљла. ПИН. Ёр. ¶ Палка, служащая в качестве запора в двери. Ср. жердљна в 1 знач., залњжка + жердљща.
Жџрть отњрвана, скобђ вћломана,
стњрош (палка у входа в дом) весь излњман. ЛЕШ. УК. Хто кђг залђжывают:
у ковњ жџрдью потпирђют: скњбы с
обѓих сторњн да пђлку. ЛЕШ. Кб. ¶
Палка, приставленная снаружи к двери
или вставляемая в дверное кольцо для
указания на то, что хозяев нет дома.
Ср. жердљна в 1 знач. Фсё «батогђми»
звђли, нонь фсё «жџрть», и рђньшэ
«жырдљна». КАРГ. Лкшм. ¶ В посл.
Молодђ былђ, дак сѓмь жэрдѓй – не
огорњда! (все трудности, препятствия
можно преодолеть). Ѕ былђ молодђ,
церес пристќпог бѓгала. ЛЕШ. Смл.
2. Ж. и м. Высокий худой человек.
Ср. вешалљна во 2 знач., дћдло в 1
знач., жердљла, жердљна во 2 знач., журавѓль в 4 знач., лћзло. Сђм-от мђлинькой, а жњнка – жџрдь бедђ какђ!
ПИН. Штв. Онђ сечѕс такђа жџрть высоч®нная! ПИН. Квр. Жџрть-то какђя
пђрень – красљвой, баскњй. УСТЬ. Стр.
Жџрть, несвязнњй, шћпко он вћтянулся. В-Т. Яг. / КАК ЖЕРДЬ. Ср. как
жердљна (см. жердљна во 2 знач.), как
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жердљнка (см. жердљнка), как жњрдочка (см. жњрдочка), как лѓшой (см. лѓшой). Длљнной, как лѓшой али каг
жџрть. Мђленького – зап®рдыш назывђли, а длљный – длљный, как лѓшой
или каг жџрть. ПИН. Лвл. ¶ Собир.
Жители д. Жердь. Жџрть – так «кукќшки» (называли). [Почему?] – Ч®рт
иі знђет! МЕЗ. Бч. Жџрть – кукќшка.
Дорога Гора – шишки, Кимжа – трубочистки, Жэрдь – Москва (из записи). МЕЗ. Аз. ¶ Топоним. Назв. деревни. Жџрть тњжо дерѓвня зов®ця. Я рњдиной ж Жџрди. МЕЗ. Дрг. В Жэрдљ
больнљца большђ. МЕЗ. Кмж. Он в мњлодосьти жћл в робњтьниках в Жэрдљ,
а тђм коневђлы жћли. ЛЕШ. Тгл. Петрњв день – тњ в Жэрьдљ отмечѕли, а
Ивђнь день зьдѓсь справлѕли. В Жэрдѓ
дѓло бћло, я слћхом слыхђла, што
Лљйку-то посадљл на лњшать и ув®с
(жених). Од зѕтя у менѕ Мђша-то сестрђ в Жџрть вћшла. МЕЗ. Бч. Аз. Пгр.
Свп. Сфн. ЛЕШ. Ол. ¶ Назв. ручья.
Жџрть ручейњк йѓсь. Жџрть йѓсь, до
Жџрьди йѓзьдили. Жџрть-то фпадђт ф
Пљнегу. Жэрдѓй мнњго ручьйњф. ПИН.
Нхч. Там рѓчька йѓсь, Жџрть назывђйеца, да и там мњсьтик надѓлан. В-Т.
Сгр. Жџрть – рѓчька йѓсь и дерѓвня.
МЕЗ. Аз. † ЖЃРДИ СОЧЉТЬ. Надрезая кору хвойных деревьев, собирать
смолу. Ср. желќивать. Зѓрди соцљла, я
ф сђмом разќ былђ. УСТЬ. Задорье.
ЖЕРДЬЁ (ЖЃРДЬЕ), -ьѕ, ср., собир. Тонкие стволы срубленных деревьев, очищенные от веток, длинные палки,
используемые для разных хозяйственных нужд. Ср. жердевьё, жердљнье,
жѓрднљк в 1 знач., жерднѕк в 1 знач.,
жердѕк, жердянљк во 2 знач., жередьё,
жильё3, жребьё. Мы тђм отколђцивали
жэрдьйњ да зайежжђли, у мойевњ огорњду, огорњт у менѕ худњй, жэрдьйњ
фс® худњйо. КОН. Хмл. У нђс повѓтник
вљш какњй бћл, жџрдьйо, мужћк провалљлся. ПРИМ. Ннк. ¶ Для изгороди.
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У нђс тњжэ зђгородь дѓлают – џтот
стњг загорђжывают в зђгороть, иж
жэрдьѕ, књльйо насекќт, жэрдьйњ
фстђвят. ПРИМ. ЗЗ. ¶ Для развешивания чего-н. с целью просушки. Вот ѓто
прѕсло, лњпоть-то навѓшэна, жэрдьѕ
навдерьгђют, тњ прѕсло бќдё. ПИН. Врк.
¶ Для настила. Онђ бђлосьна (балочная), лёкковђ дорњга, кђк ледѕнка – такљ повњрины, жэрдьйњ, поперѓкь онљ
кладќцце. ЛЕШ. Смл. У мѓльници пот
прќдом из мѓлкого жэрдьѕ насьтљл с
прќтьйом со фсѓм, штобы не выбивђло. ВЕЛЬ. Уг. Ну, вњпшэм, онљ говорѕт: «Урвалђсь ж жэрдьйњм, йейњ опрќжыло». ВЕЛЬ. Сдр. Длм. Лхд. Пжм. Пкш.

В-Т. Вдг. Врш. Крн. Пчг. Сфт. Тмш. УВ. Яг.
ВИЛ. Слн. Трп. ВИН. Брк. ВВ. Зст. Кнц.
Мрж. Слц. Тпс. КАРГ. Ар. Влс. Клт. Крч.
Лдн. Лкш. Лкшм. Нкл. Оз. Ош. Ух. Хтн.
КОН. Влц. Клм. Твр. КОТЛ. Збл. Нырма.
Фдт. КРАСН. ВУ. Нвш. Прм. Тлг. ЛЕН. Лн.
Рбв. Схд. ЛЕШ. Блщ. Брз. Вжг. Кб. Клч. Кнс.
Лбс. Ол. Плщ. Рдм. Резя. Тгл. УК. Цнг. Ччп.
Шгм. Юр. МЕЗ. Аз. Бкв. Бч. Длг. Дрг. Кд.
Кмж. Крп. Лмп. Мд. Мсв. Рч. Свп. Сн. Сфн.
Цлг. НЯНД. Большой Двор. Врл. Мш. Стп.
ОНЕЖ. АБ. Врз. Кнд. Крл. Лмц. Пдп. Прн.
Тмц. Трч. УК. Хчл. ПИН. Вгр. Влд. Влт. Ёр.
Квр. Кшк. Лвл. Нхч. Сл. Слц. Ср. Чкл. Шрд.
Штг. Яв. ПЛЕС. Мрк. Прм. Прш. Телицыно.
Трс. Фдв. Црк. ПРИМ. ЛЗ. Лпш. Пшл.
УСТЬ. Брз. Бст. Сбр. Снк. Стр. ХОЛМ. Брз.
Ввч. ВП. Гбч. Звз. Кзм. Кпч. Лмн. Мтг. НК.
ПМ. Ркл. Сбн. Сия. Слц. Хвр. Члм. ШЕНК.
Блд. ВЛ. ВП. Ктж. Птш. УП. Шгв.

ЖЕРДЬЅНКА, -и, ж. То же, что
жердѕнка. Ж Жџрди тќд былђ, фс®
жэрдьѕнкой звђли. МЕЗ. Бч.
ЖЕРДЈЛЯ, -и, ж., экспресс. То же,
что жердь в 1 знач. Какљйе-нинабудь
жэрдјли потклђдывают. ВИЛ. Слн.
ЖЕРДЈШКА, -и, ж., экспресс. То
же, что жердь в 1 знач. Грѕтка –
зайд®ш в бђню, и тђм такђя жэрдјшка,
и на нейњ вѓшаюд бельйњ. УСТЬ. Сбр.
ЖЕРДЅГА, -и, ж., экспресс. То
же, что жердь в 1 знач. Тђм гвњсь на
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жэрдѕге. Жэрдѕгу, крестћ зьдѓлаюд да
тђм кацѕли зћпку. УСТЬ. Брз.
ЖЕРДЅК, -ђ, м., собир. То же, что
жердьё. Задќмали заклђзь жэрдякњм.
ШЕНК. ВП.

ЖЕРДЅНА (ЖЕРДЅНЫ, редко
ЖЕРДЅНЕ), -ѕн, мн. Жители д. Жердь.
Ср. жердь, жердѕны. Жэрдѕна прийѓдут, так мћ ф књм завѕжэм плђтьйе и с
робњты срђзу на тђнцы бежћм. Жэрдѕна вњзят продавђют. У жэрдѕн переткљ
(домђ) там бћли, маслозавњд был. Бћчяна – комарћ, дорогњра – сњвы, пѓзяна – грязнћ накомђрники, жэрьдѕн –
кокќшки, а кимжђн – чернотрњпики (о
прозвищах жителей). МЕЗ. Бч. Жэрдѕны – кукќшки, погорѕне – кќропти, бћчены – комђрники, а мћ (козьмогородцы) – францќзы. МЕЗ. Пгр. Мы тѓ говорљм – тѓ азапњла, тѓ целегњра, жэрдѕна,
бћчински. Џтиі жэрдѕн кукќшками ругђют. Дорогњра – сњвы, жэрдѕне – кукќшки. МЕЗ. Аз. Дрг. Свп.
ЖЕРДЅНЕ. См. ЖЕРДЅНА.
ЖЕРДЅНКА, -и, ж. Жительница
д. Жердь. Ср. жѓрдская (см. жѓрдской),
жердьѕнка. Вот кђг жэрдѕнка, никудћ
перейѓхать не мњжэт (реку). МЕЗ. Бч.
ЖЕРДЯНЉК, -ђ, м. 1. Собир. Молодой тонкоствольный лес. Ср. жѓрднљк во 2 знач. ОНЕЖ. Кнд. ПЛЕС. Кнз.
2. Собир. То же, что жердьё.
Жэрдьйњ сљцено, жэрдянљк. КОН. Влц.
Огорњт – џтод жэрденљк (используют
для изгороди). ШЕНК. ВП.
3. Человек, проталкивающий подо
льдом к полынье жердь с насаженной на
нее рыболовной снастью. Ср. жѓрднљк в
3 знач. Жэрденљк – жџрдь гњнит и роспущѕйет йѓтот нѓвот. У нђс йещ® с њзера нѓту жэрденикђ, не пришњл. КАРГ.
Лкш. Жэрденљк – котњрый жџрдь гњнит. КАРГ. Нкл. Жэрдинљк жџрдь гњнит. КАРГ. Клт.
ЖЕРДЯНЉЦА, -и, ж. Тонкий
ствол срубленного дерева, очищенный
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от веток, длинная палка, используемая
для разных хозяйственных нужд. Ср.
жердь в 1 знач. Жэрдьйњм опѓть, џкой
жэрденљцёй, зђсекой. ШЕНК. ВП.
ЖЕРДЯНЊЙ, -ђя, -ње. 1. Относящийся к жерди, жердям. В сочет.
ЖЕРДЯНЊЕ КЛЕЙМЊ. Горњдя когдћ, то клеймњ стђвя – жэрдянњ клеймњ. На жэрдьйљ стђвят, тњ досѓльно
жэрдянњ клеймњ. Досѓльно клеймњ –
трљ тњцьки и отпѕтныш, знђчид жэрдянњ клеймњ. ПРИМ. ЗЗ.
2. Сделанный из жердей. Полђти, тесњвыйе йезь жџрди, жэрдянћйе полђти.
КАРГ. Нкл. Жэрденќ лѓсьницу тепѓрь
тњлько для пожђров дѓлают да по парњмам лѕзать. ХОЛМ. Слц. У йѓй избќшкато былђ изо льдђ, а у негњ жэрдянђ, иж
жэрьдѓй, деревѕнна. ЛЕШ. Вжг.
ЖЕРДЅНСКОЙ, -ая, -ое. Относящийся к д. Жердь или принадлежащий ее
жителям. Бахтинњво, там жэрдѕнски
тњжэ пњжни. МЕЗ. Бч.
ЖЕРДЅНЫ. См. ЖЕРДЅНА.
ЖЃРЕБ -а, м. То же, что жѓребей во
2 знач. В сочет. ПО ЖЃРЕБУ. В соответствии с жеребьевкой, по жеребьевке.
Ср. по жѓрѓбью (см. жѓребей во 2 знач.).
По жџребу, говорѕт, тянќли. ВИН. НВ.
/ ЖЃРЕБЫ МЕТЂТЬ. То же, что жѓрѓбей (жерѓбьѕ) метђть… (см. жѓребей во 2
знач.). Жџребы метђли: комќ какђя пњжня достђнеця. УСТЬ. Снк.
ЖЕРЁБАЯ (ЖЕРЃБАЯ – ВИЛ.
Слн. ПИН. Врк. ПЛЕС. Мрк. ПРИМ. ЗЗ.,
ЖЕРЁБАЯ и ЖЕРЃБАЯ – ЛЕШ. Вжг.
Лбс. Ччп. МЕЗ. Сн.), -ой. Находящаяся в
состоянии беременности. О животном
(как правило, о лошади). Ср. берёжая.
Пѓрвый рђс-то трќдно в оглњбли завесьтљ, котњра жэр®ба, дак тяжэлњ, на йѓй не
навђливали. КОН. Хмл. Ѕ боронљла, а у
менѕ кобћла жэрѓбая. ВИЛ. Слн. Обрђтно, ѕ взялђ кобћла врњде жэр®ба, щитђли жэр®ба, а оказђлось – нѓт. ЛЕШ. Вжг.
А кђк не заприпускђт (жеребца), так уш
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удовњлилась, жэр®ба бќдет. ПИН. Квр.
Ишшњ дајт-то жэр®бых, хорњшых-то в
лѓс угњнят. МЕЗ. Аз. Дак онђ (кошка), навѓрно, тќт даг жэр®ба бѓгала с књшками.
ЛЕШ. Тгл. Собђка жэр®бая – собђка
шшэнѕт родилђ. ШЕНК. ВП. Жэр®бых
корњф вћпусьтили. В-Т. Тмш. Врш. Сгр.

Сфт. ВЕЛЬ. Лхд. ВИЛ. Пвл. ВИН. Брк.
КАРГ. Лкш. Лкшм. Ош. КОН. Клм. КРАСН.
Нвш. ЛЕН. Тхт. ЛЕШ. Плщ. Рдм. УК. МЕЗ.
Кмж. Крп. Мсв. Сфн. ОНЕЖ. Врз. Пдп. УК.
ПИН. Влд. Врк. Клй. Кшк. Чкл. Штг.
ШЕНК. Ктж. ЯГ.

