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ГОТЊВЫШ, -а, м. Внебрачный
ребенок. Ср. вћблюдок во 2 знач.,
готњвец, заворњтышек, заугњлок,
любљмчик, нђйдыш, придђныш,
сколотѕга. Уш кђк йесьли онђ при-
д®т з готњвышэм, не лјбят. В-Т. Грк.

ГОТЬЅН, -а, м. То же, что го-
тѕн в 1 знач. Од гњрла џтого шну-
рћ идќт, по-нђшэму — готьѕны.
На йљх росьтегђюця, на четыр®і
готьѕнах, тњ и другњ гњрло росте-
гђют. ОНЕЖ. Пдп.

ГОТЅЖ, -ђ, м. То же, что го-
тѕн в 1 знач. Крѓсьтики-ти у старќх
на готяжџ висѓли. ПИН. Ср. Такњй
готѕш. МЕЗ. Длг.

ГОТЅН (ГОЧЂН), -а, м. 1. Шну-
рок. Ср. гойтѕн, готьѕн, готѕж, готѕн-
ник, гуетђнчик, урћвок. Крѓс прине-
сљ на другњм готѕне. ПИН. Ср. Хрњ-
мовые ботљнки, на пќговицях, на го-
тѕнах. ОНЕЖ. УК. Чегњ мне дђли бо-
тљнки, а готѕноф не дђли? МЕЗ. Мсв.
Свњй готѕн-то я з замќжэсва ношќ, и
крѓсьтиг давнњ уш у менѕ. ЛЕШ. Вжг.
Готѕны-то у негњ розвязђлись. ПИН.
Штг. Кр®с вѓшался на готѕн, урћво-
цек такњй. КАРГ. Влс. Нкл. Ош. Ус.
ЛЕШ. Смл. МЕЗ. Длг. Лмп. Цлг. НЯНД.
Врл. ПИН. Влт. Врк. Квр. Кск. Кшк. Пкш.
ПЛЕС. Прш. ХОЛМ. Ркл. ШЕНК. ВП.

2. Тесемка, ленточка, шнур, слу-
жащие для украшения одежды. Ср.
грђнтик, тясьмђ. На синякѓ шэрсь-
тянћ готѕны. ПИН. Квр. К подњлу

готѕн пришћт. ЛЕШ. Вжг. Џто
рђньшэ плетьнљ плелљ, готѕны да
плетьнљ. ПИН. Пкш. Какђ старќха
помр®, дак ф синѕк повалѕ, готѕ-
ном крђсным опшывђли. ПИН. Врк.
Готѕны бћли, да џти готѕны зап-
летђли ф књсы, из нљтог бћли или
ис тес®мок. ЛЕШ. Рдм. Смл.

3. Веревка. Ср. гќж 1 во 2 знач.
Говорѕт, књни хњдят на готѕнах.
МЕЗ. Цлг. Готѕн от рјжы привѕзы-
вам и спускђм. ОНЕЖ. Прн. У куткђ
готѕн, то готѕн свѕзывайеця. МЕЗ.
Длг. Возьмљ вод готѕн да перевежћ
мешњк с мукњй, а тњ россћплецце.
ОНЕЖ. Птр. Рђньшэ перем®тоф
мнњго бћло, дак мћ готѕны плелљ.
ОНЕЖ. Врз. Пдп. // Жгут для скреп-
ления, связывания чего-н. Ср. вѕзка
в 6 знач. Гочѕн — чир®мухой снњп
пириплитђли. КАРГ. Лкш.

4. Тонкий стелющийся стебель
растения. Да жаровљха другњ, та-
кљ готѕны тѕнуце. ПИН. Квр. У пла-
вунђ лљс как у брусьнљки, тњлько
по готѕнам тѕнуцца. ПИН. Шрд.
/ КАК ГОТЅНЫ, ГОТЅНАМИ.
Џто не семенђ, а прикњсливы трђф-
ки, ростќт пот фѓресом, ростќт,
каг готѕны. ПИН. Пкш. Тѕнуця, каг
готѕны, не фсѓ вдрук, а тѕнуця. А
йещ® косьтенљца такљми готѕнами
тѕнеца. ОНЕЖ. УК. 

ГОТЅННИК, -а, м. То же, что
готѕн в 1 знач. В Мудьјге готѕнни-
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ки, а готѕнники — џто по-старљно-
му шнуркљ на ботљнках. ОНЕЖ. ББ.
/ Во мн. Прозвище жителей д. Мудь-
юга. ОНЕЖ. ББ.

ГОТЅШЕК (ГОТЯШЊК),
-шка, м. 1. Ум.-ласк. к готѕн в 1
знач. Ср. готѕшик в 1 знач. То готѕ-
шэк порв®цца, утерѕю. ПИН. Ср. На
готѕшки клјць нњсит. ПИН. Кгл.
Нђть купљть готѕшэк. НЯНД. Врл.
Готѕшки џто у ботљног готѕшки,
џки засьт®гивать. МЕЗ. Цлг. Эк на-
цьнѓця готѕшэк, џто ф цетћре, а ф
шџсь интерѓсьнейе. ПИН. Врк. Влт.
Кшк. Пкш. Трф. Штг. КАРГ. Нкл. ЛЕШ.
Вжг. Клч. Ол. Смл. Тгл. МЕЗ. Длг. Дрг.
Кмж. Мсв. Сфн. // Цепочка или шну-
рок для нательного креста. Ср. го-
ветђн. Серѓбряны готѕшки, на ко-
тњрых хрестћ висѓли. ПИН. Квр. Тќт
крѓсьтик на готѕшке. ПИН. Шрд.

2. Ум.-ласк. к готѕн во 2 знач.
Йѓтот казац®к, да двенђцеть рядњв
готяшкњф-то нашывђли. НЯНД.
Врл. Готѕшки, тѕсьмы, на убњрку
нашывђли. КАРГ. Оз. Готѕшэк на-
шћт одљн. КАРГ. Лкш. А вњт о стрњ-
ки-то џти готѕшки бћли пришћты.
ПИН. Пкш. Љш, шњлковой готѕшок,
пѓтелка. ЛЕШ. Смл. Клч. Рдм. КАРГ.
Хтн. ПИН. Квр. ПЛЕС. Прш. 

3. Ум.-ласк. к готѕн в 4 знач.
Жћльни трђфки на готѕшках тѕ-
нуцца. ПИН. Шрд. // Травянистое
растение (какое?). Ср. готѕшик во 2
знач. Љсполошны видђли готѕшки?
ПИН. Кшк. Тђм какњ-то корѓньйе
готѕшки назывђйецца. ПИН. Штг. 

ГОТЅШЕЧЕК, -чка, м. 1. Ум.-
ласк. к готѕшек в 1 знач. У менѕ
џво тќфли, и тњ ишњ йѓзь готѕ-
шэцьки. МЕЗ. Цлг. ЛЕШ. Смл.

2. Ум.-ласк. к готѕшек во 2 знач.
Готѕшэчьки — пѓтли такљ. МЕЗ. Аз.

3. Ум.-ласк. к готѕшек в 3 знач.
Тњлько красѓт ых, онљ на такљі го-
тѕшэцьках. ПИН. Ср. / КАК ГОТЅ-
ШЕЧКИ. Как на прикњс, каг готѕ-
шэчьки, тѕнецца травђ! ПИН. Штг.

4. Ум.-ласк. Линия, полоса, от-
личающаяся цветом от общего фо-
на. Ср. вњрга в 6 знач. Тќт наведќт
пет®нышкоф, готѕшэцькоф напро-
вњдят (нарисуют). КАРГ. Хтн.

ГОТЅШИК, -а, м. 1. То же,
что готѕшек в 1 знач. Готѕшык
ч®рный дёржђл сњску. КАРГ. Лдн.

2. Травянистое растение (какое?).
Ср. готѕшек в 3 знач. Йѓсь травђ го-
тѕшык, онђ мѓленька. ЛЕШ. Вжг.

ГОТЅШНОЙ, -ая, -ое. В сочет.
ГОТЅШНАЯ ИГЊЛКА. Приспо-
собление для вышивания (какое?).
Игњлкой готѕшной и ид®т. КАРГ.
Хтн.

ГОТЯШЊК. См. ГОТЅШЕК.
ГОЧ. См. ГЫЧ.
ГОЧЂН. См. ГОТЅН.
ГОЧЂРСКОЙ, -ая, -ое. Топо-

ним. Назв. ручья. Тђм Мљхином зо-
вќт, тђм Гочђрской рќчей, тђм
Мостовљга. ВИН. Брк.

ГОЧЌЛЯ, -и, ж. Качели. Ср. го-
лќбало, гќгђло, качѓля, качќли, ко-
лубѓль, колыбђло, колыбѓнь, кочќ-
ля. Фсј недѓлю гулѕть ходљли, на
гочјлю ходљли. На гучјлю ходљ-
ли ф Пђску, качђлизь дак. ЛЕН. Рбв.

ГОШЉХА, -и, ж. Гриб козле-
нок? Ср. гошљшка. Мђшыны грип-
кљ йѓсь, гошћха, тњжэ несйедњб-
ны. ПИН. Влт. Грибњф нѓт, а бђпка
ид®т, фс® корзљну нес®т какљх-то
гошћх. Тђк-то не бер®м гошћху-
то. ПИН. Трф.
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ГОШЉШКА, -и, ж., пренебр.
То же, что гошљха. Џта гошћха,
гошћшка. Так не бер®м гошћху-
то. ПИН. Трф.

ГОЩЂТЬ, -ђю, -ђет, несов.
Быть, находиться в гостях. Ср.
гостљть в 1 знач. Племѕнник-од
бћў љхний гощѕў. ЛЕН. Схд.

ГОЩЁБА, -ы, ж. Праздник в
связи с приходом гостей, угощение.
Ср. гостёба в 1 знач. Вћпей да на
гощ®бу приходљ. КАРГ. Ух.

ГОЩЁНА, -ён, мн. В сочет.
В ГОЩЁНА. В гости. Ср. вгость,
на гњсть, по гостѕм (см. гњсть). Њн
тњлько в гошчњна прийѓдет, а с
тѓм-то я жывќ. ЛЕШ. Клч.

ГРЂБА, -ы, ж., экспресс. Одна
из конечностей животного, лапа?
Рќки сецѕс вћворотило, каг грђбы
у лягќхи, рќки-то. ШЕНК. УП.

ГРАБЂВКА, -и, ж. Знач.? Гра-
бђфка — трљ гвозьдѕ. ОНЕЖ. Прн.

ГРАБЂЗДАТЬ, -аю, -ает, несов.
То же, что грђбать в 1 знач. А по-
тњм онњ вћсохнет, дак и грабђзда-
ют. КОТЛ. Фдт.

ГРАБЂЗДКА. См. ГРАБЂСТКА.
ГРЂБАЛКА, -и, ж. Приспособ-

ление для снятия дерна в виде же-
лезных грабель с двумя зубьями. А
тћ грђбалкой, грђбалкой копђй-
то! УСТЬ. НС.

ГРЂБАН(ОЙ). См. ГРЂБАТЬ.
ГРАБАНЌТЬ (ГРАБОНЌТЬ,

ГРОБАНЌТЬ), -нќ, -нёт, сов., од-
нокр., кого-что, чего и без доп. 1.
Гребя, собрать в одно место, сгре-
сти. Ср. вћграбить во 2 знач., граб-
лонќть, грђбнќть в 1 знач., гребнќть
в 1 знач. Грабонќть и нђть задњ-
рицце сѓно стђвить. ПЛЕС. Црк.
Граб®л-то нѓту, йемќ не грабанќть.

ШЕНК. Птш. А џто грабанќ. ШЕНК.
ВП. Да тђк нђдо хоть немнњго гра-
банќть-то. ПЛЕС. Прш.

2. Чем. Собрать с помощью спе-
циального приспособления в виде
совка с зубьями (о ягодах). Вот йѓ-
той-то рќчькой-то кђг грабан®ш!
ОНЕЖ. Прн. Грабљлоцькой граба-
н®м. МЕЗ. Мд.

3. Сгребая, взять, достать. Ср.
вћграбить в 1 знач. Пошлђ, мукљ
грабанќ, у менѕ фс® бродьнѕ, робњ-
та. В-Т. Пчг. С џтово крђя грабан®т.
КАРГ. Клт.

4. Чем. Произвести взмах весла-
ми при гребле. Ср. гребнќть в 3
знач., гребонќть, грѕнќть в 6 знач.
Веслњм-то грђбают, грабонќт, а
потњм ѓто назђть тудћ закљнут.
ПЛЕС. Црк.

5. Чем и без доп. Ударом отбро-
сить, откинуть. Ср. гребнќть в 4
знач. Лњсь-то ногњй џдаг грабанќл
йегњ — њн сђм улетѓл назђт себѕ.
Кђк он йегњ грабанќл, так нѓковда
глђс выкђлывать. ШЕНК. ВП. Грабо-
н®м ф стњрону, и улетѕт. КАРГ. Хтн.

6. Чем и без доп. Быстрым, рез-
ким движением взяться за что-н.,
схватить что-н. Ср. ворохнќть, вћ-
трогать, грђбнќть во 2 знач., задѓть,
погрѓбать, погрестљсь, тћшнуть. Рќ-
ку, лљко, грабонќла. НЯНД. Врл. Тђз
гробанќла на полќ. КАРГ. Лкшм.
// Быстрым, резким движением про-
вести рукой по чему-н., тронуть
что-н. Ср. гробозданќть. Грабанќла,
а тђм кошэл®к. КАРГ. Влс. Ѕ кђг
грабонќла — а у менѕ нѓт волњс.
ПРИМ. ЗЗ. Йѓсьли грабан®т рукњй
мохнђтой, богђтой бќдёт, йѓсьли
глђткой — бѓдной (о гаданье).
ОНЕЖ. Трч. ОНЕЖ. Клщ. // Обхва-
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тить руками, обнять. Ѕ вот стђну
рѕдом с Сђшкой да йегњ и грабонќ.
НЯНД. Лм.