ЖЕРЕБЕЁК, -йкђ, м. 1. Ум.-ласк. к
жѓребей в 1 знач. Жэребейњк клад®м в
рукављци, жэребѓй. ЛЕШ. Блщ. Жэребийњк остђлся в рукѓ. ШЕНК. ВП.
2. Ум.-ласк. к жѓребей в 4 знач. Ср.
+ жеребеѓчек. Крљнку розобьјт,
скњлько жэребейкњф, стњлько и робѕд
должнњ быть. ШЕНК. Птш. Вњд жэребейњк от крљноцьки вћлетел. ШЕНК.
ВП. Другњй рас удђрь ф пђлку, онђ
загн®цца, а лѓбеть хрупкђ, таг жэребийњк и вћлетит. ЛЕШ. Клч. Оцскочљл
жэребейњк од горшкђ. Черѓпья бќдут
или жэребейкљ. ВИН. Зст. Ис-пот кђшы
горшњг бљли: щитђли, скњлько жэребейкњф, стњлько и ребятљшэг бќдет.
ОНЕЖ. Лмц. // Небольшой предмет, кусочек чего-н., обладающий, по народным
поверьям, магической силой. Ср. жеребёк в 1 знач. А йѓсьли чужћ идќт во
хлѓф, то берќд жэребейњк в рњт, штоп
не опризњрить (сглазить), не оприкњсить. Мњжно хош ч®, хош сьпљчьку,
хош ч®, тњлько в рњт возьмљ, хош пђлоцьку – бќдед жэребейњк. ЛЕШ. Шгм.
Корњва родљт – онђ ис хлѓва ид®т с подњйником, жэребейњк в рњте – не бќдуд говорљть. ЛЕШ. Вжг.
ЖЕРЕБЕЃЧЕК, -чка, м. Ум.-ласк.
к жеребеёк во 2 знач. Ктњ-то тђм чѕйник сломђл, крђйцик разбљл, вћпал
џкий жэребейѓчек, жэрѓбей. В-Т. Сфт.
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ЖЃРЕБЕЙ (ЖЃРЃБЕЙ – В-Т. Сфт.
ВИН. Брк. КАРГ. Нкл. КОТЛ. Фдт. КРАСН.
ВУ. МЕЗ. Дрг. Сфн. Цлг. ОНЕЖ. Лмц.
ПРИМ. Ннк. ШЕНК. ВП., ЖЕРЃБЕЙ –
В-Т. Врш. ВЕЛЬ. Сдр. КАРГ. Ош. Хтн.
КРАСН. Тлг. ЛЕШ. Тгл. ПИН. Врк. Ср.
ПЛЕС. Ржк. УСТЬ. Сбр., ЖЕРЕБЃЙ –
ЛЕШ. Блщ., ЖЃРЕБЃЙ – ВИН. Тпс. ЖЃРЃБЃЙ – ВИН. Зст.), -ья, им. мн. жѓрѓбьи

и жѓребьѕ, м. 1. Какой-н. мелкий предмет,
вынимаемый наудачу из числа других подобных и по договоренности определяющий какую-н. обязанность или право на
что-н., жребий. Ср. жеребѓйка, жѓрѓбь в
1 знач. + жеребеёк в 1 знач. Мњй камешњчег жџребей. ВЕЛЬ. Пкш. Шћшэчьку со
светђ оборв®т – вњт џтод жџребей ф
шђпку. ВИН. Зст. Жџребий остђлся в
рукђх. ШЕНК. ВП. Џтиі жџребьйеф наклад®м. В-Т. Врш. Њн положћл (в шапку) жџребей-то џтот. ПРИМ. Ннк. Жэрѓбьями угњр-то делљли, жэрѓбья кидђли. ВИН. Брк. Жэребейњк клад®м в
рукављци, жэребѓй. ЛЕШ. Блщ. Жэребьѕ в рукављцю пехђли. ВИН. Тпс.
ПРИМ.ЗЗ. // Чей. Обязанность или право кого-н. на что-н., полученные в результате жеребьевки. Так џто сегњдня
йегњв жџребий. ПИН. Ёр. Нѓд, брђт,
как хњчёш, а рђз жџребий твњй – пусь
твњй дњм бќдет. ШЕНК. Ктж. / ЖЃРЃБЃЙ (ЖЕРЃБЬЅ) ВЫТЯГЂТЬ (ВЋТЯНУТЬ, ТЯНЌТЬ, ВЋДЕРНУТЬ, ДЁРНУТЬ, ВЋНУТЬ, ТАЩЉТЬ). Вынимать (вынуть) наудачу мелкий предмет
для определения какой-н. обязанности или
права на что-н. Ср. жѓребьё тянќть (см.
жѓребьё в 1 знач.). В воскресѓньйе вытягђли жэрѓбей. Жэрѓбей ташшћли.
ОНЕЖ. Лмц. По жэрѓбью тебѓ гдѓ вћпадет, вытягђли жэрѓбий. ВИН. Брк. Жџребий вћтянут, ид®т в ђрмию. КАРГ. Нкл.
Онљ жэрѓбий тенќли, шњбы с нљми.
ПРИМ. ЛЗ. Сначѕла жэребьѕ тѕнут.
ОНЕЖ. Трч. Очередовђлись, нѓт, жэребьѕ
тянќли, а потњм ыш шђпки вытягђли.
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ОНЕЖ. Врз. Вот рђньшэ тянќли жэрѓбья.
ВЕЛЬ. Сдр. Тянќли жэребьѕ, бѓдно жћли.
УСТЬ. Брз. Никомќ неохњта дѓлать, вћ-

дерните жџребей, штобы никомќ не
обљдно было. ВЕЛЬ. Синега. Тњ и жеребьѕ д®рнут. КОН. Клм. Жэребѓй вћнут,
што вћпадёт. ВИН. Тпс.
2. Жеребьевка. Ср. жѓреб, жѓрѓбь во 2
знач., жеребьѕ, жрѓбей. Жерѓбий ид®т – у
когњ џто (будет собрание). МЕЗ. Цлг. Жэрѓбьями угњр-то делљли, жэрѓбья кидђли. ВИН. Брк. / ЖЃРЃБЕЙ (ЖЕРЃБЬЅ)
МЕТЂТЬ (КИНЂТЬ, КИДЂТЬ, КЉНУТЬ, БРЊСИТЬ). Решить (решать)
что-н. посредством жеребьевки. Ср.
жеребљть, жѓребы метђть (см. жѓреб),
жѓребь кидђть (см. жѓребь во 2 знач.),
жѓребье кидђть (см. жѓребьё во 2 знач.).
Жџребей метђли, кудђ постђвить. МЕЗ.
Дрг. Жэрѓбий мѓчют. ЛЕШ. Тгл. Давђй
жџребей онљ кинђть. Лѓна љмя дђли
(по жребию). ХОЛМ. Кзм. Местађ на
путљне, рћбу дѓлят – жџребей кинђют.
МЕЗ. Кмж. Тђм жџребей кидђли (при
дележе дома). Купљли машћнку, и жэрѓбей кидђли, комќ онђ достђнеца.
ПРИМ. Ннк. Жэрѓбьями угњр-то делљли, жэрѓбья кидђли. А пњжни-то кђжный гњт рђзныйе – жэрѓбий кидђли.
ВИН. Брк. Жџребей кидђют. МЕЗ. Цлг.
Жџребей, жџребей кидђют. МЕЗ. Кмж.
Жэрѓбей кидђют: кљньте жэрѓбей.
МЕЗ. Дрг. Жэрѓбий кљнем. КАРГ. Хтн.
А в магазљн – давђй, бђбушка, жџребий кљнем, комќ итљ. ВИН. Тпс. Кљнули жџребий, йѓй жџребий достђлсы.
НЯНД. Стп. И жэрѓбей кљнули – комќ
достђнеця. Давђйте жерѓбя брњсим.
КРАСН. ВУ. / (КАКЊЙ) ЖЃРЃБЕЙ
ВЋПАЛ (ВЋПАДЕТ, ПАЛ, ПАДЁТСЯ, ПРИШЁЛ) (кому, на кого и без
доп.). Досталось (достается), пришлось (придется) в соответствии с жеребьевкой, по жеребьевке. Жџребей вћпал чѕй грѓть. ПИН. Ёр. Не вћпал бы
жџребий, фсю жћзь дњма прожыв®т.

ÆÐÅÁÅÉ
ВИН. Слц. Тебѓ жџребей вћпал, дак и
идљ. КАРГ. Ош. И вот йѓтод жџребий
вћпал Ф®дору. ВЕЛЬ. Синега. Напѓрво
жџребей вћпал на менѕ. ШЕНК. ВП.

Йемќ жэрѓбей вћпал, взѕли (в армию).

ПИН. Врк. Давђйте жџребей кладљте –
какњй вћпал. ВИН. Зст. Комќ жџребий
вћпадет, тњт ы пойѓдет. КАРГ. Лдн.
Нич®, жџребей не вћпадет. ОНЕЖ.
Лмц. Жџребий пђл зђ реку (ехать).
ПРИМ. ЗЗ. Комќ какњй жџребей пад®цце. ПРИМ. Ннк. Пришњл жэрѓбий Алексђндре-царљце. КРАСН. ВУ. ВИН. Брк.

/ ПО ЖЃРЃБЬЮ (ВЋПАСТЬ, ДЕЛЉТЬ, ДЕЛЉТЬСЯ, ДОСТЂТЬСЯ,
ДАВЂТЬ, РОЗДЕЛЉТЬ, ПЕРЕДЃЛЫВАТЬ). В соответствии с жеребьевкой, по жеребьевке. Обижђце тут нѓкак, по жџребью, ведь договор®нось.
По жџребью косѕт – там сенокњсы.
ПРИМ. Ннк. А џто большћ-ти кќчьки
опѕть по жырљбью. ПИН. Ср. Нђм вћпало по жэрѓбью на другњй сторонѓ
косљть. ПЛЕС. Ржк. По жэрѓбью зѓмлю
делљли. КОТЛ. Фдт. По жџребью делљлись. МЕЗ. Цлг. Нђдо по жџребью разделљть или Зљне нђдо оддать. ПРИМ.
Ннк. Опѕть передљливают по жэрѓбью.
УСТЬ. Сбр. Хќденька шќба по жџребью
достђлась нђм. ВИН. Брк. Ѕ йейѓ роспехђла – мнѓ по жџребью достђлса.
ВИН. Зст. А тќт товђру-то нѓту, мануфактќру по жџребью давђли. ПИН.
Нхч. Тњжэ, навѓрно, по жџребью дајт.
КОТЛ. Фдт. ВИН. Брк. ШЕНК. Ктж.

/ ПО ЖЃРЃБЬЮ ИДТЉ (ХОДЉТЬ,
УХОДЉТЬ). Идти (уходить) в солдаты (в армию), в соответствии с жеребьевкой. Ср. по жрѓбею (ходљть) (см.
жрѓбей). По жџребью ф солдђты идќт.
ВИН. Зст. В ђрмию шлљ по жџребью.
ЛЕШ. Плщ. Рђньшэ ф солдђты ходљли
по жџребью. ВИН. Слц. Рђньшэ ф солдђты по жерѓбью ходљли. В-Т. Врш.
Йѓжэли не одљн мущљна ф семьйѓ, по
жэрѓбию уходљли в ђрмию. КАРГ. Ош.

ÆÅÐÅÁÉÊÀ
ВЕЛЬ. Сдр. / ПО ЖЃРЕБЬЮ ОСТЂТЬСЯ (ОСТАВЛЅТЬ, СИДЃТЬ). Освободиться (освободить) от военной службы в соответствии с жеребьевкой. По
жџребью остђлся. ЛЕШ. Вжг. По жџребью оставлѕли иногдђ, опасѓньйе имѓли. По жџребью сидѓли. МЕЗ. Сн.
3. Участок земли, сенокосного, рыболовецкого угодья и т. п., полученный в
соответствии с жеребьевкой. Ср. жѓребьё во 2 знач. Сегњдня скосљли жџребий, а назђфтра нњвый. И опѕть на
другњй жџребей пойѓхали, и опѕть
прим®тка. Кђждый десѕток свњй жэребѓй знђйет. ВИН. Зст. Тђм меш кђжным
жџребьйем межникљ йѓсь. У кђждого
дѓседь жэребьйњф. ВИН. Брк. На жџребий поднѕлся, рабњтал до концѕ. В-Т.
Сфт. У нђз двђ жџрибья бћло. КАРГ.
Клт. Рђньшэ делљли жеребьѕ. УСТЬ.
Брз. КРАСН. Тлг. ШЕНК. ВП.

4. Осколок, обломок чего-н. Ср.
бњбка1 во 2 знач., глћзка, драчёк, жерѓбень, жеребњк2 в 1 знач + жеребеёк во 2
знач., жеребьёчек, жребеёк, черепњк.
Жџребей-то? – А крђишэк вћломилсы.
ВИН. Зст. Сломђла крљноцьку, жџребий вћлетел. Не вћлетел жэрѓбий, и
фс®. ШЕНК. ВП. Ктњ-то тђм чѕйник
сломђл, крђйцик разбљл, вћпал џкий
жэребейѓчек, жэрѓбей. В-Т. Сфт.
5. Патрон, которым заряжают ружье на крупного зверя* . Ср. жеребњк2
во 2 знач., жѓребьё в 3 знач., жигђн. Жџребий – однђ пќлька, заряжђют тњлько
ружйњ однљм жџребьйом. По-нђшому
жџребьйи назывђют, а продајт – назывђюд жыгђном. НЯНД. Стп.
ЖЕРЕБЃЙКА, -и, ж. То же, что
жѓребей в 1 знач. Жэребѓйки дѓлали –
ис кардњна нарѓжут кружњчьки и напљшут номерђ. УСТЬ. Флн.
ЖЕРЕБЁК, -бкђ, м., ум.-ласк. 1. То
же, что жеребеёк во 2 знач. Возьмљ
*

Ранее изготовлялся из нарубленных кусков свинцового прута.
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жэреб®к в зќбы, у нѓй ц®рны глђзы-ти.

ЛЕШ. Вжг.

2. Выемка, желобок. Ср. ём. У роговикђ жэреб®к небольшњй, жћжу выливђть. ПИН. Чкл.
ЖЕРЕБЁНЕЦ, -нца, м. То же, что
жеребёнок в 1 знач. А жэреб®нци-то
побежђли. ОНЕЖ. Врз.
ЖЕРЕБЁНКА, -и, м. и ж. То же,
что жеребёнок в 1 знач. Жэребѕтка,
жэреб®нок, жэреб®нка. КРАСН. Нвш.
Жэреб®нка не обйѓхан. ПЛЕС. Прш.
ЖЕРЕБЁНОК, -нка, им. мн. жеребёнки и жеребѕта, м. 1. Детеныш лошади. Ср. жербечёк, жеребёнец, жеребёнка,
жеребњк1, жеребќтка, жерѓбушек, жерѓбчик, жеребятљшко, жеребѕтко + жеребёночек. Колдњфка взялђ вѓник, похвостђла, и жэреб®нок и не шэвѓлицца.
МЕЗ. Свп. А ѕ џтово жэреб®нка и воlокќ, а ийњ тогдћ лешачљхой-ты и вћругаlа, кобћlу-то. Жэреб®нка завеlђ ф
стожйњ г зарњду, ростворљlа, и онђ (кобыла) зашлђ. ВИЛ. Слн. Жэреб®нок и
кобћлка, књзочька и коз®л, барђн и
ягќшка, сќчька и пѓсик. ПРИМ. Ннк.
Онђ добрѕшша, жэреб®нкоф хорњшых
носљла. КРАСН. ВУ. Онђ потерѕла сѓмь
жэреб®нкоф, онљ в ызбќшке здњхли,
фсѓ сьтѓны бћли пригрћзены. ШЕНК.
ВЛ. Двенђцедь жэреб®нкоф, и телѕт молњсьных мнњго. ШЕНК. ВП. Нђть облњжыдь жэребѕт, жэрѓпчикоф. ПИН. Ср.
ВИН. Брк. ЛЕШ. Вжг. Кс. ПРИМ. КГ.

2. Молодой самец лошади, еще не
бывавший в упряжке. Ср. жерѓбѓц во 2
знач. Покќль не запрягђют йегњ, не
йѓзьдят, њн жэреб®нок, а потњм – йежжђлая лњшать. ВИЛ. Пвл. Не йежжђлой – жэреб®нок назывђют. КОТЛ. Збл.
Жэрѓпчик он, когдђ бќдет побњльшэ –
жэреб®ног бќдет. ЛЕШ. Тгл.
ЖЕРЕБЁНОЧЕК, -чка, м. Ум.ласк. к жеребёнок в 1 знач. У лњшади –
књничёг да кобћлка, жэреб®ночёк.
Пѓрвый гњт кобћлка вћкинула, не до-

ÆÅÐÅÁŠÒÜÑß

333

носљла жэреб®ночька. МЕЗ. Бч. Ожэребљлазь, бывђ, нќ, жэреб®ночька ли жэребќшку, кобћлку. ПИН. Ёр. Вћрасьтил он йевњ иж жэреб®ночька. ЛЕШ.
Смл. Онђ (кобыла) ж жэреб®ночьком
хњдит, (у)вљдеlа менѕ, тђк во фсѓ сторњнушки гледљт, гоlњвушкой покђчиват. ВИЛ. Слн. Жэребќшка дѓфка – жэреб®ноцек – пђрень. Књнь бћл, не
одљн ишчњ, жэребѕтка бћли. УСТЬ.
Сбр. Не љмя йемќ тђтя, а тњжо вот тђтей зовќт, жэребѕточьки-те мђленьки
фсѓ йевњ. Њн ухђжывал порђто за жэребѕтками, вњдица с йљми, не обижджђйет ћх. ПИН. Яв. Ягнятћ, да козлѕтки, от корњв да телѕтки, жэребѕтки.

ОНЕЖ. Тмц. ВЕЛЬ. Сдр. КРАСН. ВУ.
ЛЕШ. Лбс. МЕЗ. Свп. ПИН. Квр. ПЛЕС.
Фдв. ПРИМ. КГ.

ЖЕРЃБЕНЬ, -бня, м. То же, что
жѓребей в 4 знач. Оцскочљл жэрѓбень
од горшкђ. ВИН. Зст.
ЖЕРЃБЃЦ, -бцђ, род. мн. -бцѓй (бцњв), м. 1. Взрослый, не кастрированный самец лошади. Ср. + жеребѓчик,
жеребљще, жеребчљна, жеребчљшко.
Жэребѓць – не лњжэной, а лњжэной –
књнь. МЕЗ. Дрг. На жэрепцѓ ништњ, пђря, мћ попђшэм. ЛЕШ. Клч. Жэрепцѕ
укрђли из одвњрья. ЛЕШ. Смл. Жэрепцѕ-то одновњ хвђтит производљтеля, а
кастрљрованый – џто ужџ књнь. ПИН.
Ср. На такњм хќдо йљзьдить, на такњм
жэрепцѓ. ВИН. Брк. Жэрѓбець-то одљн
бежђл. МЕЗ. Цлг. Нќ, йевњ свѕзывали,
наколђжывам на вер®фку, њн жыребѓць, а вћложым, бќдет мѓрин. ПРИМ.
Ннк. Буѕна мњжно ф поскњтину, њн не
жэребѓць, он мѓрин. ВИЛ. Пвл. Рђньшэ
скђш, о-о, Зњтя прийѓхал быцькњф
клђсь ли жэрепцѓй. ЛЕШ. Рдм. Брз. Кнс.

Ол. Ччп. В-Т. Грк. ВИЛ. Слн. ВИН. Зст.
КОН. Клм. КРАСН. ВУ. Нвш. ЛЕН. Пст.
МЕЗ. Аз. Бч. Кмж. ОНЕЖ. Клщ. Прн.
ПИН. Лвл. Нхч. ПГ. ПЛЕС. Фдв. ПРИМ.
ЛЗ. ХОЛМ. Ркл. / Перен. Неодобр.

О рослом, здоровом молодом мужчине.
Ср. ботѕк, добрљнђ во 2 знач., дуб2 в 3
знач., здоровљк. Вљш какњй жэребѓць
непќтней, ковѓркад дѓвок. МЕЗ. Длг.
Штњ-то жэрепцћ на мотоцћклах и на
вѓликах йѓзьдят. ПИН. Яв.
2. То же, что жеребёнок во 2 знач.
Вырастђет – кобћла, а йегњ – жэребѓць. Необьйѓжжэный – џто жэребѓць,
а обйѓжжэный – это књнь. ШЕНК. ВЛ.
3. Большой промежуток, зазор между закрепленными на ткацком станке продольными нитями, являющийся
браком. Вњт скђжут – молодљця-то жэрепцѕ-то насновђла. А жэребѓць – полњжыш (челнок) – здѓсь промежќтог
дак. ВИН. Уй.
4. Крепкий молодой гриб подосиновик. Бер®м сыройѓги и жэрепцљ, лњжым ф крћночьку или в ушђт, осолљм
да кќшайем потњм. ПИН. Врк.
5. Во мн. Фишка с числом 66. Шэзьдесѕт шџсь – жэрепцљ. ШЕНК. УП. ¶
Прозвище. Жэребѓц, Брјхо – џто тепѓрь мужыкљ по пьѕни. Жэребѓц, Селипђтка. У негњ брђта звђли Селипђтка, Жэребѓц. ШЕНК. ЯГ. † НА КРИВЊЙ ЖЕРЕБЃЦ ВЋЙТИ. Достичь
конца повествования. Скђске конѓць, и
на кривњй жэребѓць вћшла. ЛЕШ. Ол.
ЖЕРЕБЃЧЕК, -чка, м. Ум.-ласк. к
жеребѓц в 1 знач. Жэребќшэцька, жэреб®ноцек, жэребѓцик мђленькой.

КРАСН. Нвш.

ЖЕРЕБЉТЬ, -блј, -бљт, несов. То
же, что † жѓрѓбей (жерѓбьѕ) метђть…
(см. жѓребей). Жэребљў. УСТЬ. АП.
ЖЕРЕБЉТЬСЯ, жерѓбљтся (редко
жерёбится), несов. Рожать жеребенка.
Ср. жеребѕчиться. Пѓрво, как ќмер
(муж), онђ у менѕ стђла жэребљцца.
ПРИМ. Ннк. Кобылљцы жэрѓбяца – пуповљной рожђйеца, так кобылљц пускђют ф стђю, пускђют, књни сђми одгрызђют (пуповину). МЕЗ. Бч. Лњшадь
жэрѓбица, корњва росьтелљлась, кќрица
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вћпарила ѕйца. ПЛЕС. Фдв. Лњшать
как принњсит, назывђйеца жэрѓбица,
мђтка, даг жэрѓбица. КАРГ. Лкшм. Лњшадь гњт хњдид да потњм жэребљца.
ПИН. Ср. Кобћлы жэребѕца, дак вытягђть приходљлось. ПИН. Лвл. Кобћла
жэр®бица, офцђ да козђ – књтица, свиньѕ – опорњсица. УСТЬ. Сбр.
ЖЕРЕБЉЦА, -и, ж. Мясо лошади,
конина. Ср. жеребѕтина, кобылѕтина. С
ледокњла прийѓхал, бњльшэ ходљть не
стђл, жэребљци какњй, конљны мне не
нђть! ПРИМ. ЗЗ.
ЖЕРЕБЉЧЕЙ, -ья, -ье. То же, что
жеребѕчей. ПРИМ. ЗЗ.
ЖЕРЕБЉЩЕ, -а, м., экспресс.
Взрослый крупный самец лошади. Ср.
жеребѓц в 1 знач., жеребчљна. В сочет.
с џкой. Њн кобћлу увљдит, вћздонет
менѕ, џкой жэребљще! КАРГ. Ус.
ЖЕРЃБКА, -и, ж. Самка лошади,
кобыла. Ср. жерѓбница, жеребќха, жерёбушка, жеребѕнечка. Самѓць – таг
жэреб®нок, кобћлка – таг жэрѓпка.
ВИН. Брк.

ЖЕРЃБНИЦА, -и, ж. То же, что
жерѓбка. Жэрѓбниця. МЕЗ. Длг.
ЖЕРЕБЊК1, -бкђ, м. То же, что
жеребёнок в 1 знач. Жывњй жэребњк
мђленькой. КРАСН. ВУ.
ЖЕРЕБЊК2, -бкђ, м. 1. То же, что
жѓребей в 4 знач., или ум.-ласк. Жэребњк у крљнки вћпал. ШЕНК. Птш. Жэрепкљ, черепкљ. Крљнка розобьйѓцце –
черепкљ, жэрепкљ. ШЕНК. ВП. Трѓснуть-то трѓснуло, а ф ключѓ-то жэребњк вћскочил. ВИН. Брк.
2. То же, что жѓребей в 5 знач., или
ум.-ласк. Ну, скњлько жэрепкњф.
ШЕНК. ВП.

ЖЕРЕБЌЛЬКА, -и, ж., экспресс.
Молодая самка лошади, кобылка. Такљйе жэребќльки у нейњ бћли тонконњгийе. КРАСН. Прм.
ЖЕРЕБЌТКА, -тки, м. То же, что
жеребёнок в 1 знач. Ђ, тебѓ жэребќтку
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нђдо. Тебѓ жэребќтку мђленьково нђдо. КАРГ. Хтн.
ЖЕРЕБЌХА, -и, ж. Самка лошади,
кобыла. Ср. жерѓбка, жеребќшка + жеребќшечка. Жэреб®нка жэребќха не зовќт, жэрѓбушэк. КОН. Влц. А онђ –
џто, каг жэребќха, бѓгайет. ВЕЛЬ. Сдр.
Фсј жэребќху мњхом забљл. ПИН.
Шрд. Айново.
ЖЕРЃБУШЕК, -шка, м., ум.-ласк.
То же, что жеребёнок в 1 знач. Жэреб®нка жэребќха не зовќт, жэрѓбушэк.
КОН. Влц. Жэрѓбушки хњдят ф поскњтине. ВИЛ. Пвл.
ЖЕРЕБЌШЕЧКА, -чки, ж. Ум.ласк. к жеребќха и жеребќшка. Жэребќшэчька – мђленька кобћлка. ШЕНК.
Птш. Жэребќшэчька подопнќлась, навѓрно. ПИН. Шрд. Бћло жэребѕнечьку
взѕли, мђлу жэребќшэчьку, и до пятнђцати годњв держђли. ПИН. Чкл. Њй,
пњмню, быlђ у йѓй жэребќшэцька
большђя уш, на Фљнску войнќ взѕли, и
плѓмя не остђlось. ВИЛ. Пвл.
ЖЕРЁБУШКА, -и, ж., ум.-ласк. То
же, что жеребќха. ХОЛМ. Ркл. КРАСН.
Сметанино.

ЖЕРЕБЌШКА, -и, ж. То же, что
жеребќха, или ум.-ласк. Жэребќшка молодђя – йѓзьдить. КАРГ. Влс. Найд®ш-то
зђдрану жэребќшку, поплђчеш. Мћ жэребќшку вћростили из мђленьких.
ПИН. Шрд. У лњшади жэребќшка, џто
дѓфка как, а тќт – жэреб®ночек. Жэребќшка – дѓфка, жэреб®ноцек – пђрень.
УСТЬ. Сбр. Трљ у нђс lошђтки бћlо, трљ
жэребќшки, а фс® отњбрали. Йѓхала бђба, жэребќшка быlђ, дак онљ вћбижали, а lњшать-то бзданќlа! А самотресѓньйе мозгњф-то не лицљли рђньшэ.
ВИЛ. Пвл. Ф Побѓду лњшать принеслђ
жэребќшку в оглњблях. КРАСН. Нвш.
Гдѓ тђм жэребќшка былђ. ПИН. Ср.
Ожэребљлазь, бывђ, нќ, жэреб®ночька
ли жэребќшку, кобћлку (родила)…
ПИН. Ёр. Влд. Квр. Пкш. КРАСН. Чрв.
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ЖЕРЕБЌШКО, -а, м., экспресс. О
крупном детеныше собаки, щенке. Ср.
жерѓбѓц в 1 знач. Нќ дак тѓ ведь для дђци – у Мlадѓнова, тњжо жэребќшко такњй, бњй! ВИЛ. Пвл.
ЖЕРЕБЦЁВ, -а, -о. То же, что жеребѕчей. Конјшня жэрефц®ва былђ.
ЛЕШ. Блщ.

ЖЕРЕБЦЁВО, -а, ср. Топоним.
Назв. деревни. Џто по Пќдоському
трђкту: Грин®во, Жэрепц®во, Перьдинњ, Кќчино, Стњилово – дерѓвня большђя былђ. КАРГ. Лкшм.
ЖЕРЃБЧИК, -а, м., ласк. То же,
что жеребёнок в 1 знач. Жэрѓпчик стољт. В-Т. Тмш. У офцћ мђленьки ягнѕтки родилљсь, у лњшади – жэрѓпчик и
кобћлка, молоднѕк – приплњт. ВИЛ.
Трп. Жэрѓпчик – кон®к это, а самќшка
йѓсли – лошђтка-то – кобћлка. ШЕНК.
ВЛ. У Олексђндра Михђйlовиця џкойод жэрѓпцик, ц®рной-от, петакљ-те
(пятна). ВИЛ. Пвл. Кобћла ожэребљлась – жэрѓпчик и кобћлка. ВИН. Кнц.
Коневђлы бћли, каг жэрѓпчика кострљруют, так џто семѓйно прњзвишо.
ПИН. Ср. Мђленькийе жэрѓпчики –
цљпками назывђюцця. ЛЕШ. Рдм.
Крђсный кон®к, как молотњчьком збљтый, жэрѓпчик. КОН. Клм. ВЕЛЬ. Лхд.

КАРГ. Крч. ЛЕШ. Тгл. МЕЗ. Аз. Бч. Свп.
ОНЕЖ. ББ. ПИН. Нхч. ХОЛМ. Ркл.
ШЕНК. Шгв.

ЖЕРЕБЧЉНА, -ы, м., экспресс. То
же, что жеребљще. Жэрепцљна – большњй – Вѓрный звђли. КАРГ. Влс.
ЖЕРЕБЧЉШКО, -а, м., экспресс.
То же, что жерѓбѓц в 1 знач. Џтиі жэрепчљшок… онљ уш от мђтери отлуч®ны были. ХОЛМ. Хвр.
ЖЃРЃБЬ, -и, ж. 1. Какой-н. мелкий
предмет, вынимаемый наудачу из числа
других подобных и по договоренности
определяющий какую-н. обязанность
или право на что-н., жребий. Ср. жѓребей в 1 знач. Клђли жэрѓби в рукављ-
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ци-ти. МЕЗ. Сн. У нђс на рњдине такљйе жџреби бћли – белоглђзици (недозрелые ягоды). ВИН. Брк.
2. То же, что жѓребей во 2 знач. В
сочет. ПО ЖЃРЕБИ. В соответствии
с жеребьевкой, по жеребьевке. По жџреби њн йѓй достђлся. ОНЕЖ. Трч. Задћка ходь берљте вы, задћ-те хорњшыйе,
по жџребе, подљ, ташшћте, зѓмлю-ту.
ВИЛ. Пвл. / ЖЃРЕБЬ КИДЂТЬ. Решать что-н. посредством жеребьевки.
Ср. † жѓрѓбей (жерѓбьѕ) метђть… (см.
жѓребей во 2 знач.). Потњм жџрепь кидђли, комќ какђ кќчя. ВИН. Тпс. Жџреби кидђли: комќ цегњ вћпаде, вћпаде
тебѓ корњва, тебѓ лњшать. КАРГ. Лдн.
ЖЃРЕБЬЁ, -ья, ср. 1. Собир. Какие-н.
мелкие предметы, вынимаемые наудачу
из числа других подобных и по договоренности определяющие какую-н. обязанность или право на что-н. Жџребьйо кладљте. КРАСН. ВУ. / ЖЕРЕБЬЁ ТЯНЌТЬ.
Вынимать наудачу мелкие предметы для
определения какой-н. обязанности или
права на что-н. Ср. жѓрѓбѓй… вытягђть… (см. жѓрѓбей в 1 знач.). Рђньшэ
ведь жэребьйњ тянќли. ВЕЛЬ. Сдр.
2. Жеребьевка. В сочет. ЖЃРЕБЬЕ
КИДЂТЬ. Решать что-н. посредством
жеребьевки. Ср. † жѓребей (жерѓбьѕ)
метђть… (см. жѓребей во 2 знач.). Брђд
брђту помогђйо, выстрђйиваюце, дѓляце, жџребьйо кидђйо: тебѓ – лњшать,
тебѓ – скотљну, стђнут росходљце, тђм
уш остђтки заводљте сђми. КАРГ. Лдн.
/ ЖЕРЕБЬЅ ВЋПАДЕТ. Достанется
в соответствии с жеребьевкой, по жеребьевке. Ср. жѓребей (какой) вћпал…
(см. жѓребей во 2 знач.). Сенокњсы делљли, где жеребьѕ вћпадет (достанется). УСТЬ. Брз.
3. Участок земли, сенокосного, рыболовецкого угодья и т. п., полученные в
соответствии с жеребьёвкой. Ср. жѓребей в 3 знач. Жџребьйо – пластљна (в
поле) такђя. ВИН. Схд.
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4. Патрон, которым заряжают ружье на крупного зверя. Ср. жѓребей в 5
знач. Жџребьйо – такђ большђя пќлька, бњльшэ дрњби. Жџребьйо – уш однќ пќльку полњжут ы бђхнут. НЯНД.
Стп. Дотњйпоры з дрњбью, потњм подќмал искђдь жџребьйом, йевњ бы
сьйѓла (медведица, если бы не зарядил
бњльшей пулей). НЯНД. Врл. Собир.
Когдђ жџребьйом зарѕжэно, как попад®т, так срђзу убьйњт. Ружйњ было
жџребьйом зарѕжэно. НЯНД. Стп.
ЖЕРЕБЬЁВО, -а, ср. Топоним.
Назв. сенокосного угодья. Вћставила
Жэребьйњво? Жэребьйњво нќто пњжня. На Жэребьйњве греб®м, по Пћшэнце. ПИН. Нхч.
ЖЕРЕБЬЁЧЕК, -чка, м., ум.-ласк.
То же, что жѓребей в 4 знач. Ни одљн
жэребьйњцик не вћлетел. Жэребьйњцька нѓт. ШЕНК. ВП.
ЖЕРЕБЅЖОЙ, -ья, -ье. Относящийся к жеребцу. Жэребѕжйе (мясо)
как у тел®нка, похњжэ. МЕЗ. Свп.
ЖЕРЕБЅНЕЧКА, -и, ж. То же,
что жерѓбка, или ум.-ласк. Бћло жэребѕнечьку взѕли, мђлу жэребќшэчьку, и
до пятнђцати годњв держђли. ПИН. Чкл.
ЖЕРЕБЅТИНА, -ы, ж. То же,
что жеребљца. Инњй раз говѕдина хќжэ, чем жэребѕтина. МЕЗ. Свп.
ЖЕРЕБЯТЉШКО, -а, м., экспресс.
То же, что жеребёнок в 1 знач. Лњшать тњлько ожэрѓбилась, мђленькой
жэребятљшко. ОНЕЖ. Клщ. Да йешшњ
и жэребятљшко. ПИН. Квр.
ЖЕРЕБЅТКО, -а, м. То же, что
жеребёнок в 1 знач. Какќ конљну, йѓсьли мђленько жэребѕтко. ЛЕШ. Тгл.
ЖЕРЕБЅТНИЦА, -и, ж. Беременная или имеющая жеребенка лошадь.
Жэребѓтьниця – по ќличе ж жэреб®нком-то хњдит. ШЕНК. ВП. Кобћла-жэребѕтниця. ПИН. Влт. ХОЛМ. Ркл.
ЖЕРЕБЅЧЕЙ, -ья, -ье. Относящийся к жеребцу? Ср. жеребљчей, жеребцёв. Жэребѕця књжа. КРАСН. ВУ.
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ЖЕРЕБЅЧИТЬСЯ, -чится, несов.
То же, что жеребљться. Жэребѓциця,
так щитђют, кодћ должнћ разродљця.