ГРАБЂРКА, -и, ж. Повозка
(какая?). Грабђрка у нђс назывђ-
лизь дрњги. КОН. Хмл.

ГРАБЂСТАТЬ, -аю, -ает, несов.
1. Чем и без доп. То же, что грђ-
бать в 1 знач. Сенокњс косљли,
граблѕми грабђстали. В-Т. Яг. Ко-
тњрыйе грабђстают. КРАСН. ВУ.

2. То же, что грђбать во 2 знач.
Лњтку перед®рнут, двенђццать ки-
лњметроф прњтиф течѓния грабђ-
стай. ХОЛМ. Хвр.

3. Кого-что. То же, что грђ-
бать в 3 знач. Лиза лихорадочно
обеими руками грабастала на себе
платье, юбку. Ф.Абр. МЕЗ. Кмж.
// Обхватывать руками, обнимать.
Ср. грђбать в 3 знач., захвђтывать.
И вот уж он грабастает, обнимает
меня. Ф.Абр.

4. Экспресс. То же, что грђбить
в 6 знач. Йесь лјди зављдныйе, фсё
грабђстайет, фсё им мђло. В-Т. Тмш.

5. Взбираться куда-н. с трудом,
карабкаться. Ср. выползђть во 2
знач., грабђстаться в 4 знач., громђ-
здаться, чурепђться. Бќуд грабђ-
стать, штобы вћполсти нђ гору.
Хтњ помр®, да на нѓбе бќдет на го-
рќ грабђстать. ВИН. Зст.

ГРАБЂСТАТЬСЯ (ГРОБЂ-
СТАТЬСЯ), -аюсь, -ается, несов. 1.
То же, что грђбать во 2 знач. Та-
књйе вес®лышко л®ккойе, сидљт ф
середљне лњдочьки и грабђстайец-
ца. ВИН. ВВ. А рђньшэ гробђста-
лись на в®слах. ХОЛМ. Члм.

2. Чем и без доп. То же, что
грђбаться во 2 знач. Кђтарами онђ

грабђстайеця (нерпа). МЕЗ. Длг.
Грабђстацца, уш тђк и греб®цца,
рукђми, ногђми, фсѕко бывђт.
ПИН. Квр. Плыв®д, грабђстайец-
ца — вљжу, а ф тњм мѓсьте четћре
мужикђ унырнќт, да не вћнырнут.
МЕЗ. Крп.

3. За что. То же, что грђбать в
3 знач. Ребята — Вася и Родька —
с отчаянным воплем грабастались
за ее подол. Ф.Абр.

4. То же, что грабђстать в 5
знач. Он грабђстаецца в гњру дѓр-
жыцца за Вђльку. ВИН. ВВ. Ктњ гра-
бђстаицце по лѓсьнице? ХОЛМ. Ем.

5. Экспресс. Стремиться не
иметь дела с кем-н., чем-н. Сђм књ-
йе-как от колхњза грабђстайецца.
МЕЗ. Мд.

ГРАБЂСТКА (ГРАБЂЗДКА),
-и, ж. То же, что грабљлка в 3
знач. Грабђска назывђцца, ис
пѓцьки выгребђют, трљ зќба џки
скњваны. Потћкал, потћкал џтой
грабђской. ВЕЛЬ. Пкш. Грабђска,
копорќля, тюкђфка. ОНЕЖ. Прн.

ГРЂБАТЬ, -аю, -ает (-блю,
-блет), несов., кого-что и без доп. 1.
Гребя, собирать в одно место, сгре-
бать. Ср. выгребђть 2 во 2 знач.,
грабђздать, грабђстать в 1 знач.,
грђбивать, грђбить в 1 знач., грђ-
биться в 1 знач., граблѓть в 1 знач.,
грђбливать, грђблить, грђбывать,
гребђть в 1 знач., греберљть, грѓ-
бљть в 1 знач., грестљ в 1 знач., гре-
стљсь во 2 знач., огребђть, погрђб-
ливать, погрђбывать, погребђть,
погребђться, сарђпать, царђпать.
Сѓно-то вот нђдо ф кќчи грђбать.
ПЛЕС. Ржк. Ещ® земѓльки не грђбал
дак. ПЛЕС. Прш. Вњт пот себѕ и
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стђл грђбать (сено), стђл ногђми
лягђть. Я грђбала тќт ф пѓчьке.
КАРГ. Нкл. Косљли да грђбали.
ПРИМ. ЗЗ. Онђ не гледљт, а грђба-
йет. ШЕНК. ВП. КАРГ. Клт. Оз. Ош.
Ус. Хтн. КОН. Хмл. ЛЕШ. Вжг. НЯНД.
Стп. ОНЕЖ. Врз. Тмц. ПЛЕС. Црк.

2. Чем и без доп. Работать вес-
лами. Ср. выгребђть 1 в 1 знач., гра-
бђстать во 2 знач., грабђстаться в 1
знач., грђбить в 3 знач., грабтљ, гре-
бђться во 2 знач., грестљсь в 3 знач.,
дѓргать вёсла (см. дѓргать). Одљн
стђл грђбать, а другњй зђспал.
ПЛЕС. Ржк. В®сла йѓсь, таг грђба-
йеш, пђрус стрњнит. ПРИМ. Пшл.
Веслњм-то грђбают, грабонќт, а
потњм ѓто назђть тудћ закљнут.
ПЛЕС. Црк. НЯНД. Лм.

3. За кого-что, чем и без доп.
Браться, хвататься, цепляться за
кого-н., что-н., тянуть к себе. Ср.
воротљть в 18 знач., гарђбать, грабђ-
стать в 3 знач., грабђстаться в 3
знач., грђбаться в 3 знач., грђбить в
4 знач., грђбиться во 2 знач., грђбо-
стить, грестљ во 2 знач., грестљсь в 5
знач., гробђться, захвђтывать, ца-
пђть. Грђбаюд зђ ноги, хватђюца,
шњ не згрђбаюца, перевёрнќт.
КАРГ. Влс. Реб®нка кресьтљли, он
свящѓника грђбат. ПЛЕС. Кнв. Стђл
Ондрѓй йевњ грђбать, держћзь за
лњтку-то, говорљт. НЯНД. Врл. В од-
нњй рукѓ цѓрп жн®т, другђ рукђ
грђблет да ф снњп клад®т. ПИН. Влт.
Стђл малѓнько подрастђть, грђба-
йет уш књйе-штњ, захвђтывайет.
КАРГ. Оз. Конфѓту нђ, говорѕт, а њн
лђпой, грђблет. МЕЗ. Свп. Песњг
грђбад да в рњт клад®т. ОНЕЖ. Прн.
Пдп. Трч. УК. Хчл. КАРГ. Лкш. Лкшм.
Ош. Ух. Хтн. ХОЛМ. Ркл. // Совер-

шать хватательные движения. Ср.
грђбить в 4 знач. Спервђ хорошњ
грђбал рукђми. ОНЕЖ. Врз. // Ка-
саться рукой, трогать. Ср. горђ-
бать, грђбить в 4 знач., задевђть, за-
дёвывать, трђгивать, тјлькать, ше-
велљть. Да тћ у нњса-то не грђбай,
фс® грђбат. ПЛЕС. Кнв. Он сќмоць-
ки не грђбал. КАРГ. Ус. Не щјпали,
не грђбали, што у нивњ. КАРГ. Лкш.
Џти местђ, Овдњтья, не грђбают.
КАРГ. Ош. Из бђнки навал®но, я ру-
кђми не грђбала. НЯНД. Лм. КАРГ.
Лкшм. ОНЕЖ. АБ. // Обхватывать
руками, обнимать. Ср. грабђстать в
3 знач., грђбить в 4 знач., захвђты-
вать. Бђп мњжно грђбать. КАРГ.
Нкл. Покњйниг захвђтид дѓфку, грђ-
бат. Њн йѓй завед® грђбать, покњй-
никоф. КАРГ. Лдн.

4. Чем, по чему и без доп. Ощу-
пывая, нащупывая, отыскивать
что-н. Ср. грабђчить, грђбить в 5
знач., грамђзать. Фс® грђбаю, грђ-
баю игњлку. Веслњм-то грђбаж
днњ? КАРГ. Нкл. Љзбу-то грђбала,
грђбала, нашлђ. КАРГ. Лдн. Возь-
м®ж батожњк в рќки, грђбайеш но-
гњй. НЯНД. Стп. Грђбала по землѓ
вокрќк стожарњф — потерѕла ко-
шэл®к, до товњ доискђла, нћнечя
нашлђ. Нђдь грђбать пњ столу.
КАРГ. Влс. Мђленьки пњ столу грђ-
бают бобќшки. ОНЕЖ. Пдп. КАРГ.
Лкш. Лкшм. Ош.

5. Тереть, царапать, скрести,
касаясь поверхности чего-н. чем-н.
острым, жестким. Ср. хњркать,
цапђть, царапђть, шњркать. Вњлк
по спљны грђбал, пальтњ прирвђл
у стњрожа. ОНЕЖ. Прн. У вђс џка
шшњтка, даг грђбайте. НЯНД. Мш.
Онђ мњжэт грђбать — лђпой цђп-
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нет. ОНЕЖ. ББ. // Скрести для обле-
гчения зуда, чесать. Ср. грестљ в 4
знач. Бќде грђбать-то. КАРГ. Оз.

6. Экспресс. Двигаться в опреде-
ленном направлении. Ср. бежђть во
2 знач., валљть 2 в 3 знач., волњ-
хаться, вњрхать, грестљ в 6 знач.,
двљгђться во 2 знач., идтљ, ходљть.
Онђ стђла грђбадь домњй. КАРГ.
Влс. ГРЂБАН(ОЙ), -а(я), -о(е),
прич. страд. прош. 3. Навѓрно, грђ-
бано — вѓтка слњмлена. КАРГ. Нкл.

ГРЂБАТЬСЯ, -аюсь, -ается, не-
сов. 1. Плыть на веслах. Ср. гребђ-
стать. Ф тќ стњрону грђбацце.
ПЛЕС. Црк.

2. Держаться на воде, произво-
дя определенные движения конечно-
стями. Ср. грабђстаться во 2 знач.,
грестљсь в 4 знач. Как вљдиш, грђ-
байецця, так на лњтке и йѓдем. Лњ-
шадь грђбацца бќдет, фс® равнњ
поплыв®т. Ђльба (лошадь) бѓгат
хорошњ, а в водћ хќжэ фсѓі грђба-
йецца. ПЛЕС. Ржк. За лњтку дѓржы-
ця и грђбайеця. КАРГ. Влс. Фс® грђ-
байеца (тонущий), тѓнё йевњ в лњт-
ку. НЯНД. Врл. Тѓ-то грђбались,
грђбались, не моглљ вћплысь, тђк
и утопљлись, покђ жџрть пихђл, за-
хватљця не моглљ. КАРГ. Лкш. Нкл.
Ош. ОНЕЖ. Лмц. Трч.

3. За кого-что и без доп. То же,
что грђбать в 3 знач. Њн за дереф-
књ-то грђбайеця. НЯНД. Врл. За ко-
рњву грђбалси во дворљ. Тћ нас
љшшош, грђбайешся — не одгадђ-
ла. ПРИМ. ЗЗ. Полежћт, полежћт,
опѕдь за лђмпу грђбайеца. ОНЕЖ.
Хчл. Я бќду грђбаце, как вы мћце
бќдете. КАРГ. Нкл. Ош. ЛЕШ. Клч.
// Овладевать кем-н., охватывать

кого-н. (о физическом состоянии).
Ср. выхвђтывать в 5 знач. Онђ
опѓть и грђбайеця за тебѕ, йѓта зѓ-
бель. НЯНД. Стп.

ГРАБЂЧИТЬ, -чу, -чит, несов.,
экспресс. То же, что грђбать в 4
знач. На однњм глазќ бельмњ, и
другљм хќдо вљдит, грабђчит на
столѓ-то. ХОЛМ. Сия.

ГРАБЃДЧИК, -а, м. То же,
что грабёжник. ПИН. Квр.

ГРАБЁЖ 1, -ђ, (-ќ), -и, м. и ж.
Работа по сгребанию сена. Ср. гра-
бѓльство, грабљлка в 4 знач., грђбка
в 1 знач., грђблево в 1 знач., грђблѓ-
нье в 1 знач., грабь в 1 знач., грёб в 1
знач., грѓбѓнье, гребљще, грёбка,
греблњ 1 в 4 знач., грѓбля 1, гребь 1 в
1 знач., грѓбье. Да штњ грђбить,
граб®ш не уйд®т. З грабежќ-то идќ,
пѓсенки пој. У ваз граб®ш-то зђф-
тре бќдет? Я грђбила, бежќ з грабё-
жђ. ПЛЕС. Прш. Бђба з берѓмем з
грабежќ пришлђ. Да какђя граб®ш
ф прђзьник?! ШЕНК. ВП. И до вѓце-
ра граб®ш, м®тка сѓна. Севњдьня
нѓт робњты, зђфтра граб®ш. ВЕЛЬ.
Длм. ПЛЕС. Ржк. Смн.