УСТЬ. Снк.

ЖЕРЕДЉНА, -ы, ж., единичн. То
же, что жердљна в 1 знач. Њн взѕл жэредљну, жџрть такђ. ПРИМ. ЗЗ.
ЖЃРЕДЬ, -и, ж. Длинная палка с насаженной на нее рыболовной снастью,
пропускаемая под лед в прорубь во время
зимнего лова рыбы. Ср. жердь в 1 знач.
Потњм тѕнут вер®фки, и к вер®фки – жџреть, и вилђшками гњнят. КАРГ. Лкш.
ЖЕРЕДЬЁ (ЖЕРЃДЬЕ), -ьѕ, ср., собир. Тонкие стволы срубленных деревьев,
очищенные от веток, длинные палки, используемые для разных хозяйственных
нужд. Ср. жердьё. Жэредьйњ убрђдь да
вћпилить на дровђ. МЕЗ. Сн. Тњнкий
лѓс, каг жэредьйњ, на пострњйку не гњш.
КАРГ. Оз. ¶ Для развешивания чего-н. с
целью просушки. Ѕ на ќлици (сушу белье), жэрѓдьйо, у менѕ и м®рзнет. ХОЛМ.
Кзм. ¶ В качестве опоры, стержня, вокруг которого укладывается сено. Загородљть остњжйо, кругњм да городѕт, књлья натћчют да жэредьйњ, вљцю зављцят, стожарћ, потпњры – фс® нђдо. ЛЕШ.
Лбс. Насек®ж жэредьѕ, навњстриш, љх ы
тћкаш в зѓмлю. ЛЕШ. Вжг.
ЖЕРЕЧЃВСКАЯ, -ой. Топоним.
Назв. деревни. Залѓсьйо – Жэречѓфская.
Зђвисьйо дерѓвня, а (по-старому) Жэричѓфьськая, нашлђ дѓвьйино (вспомнила
старое название деревни)! КАРГ. Лкшм.
ЖЕРЉТЬ1, -рј, -рљт, пов. жорь, несов., экспресс. 1. Что и без доп. Принимать пищу, есть. Ср. жерђть в 1 знач. Ч®то веть нђо жорљть. ПИН. Трф. Не жњрь,
ничегњ не жорљш, такњй человѓко непойедљстой дак худњй. Хќдо корњва стђла
дољдь дак, не давђйет молокђ, хќдо жорљд дак. Ид®м, онљ тњй порњй жорѕжорѕ. Њн-то хњдит, жорљт тњжэ. Онђ самђ жорљла, ѕйця сыркњм жорљт, пьйњт –
џто здорњвит. ПИН. Влт. Везь дѓнь вѓть
не жорљл. ПИН. Кшк. Фс® ръно онљ
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жърѕ, нацѕльсво, џто картњшку. ПИН.
Яв. Фс® песњк одљн књцька (кочкает), жорљт. ПИН. Ср. И моркњфку фсё жорљл.
Жорљть-то фсѓ с облђ, у кого йѓсь. МЕЗ.

МЕЗ. Бч.

2. Что. Употреблять спиртное часто или в большом количестве. Ср. жерђть в 3 знач. А винњ-то фс® жорљш.

ХОЛМ. Сия.

Бч. ВИН. Брк.

ПИН. Влт.

3. Кого и без доп. Наносить укусы,
кусать, жалить. О насекомых. Ср.
жгать в 16 знач. Йѓто њводы-то љі (лошадей) жорѕ. ПИН. Ср. Љш паутћ-то,
пђрень, скотђ-то жњрят. ЛЕН. Пст. Комарћ жорѕ. ПИН. Яв. [А почему ночью
косили?] – А потомќ шо жарђ да нќдата, идь жорѕт њводы-ти. ПИН. Вгр. А
йещ® комарьйњ, вѓчером онњ йещ® пќще жорѕ. ПИН. Лвл. А комарћ жорѕт,
никудђ не одгђниваюце. ВЕЛЬ. Лхд.
4. Несов. Что. Расходовать, использовать. Ср. есть1 в 9 знач. Мотњрто йѓтот скњлько бинзљну жорљт!
ЛЕШ. Смл.

ЖЕРЉТЬ2, -рј, -рљт, несов. Приготовлять какую-н. пищу, подвергая действию жара, жарить. Ср. жђрить в 3
знач. Я в йѓй жэрљла, да онђ мђлось
призагорѓла, а тђм ешџ йесь цљнковая,
тђ плњшэ (хуже; сковорода). ЛЕШ. Рдм.
ЖЕРЉЩЕ, -а, м., экспресс. Пьяница. Бђтька на свђдьбу созвђли. Бђтько
напљлса пьѕной, њй какњй жарљшчо!
ЛЕШ. Ол.

ЖЕРКЊЙ. См. ЖЊРКЊЙ.
ЖЕРКЅЩЕЙ, -яя, -ее, экспресс.
Обладающий чрезмерным аппетитом,
ненасытный, прожорливый. Ср. жђдной
в 3 знач. Тњд, знђш, жоркѕшшэй такњй
дак. Жоркѕшчей такњй (кот), фс® слњпат. ПИН. Квр.
ЖЕРЛЂН, -а, м., экспресс. 1. Человек, любящий много есть, обжора. Ср.
жерќн, жњрлњ. Жорлђн – это брђннойе
слњво, человѓк, котњрый мнњго кќшайет. МЕЗ. Бч.

2. Пьяница, алкоголик. Ср. жерлљна,
жњрлњ. Или он пьйњт мнњго во тђк – не
алкашњм мњгут назвђть, а жорлђн.

ЖЕРЛЃЦ, -а, м. Крючок для насаживания наживки для ловли крупной
рыбы. Жэрлецљ онљ у нђз зовќцца.

ЖЕРЛЉВОЙ, -ая, -ое, экспресс.
Обладающий очень хорошим аппетитом, ненасытный, прожорливый. Ср.
жђдной в 3 знач. Њн такњй жорлљвой
бћл. ОНЕЖ. Трч. Жорлљвы, погђны.
ЛЕШ. Ол. Скотљна не жорлљвая – прћскань скђжут. ШЕНК. ЯГ.
ЖЕРЛЉНА, -ы, м. и ж., экспресс.
То же, что жерлђн во 2 знач. Пьѕниця,
галјза, жорлљна. Жорлљна, двђцеть
копѓйок, доц®рта бќдет пљть. ПИН. Квр.
† ЖЕРЛЉНА ГОРЉТ. Очень сильно
хочется чего-н. Ср. † душђ горљт (на
что), † нђ душу падёт, † душђ рвёт
(см. душђ). Жорлљна горљт. ЛЕШ. Ол.
ЖЕРЛЉСТОЙ, -ая, -ое, экспресс.
То же, что жерлљвой. Онљ такљ жорлљсты, свин®нки. ЛЕШ. Ол.
ЖЃРЛЉЦА, -и, ж. Рыболовная
снасть для крупной, хищной рыбы. Ср.
крюк, рогђтка, стоѕнка. На жэрлљцю
нђчяли ловљть, обћчьная рогђтка.
ПРИМ. ЗЗ. Жэрлљци стђвим в мњре и в
њзере. ПРИМ. Ннк. Жэрлљца, или стоѕнка – на щјку. ВИН. Уй. Жэрдљна в
бѓрек фтыкђйецца, зесь привѕзывацца,
как рогђтка, и на нѓй намњтана лѓска,
конѓц опускђецца в вњду, ну врњде
жџрлицы, ну у нђс тђк назывђйеццато, рогђтка. А жџрлица – џто тњжэ наподњбие џтой, тњлько там намђтывайецца на поплавњк, и йейњ спускђют по
течѓнию, бѓла рћба йѓсь, дак хвђть! –
жџрлица переворђчиваецца, онђ лѓску
здѕргиват и хњдит. МЕЗ. Цлг. Жџрлица,
или крјк, вер®фку привѕзывают к пђлке. ШЕНК. Шгв. На жџрлицы ловљл
рђньшэ: на вљлку жћлка-то намђты-
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вацца, да шшќка схвђтит, размотђет и
стољт. А йѓсли запђса лѓски не бќдет,
дак онђ оборв®т. ВЕЛЬ. Пкш. Пжм.
КАРГ. Ар. ЛЕШ. УК. МЕЗ. Длг.

2. Искусственная приманка для ловли рыбы, блесна. Жџрлицю волњчят
фслѓд за лњткой, на шкќре, онђ ис свѓтлой жџсьти зьдѓлана, к нѓй прикреплѕют трёхлђпчятый якор®к, якор®к опшывђйецце крђсным лњскутом, њн преставлѕйет врњде рћпки с крђсными глђсками, вот щјка на нейњ ид®т. КАРГ.
Нкл. Ктњ блеснњй, кто жџрлицей назывђт. И жэрлљця назывђют. ВИН. Мрж.
ЖЕРЛЊ1. См. ЖЊРЛЊ.
ЖЃРЛЊ2, -а, ср. 1. Глубокое место,
яма в водоеме. Ср. жњрновица. Жэрлњ
такњйе тќт, не замёрзђйо никогдђ тќт.
Њзёро глубњкойе, жорлњ. В жэрлњ зайѓхал. В-Т. Грк. ХОЛМ. Ркл.
2. Низкое болотистое место. Ср.
жњрновица. Тђм-то њзёро большњйо
йѓсь, а кругњм-то тќндра фсё, мћ фсё по
џтой тќндре хњдим собирђйом, тђм жњрла йѓсь – как упад®ж в жорлњ, так мњжош утонќть. На болњта-то вездѓ за
клјквой брњдим. А знђйем, гдѓ жњрлате йѓсь, дак не утњнём. Наступђй по
плњтному мѓсту-ту, ногњй-те стќпиш,
дак виднњ, а тњ гдѓ просежђйет, а жњрлате тѓне нњгу-ту, срђзу потѓнё. В-Т. Сгр.
3. Входное отверстие в печь. Ср.
гњрло в 4 знач., ќстье, хњбот, челњ +
жѓрльце. Вћхот-то ис пѓчьки – ќсьйе,
жџрло. МЕЗ. Мсв.
ЖЃРЛЬЦЕ, -а, ср. Ум.-ласк. к жѓрлњ2
в 3 знач. Такљ жњртки небольшћ, да снопћ на нљх налљпят, насадѕт, пѓчьку затњпят, закрњяд жџрьце. Пѓчька такђ, тњлько ч®рна, вћвода не дѓлают. МЕЗ. Сфн.
В фольк. Знач.? Не к оклђденому жэрьтцќ, к нечљшшэному… ВИЛ. Слн.
ЖЃРНЊВ. См. ЖЊРНОВ.
ЖЕРНОВЁНКО, -а, ср., экспресс.
Приспособление для ручного размола
зерна, состоящее из двух каменных кру-
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гов, наложенных один на другой. Ср.
жерновњк в 1 знач. Жорнов®нко ишшњ
скћркают, скћркают. ПРИМ. Пшл.
ЖЕРНОВЃЦ, -вцђ, м. 1. Морская
отмель округлой формы? Жорновѓць
голоменнњй прихватљло. Жорновѓць
на голоменљ. На мњри, даг жорнофьцљ, на рекѓ – књшки. МЕЗ. Мд. Уш обошњл жорнофцљ голоменнћ. МЕЗ. Рч.
2. То же, что жерновњк в 3 знач.

ПИН. Квр.

ЖЕРНОВЉЦА. См. ЖЊРНОВИЦА.
ЖЕРНОВЉЩЕ, -а, ср. Деревянная
подставка для установки жёрнова –
приспособления для ручного размола
зерна. Ср. † жерновнње мѓсто (см. жерновнњй), † жерновње мѓсто (см. жернњвњй), жњрновица. На Высочљхе однњ
жэрновљшшо вћташшэно. ВИН. Брк.
Двумѕ рукђми стђнеш на жорновљшшо, рукђ мђленька, не хватђйет повернќть. ОНЕЖ. АБ.
ЖЕРНЊВКЉ. См. ЖЕРНОВЊК.
ЖЕРНЊВНОЙ, -ая, -ое. Предназначенный для пребывания с питанием.
Ср. жирњвњй2. Больнљця – жорнњвнойе
мѓсто. ЛЕШ. УК.
ЖЕРНОВНЊЙ, -ђя, -ње. Относящийся к жёрнову. Ср. жернњвњй. В сочет. ЖЕРНОВНЊЙ ЅЩИК. Приспособление для ссыпания смолотого зерна.
Кругњм жњрнова мукђ высыпђт, привђльчиками привђливат в жорновнњй
ѕшшык. ЛЕШ. Вжг. Тгл. † ЖЕРНОВНЊЕ МЃСТО. То же, что жерновљще.
А за пѓцькой былђ шњлныша, жорновнњ мѓсто, полотќха, квашнѕ былђ. На
повѓти, во дворљ дѓлаюд жорновнњ
мѓсто. У нђс йи на повѓти жорновнњ
мѓсто, а ф шњлныш зимњй стђвили.
ЛЕШ. УК. Ф шњлнышы – на хлопотќ –
под жорновнћм мѓстом, не однђ доска –
трљ, четћре, тђм квашнѕ, жњрноф нљжэ. Подљ тђм в жорновнњм мѓсьти. –
Гдѓнно? Не могќ наттљ. – А в жорновнњм мѓсьти, ф шњлнышы. ЛЕШ. Рдм.
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Жорновнњ мѓсто – ф стенћ зьдѓлано,
йевњ уш не перенес®ш, а лђрь – тњт перенес®ш. Мњжно йегњ сюдђ занесьтљ,
взѕть вдвойњм, а жорновнњ мѓсто нђдо
розобрђть. ЛЕШ. Клч. На жорновнњ-то
мѓсто и пђла. МЕЗ. Цлг. Надѓланы бћли жорновнћ местђ понемнњги. ЛЕШ.
Смл. Тђм жорновнњ мѓсто бћло, тђм
жорновђ молњли – џто ф шњлнышы
фсё бћло. ЛЕШ. Лбс.
ЖЃРНЊВЊ. См. ЖЊРНОВО.
ЖЕРНЊВЊЙ, -ая, -ое. То же, что
жерновнњй. В сочет. ЖЕРНЊВЊЙ
(ЖЊРНОВОЙ) КЂМЕНЬ (КРУГ). Один
из двух каменных кругов в приспособлении
для ручного размола зерна. Ср. жњрнов.
Кђмень жорнњвой эшњ йѓсь. Кђменьто жњрновой там йѓсь. ВЕЛЬ. Сдр. Онђ
навалљла йемќ жорнњвой кђмень, йедвђ дошњл он, фсј нњць мќчился, ѕ уш
и кр®с на негњ наклђдывала. КРАСН.
ВУ. А џто жэрновњй крќк, сюдђ мукќ,
и тут крќтиш, оцсјда мукђ. МЕЗ. Аз. В
погов. Тњлько, говђривали, жэрновњй
кђмень не бывђл на йѓй (муж бил всем,
что попадало под руку). ШЕНК. ВП.
† ЖЕРНОВЊЕ (редко ЖЊРНОВОЕ)
МЃСТО. То же, что жерновљще. Туд
жорновњ мѓсто, а тђм – жорнњф-то
нѓт, а – жорновњ мѓсто (называют).
ЛЕШ. Блщ. Тут йещ® мѓльниця йѓсь, а
тќд жорновњ мѓсто. ЛЕШ. УК. Џто
стайнњ, жорновњ мѓсто, жњрноф –
свѓрху кђмень да нанизќ кђмень. МЕЗ.
Сфн. У тѕ жэрновњ мѓсто тќт. Нќ так
покажќ тебѓ жњрново мѓсто у менѓ на
повѓти. ЛЕШ. Смл.
ЖЕРНОВЊК (ЖЕРНОВКЂ, ЖЕРНОВКЉ), -вкђ, -њв, м. 1. Ум.-ласк. Приспособление для ручного размола зерна,
состоящее из двух каменных кругов, наложенных один на другой. Ср. жерновёнко, жерновќшки, жернњвце, жњрнов.
Такњй жорновњк небольшњй, внизќ кђмень и свѓрху кђмень. КАРГ. Лкшм. Нђть
на жорнофкѓ смолњть. НЯНД. Стп. Мо-
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лњли на рукђх, жорнофкњм, онљ тежњлыйе, вот рќки и болѕ. НЯНД. Лм. Жорнофкђ бћли, њт ы мѓльниця своѕ. ЛЕШ. Рдм.
А потњм спќсьтимся, да и мѓлем на жэрнофкђх-то, ф потпњльях-то, внизќ-то.
ОНЕЖ. Прн. Такљ у нас йѓзь жорнофкљ,
так намѓляд жћто на зђспу. НЯНД. Врл.
Мш. КАРГ. Крч. ПИН. Врк. Ср. ПЛЕС. Фдв.
ПРИМ. КГ. ШЕНК. УП. // Один из двух

каменных кругов в приспособлении для
ручного размола зерна. Ср. жњрнов в 1
знач. Ис камѓньйеф жэрнофкђ-то вѓртяця. ВИН. Брк.
2. Небольшой камень с отверстием
(обладающий, по народным поверьям,
магической силой). Сходљте на рекќ да
найдљте по жорнофкќ. Пойд®те ф столћ – в невѓсты, подаритѓ по жорнофкќ.
Дѓфки, нђте-ко по жэрнофкќ, я вђс научј, как спђть по ноцѕм. У нђс как какњй целовѓк стђнет порђто спђть, таг
говорѕт: «Йемќ не нђдь жэрнофкљ».
КАРГ. Ош. Жорновњк не нђть. КАРГ.
Лкш. Жџрнофки – џто мђленьки кђмушки дѓти ф песњчьке љщут, каг жэрновђ,
токђ мђленьки софсѓм. Жорнњфки ф
песњчьке собирђюд дѓтки. ВЕЛЬ. Пкш.
Жэрнофкђ-ти я слыхђла тњжо. З дћрочькой. ПИН. Нхч. / МЫШЉНОЙ
(КУРЉНОЙ) ЖЕРНОВЊК. Рђньшэ на
пескѓ-то игрђли, дак мђленьки кђмушки, малјсеньки, а посер®тке дћроцька.
Вњт наискђш полнњ-то – џто мышћный
жорновњк, ыли курљный. Вод жорнњфки – прирњда дѓлайет на рекѓ. Мышћныйе жорнњфки. ПИН. Нхч.
3. Кусок льда, льдинка (округлой формы?). Ср. жерновѓц во 2 знач. Вњт уш
с®дня жорнофкђ идќт – такљйе небольшћйе льдљнки. ПИН. Врк. На сер®тке бќдут мђленьки жэрнофкђ. Шќгу (мелкий
лед) нес®д жэрнофкђми. ПИН. Ср.
ЖЕРНЊВУШКИ, -шек, мн., ласк. То
же, что жерновњк в 1 знач. Щѕс у менѕ
деревѕнны жэрнњвушки. ВЕЛЬ. Сдр.
ЖЕРНЊВЦЂ. См. ЖЊРНЊВЦЂ.
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ЖЕРНЊВЦЕ, -а, ср., ум.-ласк. То
же, что жерновњк в 1 знач. Однњ мђленько жорнњфчё. КОН. Влц.
ЖЕРНЊВЦИ. См. ЖЊРНЊВЦЂ.
ЖЕРНОВЬЁ, -ьѕ, ср. Приспособление для ручного размола зерна, состоящее из двух каменных кругов, наложенных один на другой. Ср. жњрнов. Для
крупћ другље бћли жэрновђ, большће
такље чјрки, а ф чјрку вбљты гвозьйњ,
сплњш и рѕдом, а навѓрх-то потњньшэ с
рќчькой жэрновьйњ, и дћрочька, в нейњ клад®ш зернњ, рќчьку крќтиш, зернњ-то разбивђйецца об џто гвозьйњ, и
по сторонђм крупђ. ВИН. Уй.
ЖЕРНОКЊВ, -а, м. Изготовитель
жерновов. Ходљли жорнокњвы какљ
ли, стариц®к какњй ли. ЛЕШ. Клч.
ЖЕРНЌТЬ, -нќ, -нёт, сов. и однокр.,
экспресс. 1. Что и без доп. Выпить
спиртного быстро или в большом количестве. Ср. глотнќть во 2 знач., дохватљть1 во 2 знач., ебалћзнуть, жђхнуть1 в
3 знач., жњгнуть. Да џти полторћ бутћлки жорнќли на двољх – корњче, вћпили. ПИН. Квр. Пќсь сењдня жорн®т,
зђфтро стђнёт хорњшой. Дњма-то пќзь
жырн®т, а йѓзьдит в дорњгах, пройѓзьдит. ЛЕШ. Блщ. Жорнќть лјбит, ф сќмку бутћлочьку, и подьдѓргала. Зњя им
постђвила, онљ жорнќли. Опѕть фчерђ
жорнќл где? Онђ тњжэ жорн®т, дак њй.
Котњра жорн®т, што глазђ на лњп, тогдђ уш ы запойњт. ПИН. Чкл.
2. Нанести укус, укусить, ужалить. О насекомых. Ср. жгнуть в 1
знач. Каг долетљт (комар), так ы жорн®т. ШЕНК. ВП.
ЖЕРЊБ? -рбђ, м. То же, что
жердь в 1 знач. Цётв®ртого кацѕйет на
џтом жэрбќ. КАРГ. Оз.
ЖЕРОВЂЯ, -њй, ж. Топоним.
Назв. реки. Избнђя, Жэровђя, Холуљха, Макњфка, Кђменка ф Сѓфтру выпадђют. В-Т. Сфт.
ЖЕРОВЃЦ. См. ЖАРАВЃЦ.
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ЖЕРЊВИНА, -ы, ж., экспресс.
Продукты питания, пища. Ср. едђ в 1
знач. Щѕз дохлѕтину-ту, телѕд дњхлых
с фѓрмы выбрђсывают, не зарывђют,
вњт кабанђм да медвѓдям жорњвина
готњвая. ПИН. Врк.
ЖЕРОВЉТЬ, -влј, -вљт, что, несов. (сов.?) То же, что жерђть в 3 знач.
Винњ-то уш тђк, бутћлочьку тњлько
ростѕнут, жоровљть хотѕт. ЛЕШ. Тгл.
ЖЕРОВЉХА. См. ЖАРОВЉХА1.
ЖЕРОВЉЧНОЙ. См. ЖАРОВЉЧНОЙ.
ЖЕРОВНЊЕ, -њго, экспресс. Обладающий хорошим аппетитом, ненасытный, прожорливый человек. Жоровнњ (о
женщине)! Вћжорала вѓсь цѕй. ПИН. Ёр.
ЖЕРОВНЊЙ. См. ЖИРОВНЊЙ.
ЖЕРОВЊЙ. В сочет. † ЖЕРОВЊЙ ДОРЊГИ! Пожелание благополучия отбывающему, уезжающему. Ср.
† счастлљвой дорњги (см. дорњга). Идќ,
дѓва, жоровњй дорњги! ЛЕШ. Лбс.
ЖЕРОВСТВЊ, -ђ, ср., экспресс.
Чрезмерное употребление спиртных
напитков. Ср. жербђ во 2 знач. Зављдны на жоросьвњ, тњлько глотђют (вино). ЛЕШ. Блщ.
ЖЃРОДКА, -и, ж. Ум.-ласк. к жердь
в 1 знач. На жџротках сушћли. КОН. Влц.
ЖЕРСТВЃТЬ, -ѓю, -ѓет, несов. Утрачивать влагу, становиться засохшим,
черстветь? Грибћ ѕ засолљла, тњлько
жорствѓл, прикљсло фс®. ЛЕШ. Плщ.
ЖЃРТВА, -ы, ж. 1. Дар, добровольное приношение, пожертвование. Нћньче в ќрну спускђюд жџртву, а рђньшэ с
мљской ходљли собирђли. И дѓ-то сѕ
жџртва (пожертвованные деньги) пропђла, с® кудђ-то продрѕзло. ПРИМ.
Ннк. Фсѕку жџртву носљли: хлѓп, л®н…
у ковњ штњ бћло. КОН. Клм. Йѓдут ы
жџртвы везќт, дѓньги. ПИН. Влд. Кладќд жџртву. ЛЕШ. Вжг. Возљли, жџртвовали конѕми, барђнами, жџртвы давђли в монастћрь. ОНЕЖ. Прн. Жџртвы – тудђ приходљли. ОНЕЖ. Врз.

ÆÑÒŒÊÎ

341

2. В сочет. ДЕНЬ ЖЃРТВЫ. День
памяти по погибшим в результате какого-н. несчастья. Ср. поминђнье. С®дне
дѓнь жџртвы, на Плисѓцке сњрок шџсь
человѓк убљло, поминђньйе. ВИЛ. Трп.
ЖЃРТВОВАТЬ, -вую, -вует, несов.,
чем. Делать пожертвования. Ср. дарљть во 2 знач. Возљли, жџртвовали конѕми, барђнами, жџртвы давђли в монастћрь. ОНЕЖ. Прн.
ЖЕРЌН, -ђ, м., экспресс. Человек,
любящий много есть, обжора. Ср. жерлђн в 1 знач. Жорќн, обожрђўси. Говорѕт, нњрмы не знђйет, цјру не знђйет,
йѓс ы йѓс (ест)! ВЕЛЬ. Пжм.
ЖЕРЌЧЕЙ, -яя, -ее, экспресс. То
же, что жерќщей. Онљ тњжэ не жорќчийе дѓфки. ПИН. Врк. Едќчя, жырќчя
у менѕ козђ. ПИН. Ср.
ЖЕРЌЩЕЙ, -яя, -ее. Обладающий
хорошим аппетитом, ненасытный,
прожорливый. Ср. жђдной в 3 знач., жерќчей, жерчёй. Онђ жорќшша бњльно.
Онљ не бњльно тњжо, не бњльно жорќшшыйе. ВЕЛЬ. Сдр.
ЖЕРЧЂТЬ, -чј, -чљт, несов. Издавать легкий шум, шелест, шорох, шуршать. Ср. шерчђть. Безл. Жорчљт, косѕт-то. КРАСН. ВУ.
ЖЕРЧЁЙ, -ѕя, экспресс. То же,
что жерќщей. Онљ не тњль жорчљйе.
НЯНД. Врл.

ЖЕРЬБЂ. См. ЖЕРБЂ.
ЖЕРЬКЊЙ, -ђя, -ње. То же, что
жеровнњй1. Собђки какљ-то жорькљ, а
онђ как нѓжорь какђ. ПИН. Трф.
ЖЕРЈЧЕЙ, -яя, -ее. 1. Вызывающий желание есть, вкусный. Ср. едкњй
в 3 знач. Онљ с… вњт тќчя ид®т (тараканов), на жарјче, вњт стњль толстѕшшы, а хњдь давнњ таракђны не летђли,
крѓпко. ЛЕШ. Кнс.
2. На что. Имеющий пристрастие
к спиртным напиткам. Ср. жђдной в 3
знач., жњркњй. Хорошњ, шчо њн йешшњ
на винњ не жорјчей. МЕЗ. Длг.

ЖЕСТЉНА, -ы, ж. 1. Кусок, лист
жести, металла. Ср. желѓзина в 1
знач., жестѕнка + жѓстљнка, жестљночка. Иж жэсьтљны кузовђ тепѓрь.
ПЛЕС. Црк. Пришлљ, у ушђта ќхо вћпилено, отѓць потњм жэсьтљну прибивђл. Жэсьтљна – тњнкойе жэлѓзо, жџсь.
МЕЗ. Бч. КАРГ. Ар.

2. Металлическая дверца печки, заслонка. Ср. дверь в 3 знач. Кот®л, жэсьтљна, у кђждой пѓцьки бывђйот.

ШЕНК. Шгв.

ЖЃСТЉНКА, -и, ж. Ум.-ласк. к
жестљна в 1 знач. Ср. + жестљночка. Такњй жэ ѕшчык, тњлько што окњваной,
вњт такљ жџсьтинки по ѕшчыку. ОНЕЖ.
Прн. Џто не противнњ (относящийся к
противню) лљсьйо, а прњсто жэсьтљнка
тњненька. МЕЗ. Дрг. Кмж. ШЕНК. Шгв.
Собир. Йѓсь такље шырњконьки иж
жысьтљнки – полњски. УСТЬ. Стр.
ЖЕСТЉНОЧКА, -и, ж. Ум.-ласк.
к жестљна в 1 знач. и жестљнка. Возьмљте на клѓй, а тњ таг жэсьтљноцьку.

ВЕЛЬ. Сдр.

ЖЃСТКО, нареч. То же, что жѓстоко в 1 знач. В роли гл. члена. При инф.
Тђм жџско спђть, но нѓт йизмѓны, и нет
ковђрных злћх мушчљн… (фольк.).

ОНЕЖ. Тмц.