ГРАБЁЖ 2, -ђ, м. Приспособление
для ловли рыбы в виде ловушки с веш-
кой, устанавливаемой под обрыви-
стым берегом. Онљ инђче стђвят, ко-
гдђ с кряжњф, и тогдђ в џти грабежћ
рћба попадђт, какђ йѓсь. Опѕдь гра-
бежђми налњвят. ЛЕШ. Врх. 

ГРАБЃЖЕЦКАЯ, -ой, ж. То-
поним. Назв. сенокосного угодья.
Лѕга Грабѓжэцкой назывђйеца.
КАРГ. Лдн. 

ГРАБЁЖНИК, -а, м. Граби-
тель, вор. Ср. гњпник в 1 знач., гра-
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бѓдчик. Граб®жники такљйе йѓсь,
вњры. ЛЕН. Тхт. 

ГРЂБЕЛИЩЕ, -а, ср. Ручка
грабель. Ср. грабљла 1, граблевљще,
грђблѓнье во 2 знач., грђблище,
граблњ в 1 знач., грђбловище, грђб-
ница, грђбовелище, грабовљще,
греблњвище в 1 знач., рђтовище,
хребтњ, чѓрен. Грђбелишшо —
граблѓй голњфки, а тњ — зќбья. А
џто фс® грђбелишшо. УСТЬ. Снк.
Грђбелишшо изломђў. КРАСН.
Нвш. Грђбелище — котњру д®ржат,
з зупцѕми, — њголофь. МЕЗ. Мсв.
Кмж. ЛЕШ. Юр.

ГРАБЁЛКА 1, -и, ж. То же,
что гребёлка в 1 знач. И граб®лки
нѓту. КАРГ. Хтн. 

ГРАБЁЛКА 2 (ГРАБЃЛКА).
См. ГРАБЁЛКИ. 

ГРАБЁЛКИ (ГРАБЃЛКИ —
ОНЕЖ. Трч. ПИН. Ёр. ХОЛМ. Хвр.,
ГРАБЁЛКИ и ГРАБЃЛКИ —
ПИН. Чкл., ГРЂБЕЛКИ — ВИН.
Брк. Тпс., ГРАБЁЛКА — ПИН. Влт.
Врк. Пкш. Шрд. ХОЛМ. Кзм., ГРА-
БЃЛКА — ХОЛМ. Хвр.), -лок, мн.
Грабли, а также ум.-ласк. к грабё-
лы. Ср. грабёлы, грђбѓльки, гра-
бѓльца, грабёшки, грабљла 2, граб-
лёвки, граблљшки, граблљщи, граб-
лѕ, грђбни, грђбочки, грабцљ, гра-
бьё, грабјшки, гребёлки, грѓбья 1.
А я хотѓла поглядѓть, нѓт ли у йѓй
граб®лок. У менѕ грабѓлок нѓту,
грабѓлками повернќдь бы сѓно.
ПИН. Ёр. З граб®лкима, на сњл-
нышке — хорњша рабњта, звђньйе
не тяжэлњ. КРАСН. Брз. Граб®лки
взѕть да поворњчять, загрђбить.
ВИН. Слц. У менѕ грђбли йѓсь, тњ-
неньки граб®лки, нќ-ка, задѓньте,
до чегњ л®гоньки! ПИН. Пкш. Я ку-

пљла в магазљне лњфкие грђбелки,
рђтовишшэ крќгленькойе, зќпки
такљйе дњлгийе. ВИН. Тпс. КАРГ. Ус.
КРАСН. ВУ. Прм. ЛЕШ. Блщ. МЕЗ.
ПИН. Квр. Ср. УСТЬ. Флн. ХОЛМ.
Гбч. Лмн. Мтг. ШЕНК. ВП. УП. / В
тв. п. Об узоре, напоминающем
грабли. Ср. грђбельцами (см. гра-
бѓльца). Узњры — граб®лками или
крюцькђми. ЛЕШ. Кб. 

ГРАБЁЛОЧКИ, -чек, мн. Ум.-
ласк. к грабёлки. Граб®лочьки такљ
тебѓ зьдѓлают, подљ гребљ. МЕЗ.
Мсв. Я граб®лочьки навѓрх отнесќ.
ВИН. Зст. Покњйницёк-стариц®к в
большњм домќ дѓлал граб®лоцьки.
ВИН. Слц. КАРГ. Ус.

ГРАБЁЛЫ, грабёл, мн. То же,
что грабёлки. А тяжолњ по двђ,
охђпку на граб®лы, забер®ш џтой
рукњй сисподѓ сѓна и поп®р. УСТЬ.
Снк. Вћпросила граб®лы и давђй
скорѓй грђбить. КАРГ. Ош.

ГРЂБЃЛЬКИ, -лек, мн. То же,
что грабёлки. Да налђть мне грђ-
бельки. Ты налђть йљм грђбельки
помѓньшэ. КРАСН. Брз. Џти вод
грабѓльки-то зовќцца. КАРГ. Влс.
Косњй, а потњм грабѓльками згре-
бђли. В-Т. Тмш. А потњм грабѓлька-
ми загрђблю. ШЕНК. Шгв. ПЛЕС.
Прш. УСТЬ. Флн. 

ГРАБЃЛЬНИЦА, -и, ж. 1.
Женщина, занимающаяся сгребани-
ем сена. Ср. грабеѕ, грабљльщица,
грабљтельница, гребѓльница, гре-
бѓльщица, гребеѕ в 1 знач., гребщљ-
ца. Вњд грабѓльница-то какђя.
КАРГ. Влс.

2. Во мн. О форме листьев, на-
поминающей грабли. Вњт кабћть
џта костолњмница такљми грабѓль-
ницами здѓлайецце. ВИН. Брк. 
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ГРЂБЃЛЬНОЙ, -ая, -ое. Отно-
сящийся к граблям. Џто голњфки
грабѓльныйе, в џти голњфки фсђ-
жываюцца зќбья. УСТЬ. Бст.
† ГРЂБЕЛЬНОЙ СТОЛБ. Часть
конных граблей? Такњй грђбельной
стњлп, грђбли хњдят однђ за дру-
гњй, однђ граблѕ, потњм фторђя
граблѕ, тњлько с плошшђтки спих-
н®ш кќцьку обельѕ-то, жџншыны
прихњдят свѕзывают. Џти грђбли
хњдят однђ за другњй по грђбель-
ному столбќ. ВЕЛЬ. Пжм.

ГРАБЃЛЬСТВО, -а, ср. То же,
что грабёж 1. Такњйе бћло гра-
бѓльсво. ШЕНК. ВП.

ГРАБЃЛЬЦА (ГРАБЃЛЬЦИ)
(ГРЂБЕЛЬЦА, ГРЂБЕЛЬЦИ – КАРГ.
Влс. НЯНД. Стп. ШЕНК. ЯГ., ГРЂ-
БЃЛЬЦА, ГРЂБЃЛЬЦИ — В-Т. Сфт.
Тмш. УВ. ВЕЛЬ. Сдр. ВИЛ. Пвл. ВИН.
Мрж. ЛЕШ. Вжг. Кб. МЕЗ. Снк. ПРИМ.
ЗЗ. ШЕНК. ВП.), -лец, мн. То же, что
грабёлки. Возьмќ грабѓльця-то на
плѓчи да на пњжэнку-то. Я сходљла
грабѓльцями фсё загреблђ. ВЕЛЬ.
Сдр. Грабельцѕми никтњ не подгрђ-
бит. КАРГ. Лкш. Грђбельци излђдят,
да лњгу ковырѕть. НЯНД. Стп. Грђ-
бельцима, грђбельцима загрђпь!
ШЕНК. ВП. Сходљ, Вѓра, принесљ
грђбельци-то. КАРГ. Влс. Фс® ш ру-
кђми робњтали, тњлько з грабельцѕ-
ми. ЛЕШ. Рдм. УК. ВЕЛЬ. Пжм. ВИН.
Брк. КАРГ. Днл. КОН. Хмл. КОТЛ. Фдт.
НЯНД. Мш. ОНЕЖ. Трч. УСТЬ. Стр.
ХОЛМ. Звз. Лмн. ШЕНК. УП. / В тв. п.
Об узоре, напоминающем грабли. Ср.
грабёлками (см. грабёлки). А џто грђ-
бельцеми. Онђ цюлкљ грабѓльцями
перевязђла, так носљть стђл. ЛЕШ. Кб.

ГРАБЃЛЬЦИ. См. ГРАБЃЛЬЦА.

ГРЂБЃЛЬЩИК (ГРАБЃЛЩИК,
ГРАБЁЛЬЩИК), -а, м. Человек, за-
нимающийся сгребанием сена. Ср.
грабљльщик, грђбщик, грёбальщик,
гребѓльщик, гребѓц. Грабѓлшыкоф
мнњго. Џй, граб®лшшыки, ид®м ту-
дђ! ШЕНК. ВП. Сљфцёву тњжэ нђдо
грабѓльшыка. ПЛЕС. Прш. Грђбель-
шыком бњльшэ мой Ванѕтка был.
ВИЛ. Пвл. Њн св®з грабѓльщикоф,
плњд да батњк в рќки да пойѓхал.
КАРГ. Ош. ВИЛ. ИП.

ГРАБЁШКИ, -шек, мн., экс-
пресс. То же, что грабёлки. Гра-
б®шки-то йѓсь, а большынќшшы.
ПРИМ. ЗЗ. ХОЛМ. Лмн.

ГРАБЕЅ, -љ, ж. То же, что
грабѓльница. Онђ фс® жнейѓй на-
бирђла да грабейѓй. ХОЛМ. НК.

ГРЂБИВАТЬ, -ал, многокр. То
же, что грђбать в 1 знач. На векќ-
то грђбивала? ШЕНК. ВП.

ГРАБЉЛА 1, -ы, ж. То же, что
грђбелище. У нђс Тђся ушлђ грабљ-
лу искђть. ПЛЕС. Ржк.

ГРАБЉЛА 2 (ГРАБЉЛЫ), гра-
бљл, мн. То же, что грабёлки. Зќп
сломђла у грабљл. ВИН. Мрж. Жџнь-
ка, нѓт ли у тебѕ грабљл? ШЕНК. ВП.
Дђй-ко мнѓ грабљла. КАРГ. Ус. Рђ-
товишшэ на лопђту да на вљлы,
грђбли — грабљлы. МЕЗ. Сн. 

ГРАБЉЛИЦА, -и, ж. То же,
что грабљлка в 1 знач. МЕЗ. Кмж. 

ГРАБЉЛКА, -и, ж. 1. Приспо-
собление для сбора ягод в виде дере-
вянного (или металлического — нов.)
совка с зубьями, в МЕЗ. Кмж. ум.-ласк.
к грабљлица. Ср. брђлья, гарабќля,
горбќля в 4 знач., грабљлица, грабљ-
ловка в 1 знач., грабљнка, грђблица,
грабќля в 1 знач., грабќшка, гребљл-
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ка в 1 знач., грабљло во 2 знач., гре-
бќля, набирќха, набирќшка, поби-
рќшка, совњк. Какђ ѕгода попад®т в
зќбьйо грабљлки, а какђ опѕть вы-
спњт попад®т. Ѕгоды берќ грабљл-
кой, не рукђми. МЕЗ. Кмж. Я гра-
бљлкой дљвно хватђла и чернљцю и
голубѓнь. МЕЗ. Дрг. Грабљлки у нђс
свойедѓльны, дѓтко дѓлал. МЕЗ.
Тмщ. Грабљлка-то, онђ дѓлайет врѓт
кустќ-то. ВИН. Брк. Однђ сљха насо-
бљрана грабљлкой. ПРИМ. ЛЗ. Гра-
бљлками звђли, деревѕнна такђ,
ѕгоды собирђли. ПРИМ. ЗЗ. Иж. Куя.
Ннк. В-Т. Пчг. ВЕЛЬ. Пжм. ВИН. Брк.
ВВ. ДБ. Кнц. Тпс. КАРГ. Ух. ЛЕН. Пст.
Рбв. ЛЕШ. Блщ. Вжг. Кб. Лбс. Лрк. Ол.
Плщ. Рдм. Смл. Тгл. УК. Шгм. Юр.
МЕЗ. Бкв. Длг. Кд. Крп. Лмп. Мд. Рч.
Свп. Сн. Сфн. Цлг. НЯНД. Мш. ОНЕЖ.
Врз. Лмц. ПИН. Врк. Квр. Кшк. Ср.
Шрд. ХОЛМ. Звз. Кзм. Кпч. Кр. НК.
Ркл. Сия. Хвр. Хлм. Хрб.

2. Конные грабли. Ср. горбљлка во
2 знач., грабљловка во 2 знач., гребђл-
ка, гребѓйка, гребљлка во 2 знач. Се-
гњдьня клѓвер грђбили грабљлкой.
ШЕНК. ВП. Покђ грѓби мђло, двѓ
грабљлки гребќт. Лђхта — сюдђ не
зайѓдеш ни косљлкой, ни грабљлкой.
МЕЗ. Кмж. На грабљлке фс® йѓсь, сѓ-
но грђбить нђдо. ПИН. Ср. А у нђс
веть и косљлки, и грабљлки — фс®
розбђшшэно по фсѓй дерѓвни да.
ПИН. Трф. Грабљлками загребђют, в
зарњт мѓчют сѓно. Чљсто мѓсто греб-
лљ грабљлкой. ПРИМ. ЛЗ. Иж. Лпш.
В-Т. Кчм. ВИН. Брк. ВВ. Зст. Слц. Тпс.
КАРГ. Лкшм. Оз. Ус. ЛЕШ. Блщ. Вжг.
Кб. Клч. Кнс. Лрк. Ол. Плщ. Рдм. Смл.
Тгл. УК. Юр. МЕЗ. Бкв. Длг. Дрг. Крп.
Лмп. Рч. Сн. Сфн. Цлг. ОНЕЖ. Врз. Прн.
Трч. Хчл. ПИН. Влт. Врк. Ёр. Кшк. Чкл.