ЖЕСТКОВЂТО, нареч., в роли гл.
члена. Довольно строго, сурово. Жостковђто бћло при Стђлине. ШЕНК. УП.
ЖЕСТКОВЂТОЙ, -ая, -ое. То же,
что жестоковђтой. Насушћла бђпка
олђдушэй, красљвы, жэсковђто тѓсто
зьдѓлала. МЕЗ. Бч.
ЖЃСТКОЙ, -ая, -ое. То же, что
жестњкњй в 1 знач. Њн сѓрой, жџской,
њцень жџской (камень). ЛЕШ. Смл. В ср.
р. в знач. сущ. Онљ дќмали, што он рњскошно жыв®, спљт на жџском. ПИН. Ёр.
ЖЃСТЊКО, нареч. 1. Твердо, плотно, немягко. Ср. жѓстко, жњстко. В роли
гл. члена. Тќт перљна, тюфѕк – мнњго
наклђдено, когдћ мѕкко, когдћ жџстоко. ПРИМ. ЛЗ.
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2. В роли гл. члена. Безл. О першении в горле. Как пљть-то стђну, задавлјсь, бќтто в гњрле жэстокњ. КАРГ. Оз.
ЖЕСТОКОВЂТОЙ, -ая, -ое. Недостаточно мягкий. Ср. гќстњй в 4
знач., жестковђтой. Йонђ (каша) поспѓла, да жэстоковђта. Жостоковђта
йешшњ, не мѕконька. КАРГ. Оз.
ЖЕСТЊКЊЙ (редко – ЖЊСТОКОЙ), -ая, -ое, кратк. ф. жестњк м., ср.
степ. жесточђе, жестњчѓ(е), жестњчей. 1.
Твердый, плотный, не мягкий на ощупь.
Ср. грќбњй в 1 знач., желѓзной в 3 знач.,
жѓсткой, жестокќчкой, жестѕной, жњсткњй, твёрдњй, хрусткњй, хрушкњй + жестокѕщей, жесточђйшой. Паренљну копђли, тђм землѕ-то жэстокђя, как тњлько жэсточѕйе, так онљ у менѕ (кони)
хвђтят, ѕ и волокќсь с плќгом-то.
КАРГ. Ус. Жэстокњй волдћрь от слепцѕ. КАРГ. Ош. Йонђ бќдё жостокђ, травђ-то. Жостокљи, дак йљх не люблј
(конфеты). КАРГ. Влс. Кл®з (чешуя)
жэстокњй у њкуня, озерскђ рћба, дак
кл®з жэстокњй. ОНЕЖ. Прн. АБ. Врз.
Лмц. Тмц. Трч. Хчл. В-Т. Врш. Сфт. Тмш.
ВЕЛЬ. Лхд. ВИЛ. Пвл. КАРГ. Клт. Крч.
Лдн. Лкшм. Нкл. Оз. Хтн. КРАСН. Брз.
Нвл. КОН. Хмл. ЛЕШ. Блщ. Брз. Вжг. Кнс.
Плщ. Тгл. МЕЗ. Длг. Дрг. Цлг. ПИН. Влт.
Ёр. Кшк. Нхч. Ср. ПЛЕС. Кнз. Ржк.
ПРИМ. ЗЗ. ШЕНК. Шгв. В сочет. с грќ-

бой, твёрдњй. Кђк прѕник веть не откусљть, њн ведь грќбой, не сломђть – тђк
џти бќсы, жостњкийе. КАРГ. Лкш. А
џтот (лук) уш перестоѕл, он твердњй
такњй, жэстњкой. ЛЕШ. Рдм. Грќзьди –
тѓ бѓлыйе рослљ, слљзенькая крњмочька, тв®рдыйе грќзьди рослљ, жостокљйе. УСТЬ. Брз. В сочет. с мѕконькой.
Как вћпрейет, онђ мѕконька бќдет, а
кђк не вћпрейет, таг жэстњка. ОНЕЖ.
УК. Йѓль жэстокђя, а миглњвина мѕконькая. ОНЕЖ. Прн. В ср. р. в знач.
сущ. Вѓк свой люблј жэстњко, а зубњф
нѓт. Мнѓ велѕт на жэстњком спђть, на
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доскђх. КАРГ. Лдн. Остђтню нњчь бќдет спђть на жэстокњм. КАРГ. Ош.
Большњ, жэстокњ – выкљдывали. В-Т.
Врш. А спђли на жостњком, на жостњких нђрах. ОНЕЖ. Врз. КАРГ. Ух. // Незрелый, неспелый. О ягодах. Ср. грќбњй
в 1 знач. Фс® такљйе жњстоки (ягоды), не
дошлљ, стђнут красѓть скњро. КАРГ. Ух.
// Плохо поддающийся разжевыванию,
плохо усваиваемый. Ср. грќбњй в 1 знач.,
жњсткњй. Йесли мђсла ф колобђ из ячьмѓнной мукљ, то онљ жэстњки станњвяца,
тњлько сметђна мњжно. ПИН. Чкл. Бћстро цярсвњй хлѓб, зацѕрс хлѓб, жэстњким
зьдѓлайеца. ПРИМ. ЗЗ. Хлѓб жэстокњй,
за восемнђцять копѓйек. ПЛЕС. Кнз. Тђм
калацљ йѓсь, тњко онљ жэстокљ, не хњцете? КАРГ. Ар. Ф кул®к положќ – так не
жэстокњй хлѓп. КАРГ. Ош. А хлѓп-то
жостокњй. ПЛЕС. Ржк. ВЕЛЬ. Пжм.
2. Плотный на ощупь, шершавый.
Ср. грќбњй в 1 знач., ерњховой, жњсткњй, царапќчей. На тѓло мњжно налњжыть, не тђк онђ жэстњка. КОН. Хмл.
Одеѕла жэстњки бћли, церапќчи. Рубђха – не пот®шыся – стњль жэстњка.
ВЕЛЬ. Пжм. Потњм бќдед жэстњче
шџрсь. ПРИМ. ЛЗ. У доѕрок – в навњзе,
в навњзе дак рќки жэстњкийе. ПИН. Ёр.
Бельйњ-то бћло жэстњкойе, грќбойе.
ВИН. Уй. Звѓрь грязнњй, седђтенькой,
шџрьзь жостокђя такђя. Однњ-то мѓсто
жэстокњйо, колјцейо. КАРГ. Влс. А
потњм похватљли крђсны јпки ткђть,
жостокљ, пестреннћ. Књль жостокљ-то
рукављци. ОНЕЖ. Прн. Йѓсь постђршэ
шџрсь, но тњжэ бывђйет жэстокђ, онђ
уш тњжэ не катанѓчьна (негодная на
валенки), не каткђ, онђ розьйежжђйеце. ЛЕШ. Блщ. Вњт такњй сундучљна
был такњй окњван, и сарафђны, ткђнники и гђрусники, гђруз был жостокњй, такљма бороздђми. КАРГ. Ар. Лдн.
Лкш. Лкшм. Ош. Ух. Хтн. В-Т. Тмш. ВИН.
ВВ. КОН. Твр. КРАСН. Нвш. ЛЕШ. Клч.
Кнс. Плщ. УК. МЕЗ. Бч. ОНЕЖ. АБ. Врз.
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Пдп. ПИН. Влт. ПЛЕС. Фдв. УСТЬ. Ед.
ХОЛМ. Звз. В ср. р. в знач. сущ. А тудћ

такњйо жэстокњйо, станќшка-то быlђ.
КАРГ. Ух. Ф такњм жэстњком не повалјсь (не лягу). ОНЕЖ. Врз.
3. Крепкий, насыщенный. Ср. гќстњй
в 4 знач. У менѕ вћшэл такњй жостокњй, порђто густњй. КАРГ. Ух. Йегњ заварљть, њн жэстњкой-то. КАРГ. Лкш.
Ужњ я згребќ йевњ за фњс (хвост) да
дђм йемќ лњшку, што (так как) жэстњкой. КАРГ. Нкл. // Насыщенный известковыми солями. О воде. Ср. грќбњй во 2
знач. Не роспќсьтяця (волосы), жэстњка водђ, ходь закипятљсь. Жэстњкая
водђ ф колњццях. ВЕЛЬ. Пжм. // Имеющий большое содержание алкоголя. Помѓкце брђть-то бќем или пожэстњче
(водку или вино)? ПРИМ. ЗЗ.
4. Несущий опасность для жизни,
обитания. Ср. грќбњй в 3 знач. Мат®рой
нњс (мыс) – бушќюшчой, такњй жэстњкой, нђть осторњжно. ЛЕШ. Смл.
5. Достающийся большим трудом,
трудно добываемый. Џтот в лесќ милѕга
тњлько робњтат, такњй здоровѕга, жостокњй рќпь, и йњлка жостокђ. КАРГ. Лдн.
6. Грубый, резкий в обращении. Ср.
грќбњй в 3 знач., жњсткњй, серьёзной,
ѕрой. Церез нњш (нож) йѓш – жэстњкая
бќдеш, ѕрая. Мђша-то тђ жэстњцей,
жэстњкая какђя. Жэстњцей да, онђ трѓбовательная, грубовђтая, знђцит, жэстоцѕйе. ВИЛ. Пвл. Онђ жэстњка мђдь
былђ, серьйњзна. ШЕНК. ВЛ. Ты на
мђть некогдћ не возникђй, не ругђй!
Какђ-то грќба, какђ-то жэстњка. А
штњ, хоть и жостњкой, кђк-нибуть поцсвђтам. ПИН. Ёр. Для кого. Лљска, я
грќб, жэстњг был для тебѕ. ПИН. Ёр.
// Строгий, суровый. Ср. грќбњй в 3
знач., жњсткњй. / ХАРЂКТЕР ЖЕСТЊКОЙ. Харђктер жэстњкий, стрђшно
нехорњшый харђктер, я крђй (очень)
боѕлась йегњ. У йѓй харђктер жэстњкой. А серѓдней от пйњт, харђктер та-
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књй жэстњкой. Йѓсли такњй харђктер
жэстњкий, нельзѕ и пљть-жрђть. ПИН.
Ёр. // Выражающий строгость, суровость, безжалостность. Слњво такњ
жэстњкойе бћло. ПРИМ. ЛЗ.
7. Беспощадный, безжалостный,
раздражительный. Г дожжќ питакљ
(петухи) жостњки такљ. ОНЕЖ. Трч.
/ На кого. Щѕз жэстњкийе стђли дрќк
на дрќшку. ВИН. Кнц.
8. Находящийся в состоянии напряжения, тревоги, беспокойства. Нѓрвы
такљйе жэстњкийе, не мњгут успокњицца. УСТЬ. Брз.
9. Чрезмерно бережливый, избегающий лишних трат, скупой. Ср. жаднѕщей, жљловой, скупѕщей. У нђз жэстњкой такњй целовѓк, ктњ скупњй, такњй
стрђшно скупѕшчой. ПИН. Врк. † В
ЖЕСТЊКОМ ВЉДЕ. В строгости.
Рослђ в жэстњком вљде. УСТЬ. Бст.
ЖЕСТЊКОРЬ, -и, ж. Жестокость. Одновќ жэстњкорь покђзывают
(по телевизору). КАРГ. Ар.
ЖЕСТЊКОСТЬ, -и, ж. Во мн. Жестокие действия. Одногњ реб®нка д®ржут,
а другњй иж жывотђ вћпал. Њй, вот какље жэстњкосьти бћли, скњлько людѓй
мќки пѓрежыли. ОНЕЖ. Кнд.
ЖЕСТОКЌЧКОЙ, -ая, -ое, экспресс. То же, что жестокѕщей. Њн жэстокќцькой такњй, жэстокњй. КАРГ. Влс.
ЖЕСТОКЅЩЕЙ, -яя, -ее, экспресс.
Очень жесткий, твердый, плотный. Ср.
жестњкњй в 1 знач., жестокќчкой, жесточђйшой. Такњй жэстокѕщёй. ХОЛМ. НК.
ЖЕСТОЧЂЙШОЙ, -яя, -ее, экспресс. То же, что жестокѕщей. У књсто шџрсть жэсточѕйшая. ОНЕЖ. Хчл.
ЖЕСТОЧЂТЬ, -ђю, -ђет, несов.
Становиться жестким, твердым,
плотным. Сњлнышко тепѓрь зажыгђйет (траву), онђ одгђривайет и жэсточѓйет. ОНЕЖ. Прн.
ЖЕСТЅНКА, -и, ж. То же, что
жестљна в 1 знач. Џто завивђйеца жэлѓ-
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зина, жэсьтѕнка, вот тђг горбќшой и
косљш. КРАСН. Прм. Џта залњшка тђк
назывђица, ѕ им сђм вырезђл иж жэсьтѕнки. МЕЗ. Свп.
ЖЕСТЅННИК, -а, м. Мастер, изготовляющий или ремонтирующий изделия из жести; жестянщик. Жэстѕнником бћл, жэстѕнничял. ЛЕШ. Вжг.
ЖЕСТЅННИЧАТЬ, -ђю, -ђет, несов. Изготовлять и ремонтировать изделия из жести. Жэстѕнником бћл,
жэстѕнничял. ЛЕШ. Вжг.
ЖЕСТЅНОЙ, -ая, -ое. То же, что
жестњкњй в 1 знач.? На пњле у менѕ землѕ хорњша, не глљняна, не жэстѕна.
ЛЕШ. Вжг.

ЖЕХНЌТЬ. См. ЖЂХНЌТЬ1.
ЖЖЃНЬЕ, -ья, ср. Выжженное место. Кулљга – сплошнњйе жжџнийе,
подвигђли головѕшки и котљли, котљли. ВИЛ. Трп.
ЖЖЊНКА, -и, ж. Пережженный
сахар. Књлобы залљть кипеткњм, корљчьневая водљчька, подлљть жжњнки:
жжњный сђхар, дрожжџй брњсить (для
приготовлении браги). Жжњнку до-
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лљть ф пљво – зђпах аромђтной. Йещ®
мњжно сђхар пережгђть, налљть жжњнку. Књлобы залѓйте – онљ там розойдќцца, и жжњнки подлѓйте. ЛЕШ. Смл.
ЖЖЊНОЙ, -ая, -ое. 1. Горелый,
пригоревший. Ср. жгђной во 2 знач.
Жжонђ шђнешка попђла. ПРИМ. Ннк.
2. Обожженный? О кирпиче. Жжњный, крђсный тљп, там рќская пѓчь,
тќт плитђ, сё вместѕх, в однќ трубќ тњпица. КАРГ.Ар.
ЖИБА, -ы, ж.? Знач.? Жыба не
стђнут выходљть. КАРГ. Нкл.
ЖЉБАТЬСЯ, -блюсь (-аюсь), -блется (-ается), несов. Качаться, колебаться, трястись. Ср. голубђться в 1 знач.,
дћбать в 4 знач. Онњ (болото) жћбацця, налљ жћбацця тђм – ступљ и осѓдеш. Налљ кацѕйецця, налљ покђцивайецця, налљ жћбацця. УСТЬ. Снк.
ЖЉБКА, -и, ж. Детская подвесная
колыбель. Ср. зћбка. Жћпка былђ повѓшэна. ВИН. Брк.
ЖИБЌЧЕЙ, -яя, -ее. Болотистый,
вязкий. Ср. дћбкой. Где жыбќцё мѓсто,
тњрф добывђли. КРАСН. Нвш.
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åðêîì¸íî÷êà
åðêîì¸íû
åðêîìƒíü
åðêîìƒíüñêîé
åðêîì¸õà
åðêîíƒìêà
åðêîíƒìñêîé
åðëœã
åðìçèòü
åðìçèòüñÿ
åðìê
åðìàêœâêà
ƒðìàí
åðìíåö
åðìíèÿ
åðìíêà
åðìíñêàÿ
åðìíöåâà
åðìíüñêîé
åðìà÷šõà
åðìåã
åðìƒåùà
åðìƒé
åðìšëêî
åðìîäƒí
åðìîäƒíèõà
åðìœçèòü
ƒðìîëà
åðìîëé1
åðìîëé2
åðìœëèí
åðìœëèíî
åðìœëèíñêàÿ
åðìœëèíñêîé
åðìœëèòü
åðìœëèòüñÿ
åðìœëêà
åðìœëü
åðìîí¾òà
åðìœõà
åðìœøèí
åðìÿã
åðì¾ê

åðì¾íå
¸ðíèê
åðíšê
¸ðíè÷àòü
åðíè÷¸ê
¸ðíîé
åðí¾ê
åðîâòîé
åðœâîé
åðîâñêàÿ
åðîâùšê
åðœäèòü
åðîäðœì
åðîçšòü
åðîìšíà
åðîïëí
åðîñíè
åðîôƒé
åðœõà
åðœõîâòîé
åðœõîâîå
åðœõîâîé
¸ðîõîì
åðîõâœñòèòüñÿ
¸ðî÷êà
åðœøèñòîé
åðœøèòü
åðœøšòüñÿ
åðœøêà
åðœøíèöà
ƒðïèòüñÿ
åðñƒé
åðòøèòüñÿ
¸ðòîì
¸ðòîìà
¸ðòîìñêîé
åðóíä
åðóíäêà
åðóíäšñòèêà
åðóíäšòü
åðóíäšøêà
åðóíäœâèíêà
åðóíäœâîé

åðóíäœâñêîé
åðóíäõà
åðóíäøêà
åðóñàëšì
åðóñàëšìñêîé
åðóñàëšìöè
åðóñëâêà
åðóñëí
åðóøœâî
åðõîâòîé
åðõîâšöà
¸ðø1
åðøš
¸ðø2
¸ðøà
åðøåâòîé
¸ðøèê1
¸ðøèê2
ƒðøèí
åðøšíà
åðøšñòîé
¸ðøšòüñÿ
åðøšõà
åðøšõîâ
åðøè÷¸ê
¸ðøšøêî
åðøšùå
åðøêîâòîé
åðøœâà
åðøœâåö
åðøœâêà
åðøœâîé
åðøœê
åðøœì
åðøœ÷åê
åðæíèê
åðçíóòü
åðêàëêà
åðûêòü
åðêíóòü
åðøêà
ƒðüìà
åñê

åñàêœâ
åñêîâî
åñ÷èòü
ƒñåê
åñåìåíƒíüå
åñƒíèÿ
ƒñåòêà
ƒñè1
ƒñè2
ƒñè3
åñš
¸ñèê
ƒñèí
ƒñèíî
åñèïœâñêàÿ
ƒñêèí
ƒñêèíà
ƒñêèíî
ƒñêèíñêàÿ
ƒñêîâñêàÿ
ƒñêè÷
åñêîçœá
ƒñêîëü
ƒñêîëüêî
ƒñëè
åñïåäšòîð
ƒñòâà
åñòâ¸íîé
ƒñòâî
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åñòƒñòâåííî
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ƒñòè1
ƒñòè2
ƒñòèíêà
ƒñòîëü
ƒñòîëüêî
åñòü1
åñòü2
åñòü3
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ƒñòüñÿ
åñò¼ãà
ƒñüêà
ƒñüêèíî
ƒñüêœâñêàÿ
åñþä
ƒñÿ1
ƒñÿ2
åòæ
ƒòàê
ƒòàêà
ƒòàêè
ƒòàêîé
ƒòàì
åòàìší
åò¸øêà
åòš
ƒòè-ƒòè
åòšíåö
åòšñü
åòšò
åòšòà
åòš òû
åòšòü
åòšøêèí
ƒòî1
ƒòî2
ƒòîâà
ƒòîâî
ƒòîéäû
ƒòîìòîò
ƒòîò
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ƒòî÷êè
ƒòîøíîé
ƒòòà
ƒòòàêà
ƒòòàêè
ƒòòàì
ƒòòà÷å
ƒòòà÷êè
ƒòòà÷êî
ƒòòî1
ƒòòî2
ƒòòîêà
ƒòòîò
ƒòòî÷êè
ƒòóäû
ƒòóëÿ
åòü1
åòü2
åòü3
åôëüÿ
åôƒðèòü
åôšìêà
åôšìêèí
åôšìêî
åôšìêîâ
åôšìîâà
åôšìîâè÷
åôšìîâêèí
åôšìîâî
åôšìîâñêàÿ
åôšìóøêèí
åôšìóøêîâ

åôšìüÿ
ƒôèòü
åôëåòšíüÿ
ƒôëÿ
åôðñêà
åôðƒéòîð
åôðƒìêîâñêàÿ
åôðƒìêîâñêîå
åôðƒìêîâñêîé
åôð¸ìîâî
åôðƒìîâñêàÿ
ƒôðèí
ƒôðÿ
¸õ
ƒõàëî
ƒõàíêà
ƒõàíüå
ƒõàòü
ƒõè
ƒõèâàòü
åõšäèíà
åõšäèòü
åõšäíà
åõšäíåíüêîé
åõšäíèöà
åõšäíè÷àòü
åõšäíî
åõèäíîâòîé
åõšäíîé
åõšäíîñòü
åõšäíîöà
åõšäñòâî

åõšäöà
åõšì
åõšìêî
åõšìîâíà
åõšìóøêî
åõšòíîé
åõëƒáêî
åõëƒáîâíà
¸õìàí
¸õíóòü
åõð¸ìîâî
åõðƒìóøêèí
åõäíîé
¸öàòü
ƒö-ƒö
¸÷êàòü
¸÷êàòüñÿ
å÷êœâî
å÷êîòëšâîé
¸ø
åøíèõà
åøíîé
åøíñêîé
åø÷èòü
åøƒíèíî
¸øêàòü
¸øêàòüñÿ
¸øêè-ïëêè
åù
åùƒ
åù¸
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æà
æáà1
æáà2
æáåé
æáåðêà
æáåðíîé
æáêà
æáî÷êà
æáðà
æàáðƒåê
æàáðƒé
æàáðƒéêà
æáðåÿ
æàâ÷êà
æâêà
æâêàíüå
æâêàòü
æàâëàòšòü
æàâîð¸íîê
æâîðîíêîâ
æâîðœíîê
æàâîðœíî÷åê
æàâðƒé
æàâé
æâóêà
æàãƒòêà
æãíóòü
æàä
æàäòü
æàä¸ííîé
æàä¸ðêà

æàä¸õîíüêîé
æäèíà
æàäšòü
æäèòüñÿ
æàäí¸õà
æäíèê
æäíèòüñÿ
æäíèöà
æäíè÷àòü
æäíè÷åñòâî
æäíî
æàäíîâòîé
æäíîé
æäíîñòü
æäíóòü
æàäíùåé
æàäí¼ãà
æàäí¼õà
æàäí¼ùåé
æàäí¾ãà
æàäí¾òî÷êà
æàäí¾ùåé
æàäœáà
æäîâàòü
æäîé
æäîñòü
æäî÷êà
æàäëÿ
æàäü¸
æàä¼ãà
æàä¾ãà
ææà

ææäàòü
ææäîâàòü
æàêí
æàêƒò
æàêƒòà
æàêƒòèê
æàêƒòèíêà
æàêƒòêà
æàêƒòî÷êà
æàêƒòóøêî
æàêƒò÷èíêà
æàêƒò÷èíêî
æêíóòü
æàëâëèâàòüñÿ
æàëàìä
æàëàìäà
æàëàìäíèê
æàëííîé
æàëòü1
æàëòü2
æàë¸áà
æàë¸áíîé
æàëƒçèíà
æàëƒçèíêà
æàëƒçêà
æàëƒçíèê
æàëƒçíèöà
æàëƒçíîé
æàëƒçî
æàëƒçöå
æàëåç¾ãà
æàëåç¾êà

æàëåç¾íêà
æàëƒêî
æàëƒìøè
æàë¸íîé
æëåíüêî
æàëƒò
æàëƒòêà
æàëƒòî÷êà
æàëƒòü
æëüþ
æàëƒòüñÿ
æàëƒõà
æàë¸õà
æàëƒþ÷è
æëèâàòü
æëèâàòüñÿ
æàëšìà
æàëšìî
æàëšìîé
æëèíà
æàëšíêà
æëèñòèâîé
æëèñòëèâîé
æëèñòîé
æëèòü1
æëèòü2
æëèòü3
æëèòüñÿ1
æëèòüñÿ2
æàëš÷íèöà
æëêî1
æëêî2
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æàëêîâòî
æàëêîâòîé
æàëêîâòü
æëêîé
æëî
æëîáà
æàëœáåíêà
æàëîáƒþøêî
æàëœáèíêà
æëœášòü
æëîáèòüñÿ
æàëœáíåé
æëœáíî
æëîáíîé
æëœâàíîé
æëîâàíüå
æëîâàòü
æëîâàòüñÿ
æàëîâíšøêî
æëîé
æàëœìîé
æëîñòëèâîé
æàëœñòíèê
æëîñòíî
æëîñòíîé
æëîñòü
æàëœ÷èâîé
æàëœ÷ëèâîé
æàëíüÿ
æàëõà1
æàëõà2
æàëõàòü
æàëøêà
æëùåé
æàëãèí
æàëãíóòü
æàëü1
æàëü2
æàëüêœé
æëüíîé
æëüíóòü
æàëü÷ƒå
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æàëü÷ƒé
æàë¾òü
æàìàíòü
æàìêàíòü
æìêàíüå
æìêàòü
æìêàòüñÿ
æìêèâàòü
æìêíóòü
æìíóòü
æìøà
æàíðà
æàíðÿ
æàíäð
æàíäðèõà
æàíäðîâ
æíèâàòüñÿ
æàíêœâ
æïî÷êà
æàð
æàð
æàðâ
æàðàâƒëü
æàðàâƒö
æàðàâƒ÷íîé
æàðàâšíîé
æàðàâšõà
æàðàâšöà
æàðàâëšõà
æàðàâëšöà
æàðâëü
æàðâœé
æàðàâœé
æàðàâœê
æàðâóøêà
æàðâü
æàðàâ¾òà
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æàðêà
æàðàíšê
æàðòêà
æàðòíèê

æàðòœê
æàðòœ÷åê
æàðòî÷êà
æàðòóøêî
æàðòüÿ
æðäî÷êà
æðƒâà
æðåâî
æðåãà
æàðƒéêà
æðåëüíèöà
æðåíèê
æàðƒíèê
æàðåíšíà
æàðåíšíêà
æðåíèöà
æðåíêà
æðåíîå
æðåíîé
æðåíî÷êà
æàðåíõà
æðåíöà
æðåíü
æàðƒíü
æðåíüå
æàðƒíüêà
æðåòü
æàðƒòü
æàð¸õà
æàð¸õàòü
æàðƒö
æàð¸øêà
æðèâàòü
æðèâàòüñÿ
æðèê
æàðšëêà
æðšëî
æàðšíà
æàðšíêà
æàðšíî÷êà
æàðšíóøêà
æàðšíóøêî

æàðšñòî
æðèòü
æðèòüñÿ
æàðšùà
æàðšùå
æðêà
æðêíóòü
æðêî
æàðêœ
æàðêîâòî
æàðêîâòîé
æðêîå
æàðêœå
æàðêœé
æàðêîíòü
æàðêœòíî
æàðê¾ùåé
æàðí¸õà
æðíèê
æàðíšê
æàðíšíà
æðíèöà
æðíè÷åê
æðíè÷êà
æàðíš÷íîé
æðíóòü
æðíóòüñÿ
æàðí¾ã
æàðí¾ê
æàðœâåíüêà
æàðîâƒö1
æàðîâƒö2
æàðîâƒ÷íîé
æàðîâšêà
æàðîâšòü
æàðîâšõà1
æàðîâšõà2
æàðîâšöà
æàðîâš÷íåé
æàðîâš÷íèê
æàðîâš÷íîé
æàðîâšøêî

355

æàðœâêà
æàðîâëšòü
æàðîâëšõà
æàðîâëšöà
æàðîâíšêà
æàðœâíšöà1
æàðœâíèöà2
æàðœâíÿ
æàðîâí¾
æðîâîé
æàðœâœé
æàðîâœê
æàðîâñêœé
æàðîâ¾òà
æàðîâ¾ùåé
æàðœê
æàðîò
æàðîòðáíîé
æàðœöà
æàð-ïòšöà
æàðõà
æðõàòü
æàð÷éøîé
æàð÷õà
æð1
æð2
æàðíü
æàðíÿ
æàðùà
æàðü
æàðüá
æàðü¸
æàð¼õà
æàð¼øêà
æàð¾òîê
æòâ
æàòâšíà
æàòâœ
æàòšëêà
æàòšíà
æàòšõà
æòêà

æòêîå
æòíåé
æòíèê
æàòíšöà
æàòœ
æò(îé)1
æò(îé)2
æàòü1
æàòü2
æòüá
æàòü¸
æòüñÿ1
æòüñÿ2
æõëåíüêîé
æõëîé
æõíòü1
æõíóòü2
æõíóòüñÿ1
æõíóòüñÿ2
æáàí
æáàí¸íîê
æáíêà
æáíîê
æâàê
æâê
æâêòü
æâàêîâòü
æâàíƒö
æâàíšíà
æâàíü¸
æâðèòü
æâðêàòü
æâðêíóòü
æâðû
æâàòü
æâà÷¸ê
æâ÷šòü
æâ÷êà
æâðèòüñÿ
æãëüÿ
æãàíšíà
æãíîé

æãí(îé)
æãàíòü
æãíü¸
æãàòü
æãòüñÿ
æã÷êœé
æãëšõà
æãë¼õà
æãíóòü
æãíòüñÿ
æãîë¼õà
æãœíîé
æãîíòü
æãóä
æãóë¸ê
æãóë¸÷åê
æãóëü
æãóí
æãóò
æãòåëü
æãòèê
æã÷å
æã÷åé
æã÷êà
æãùåé
æäëüíèê
æäëüíèêè
æäìêèí
æäàí
æäíåö
æäíèê
æäíèõà
æäíêà
æäíêè
æäíêî
æäíîâñêîé
æäíîâùèíà
æäíîå
æäíîé
æäí(îé)
æäíî÷êà1
æäíî÷êà2

Словник

æäíóøêà
æäíóøêî
æäí÷èê
æäíû
æäàíü¸
æäàòü
æäòüñÿ
æäõà
æäƒòü
æäšõà
æäðàòü
æä¾íåö
æå
æåáðƒé
æåâê
æåâàíšíà
æåâàíšíêà
æåâíêà
æåâàðõíóòü
æåâòåëüíîé
æåâòåëüñêîé
æåâòü
æåâòüñÿ
æåâ÷êà
æåâåëœ
æåâåëü
æåâš÷íîé
æåâêîâòü
æåâêœì
æåâëê
æåâí
æåâíòü
æåâœê
æåâîíòü
æåâœòêà
æåâœ÷¸ê
æåãòü
æåãòüñÿ
æåãë
æåãîíòü
æåã÷åå
æåã÷åé

Словник

æƒã÷š
æåã÷šñü
æåä¸ðêà
æåæãší
æåæãšíñêîé
æƒçëî
æåêí
æåëàìòà
æåëàìòíèê
æåëíêà
æåëííåíüêîé
æåëííèê
æåëííèöà
æåëííî
æåëííîé
æåëííîñòü
æåëííóøêà
æåëííóøêî
æåëíüå
æåëíüåöå
æåëòåëüíî
æåëòåëüíîé
æåëòåëüíîñòü
æåëòü
æåëòüíî
æåëòüñÿ
æåëþùåé
æåëâê
æåëâòîé
æåëâšòü
æåëƒçà
æåëƒçèíà
æåëƒçèíêà
æåëƒçêà
æåëƒçêî
æåëƒçíèê
æåëƒçíèêîâ
æåëƒçíèöà
æåëƒçíîé
æåëåçíœé
æåëåçí¾ê
æåëåçíÿ÷šõà
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æåëƒçî
æåë¸çî
æåëåçîïðœâîä
æåëƒçöå
æåëƒçü
æåëåç¾ãà
æåëåç¾æèíà
æåëåç¾æêà
æåëåç¾ê
æåëåç¾êà
æåëåç¾íêà
æåëåç¾íî÷êà
æåëåç¾÷åé
æåëåç¾÷èíà
æåëåç¾÷êà
æåëåç¾øêà
æåëêîíòü
æåëìšòü
æåëí
æåëíƒð
æåëíšòü
æåëíšòüñÿ
æåëíšõà
æåëîáøå÷êà
æåëîá¸øêî
æåëîášíà
æåëîášíêà1
æåëîášíêà2
æåëîášòü
æåëîášòüñÿ
æåëœáêî
æåëîáíêîé
æåëœáíèê
æåëîáíšê
æåëîáíšöà
æåëœáíîé
æåëîáîâšê
æåëîáœâñêîé
æåëîáœê
æåëîáœ÷åê
æåëœáü¸
æåëîâšòü