Шрд. ПЛЕС. Кнз. Црк. ХОЛМ. Гбч. Звз.
Кзм. Кпч. НК. Нкл. Прл. Сия. Хвр. Члм.
ШЕНК. Шгв. УП.

3. Приспособление для сгребания
углей. Ср. грабђстка. Грабљлка —
угњльйо грђбить, а хтњ софкњм на-
зов®т, мћ-от рђньшэ с® грабљлкой.
ЛЕШ. Ол. 

4. То же, что грабёж 1. А лђдит
на грабљлку зђфтро йѓхать. ЛЕШ.
Кнс.

ГРАБЉЛО, -а, ср. 1. То же,
что граблњ во 2 знач. Грабљло, зер-
нњ ис пѓчи выгребђть. Грабљлом
выпђрхивали џто зернњ. УСТЬ. Стр.

2. То же, что грабљлка в 1 знач.
Мѓлки ѕготки грабљлом нагрђбят.
Грабљло бћстро ѕгоды собирђт.
ВИЛ. Трп.

ГРАБЉЛОВКА, -и, ж. 1. То же,
что грабљлка в 1 знач. Мы цернљцю
грабљлофкой бер®м. ВИЛ. Слн.

2. То же, что грабљлка во 2
знач. Сћн грђбит на грабљлофке.
КАРГ. Оз. 

ГРАБЉЛОЧКА, -и, ж. 1. Ум.-
ласк. к грабљлка в 1 знач. Грабљ-
лоцькой бер®м. МЕЗ. Рч. Покњйни-
ци-свекрњфки лофкђ-то грабљ-
лочька. МЕЗ. Длг. Цернљцю брђть с
ѕгодьника грабљлка, грабљлоцька.
ЛЕШ. Вжг. У менѕ ишњ мђленька
грабљлочька, дѓцька. МЕЗ. Лмп.
Дрг. Мд. Сфн. ВИН. Зст. КАРГ. Ух.
ЛЕШ. Шгм. Юр. ПИН. Ср. ПРИМ. ЗЗ.

2. Ум.-ласк. к грабљлка во 2
знач. Чѕще (зубья), грабљлочька
шырњко забирђйет, грђбить-то.
ХОЛМ. Кзм. 

ГРАБЉЛЫ. См. ГРАБЉЛА 2. 
ГРАБЉЛЬЦА, -лец, мн. Ум.-

ласк. к грабљла 2. У дѓтки фс® йѓсь,
красљвы, л®гоньки грабљльця. В-Т.
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Тмш. Грабљльца схватљла, побежђ-
ла грђбить. ЛЕШ. Шгм.

ГРАБЉЛЬЩИК, -а, м. То же,
что грђбѓльщик. С тњй сторонћ
грабљльшык ид®т. ОНЕЖ. Прн. Гра-
бљльщик-то загреб®т фс® и перевђл
образќйет. ПИН. Чкл. ЛЕШ. УК. 

ГРАБЉЛЬЩИЦА, -и, ж. То
же, что грабѓльница. Тђ грабљль-
щица, тњт м®тальщик. ОНЕЖ. Трч. 

ГРАБЉНКА, -и, ж. То же, что
грабљлка в 1 знач. МЕЗ. Дрг. 

ГРАБЉТЕЛЬ, -я, м. Человек,
обирающий кого-н. Тђк-то њн не гра-
бљтель бћл, скњлько дђм, хорњшый
бђтюшко бћл, йейњ жалѓш. МЕЗ.
Длг. 

ГРАБЉТЕЛЬНИЦА, -и, ж. То
же, что грабѓльница. КАРГ. Лкш. 

ГРЂБИТЬ, -блю, -бит, ( 3 мн.
-бят и -блят), несов., кого-что, чем и
без доп. 1. То же, что грђбать в 1
знач. Нњньче тњлько књнными гра-
бљлками грђбят. ХОЛМ. НК. Семенђ
грђбили на сусѓках. ПИН. Квр. Спе-
цђльно сњр и грђбим. МЕЗ. Дрг. Пѓ-
пел грђбим тудћ, ќголь грђбим.
КАРГ. Ош. Шџзь д®н ходљла сѓно
грђбила. ВЕЛЬ. Сдр. Потњм грђбя,
и — в анбђр. ПИН. Ср. Жарђтьник,
тудђ ќгольйе грђбим. КАРГ. Хтн. Ас.
Грк. Днл. Клт. Лдн. Лкш. Лкшм. Нкл. Оз.
Ус. Ух. Шшр. В-Т. Вдг. Врш. Грк. Кчм.
Пчг. Сфт. Тмш. УВ. Яг. ВЕЛЬ. Блг. Длм.
ВИЛ. Пвл. ВИН. Брк. ВВ. Зст. Кнц. Мрж.
Слц. Тпс. Уй. КОТЛ. Збл. Фдт. КРАСН.
Брз. ВУ. Клг. Нвш. Прм. Тлг. ЛЕН. Лн.
Схд. Тхт. ЛЕШ. Блщ. Вжг. Врх. Кб. Клч.
Кнс. Лбс. Ол. Плщ. Рдм. Смл. Тгл. УК.
Шгм. МЕЗ. Длг. Кмж. Крп. Лмп. Мд. Мсв.
Свп. Сфн. НЯНД. Врл. Стп. ОНЕЖ. Врз.
Крл. Лмц. Пдп. ПИН. Влд. Влт. Врк. Ёр.
Кшк. Нхч. Пкш. Чкл. Шрд. Штг. ПЛЕС.

Грк. Зхн. Кнз. Крв. Прм. Прш. Ржк. Смн.
УСТЬ. Бст. Снк. ХОЛМ. Врн. Гбч. Звз.
Кзм. Кпч. Лмн. Нкл. ПМ. Ркл. Сия. Слц.
Хвр. Члм. ШЕНК. ВП. Ктж. Ос. Пвл. Птш.
Трн. УП. Шгв. ЯГ. // Сгребая, вытаски-
вать, вынимать откуда-н. Ср. выгре-
бђть 2 в 1 знач. Йейњ уш фсѕко не бќу
грђбить из ѕмы. УСТЬ. Снк. Ис пѓць-
ки-то жђр-од грђбят. ПЛЕС. Бхл.
Пришлљ опѕть картњшку грђбить.
ВИЛ. Пвл. А тќт жарђток, напередѓ,
ростњпок кладќт, ќгольйо грђбили.
КАРГ. Лдн. // Сгребая, складывать,
ссыпђть куда-н. В мешкљ грђбим
чљсьтенько жћццё. ПИН. Ёр. Мукќ
џво собер®м, судђ грђбим, потпђшом.
ХОЛМ. Звз. В мешкљ клјкву грђбила.
КРАСН. ВУ. Бќду в вед®рко грђбить.
ВИЛ. Пвл. Лопђтой грђбили в мешкљ,
четверљк нагрђбя. ПИН. Квр. Потњм
хлѓб грђбим в мешњк. КРАСН. Тлг.
В-Т. Тмш. ВИН. Брк. Слц. КОТЛ. Фдт.
ХОЛМ. Лмн. // Разгребая, разбрасы-
вать, раскидывать. Ср. грестљ в 1
знач. Рђньшэ зѓмлю грђбили рукђми,
ловќшки стђвили. ПИН. Штг.

2. Собирать, рвать с помощью
приспособления в виде деревянного
(металлического — нов.) совка с
зубьями (о ягодах). Ср. грѓбљть во 2
знач. Мы рќчькой зов®м, тђк и грђ-
бят, со фсѓм мќсором. ПИН. Влт. Ко-
гдђ грђбиш, в однќ рќку бер®ш
(ягоды), так онљ не мњкнут. МЕЗ. Дрг.
Мћ не попривћкли, дак не грђбим, я
не бирђла грабљлкой. ЛЕШ. Плщ.
Плетјху постђвлю и грђблю ѕгоды.
ХОЛМ. ПМ. Хрб. В-Т. Пчг. ВИН. Уй.
ЛЕШ. Кб. Ол. УК. Шгм. Юр. МЕЗ. Свп.
Сн. ПИН. Шрд. ПРИМ. ЗЗ. Куя.

3. То же, что грђбать во 2 знач.
Не умѓйет, вѓрно, грђбить. ПЛЕС.



15 ГРЂБИТЬ 

Ржк. Ташшћте в®сла, йѓхать, нѓчем
грђбить. ПРИМ. Куя. Њзеро бћло,
лњтки бћли и џти, кђк џто — грђ-
бят — в®сла, ходь зыбђйеце, хњдим
по болњту, зарослњ. КАРГ. Лдн. А
лњтка-то у негњ йѓсь, без мотњра,
таг грђбим. КАРГ. Лкшм.

4. За кого-что, чем и без доп. То
же, что грђбать в 3 знач. У менѕ
оцькљ цѕпат, грђбит. ЛЕШ. Вжг.
Штњ я грђблю-то, с умђ сошлђ?!
ПИН. Штг. Да не грђпте вы котђ, не
грђпте. ЛЕШ. Рдм. Нѓчё грђбить тќт,
чевњ не нђдо. ЛЕШ. Шгм. Рукђми
фс® грђбит, на себѕ фс® тѕнет. ПИН.
Пкш. Дѓфки ужђсно лјбят, тђк и
грђбят за менѕ. ПИН. Шрд. Как лђ-
дид грђбить за џто мѓсто. ЛЕШ. Кнс.
Њн за џто мѓсто грђбит человѓка.
ПИН. Влт. Врк. ВИН. Брк. КАРГ. Ух.
КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Блщ. Кб. Ол. Плщ.
Смл. Тгл. Юр. МЕЗ. Бкв. Дрг. Крп. Рч.
ПРИМ. ЗЗ. // Совершать хвататель-
ные движения. Ср. грђбать в 3 знач.
Грђбит он ф кровђтке-то. Он рќць-
ками-то грђбит, грђбит, а не вљдит
ницегњ. ЛЕШ. Смл. Лбс. // Касаться
рукой, трогать. Ср. грђбать в 3
знач. А тћ поштњ сечѕс грђбила?
ПРИМ. ЗЗ. Онљ рќчешками грђбят.
ВИН. Брк. // Обхватывать руками,
обнимать. Ср. грђбать в 3 знач. Онљ
на тђнцы не идќт, их ребѕта спро-
вожђдь бќдут, грђбить. ЛЕШ. Рдм.
Какђ-то девоц®шка сидљт, њн йѓй
йешчњ и грђбит. ПИН. Врк.

5. Чем, по чему. Ощупывая, на-
щупывая, отыскивать что-н. Ср.
грђбать в 4 знач. Онђ грђбила рукђ-
ми, онђ не понимђт, што и стњл.
ЛЕШ. Кб. Мнѓ попђло, ѕ рукђми
грђблю. ПИН. Врк. Чѕшка тќт, а ѕ

по столќ грђблю. Гледѓла да по
землѓ-то грђбила. МЕЗ. Рч.

6. Экспресс. Добывать, брать се-
бе в большом количестве. Ср. брать в
4 знач., грабђстать в 4 знач., † гра-
бњм грђбить, гребђть во 2 знач., гре-
стљ в 3 знач. Тђ жђдина какђ, фс® к
себѓ грђбит. ЛЕШ. Клч. Онђ дѓньги
књпит, грђбит — дѓньги брјхом со-
бирђют. МЕЗ. Кд. Однђ жыв®ш, а фс®
грђбиш, грђбиш. ЛЕШ. Тгл. Ф тор-
гњвле фсё себѓ грђбила. ЛЕШ. Лбс.
Дѓнешки-ти грђбят, полуцѓют, а
робњты нѓту. ЛЕШ. Блщ. // Соби-
рать, рвать все подряд, не выбирая.
Ср. выбирђть в 10 знач. Мнѓ смеш-
нњ, што онђ фс® грђбит. ПИН. Штг.
Новћ фсѓі грђбят (грибы). ЛЕШ.
Лбс. // Покупать все подряд, не вы-
бирая. Ср. брать в 5 знач., волокчљ
во 2 знач., выкупђть в 1 знач. Какњй
привњс привезќт, дак тњд бер®м,
грђбим, бес путљ нагрђбим. ЛЕШ.
Шгм. Привезќт (в магазин), грђпьте
там ц®рной хлѓп. ЛЕШ. Лбс. Мнѓ не
нђдь бњле грђбить. ЛЕШ. Рдм.
ГРЂБЛЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич.
страд. прош. 1. Сѓно-то грђблено
бћло. ШЕНК. ВП. А вњт у ковњ сѓно
не грђблено, тђк вот сидѕт, навѓр-
но, потрќхивают. ВЕЛЬ. Сдр. Лонљ
Кђменьця скошњна былђ, Зарѓцька,
тђ не грђблена. ШЕНК. Птш. ВИЛ.
Пвл. КАРГ. Лкш. Нкл. КОТЛ. Збл.
† ГРЂБИТЬ ПРЊТИВ ШЃРСТИ.
Говорить или делать кому-н. непри-
ятное. Прњтиф шџрьсьти не грђбя.
ПЛЕС. Прш. † ЧУЖЉМИ РУКЂ-
МИ (ОДНЊ) ЌГОЛЬЕ ИЗ ПЕЧЉ
ГРЂБИТЬ. Чужими руками жар
загребать. Цюжћма рукђми однњ
ќгольйо ис пецљ грђбить. ЛЕШ. Смл.
† ГРАБЊМ ГРЂБИТЬ. Экспресс.
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Добывать, брать в очень большом
количестве. Околѓл тњжэ да фс®
грабњм грђбил. ЛЕШ. Клч. Грабњм
грђбят, мнѓ не давђют взѕть, тђк и
не привелњсь — деньгђми склђла.
ЛЕШ. Плщ. Вжг.