æåëîãòü
æåëîäšíêà
æåëîìä
æåëîìäà
æåëîìäèíà1
æåëîìäèíà2
æåëîìäíåé
æåëîìäíèê
æåëîìäíîé
æåëàìòà
æåëîìòíèê
æåëîñáœðíèê
æåëî÷¸íîé
æƒëî÷
æƒëî÷íîé
æåëòâêà
æåëòâî÷êà
æåëòê
æåëòòîé
æåëòåíšöà
æåëòƒííîé
æåëòƒíüêî
æåëòƒòü
æåëò¸õîíüêî
æåëò¸õîíüêîé
æåëò¸õî÷êî
æåëòƒö
æåëòå¾
æåëòèçí
æåëòšê
æåëòší
æåëòšíêà
æåëòšñòîé
æåëòšòü
æåëòšõà
æåëòè÷¸ê
æåëòšøêà
æåëòêœé
æåëòœ
æåëòîáð¼øêà
æåëòîâòåíüêîé
æåëòîâòîé

æåëòîâƒíü
æåëòîâšê
æåëòîâè÷¸ê
æåëòœâêà
æåëòîâœäñêîé
æåëòîãîëœâèê
æåëòîãîëœâêà
æåëòîãîëœâî÷êà
æåëòîšâèíà
æåëòœé
æåëòœê
æåëòîêœæîé
æåëòîêœðåíüêîé
æåëòîêœðèê
æåëòîêœðîé
æåëòîëšïêà
æåëòîïëœòåíüêîé
æåëòîðœò
æåëòîðœòèê
æåëòîò
æåëòîòƒëîé
æåëòîöâƒò
æåëòîöâƒòêà
æåëòí
æåëòóíšöà
æåëòíüÿ
æåëòõà
æåëòøå÷êà
æåëòøêà
æƒëòóøêî
æåëòøíèê
æåëòùåé
æåëòì-æåëò¸õîíüêî
æåëòì-æåëòœ
æåëòø
æåëòûøœê
æåëò¾âêà
æåëò¾ê
æåëò¾íêà
æåëòÿíœé
æåëò¾íî÷êà
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æåëòÿ÷¸ê
æåëò¾øêà
æåëò¾ùåé
æƒëóá
æåëóášòü
æåëóáë¸í(îé)
æåëóáœê
æåëóáœ÷åê
æåëáüå
æåëóãòü
æåëäîê
æåëäî÷åê
æåëäî÷íèê
æåëäî÷íîé
æåëèâàòü
æåëóíšöà
æåëóíšøêà
æåëò
æåëòîê
æƒëó÷
æåë÷åãœííîé
æåëûãòü
æåëûøœê
æåëü
æåëüí
æåë¾çêà
æåìêîì
æƒì-áîëœòî
æåìšëî
æåìšíà
æƒìšñòîé
æåìšõà
æåìêš
æåìíœé
æåìîâòîé
æåìœê
æƒìïåð
æåìëèíà
æåìëèíêà
æƒì÷ã
æåì÷æå÷êà
æåì÷æèíà

æåì÷óæšíêà
æåì÷æèíî÷êà
æåì÷æíèöà
æåì÷æíîå
æåì÷æíîé
æåìü
æåí
æåíòåíüêîé
æåíòèê
æåíòîé1
æåíòîé2
æåí÷
æƒí-áîëœòî
æåíƒéêà
æƒíåí(îé)
æƒíåíîñü
æåíƒíüå
æåíåøšíà
æƒíèâàòüñÿ
æƒíèê
æåíšëêà
æåíšìîé
æƒíèí
æåíší
æåíšòáà
æåíšòü
æåíšòüáà
æåíšòüñÿ
æåíšõ
æåíèõòüñÿ
æåíèõœâ
æƒíèöà
æåíš÷êà
æåíèøšíà
æåíèøšòü
æåíèøšøêà
æåíèøšøêî
æåíèøšùå
æåíèøœê
æåíèøœíêî
æåíèøœøêî
æåíêœâ

æåíî÷¸íêà
æƒíñêîå
æƒíñêîé
æåíñîâƒò
æåíëüêà
æƒíóøêà
æåí÷¸íêà
æåí÷¸íêî
æåí÷¸íûøêî
æåí÷¸øåíêà
æåí÷¸øêà
æåí÷¸øêî
æåí÷øêà
æƒíùèíà
æƒíùèíêà
æåíü¸
æƒíüêî
æƒíüñêàÿ
æƒíüñêîå
æƒíüñêîé
æåíüøƒíüêà
æƒíþøêà
æƒíÿ
æåïí
æåïðü
æåï÷
æåï¸íêà
æåï¸íêî
æåïƒíü
æåï¸øêà
æåïšíà
æåïšñòîé
æåïšøêà
æåïšùà
æåïí¾
æåïîäðíêà
æåð
æåðâ
æåðàâƒö
æåðàâšíîé
æåðàâšõà
æåðàâšöà

Словник

æåðàâëšõà
æåðàâëšöà
æåðâëü
æåðàâœé
æåðàâœê
æåðâóøêà
æåðâøè
æåðêàòü
æåðàíšíà
æåðòíèê
æåðòœê
æåðòü
æåðòüñÿ
æåðá
æƒðáåé
æåðáå÷¸ê
æåðãóíƒö
æåðãí÷èê
æåðä¸áà
æåðäåâü¸
æåðäšëà
æåðäšíà
æåðäšíèíà
æåðäšíêà
æåðäšíî÷êà
æåðäšíüå
æƒðäšòü
æåðäšùà
æåðäšùå
æƒðäêà
æƒðäíšê
æåðäíœé
æåðäí¾ê
æåðäîâ
æåðäîâòîé
æƒðäœ÷êà
æƒðäñêîé
æåðäëèíà
æåðäøå÷êà
æƒðäøêà
æåðäøíèê
æåðäü

Словник

æåðäü¸
æåðäü¾íêà
æåðä¼ëÿ
æåðä¼øêà
æåðä¾ãà
æåðä¾ê
æåðä¾íà
æåðä¾íå
æåðä¾íêà
æåðäÿíšê
æåðäÿíšöà
æåðäÿíœé
æåðä¾íñêîé
æåðä¾íû
æƒðåá
æåð¸áàÿ
æåðåáå¸ê
æåðåáåƒ÷åê
æƒðåáåé
æåðåáƒéêà
æåðåá¸ê
æåðåá¸íåö
æåðåá¸íêà
æåðåá¸íîê
æåðåá¸íî÷åê
æåðƒáåíü
æåðƒáƒö
æåðåáƒ÷åê
æåðåášòü
æåðåášòüñÿ
æåðåášöà
æåðåáš÷åé
æåðåášùå
æåðƒáêà
æåðƒáíèöà
æåðåáœê1
æåðåáœê2
æåðåáëüêà
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æåðåáòêà
æåðåáõà
æåðƒáóøåê
æåðåáøå÷êà
æåð¸áóøêà
æåðåáøêà
æåðåáøêî
æåðåáö¸â
æåðåáö¸âî
æåðƒá÷èê
æåðåá÷šíà
æåðåá÷šøêî
æƒðƒáü
æƒðåáü¸
æåðåáü¸âî
æåðåáü¸÷åê
æåðåá¾æîé
æåðåá¾íå÷êà
æåðåá¾òèíà
æåðåáÿòšøêî
æåðåá¾òêî
æåðåá¾òíèöà
æåðåá¾÷åé
æåðåá¾÷èòüñÿ
æåðåäšíà
æƒðåäü
æåðåäü¸
æåðå÷ƒâñêàÿ
æåðšòü1
æåðšòü2
æåðšùå
æåðêœé
æåðê¾ùåé
æåðëí
æåðëƒö
æåðëšâîé
æåðëšíà
æåðëšñòîé

æƒðëšöà
æåðëœ1
æƒðëœ2
æƒðëüöå
æƒðíœâ
æåðíîâ¸íêî
æåðíîâƒö
æåðíîâšöà
æåðíîâšùå
æåðíœâêè
æåðíîâêš
æåðíœâíîé
æåðíîâíœé
æƒðíœâœ
æåðíœâœé
æåðíîâœê
æåðíœâóøêè
æåðíœâö
æåðíœâöå
æåðíœâöè
æåðíîâü¸
æåðíîêœâ
æåðíòü
æåðœá
æåðîâÿ
æåðîâƒö
æåðœâèíà
æåðîâšòü
æåðîâšõà
æåðîâš÷íîé
æåðîâíœå
æåðîâíœé
æåðîâœé
æåðîâñòâœ
æƒðîäêà
æåðñòâƒòü
æƒðòâà
æƒðòâîâàòü

æåðí
æåð÷åé
æåðùåé
æåð÷òü
æåð÷¸é
æåðüá
æåðüêœé
æåð¼÷åé
æåñòšíà
æƒñòšíêà
æåñòšíî÷êà
æƒñòêî
æåñòêîâòî
æåñòêîâòîé
æƒñòêîé
æƒñòœêî
æåñòîêîâòîé
æåñòœêœé
æåñòœêîðü
æåñòœêîñòü
æåñòîê÷êîé
æåñòîê¾ùåé
æåñòî÷éøîé
æåñòî÷òü
æåñò¾íêà
æåñò¾ííèê
æåñò¾ííè÷àòü
æåñò¾íîé
æåõíòü
ææƒíüå
ææœíêà
ææœíîé
æèáà
æšáàòüñÿ
æšáêà
æèá÷åé
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Список районов и населенных пунктов
Архангельской области, в которых производились
записи диалектной речи для АОС
В-Т
АП
Вдг
Врш
Грк
Крн
Кчм
Лрн
НТ
Пчг
Тмш
Тнв
Сгр
Сфт
УВ
ЧР
Яг
ВЕЛЬ
Брз
Врх
Длм
Лнв
Лхд
Пвл
Пжм
Пкш
Сдр
Уг
ВИЛ
Грд
Ив
Пвл
Слн
Трп
ВИН
Брк
ВВ
Зст
Кнц

ВЕРХНЕ-ТОЕМСКИЙ Мрж

Аверин Починок
Вадюга
Вершина
Горка
Корнилово
Качем
Ларионовская
Нижняя Тойма
Пучуга
Тимошино
Тинева
Согра
Сефтра
Усть-Выя
Черный Ручей
Ягрыш
ВЕЛЬСКИЙ

Березники
Верхопуя
Долматово
Леново
Лиходеево
Павловское
Пежма
Пакшеньга
Судрома
Угреньга
ВИЛЕГОДСКИЙ

Городок
Ивновская
Павловск
Селяна
Тырпасовская
ВИНОГРАДОВСКИЙ

Борок
Верхняя Ваеньга
Заостровье
Конецгорье

НВ
Слц
Тпс
УВ
Уй
Шдр
КАРГ
Ар
Влс
Грк
Клт
Крч
Лдн
Лкш
Лкшм
Нкл
Оз
Ош
Трф
Ус
Ух
Хтн
КОН
Влц
Клм
Кнш
Твр
Хмл
КОТЛ
Збл
Фдт
КРАСН
БН
ВУ
Кзм
Клг
Нвш
Прм

Моржегорское
Нижняя Ваеньга
Сельцо
Топса
Усть-Ваеньга
Уйта
Шидрово
КАРГОПОЛЬСКИЙ

Архангело
Волосово
Горка
Калитинка
Кречетово
Лядины
Лёкшмозеро
Лёкшма
Нокола
Озёрко
Ошевенское
Труфаново
Усачёво
Ухта
Хотеново
КОНОШСКИЙ

Вельцы
Климовская
Коноша
Тавреньга
Хмельники
КОТЛАССКИЙ

Заболотье
Федотовская
КРАСНОБОРСКИЙ

Берёзонаволок
Верхняя Уфтюга
Кузьминская
Кулига
Новошино
Пермогорье

Тлг
Чрв
Шдр
ЛЕН
Ир
Лн
Пст
Рбв
Схд
Тхт
ЛЕШ
Блщ
БН
Брз
Вжг
Врх
Ед
Зсл
Кб
Клч
Кнс
Кс
Лбс
Лшк
Ол
Плм
Плщ
Рдм
Смл
Тгл
УК
Ччп
Цнг
Шгм
Юр
МЕЗ
Аз
Бкв
Бч

Телегово
Черевково
Шадрово
ЛЕНСКИЙ

Ирта
Лена
Паста
Рябово
Суходол
Тохта
ЛЕШУКОНСКИЙ

Белащелья
Большая Нисогора
Березник
Вожгора
Верхнее
Едома
Засулье
Кеба
Кельчемгора
Койнас
Кысса
Лебское
Лешуконское
Олема
Пылема
Палащелья
Родома
Смоленец
Тиглява
Усть-Кыма
Чучепала
Ценогора
Шегмас
Юрома
МЕЗЕНСКИЙ

Азаполье
Баковская
Бычье

Длг
Дрг
Ёл
Кд
Кмж
Крп
Лбн
Лмп
Мд
Мсв
Пгр
Рч
Свп
Слщ
Сн
Сфн
Тмщ
Цлг
НЯНД
Вдз
Врл
Лм
Мш
Стп
ОНЕЖ
АБ
ББ
Врз
Клщ
Кнд
Крл
Лмц
Пдп
Прг
Прн
Тмц
Трч
УК
Хчл
ПИН
Брз
Вгр
Влд
Влт
Врк
Ёр
Ззр
Квр

Долгощелье
Дорогорское
Ёлкино
Койда
Кимжа
Карьеполье
Лобан
Лампожня
Майда
Мосеево
Погорелец
Ручьи
Совполье
Селище
Сояна
Сафоново
Тимощелье
Целегора

Кгл
Клй
Клг
Крп
Кшк
Лвл
Лтп
Нмн
Нхч
ПГ
Пкш
Прн
Сл
Слц
Ср
Трф
Чкл
Ччп
Чшл
НЯНДОМСКИЙ
Шрд
Вадьезерская
Штв
Верола
Штг
Лимь
Яв
Моша
ПЛЕС
Ступино
Врш
ОНЕЖСКИЙ
Анциферовский Бор Ем
Кнв
Большой Бор
Кнз
Ворзогоры
Крв
Клещёво
Мрк
Кянда
Прм
Корельское
Прш
Лямца
Ржк
Подпорожье
Трс
Порог
Фдв
Пурнема
Црк
Тамица
ПРИМ
Турчасово
Усть-Кожа
ЗЗ
Хачела
Иж
КГ
ПИНЕЖСКИЙ
Кнд
Березник
Куя
Веегора
Лдм
Валдокурье
ЛЗ
Вальтево
Лпш
Веркола
Ннк
Ёркино
Пшл
Заозерье
Сзм
Кеврола

Киглохта
Кулой
Кулогора
Карпогоры
Кушкопала
Лавела
Летопала
Немнега
Нюхча
Петрова Гора
Покшеньга
Пиренемь
Соела
Сульца
Сура
Труфаново
Чакола
Чучепала
Чушела
Шардонемь
Шотово
Шотогорка
Явзора
ПЛЕСЕЦКИЙ

Вершинино
Емца
Конёво
Кенозеро
Коровина
Маркомусы
Поромское
Першлахта
Рыжково
Тарасовская
Федово
Церковное
ПРИМОРСКИЙ

Зимняя Золотица
Ижма
Красная Гора
Кондратьевская
Куя
Лодьма
Летняя Золотица
Лопшеньга
Нёнокса
Пушлахта
Сюзьма

Слз
Чсв
УСТЬ
АП
Брз
Бст
Ед
Пдг
Сбр
Снк
Стр
Флн
Шнг
ХОЛМ
БН
Брз
ВП
Гбч
Ем
Звз
Кзм
Кпч
Кр
Лмн
Мтг
НК
Нкл
НП
ПМ
Прл
Ркл
Сбн
Сия
Слц
Хвр
Хрб
Члм
ШЕНК
Блд
ВЛ
ВП
Ктж
Ос
Птш
Трн
УП
Шгв
ЯГ

Солза
Часовенская
УСТЬЯНСКИЙ

Аникин Починок
Березник
Бестужево
Едьма
Подгорное
Сабуровская
Синики
Строевская
Филинская
Шангалы
ХОЛМОГОРСКИЙ

Брин-Наволок
Берёзы
Верхняя Паленьга
Гбач
Емецк
Звоз
Кузомень
Копачёво
Курья
Ломоносово
Матигоры
Нижнее Койдокурье
Ныкола
Нижняя Паленьга
Плёсо-Мякурье
Прилуки
Ракула
Собины
Сия
Сельцо
Хаврогоры
Хоробрица
Чёлмохта
ШЕНКУРСКИЙ

Блудково
Верхоледка
Верхопаденьга
Котажка
Осташево
Поташевка
Тарня
Усть-Паденьга
Шеговары
Ямская Гора