ГРЂБИТЬСЯ, -люсь, -бится,
несов. 1. То же, что грђбать в 1
знач. А мћ ф той порћ грђбилисе.
ЛЕШ. Смл. Загремѓло, да мћ ско-
рѓй грђбицце до дожжѕ. КАРГ. Нкл.

2. За кого-что и без доп. То же,
что грђбать в 3 знач. Ѕ за фс® грђб-
люсь, кђг бы не упђсь! ПИН. Нхч.
Не грђпься за стњл! Подљ, говорј,
не грђпься! МЕЗ. Бкв. Тепѓрь за бу-
хђнку грђбяца, а кусњк не берќт
(вороны). ПИН. Штг. Фсѓ грђбяца
за кисѓль. ПИН. Кшк. Њн грђбился,
как хвњшшык у негњ бћл. В-Т. Грк.
ЛЕШ. Кнс. ПИН. Врк. ХОЛМ. Кзм.

3. Экспресс. За кого. Стараться
войти в близкие отношения, сбли-
зиться с кем-н. За мужыкњф не
грђпьтесь, рђно. Ребѕта за учљтель-
ниць грђбяца, взђмуж берќт. ЛЕШ.
Клч. Дѓфки-то нћньче молодћ, фс®
за молодћі грђбяца. МЕЗ. Свп.

ГРЂБКА, -и, ж. 1. То же, что
грабёж 1. Хорњша погњда, грђпка
бќдё. Књска у менѕ не вћйдет ниче-
гњ, а грђпки покђ нѓт. КАРГ. Лкш.
Онђ фс® на грђпке робњтат. ШЕНК.
ВП. Я пришлђ з грђпки. ШЕНК. Ктж.
Грђпка щитђйецца л®гонькой рабњ-
той. КАРГ. Оз. Не књсиш, так какђя
грђпка?! КАРГ. Ус. Влс. Нкл. Ух.

2. Время сгребания сена. Ср.
грёб 1 в 1 знач. Косљм, а потњм грђ-
бим, когдђ грђпка подойд®т. КАРГ.
Ус. Штњ, не грђпка уш. КАРГ. Ош.
Грђпка прид®т, хоть кђк стњк носљ,
вњлоком. КАРГ. Лдн.

3. Предназначенное для сгреба-
ния сено. Ср. грђблево во 2 знач.,
грабь во 2 знач., грёб в 3 знач., грѓ-
ба в 1 знач., гребенљна 2, гребѓнь,
греблњвљще во 2 знач., гребь в 3
знач., кошенљна. Сњлнышко не пе-
к®, грђпка-то и не вћсохнет. КАРГ.
Влс. Побредќ, у менѕ грђпка йѓсь.
Пошэвелљть сѓно-то, у менѕ и
грђпка поспѓт. КАРГ. Ус. Грђпки
нѓту дак, дак не нђдо помогђть.
КАРГ. Лкшм. ШЕНК. УП.

ГРЂБКО, нареч. В роли гл. чле-
на. Безл. Удобно, благоприятно для
сгребания сена. Њй, сегњдня грђп-
ко. Какњ грђпко, недђвно разбљто
(разбросано)! КАРГ. Влс. 

ГРАБЛЕВЉЩЕ (ГРАБЛЁВИ-
ЩЕ — ВИЛ. Кчн. Пвл. Слн. КАРГ.
Нкл. Ух. Хтн. КОН. Клм. КОТЛ. Збл.
ПИН. Влд. Врк. Ср., ГРЂБЛЕВИ-
ЩЕ — МЕЗ. Длг.), -а, ср. То же, что
грђбелище. Ходљл за граблевљшша-
ми — г граблѕм черѓнья дѓлать.
ПЛЕС. Кнз. Грабл®вищё дњлго, а
џто — колњда сђма, зќбьйо-то. ВИЛ.
Пвл. Грабл®вище у грђбель-то, ко-
лњда од граблѓй. ВИЛ. Слн. У менѕ
сломљлозь граблевљще. КАРГ. Лкш.
У менѕ батњг глђденькой, тњнкой,
каг граблевљщё. Вћрубят такљ
граблевљщя, књлья такљ йелњвые.
КАРГ. Влс. И кђк йемќ граблевљш-
шо пњ лбу! КАРГ. Лдн. Гр. Лкшм. Оз.
Ош. Ус. ВИН. Мрж. ЛЕН. Лн. Схд.
ЛЕШ. Врх. ПИН. Влт. ПЛЕС. Грд. Прм.
Прш. Ржк. УП. ПРИМ. Сзм. ХОЛМ.
Кзм. ШЕНК. Пвл. 

ГРАБЛЁВКИ, -вок, мн. То же,
что грабёлки. Йемќ грабл®фок-то не
здѓлали? Фс® бы гр®п! ПРИМ. Ннк.

ГРЂБЛЕН(ОЙ). См. ГРЂ-
БИТЬ.
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ГРЂБЛЕВО (ГРЂБЛИВО), -а,
ср. 1. То же, что грабёж 1. Бќдет ли
грђблево-то? Хђмкайеца-то и дн®м,
тђг бы и привалљлси, а грђбливо-
то, дак не привалљшсе. КАРГ. Лкш.

2. То же, что грђбка в 3 знач. А
грђблива нѓту, сырњйе сѓно. Соби-
рђлись иттљ да грђблива мнњго.
КАРГ. Лкш. 

ГРЂБЛЃНЬЕ, -ья, ср. 1. То же,
что грабёж 1. З граблѓньйом!
ШЕНК. ВП.

2. То же, что грђбелище. Грђб-
леньйе-то дњлго здѓлат. ХОЛМ. Мтг.

ГРАБЛЃТЬ, -ѓю, -ѓет, несов.
1. То же, что грђбать в 1 знач. Йе-
вњнными граблѓла. ШЕНК. Птш.

2. Что. Разрыхлять. Ср. пњр-
хать. Граблѓю, голыбьйњ йѓсь, вљ-
диш. КАРГ. Оз. 

ГРЂБЛИ, грабёл и граблѓй, мн.
1. Часть граблей — колодка с зубь-
ями. А котњро грђбит — тњ грђб-
ли. ВИН. Брк.

2. Травянистое растение (ка-
кое?). Џта трављна у нђс назывђ-
йецця грђбли, когдђ џтот цветњк
процвет®т, то образќйецца такњйе,
каг грђбли. КОН. Клм. Грђбли — у
нѓй листњвьйо-то, каг грђбли.
КАРГ. Ош. Грђбли да вљлы дњлги-то
вћрастут да такљ штукњвины у нљх,
каг грђбли. ПЛЕС. Кнз. † НА ГРАБ-
ЛЅХ. При переворачивании грабля-
ми. Сѓно-от на граблѕх сњхнёт, йе-
гњ-от шэвелљть нђть. КАРГ. Лкшм.
† ШИШ НА ГРЂБЛЯХ. Ничего,
полное отсутствие чего-н. Не да-
дќт, дак шћш на грђблях. ВИЛ. Пвл.
Љм подђрки дајт, а нђм — шћш
на граблѕх. ВЕЛЬ. Длм.

ГРЂБЛИВАТЬ, -ал, многокр.,
что и без доп. То же, что грђбать в

1 знач. Нѓт, никтњ здѓсь не грђбли-
вал, пустћ местђ-ти. МЕЗ. Рч. Я од-
нђ не грђбливала тут. Давнњ не
грђбливал сѓна. ШЕНК. ВП. Ктж. 

ГРЂБЛИВО. См. ГРЂБЛЕВО. 
ГРЂБЛИТЬ, -лю, -лит, сов. То

же, что грђбать в 1 знач. Пойдќ
грђблидь да дњжжык, ѕ — в лѓз за
грибђми. ОНЕЖ. Хчл. 

ГРЂБЛИЦА, -и, ж. То же, что
грабљлка в 1 знач. Грђблица, а у нђс
рукђми берќт ѕгоды. УСТЬ. Бст. 

ГРАБЛЉШКИ, -шек, мн., экс-
пресс. То же, что грабёлки. З
граблљшками пойдќ. ОНЕЖ. Тмц.
Тѓ гњды ѕ ходь граблљшки дѓлал.
ОНЕЖ. Трч. А џто дѓцкийе граб-
лљшки. ПИН. Шрд. 

ГРЂБЛИЩЕ (ГРАБЛЉЩЕ —
КАРГ. Ош. ЛЕШ. Лбс. ПЛЕС. Тлц.), -
а, ср. То же, что грђбелище. Тњ
грђблищё, тњ зќбьйо. МЕЗ. Длг.
Грђблищё, хрептњ. ВИН. Кнц. Грђб-
лищя нѓт, дѓлать хњчет. ХОЛМ. Гбч.
На гумнњ ушњл, йемќ граблљщем в
лњп — вњт тебѓ сторожџньйо.
КАРГ. Ош. Грђблишшо, џто уго-
лњвьйо, а џто зќбьйо. ЛЕШ. Смл.
Тгл. В-Т. Врш. Кчм. КРАСН. Нвш.
ХОЛМ. Кзм. Мтг. 

ГРАБЛЉЩИ, граблљщ, мн.,
экспресс. То же, что грабёлки.
Граблљщи зьдѓлаю. КАРГ. Оз. 

ГРАБЛЊ, -ђ, ср. 1. То же, что
грђбелище. Грђбли дѓлал, тќт џто
хрептљнка назывђйецця, а џто
граблњ. КОТЛ. Фдт. А граблњ дѓла-
ют из йњлки. ЛЕШ. Вжг. А џто граб-
лњ как пњ лбу ѓй дђс! УСТЬ. Бст.
Нђдь граблњ вћсекци г граблѕм.
ПЛЕС. Црк. КОН. Хмл. ПИН. Пкш.
ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ.
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2. Приспособление для сгребания
чего-н. сыпучего, состоящее из дере-
вянной колодки, прибитой перпенди-
кулярно к длинной ручке. Ср. грабљ-
ло в 1 знач., гребёлка во 2 знач., гре-
блњ 1 в 1 знач., пехђло. Граблњ йѓсь,
им зернњ пихђли. Такљ дѓлали
граблњ, спѓхивают, как молњтят, и
спѓхивают жћто. Граблњ, дѓдушка
им снѓк отпљхиват. ХОЛМ. НК.
Граблњ, граблњм ф пѓчьке зернњ
мешђли, а потњм выгребђют гор-
лњм. ОНЕЖ. Пдп. ХОЛМ. Мтг. 

ГРЂБЛОВИЩЕ (ГРАБЛОВЉ-
ЩЕ — В-Т. УВ. ВЕЛЬ. Длм. ВИН. Уй.
КАРГ. Влс. Оз. ЛЕН. Рбв. Схд. ЛЕШ. Кб.
НЯНД. Мш. ОНЕЖ. Врз. Кнд. Лмц. Прн.
Тмц. ПРИМ. ЛЗ. Прл. Пшл. ХОЛМ. Звз.
Лмн. Ркл. Члм. ШЕНК. ВП. Ктж. Птш. УП.
Шгв.; ГРАБЛЊВИЩЕ — ВИЛ. Ив.
Пвл. КАРГ. Лкшм. Ух. КОН. Влц. Пжм.
Пкш. Твр. Хмл. КОТЛ. Фдт. КРАСН. Брз.
ВУ. Тлг. ЛЕН. Лн. Пст. ЛЕШ. Блщ. Кнс.
Кс. Лбс. Лрк. Плщ. Рдм. Шгм. ХОЛМ.
ПМ.; ГРЂБЛОВЉЩЕ – ЛЕШ. Ол.
МЕЗ. Длг. Крп. Лмп. Сфн. НЯНД. Стп.
ОНЕЖ. УК. ПИН. Ср. ПРИМ. ЗЗ. Лпш.
Сзм. ХОЛМ. НК. Сия. Члм.; ГРАБЛЊ-
ВЉЩЕ — ВЕЛЬ. Сдр. ЛЕШ. Вжг.
ХОЛМ. Слц.; ГРЂБЛЊВИЩЕ —
ЛЕШ. УК.), -а, ср. То же, что грђбе-
лище. У граблѓй голњфка да рќчька,
грђбловишчо по-нђшэму. ПИН. Врк.
От ручьнћі граблѓй грабловљще.
ЛЕН. Схд. Тќд граблњвищё, приколђ-
чивайеця мђтка. ПИН. Ср. Нќ, грђб-
ловишшо ходь занисьтљ, тќт повѓ-
шать. ПЛЕС. Трс. Нђдо бћло наса-
дљть на другњ грђбловишшо. МЕЗ.
Мсв. Одљн человѓк ид®т з граблњви-
щем или з батогњм, а за нљм џти
молњчельники. КАРГ. Лкшм. Сѓно
ворњчяют, а как не сќхо, так поворђ-

чивают грабловљщем. ХОЛМ. Слц.
Бст. Гбч. Кзм. Хвр. В-Т. Врш. Грк. Пчг.
Сфт. Тмш. ЧР. ВИН. Зст. ЛЕШ. Клч.
Юр. МЕЗ. Бкв. Мд. Сн. ОНЕЖ. АБ. Трч.
Хчл. ПИН. Влд. Влт. Врк. Квр. Нхч.
Пкш. Сл. Шрд. ПЛЕС. Мрк. УСТЬ. Бст. 

ГРАБЛОНЌТЬ, -нќ, -нёт, сов.,
однокр. То же, что грабанќть в 1
знач. Грабловљщя-то у йѓй нѓт,
граблонќла бы рђс. ШЕНК. ВП.

ГРАБЛЅ, -љ, ж. То же, что гра-
бёлки? Такњй грђбельной стњлп,
грђбли хњдят однђ за другњй, однђ
граблѕ, потњм фторђ граблѕ, тњль-
ко с плошшђтки спихн®ш, кќцьку
обельѕ-то, жџншшыны прихњдят,
свѕзывают. ВЕЛЬ. Пжм.

ГРЂБНИ, -ей, мн. То же, что
грабёлки. Грђбни да књсы, окњсь-
йе. ШЕНК. ВП. 

ГРЂБНИЦА, -и, ж. То же,
что грђбелище. Грђбница, дѓржыт
онђ. ПИН. Чкл. 

ГРЂБНЌТЬ, грђбнќ, грђбнёт,
сов., однокр. 1. То же, что граба-
нќть в 1 знач. Не грабн®ш на пњжне,
клоцьйњ-то вбљлося. КАРГ. Хтн. Рђз
грабн®т, трљ чясђ ф кустђх лежћт.
КАРГ. Нкл. Сечѕс грабнќ да шатнќ-
ся, грабнќ да шатнќся. КАРГ. Ух.

2. Чем и без доп. То же, что
грабанќть в 6 знач. Я рукњй грђбну
да картошћну спушчќ. ПИН. Квр.
Грђбнеш рукњй — другђ такђ,
тњлько хвњс повернѓцца. ОНЕЖ.
Прн. // Быстрым резким движением
провести рукой по чему-н., потро-
гать что-н. В однњм грабнќла,
картњфь там. НЯНД. Врл. Њн граб-
нќл рукњй. ПРИМ. ЗЗ. Ф кармђне
грабнќть. Ѕ рукњй грђбнула, игњл-
ку у сђмой хњлки (нашла), йещё
хоть мнѓ ф хњлку не ушлђ, шыт-
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нђя. КАРГ. Нкл. // Кого. Обхватить
руками, обнять. Ср. † вохђбку за-
хватљть(ся) (см. вохђбку в 1 знач.).
Глежќ, тђтко пришњл, њн менѕ ру-
књй грабнќл џк. ЛЕШ. УК. А мнѓ-то
нѓкого грабнќть. НЯНД. Стп. 

ГРЂБНУТЬСЯ, -нусь, -нется,
сов., экспресс. Стукнуться, уда-
риться. Ср. брѕкнуться в 3 знач., ёк-
нуть, заѓхать, прилетѓть, стеганќть-
ся. Грђбнулась о сьтѓну. КАРГ. Хтн. 

ГРЂБОВЕЛИЩЕ, -а, ср. То
же, что грђбелище. КРАСН. Блш. 

ГРАБОВЉЩЕ (ГРЂБОВИ-
ЩЕ — В-Т. Яг. ВИН. Зст. МЕЗ. Дрг.
ПИН. Влт. Пкш. ХОЛМ. Кзм.; ГРА-
БЊВИЩЕ — КОН. Влц.), -а, ср. То
же, что грђбелище. Џто грђбо-
вишшо, а вњд грђбли. ПИН. Влт. На
грабовљшче насђжывайеца колњт-
ка, ф колњтку зќбья фставлѕюца.
ПРИМ. ЛЗ. В лѓс сьйѓжжу, грабовљ-
ще нарублј, тешќ тњжэ. ВИН. Мрж.
Грабњвишшо дњлгойо зьдѓлают у
граб®л. КОН. Влц. ВЕЛЬ. Длм. Пкш.
КАРГ. Нкл. МЕЗ. Крп. НЯНД. Стп.
ОНЕЖ. Тмц. ПИН. Влд. ШЕНК. Шгв.

ГРАБОВСТВЊ, -ђ, ср. Воров-
ство? Грабосьвњм онљ жывќт.
МЕЗ. Сн.

ГРАБОЗДЉТЬ, -зжќ, -здљт, не-
сов., что. Выкорчевывая пни, очи-
щая от леса, готовить под пашню
(об участке земли). Ср. росчи-
щђть, чљстить. Грабозьдѕ рљпиш-
ша-то. НЯНД. Стп.

† ГРАБЊМ ГРЂБИТЬ. См.
ГРЂБИТЬ. 

ГРАБОНЊГОЙ, -ая, -ое. Ли-
шенный быстроты и точности в
движениях, неповоротливый, неук-
люжий. Ср. граборќкой. Ѕ такђя
грабонњгая да сломђла косьйѓви-

ще. Тњлько вам мѓсто по т®су хо-
дљть, грабонњгийе! КАРГ. Нкл. По-
ловљна грабонњгиі жив®т. Нњги
грабонњгийе — запинђлся за кђж-
но мѓсто. КАРГ. Ош. 

ГРАБОНЌТЬ. См. ГРАБА-
НЌТЬ.

ГРАБОРЌКОЙ, -ая, -ое. То
же, что грабонњгой. Њй, граборќ-
кая, посмотрљ, штњ здѓлала, чѕй-
ник сронљла! Нѓ было пецѓли, так
вљш, граборќкая. КАРГ. Ош. Њй,
Лљска, граборќка. ОНЕЖ. Врз. Нќ,
граборќка! ПЛЕС. Трс. 

ГРАБОСВЃТКА (ГРОБЫС-
ВЃТКА), -и, ж., экспресс. Жадная,
слишком падкая на что-н. женщи-
на. Ср. хап. Менѕ ругђюд грабос-
вѓткой. ЛЕШ. Вжг. Мђти дљка —
рњбить с® нђть, гробысвѓтка такђ,
зђвидось дљка — с® штобы йѓйно
бћло. ЛЕШ. Плщ.

ГРЂБОСТИТЬ, -щу, -стит, не-
сов., кого-что. То же, что грђбать
в 3 знач. Грђбосьтила, грђбосьтила
с®. ШЕНК. Шгв. 

ГРЂБОЧКИ, -ек, мн, ум.-ласк.
То же, что грабёлки. Таскђют на
грђбочьки — сѓно возьмќт на
грђбли и несќт. ШЕНК. УП.

ГРАБТЉ, -ќ, -ёт, несов., чем. То
же, что грђбать во 2 знач. В®cлами
граб®ш. КАРГ. Нкл. 

ГРАБЌЛЬКА, -и, ж. Ум.-ласк.
к грабќля. 1. Такђя вод зьдѓлана,
как рукђ-то, грабќлька. В-Т. Грк.
Грабќлька џто для ѕгот. В-Т. УВ.
Њн грабќльки дѓлайот. В-Т. Врш.
Вдг. КГ. Пчг. КРАСН. ВУ.

2. Тђк мнѓ писђть, так ы гра-
бќлька отпђла. НЯНД. Мш. 

ГРАБЌЛЯ, -и, ж. 1. То же, что
грабљлка в 1 знач. Грабќля зьдѓлана
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из бер®ски. Грабќлей чернљцю бе-
р®м. Грабќлей брђть йешшњ рђно,
потомќ што мнњго зел®ных ѕгот.
В-Т. Врш. Ѕ йешњ сюдђ грабќлю по-
лњжу. КОН. Твр. Пограбќлей собирђ-
ли — клјкву грабќлей берќт.
КРАСН. ВУ. Крс. В-Т. УВ. МЕЗ.

2. Экспресс. Грубая, натружен-
ная рука. Ср. гђгра. Вњд грабќля-то
не слќжыт. КОН. Твр. Дак вљш вон
рќки-то какљйо, грабќли-то. КАРГ.
Лкшм.

ГРАБЌШКА, -и, ж. То же,
что грабљлка в 1 знач. Грабќшка-
то для чернљци. НЯНД. Стп.

ГРАБУНЊК, -нкђ, м., экспресс.
Тот, который всё захватывает.
Неводњг — грабунњк, фс® грђбит,
и травќ. МЕЗ. Крп.

ГРАБЦЉ, -ѓй, мн. То же, что
грабёлки. Грапцѕми заграбђстаю.
ОНЕЖ. Врз. 

ГРЂБЩИК, -а, м. То же, что
грђбѓльщик. Косарљ уйдќт, а грђп-
шыки фс® грђпь. ШЕНК. Птш. Ко-
шџнникоф мнњго, а грђпшыкоф
мђло. ШЕНК. Ктж. 

ГРЂБЫВАТЬ, -ал, многокр. и
несов. То же, что грђбать в 1 знач.
Нјра, вљдно, грђбывала. ПЛЕС.
Ржк. Мужћк не грђбывал в лесќ.
КАРГ. Ус. 

ГРАБЋЗНУТЬ, -ну, -нет, сов.,
экспресс. Украсть? Ср. вћграбить в
3 знач. Онђ вљдит, кормђн толстњй,
онђ тђм и грабћзнула. КАРГ. Влс.

ГРАБЋЛИТЬ (ГРОБЋЛИТЬ),
-лю, -лит, несов., что, экспресс.
Красть, воровать. Ср. волокчљ в 8
знач. Кармђн-то толстњй, онђ тђм
гробћлила дѓнёк мнњго. КАРГ. Влс.

ГРАБЬ, -и, дат. -е (-и), предл. -ѓ
(-и), ж. 1. То же, что грабёж 1.
З двенђццати уш по књсе и по грђ-
бе бћли. ЛЕШ. Смл. // Место сгре-
бания сена? Ср. гребь 1 в 1 знач. На
грабљ мхљ тњлько поогребђла.
ЛЕШ. Тгл.

2. То же, что грђбка во 2 знач.
Врѓмя трѓтий чѕс, таг грђпь-то по-
спѓла. КАРГ. Ош.

ГРАБЬЁ, -ьѕ, ср., экспресс. То
же, что грабёлки. Наступљл на
граблљшшэ жэ — «Хќйево грабь-
йњ!» ЛЕШ. Лбс.

ГРАБЈШКИ, -шек, мн., экс-
пресс. То же, что грабёлки. Валкљ-
то згреб®т, онљ ззђду и подгребђ-
ют, грабјшки какљ мђленьки да-
дќт. ВИН. ВВ. 

ГРЂВЕЛЬ, -я, м. Гравий. Ср.
гравь, гравьё, камёшник, ѕрошник.
Засћпана дорњга грђвелем. ОНЕЖ.
Трч.

ГРЂВЕЛЬНОЙ, -ая, -ое. То же,
что грављйной. А тђм, до Књрбо-
лы-то, грђвильна дорњга. ШЕНК.
ЯГ.

ГРАВЉЙКА, -и, ж. Дорога, по-
крытая гравием. Тђм сворњтка з
грављйки, так и пљшут — Истњми-
но. ШЕНК. ЯГ.

ГРАВЉЙНОЙ, -ая, -ое. Покры-
тый гравием. Ср. грђвельной, гра-
вљнной. Тђм грављйна дорњга.
ШЕНК. ЯГ.

ГРАВЉННОЙ, -ая, -ое. То же,
что грављйной. Онђ грављнная до-
рњга-то, сљльно не размокђйет.
ШЕНК. УП.

ГРАВЬ, -я, м. То же, что грђ-
вель. Грђвий гоорѕт, а мћ ѕрошни-
ком назывђм џтод грђфь. ЛЕШ. Ол. 
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ГРАВЬЁ, -ьѕ, ср. То же, что
грђвель. Мысьйњ намћло, гравьйњ
испњртили. УСТЬ. Стр.

ГРАД 1, -а, м. Крупный град?
Бывђйет грђт, а бывђйет зђспа.
КОН. Твр. 

ГРАД 2, -а, м. Огороженное ме-
сто? Гдѓ огорњт огорњжэн, рђнь-
шэ грђдом звђли. ВИН. Слц. 

ГРЂДИНА (ГРАДЉНА — В-Т.
Сфт. ВЕЛЬ. Сдр. КАРГ. Ух. КРАСН.
Брз. ВУ. ОНЕЖ. Трч. ШЕНК. Шгв.
ЯГ.), -ы, ж., единичн. Крупинка гра-
да. Ср. грядљна. Џти грђдины-то не
мѓнейе яйцѕ. Хрушкљйе грђдины
бћли, так йѓк по лќковице! ВЕЛЬ.
Лхд. Фс® окњшко вћсьтегало, вњт
такљ бћли грђдины! МЕЗ. Сн. Такљ
градљны, вот такљ градљны летѓли!
ОНЕЖ. Трч. Градљна џка упад®т —
не с® равнњ! КРАСН. Брз. Ж жђру-
то бывђйед грозђ, градљны бывђ-
юд большћйе. ШЕНК. Шгв. ВИЛ.
Пвл. КАРГ. Лкшм. // О слезах. По-
тњм такљйе градљны сюдђ высту-
пђют. Такљйе градљны вћкати-
лись. ШЕНК. ЯГ.

ГРЂДЉНКА, -и, ж. Ум.-ласк. к
грђдина. Такљйе грђдинки бћли,
цегњ неслњ, лилњ, так фсе берегђ у
руцьѕ обмћло. КОТЛ. Фдт. Градљн-
ки мђленьки назывђюд зђспа. Нќ,
бывђют градљнки, њсенью вот осњ-
бенно. КАРГ. Ух.

ГРАДЉЩЕ, -а, ср., экспресс. То
же, что градобњй. Градљшшэ та-
књ! ОНЕЖ. Трч.

ГРЂДКА, -и, ж. Ограда, изго-
родь. Ср. вћгород во 2 знач. Нћнь-
че за могљлами хњдят, грђтки, пђ-
мятники стђвят. ПИН. Чкл. 

ГРАДОБЉТЬЕ, -ья, ср. То же,
что градобњй. Вњт какњйе градо-
бљтьйе бывђйет у нђс. ХОЛМ. Гбч. 

ГРАДОБЉЦА, -и, ж. То же,
что градобњй. Градобљця фc® вћ-
секла. ЛЕШ. Вжг. 

ГРАДОБЊЙ, -њя, м. Обильный,
крупный град. Ср. градљще, градо-
бљтье, градобљца, грядобљтье. Гра-
добњй был такњй, што людѓй по-
убивђло. КАРГ. Нкл. Градобњйем
вћбило. ЛЕН. Рбв. 

ГРАДОБЊЙНОЙ, -ая, -ое.
Обильный градом, с большим коли-
чеством града. Ср. грядобњйной.
Грњзныйе тќчи, градобњйныйе бћ-
ли тќчи. ВИЛ. Пвл. 

ГРАДОВЉК, -ђ, м. Большой ка-
мень. Ср. грядовљк. Мђма у менѕ,
каг градовљк, нђ пол упђла.
КРАСН. Брз.

ГРЂДУСЫ, -ов, мн. Достаточ-
ное содержание алкоголя, кре-
пость. Наливђют, жывѕд-жывѕт,
грђдусы тњжо бћли. ШЕНК. ЯГ.

ГРАДЈХА, -и, ж. Ум. от жен.
имени Градислава. Градјха, тђм
змѓи, не ходљ. ВЕЛЬ. Пжм.

ГРАЁЖ, -а, м. То же, что грђѓ-
нье. Каг грайожђ не видђла, так
подљ за негњ зђмуш. Не жћсь, а
цљстой грайњш! Я вљжу, грайожњм
ты тќд занимђйешся, а не воспитђ-
нийем. КОН.

† ГРЂЕМ ГРЂЯТЬ. См. ГРЂ-
ЯТЬ. 

ГРАЁМ, нареч. 1. Всё целиком,
без остатка. Ср. взђболь в 3 знач.,
вцелќю, † с головћ нђ голову (см.
головђ), поуголњвью. Йѓто у менѕ
грайњм бы взѕли (клюкву на рын-
ке). ОНЕЖ. Тмц. Гњре, сѓйгот чѓрьвь
грайњм йѓс, грайњм бер®т. Њй, тђм
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фс® опњлзано, фс® грайњм взѕто
(ягоды). ОНЕЖ. Прн.

2. Все сразу, толпой, скопом. Ср.
гђмазом в 1 знач., гќртњм в 4 знач.
Кђк налетѕт грайњм, да и возьмќт
(клеенку в магазине). КАРГ. Ус. 

ГРЂЃНЬЕ, -ья, ср. Издеватель-
ство, притеснение. Ср. гђлѓнье в 1
знач., граёж, грђйка во 2 знач., изга-
лѓнье. Нћнь не грђют над жџншы-
нами, такњго грайѓнья нѓту нћнь
дак. Вњт какњ грайѓньйо-то! ШЕНК.
ВП. Мы роб®нка вћрасьтили, не од-
дадљм на грђйеньйе! НЯНД. Мш.
Однњ грайѓнийо — войнћ бы нѓ
было. Грайѓньйо — жћсь-то пло-
хђя, штоп не грђять-то. ШЕНК. УП.
Шгв. // Неподобающее обращение с
кем-н., чем-н. На грайѓньйе вам сѓ-
но оддалђ. ШЕНК. ЯГ.

ГРАЖДЂНКА, -и, ж. Граж-
данская война. Пђпа в граждђнку
принакупљл. Онђ врац®м в граж-
дђнку, пќли доставђла. ПЛЕС. Кнз. 

ГРАЗДЂТЬСЯ, -ђюсь, -ђется,
несов. Знач.? Н®бо-то граздђцця
хњцет. ОНЕЖ. Тмц. 

ГРАЉТЕЛЬ, -я, м. Мучитель,
притеснитель. Ср. граљч, грајн,
издевђтель. Онљ граљтели, муцљте-
ли бћли. ШЕНК. ВП. 

ГРЂИТЬ. См. ГРЂЯТЬ. 
ГРЂИТЬСЯ. См. ГРЂЯТЬСЯ. 
ГРАЉЧ, -ђ, м. То же, что граљ-

тель. Њй, каг граичљ-то грђили!
Грђяли граичљ-то над бѓдными.
ШЕНК. ВП.

ГРЂЙКА, -и, ж. 1. Смех, шут-
ки. Ср. гђлѓнье во 2 знач. Грђйку
поднѕли. А мужыкљ грђйку поднђ-
цяли. В-Т. НТ. 

2. То же, что грђѓнье. Ай да
чљста грђйка былђ! ШЕНК. ЯГ.

ГРЂЛИТЬСЯ, -люсь, -лится,
несов., над кем. То же, что грђять
в 5 знач. Грђлились над молодљця-
ми. ВЕЛЬ. Сдр.

ГРАМ 1, -а, м. 1. Во мн. Алко-
гольный напиток, спиртное. Ср. ви-
нњ. У менѕ грђмы вћпили, дак си-
дѕт робњтники. УСТЬ. Стр.

2. В сочет. НИ (НЕ) ГРЂМА,
ГРЂМА НИ, экспресс. Нисколько,
ничуть. Ср. † ни вњлоса (см. вњлос),
не грђмы (см. грама во 2 знач.), грђ-
мика (см. грђмик), ни грамљнки (см.
грамљнка), ни грђмки (см. грђмка),
ни грђмотки (см. грђмотка 3), не
грђмочка (см. грђмочек), ни грђмоч-
ки (см. грђмочка во 2 знач.), ни грђ-
мушки (см. грђмушка). Я ни грђма
нигдѓ не достђвывала. МЕЗ. Дрг. Вњ-
зит љм, а онљ ни грђма, дѓнек-то.
ХОЛМ. Члм. Њй, я дќмал, он остђ-
вит, дак не грђма чуть не бежћт.
ПРИМ. Ннк. Вѓтра-то нѓту, грђма
ни, росђ-то не сошлђ, ищ® дњщь.
ВИЛ. Пвл.

ГРАМ 2, -а, м. То же, что гром
во 2 знач. В сочет. ШУМ, ГРАМ.
Тђм робѕта, шќм, грђм, а здѓсь
простњрно. ОНЕЖ. Пдп. Шќм, грђм
ид®т. МЕЗ. Сн. 

ГРЂМА, -ы, м. и ж. 1. Грамм.
Мукљ-то там грђма какњй. ПИН.
Шрд. Хлѓба по грђме не пђло.
КАРГ. Нкл. А рђньшэ кђжна грђма.
КАРГ. Лдн. Петерћм мы вћпили
мђленько, нђм по грђме достђлося.
ВИЛ. Пвл. Ѕ бы хоть грђму какќю
вћпила. УСТЬ. Стр.

2. В сочет. НЕ ГРЂМЫ, экс-
пресс. То же, что ни грђма (см.
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грам 1 во 2 знач.). Не грђмы не вљ-
жу нецевњ. Писанљны не вљжу не
грђмы. Не цјю не грђмы, некђк не
докоlотљцце. УСТЬ. Бст.

ГРАМЂЗАТЬ, -аю, -ает, несов.,
экспресс. То же, что грђбать в 4
знач. Ѕ тудћ рукњй пойѓхал, ўнљс,
давђй, грамђзай, гдѓ там, йѓсь или
нѓт. КРАСН. Нвш. 

ГРАМЂНТ, -а, м. Блестящая
лента, тесьма, для украшения жен-
ского платья. Ср. агромђнт. Плђтья-
то з грамђнтами. МЕЗ. Дрг. Плђтьйе
с фанбарњй сошйќт и грамђнты
нашйќт. На књфту нашывђюд гра-
мђнты на шолкќ. МЕЗ. Кмж. Лмп.

ГРЂМИК, -а, м. В форме род. п.
в знач. нареч. При отриц., экспресс.
То же, что ни грђма (см. грам 1 во
2 знач.). Пѓньсия-то ушлђ, дђжэ
грђмика нѓту. НЯНД. Лм.

ГРАМЉНКА, -и, ж. В сочет.
НИ ГРАМЉНКИ, экспресс. То
же, что ни грђма (см. грам 1 во 2
знач.). Ни грамљнки не помоглњ.
МЕЗ. Длг. 

ГРЂМИЧКА, -и, ж. Ласк. к
грђма. Свѓсьте мнѓ трљста грђми-
цек. МЕЗ. Мд. 

ГРЂМКА, -и, ж. В сочет. НИ
ГРЂМКИ, экспресс. То же, что ни
грђма (см. грам 1 во 2 знач.). Водћ
ни грђмки нѓту. ВИЛ. Пвл. 

ГРЂМЛИВАТЬ, -ал, многокр.
Браниться, ругаться. Ср. громљть в 3
знач. У менѕ навекќ мужћк не грђм-
ливал, цёгњ громљть?! ЛЕШ. Юр. 

ГРЂМНОЙ, -ая, -ое. Граммовый.
В составе сложных слов. Ф сђхаре
стогрђмная гљрька. ВИН. Слц. 

ГРАМОВЂТЬ, -мќю, -мќет, не-
сов. Определять вес, взвешивать. Ср.

вѓсить 2 в 1 знач. Фс® я и грамовђла,
и фасовђла с ымђ. КРАСН. Тлг. 

ГРЂМОТА 1, -ы, ж. 1. Умение
читать, писать, грамотность. Ка-
кђ у негњ грђмота, полторђ гњда
учљлся. ЛЕШ. Тгл. По ийѓнной грђ-
моте бњльно добрњ. ВЕЛЬ. Пкш. У
менѕ грђмоты нѓту, так ѕ бњльшэ
половљны слњф не понимђю. ВИН.
Мрж. Наштњ грђмота-то дѓфьке,
тњлько друшкђм пљсьма писђть?
ПИН. Влд. У менѕ грђмота не ахтљ
какђ. ОНЕЖ. Клщ. Нѓту пђмяти, нѓ-
ту грђмоты. НЯНД. Мш. В-Т. ЧР.
ВЕЛЬ. Сдр. ВИН. Слц. КАРГ. Ош. Ус.
ЛЕШ. Вжг. Кб. Смл. МЕЗ. Длг. Кд. Сфн.
ПИН. Кшк. Пкш. Шрд. ШЕНК. Шгв.
// Образование. Ср. грамотёнка.
Грђмота мђла у љх у обњих. ВИН.
Кнц. Грђмоты нѓту, с® шатђй-ва-
лѕй. ЛЕШ. Смл. Лђдно, когдћ грђ-
мота хорњша. Грђмота хорњшая, а
местњф-то нигдѓ нѓ было. У йегњ
грђмота большђ былђ. ПРИМ. ЗЗ.
Грђмота у негњ трљ клђса. ШЕНК.
Шгв. Не пойѓду, у менѕ грђмота
маловђта, ѕ веть из глушћ да в Ле-
нингрђт! ПИН. Врк. Влт. Кл. ВЕЛЬ.
Сдр. ВИЛ. Пвл. ВИН. Слц. Тпс. КАРГ.
Лдн. Лкшм. Ус. Ух. КОН. Клм. Хмл.
КОТЛ. Фдт. ЛЕШ. Блщ. Кб. Клч. Лбс.
Тгл. Шгм. МЕЗ. Лмп. Сн. Цлг. НЯНД.
Мш. ПРИМ. ЛЗ. Пшл. ШЕНК. ЯГ. // Во
мн. Знания, сведения, приобретен-
ные в процессе учебы. Грђмот-то
тњлько мђло бћло, онљ жэ тепѓрь
забывђюца. ЛЕШ. Рдм.

2. Учение, учеба. Ср. грђмотка 1

в 1 знач. Хотѓла в грђмоту пойтљ
от мђмы фкрђцце (тайком). ОНЕЖ.
Хчл. У негњ тњжэ грђмота хорошњ
шлђ. ВЕЛЬ. Сдр. Џто-то не грђмо-
та — пѓцьку затопљ, картњшку.
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ПРИМ. ЗЗ. Дѓфку отпусьтљ да пар-
нёкђ в грђмоту. ШЕНК. ВП. Грђмо-
та-то л®кце робњты-то. ВИН. Уй.
Њн на грђмоту њчень вњстрой.
ПЛЕС. Мрк. Он фсё в грђмоте был,
руководљтелем бћл, дњма фс® дѓ-
лал, што не приводљлося. ШЕНК.
УП. КОН. Твр. КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Кб.
Клч. Смл. ХОЛМ. Гбч.

3. Экспресс. То же, что грамо-
тѓй. Тћ, цяй, грђмота. ВЕЛЬ. Сдр. Ѕ
не большђ грђмота. ПЛЕС. Црк. 

ГРЂМОТА 2, -ы, ж. Конфетная
обертка. Гдѓ увљдид грђмоту, бе-
р®т. КОН. Клм. 

ГРАМОТЃЙ , -ѓя, м. Грамот-
ный человек. Ср. грђмота 1 в 3 знач.,
грамотѓя 1, грђмотник. Сђмый гра-
мотѓй — фсѓ нњци читђйет. КОН.
Влц. Њн такњй бћл грамотѓй, фс®
знђл. ПИН. Ср. Четћре гњда тњль-
ко — љш какљ грамотѓи. ПРИМ.
Ннк.

ГРАМОТЃЙКА, -и, ж. Грамот-
ная женщина. Какђ грамотѓйка, гра-
мотѓйка молодђя такђ. ВИЛ. Пвл.

ГРАМОТЁНКА, -и, ж., пре-
небр. Образование. Ср. грђмота 1 в
1 знач., грамотёшка, грамотљшка,
грамотљшко. Грамот®нка-то у ме-
нѕ мђленька былђ. КРАСН. Брз. Кђ-
бы грамот®нка былђ, фс® бы пћка-
ла. В-Т. ЧР. Грамот®нка-то у ней
худѕшша. ЛЕШ. Тгл. 

ГРАМОТЁШКА, -и, ж., пре-
небр. То же, что грамотёнка. Гра-
мот®шки у дѓда Максљма мђло.
Вћбрали бы, даг грамот®шки мђ-
ло, нђдо, шоб грђмотный был.
ПРИМ. ЛЗ. Грамот®шка у ней былђ,
сем клђсоф. ЛЕШ. Вжг. У нђз гра-
мот®шка-то — ѕ поўторђ гњда уцљ-
лась. ВЕЛЬ. Пжм.

ГРАМОТЃЯ 1, -ѓи, м. и ж. То
же, что грамотѓй. Ѕ малѓнько, са-
моќком грамотѓя. ПРИМ. ЗЗ. Хоть ѕ
худђ грамотѓя, самђ про себѕ-то знђ-
ла. ЛЕШ. Вжг. Грамотѓя такђя. МЕЗ.
Дрг. Ѕ уш не грамотѓя. С кнљшкой
фс® тњлько, грамотѓя. МЕЗ. Рч. Не
спусьтљли ф шкњлу, а хорњша гра-
мотѓя бы вћшла. ОНЕЖ. Прн. Нђть у
Вњфки спросљть, аль он тњжо грамо-
тљя. КАРГ. Лкшм.

ГРАМОТЃЯ 2, -ѓи, ж. То же,
что грђмотица. Брюшћна, кљшки,
л®кки, мђкса, грамотѓя — мђлень-
кой жэлќдочёк. ЛЕШ. Блщ. 

ГРЂМОТИЦА, -и, ж. Желудок
жвачных животных. Ср. грамо-

тѓя 2, грђмотница. Жэлќдок у ско-
тљны — грђмотица, тђм мескљ, как
навњс, в џтой грђмотици. Вњт џта
грђмотиця-то йѓсь — бахтормђ.
ЛЕШ. Блщ. 

ГРАМОТЉЧНОЙ, -ая, -ое. То
же, что грђмотной в 1 знач. Буіђл-
тер бћл грамотљцьной. ШЕНК. Шгв. 

ГРАМОТЉШКА, -и, ж., пре-
небр. То же, что грамотёнка. Тњжэ
грамотљшка немђлая. ЛЕШ. Рдм. 

ГРАМОТЉШКО, -а, ср., пре-
небр. То же, что грамотёнка. Гра-
мотљшко у йѓй плњхо. НЯНД. Врл. 

ГРЂМОТКА 1, -и, ж. 1. То же,
что грђмота 1 во 2 знач., или ласк.
Грђмотка и прощѕй фсѕ. МЕЗ. Сфн.

2. Письмо. Письмњ рђньшэ грђ-
мотка назывђли, а газѓты — вѓсь-
ники. МЕЗ. Мд. От милњго нѓту вѓс-
тоцьки, ни письмђ нѓту, ни грђмот-
ки (фольк.). ЛЕШ. Юр. ПИН. Врк. 

ГРЂМОТКА 2, -и, ж. Ум.-ласк. к
грђмота 2. Њн џти грђмотки собер®т.
Тћ не умѓйош грђмотками игрђть,
грђмотками спот конфѓт. КОН. Клм.
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ГРЂМОТКА 3, -и, ж. В сочет. НИ
ГРЂМОТКИ, экспресс. То же, что
ни грђма (см. грам 1 во 2 знач.). Тњжо
не пьйњ ни грђмотки. ПИН. Квр. 

ГРЂМОТНЕЙ, -яя, -ее. Умеющий
читать и писать. Грђмотний њн.
Онђ грђмотьня, вћйедё. КАРГ. Лкш.

ГРЂМОТНЕНЬКОЙ, -ая, -ое.
Ласк. к грђмотной в 1 знач. Виш ка-
кђ грђмотненька былђ. ПИН. Яв.

ГРЂМОТНИК, -а, м. То же,
что грамотѓй. Грђмотьники, кнљш-
ки цитђют. ПИН. Врк. МЕЗ. Крп. 

ГРЂМОТНИЦА, -и, ж. То же,
что грђмотица. Рубѓць — тњт по-
треблѕют, а грђмотьницю выкљды-
вам собђкам. Грђмотьниця — за-
бивђют скотљну, жывњт у корњвы
вћрежут, спѓрва рубѓць, а потњм
грђмотьниця, а щѕс-то назывђют
кишкњй. ЛЕШ. Блщ. 

ГРЂМОТНО, нареч. В роли гл.
члена. О хорошем образовании.
Сѓмь клђсоф — џто њчень грђмот-
но. ПРИМ. Ннк.

ГРЂМОТНОЙ, -ая, -ое. 1.
Имеющий образование, образован-
ный. Ср. грамотљчной. Онђ грђмот-
ной целовѓк. ПИН. Кшк. Ушлђ за
грђмотного. ШЕНК. Шгв. Тђм он
тђк прижћлся, грђмотной стал.
ПИН. Штг. Родљтели тњжо хорњшы
бћли, наголњ, џти, грђмотны.
ШЕНК. Ктж. Тђ погрђмотней сестрђ
малѓнько. ЛЕШ. Плщ. Вћ-то грђ-
мотны, а ѕ-то негрђмотный. КАРГ.
Ух. Лкшм. МЕЗ. Длг. ПИН. Кл. ПРИМ.
ЛЗ. Ннк. / ХЌДО ГРЂМОТНОЙ.
Малообразованный. А он тњжо иш
хќдо грђмотной. В-Т. Тнв.

2. Связанный с образованием.
На грђмотной робњты, конѓшно,
лёккњ. НЯНД. Лм.

3. Обученный чему-н., приучен-
ный к чему-н., умный, способный.
Онђ фс® мњжот здѓлать: и связђть,
и сошћть, и испѓчь — онђ грђмот-
на. ЛЕШ. Смл. Корњвы-то кормљли
в ызбћ, онљ знђют, корњвы-ти,
грђмотны, дак идќт в ћзбы-то.
ПИН. Шрд. Ч®рна књшэчька, тђ
грђмотна. В-Т. ЧР. Џто у нђс котћ
грђмотныйе. ПИН. Штг. Књшка-то
грђмотьней фсѓх-то, менѕ лђпой
трњнет, тњ йешшњ штњ. ПИН. Квр.
Большђя бќдет, бќдет погрђмотне-
йе да г дњму привѕзываца бњльшэ
(собака). ШЕНК. ЯГ. ПИН. Чкл.
ЛЕШ. Вжг.

4. Такой, какой нужно, приемле-
мый, подходящий. А сёгњгоду зимђ
былђ грђмотна. ШЕНК. ЯГ.

ГРАМОТНЅЩЕЙ, -ая, -ее, экс-
пресс. Имеющий хорошее образова-
ние, очень образованный. У фсѓх мђ-
мы грамотьнѕщийе. Ќй, какђя онђ
грамотьнѕщяя! ОНЕЖ. Врз.

ГРАМОФЊНЧИК, -а, м. Ком-
натное растение с большими цве-
тами (какое?). Тђм цветћ росцве-
лљ — грамофњньчики такљйе. ВИН.
Слц. // ГРАМОФЊНЧИКОМ. О
форме цветка комнатного расте-
ния. Красљво цвет®т, рњзовыми
шлѕпами, а фќкцыя грамофњньчи-
ками. ПИН. Кл.

ГРЂМОЧЕК, -чка, м. В сочет.
НЕ ГРЂМОЧКА, экспресс. То же,
что ни грђма (см. грам 1 во 2 знач.).
У менѕ не грђмочька нѓту. ПИН. Влт. 

ГРЂМОЧКА, -и, ж., экспресс.
То же, что грамќлька. Штњбы
мне стњпочьку, грђмоцьку в зќбы
взѕть. ВЕЛЬ. Сдр.

2. В сочет. (НИ) ГРЂМОЧКИ
(НЕ…), экспресс. То же, что ни
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грђма (см. грам 1 во 2 знач.). От те-
бѕ ни грђмоцьки нѓту. УСТЬ. Флн.
А ни грђмушки не вћпил, нѓ, ни
грђмоцьки. ПИН. Квр. Не могќ бо-
сикњм ни грђмочьки. ОНЕЖ. АБ. Ѕ
уш свойегњ не бојсь ни грђмочь-
ки. ХОЛМ. Члм. Ни грђмочьки, фс®
уташчљли. УСТЬ. Стр. Ђристов грђ-
мочьки не бер®т. ВИН. Слц. Уш на
робњте грђмоцьки не запьйњт.
КОТЛ. Збл.

ГРАМЌЛЕЧКА, -и, ж., экс-
пресс. То же, что грамќлька. Сњ-
ды грамќлечьку положќ, ф пњлиф,
штоп лќчче красѓло. ЛЕШ. Рдм.
Ишчњ припрђшывали у менѕ по
грамќлечьке. ПИН. Шрд.

ГРАМЌЛЬКА, -и, ж., экспресс.
Небольшое количество чего-н. (ча-
ще о спиртном). Ср. грам 1 в 1
знач., грђмочка, грамќлечка, гра-
мќшечка. Он вћпьйет по грамќль-
ке. ПРИМ. ЛЗ. 

ГРАМЌШЕЧКА, -и, ж., экс-
пресс. То же, что грамќлька. Дђй
мне хоть грамќшэчьку винђ. КАРГ.
Лкшм.

ГРЂМУШКА, -и, ж. В сочет.
НИ ГРЂМУШКИ, экспресс. То
же, что ни грђма (см. грам 1 во 2
знач.). Прийѓдут, сѓна попостђвят
(и выпьют), а тепѓрь никомќ ни
грђмушки не разрешћли. КРАСН.
ВУ. А ни грђмушки не вћпил, нѓ,
ни грђмоцьки. ПИН. Квр. 

ГРАН, -а, м. То же, что грђна.
Да и корљли ли — то фсј књрку
снимђли с сњсны, гранљли — трљ
лћсины на бревнѓ — грђн давђли.
ШЕНК. УП.

ГРЂНА, -ы, ж. Ребро, образуе-
мое двумя пересекающимися пло-

скостями, грань. Ср. гран, грђнка в
1 знач., грѕна 2, грѕнка 2 в 1 знач.
Роскряжќют на трљ-четћре цјрки,
потњм такљми грђнами дѓлали,
стѕсывают корђ, грђнами љх ст®-
шут. ВЕЛЬ. Сдр. / Об остром крае
чего-н. А вњт в логђх побред®ш,
фсѓ лћтки изрѓжэш, резќця травђ,
онђ грђнами. ВЕЛЬ. Сдр. 

ГРАНЂТОЙ, -ая, -ое. То же,
что грановљтой. Гранђтый стокђн
дешџвле. ПРИМ. ЗЗ. 

ГРЂНЕЧКА, -и, ж., ум.-ласк.
Кристалл. Небольшћ грђнечьки
бќдут. ЛЕШ. Клч. 

ГРАНИТЌР, -а, м. Плотная
шелковая ткань. Ср. гарнитќр. Гра-
нитќр носљли, он тњлько шумљт.
ЛЕШ. Цнг. Дђ, џто сђмого лќтшэго
почљну гранитќр. Гранитќр, њн
стњя стољт, не мнѓцця. ЛЕШ. Ол.
Отлђс, потњм шолг да гранитќр-то
уш лќчьче. ЛЕШ. Клч. Кб. МЕЗ. Аз. 

ГРАНИТЌРНИК, -а, м. Пла-
тье или сарафан из плотной шелко-
вой ткани. Ср. галитќрник. Штњф-
ниг да какњй-то гранитќрниг давђ-
ла бђпка наряжђцца. ПИН. Чкл.
Рђньшэ гранитќрники в мњде бћ-
ли. ЛЕШ. Ол. А нѓт у людѓй грани-
тќрника, штњпника? КАРГ. Ус. Пгс.
ЛЕШ. Клч. 

ГРАНИТЌРНОЙ, -ая, -ое. То
же, что гранитќровой. Дак тѓ гра-
нитќрны-ти хђзы шћли. ЛЕШ. Клч. 

ГРАНИТЌРОВОЙ, -ая, -ое.
Сшитый из плотной шелковой тка-
ни. Ср. гарнитќровой, гранитќрной.
Ф шњлковых платьѕх, назывђюд
гранитќровы. ЛЕШ. Ол. Гранитќ-
рова јпка. ЛЕШ. Кб. Испокњн вѓки
стоѕд гранитќровы сарафђны.



27 ГРАНЬ 

ЛЕШ. Блщ. Дѓфка, онђ веть в гра-
нитќровом плђтьйе ид®т. ЛЕШ.
Клч. Кнс. Плм. Плщ. Смл. УК. Юр.

ГРАНЉТЬ, -нј, -нљт, пов. гра-
нљ и грань, несов., что и без доп. Де-
лать грани. Жэрдьйњ гранљли,
грђнки трљ и четћре пройд®т, как
мат®ро. КОН. Хмл. Роскряжќют, на
цетћре цјрки, грђнями дѓлают,
гранѕт. ВЕЛЬ. Сдр. ШЕНК. УП.
// Разрезђть на куски. Ср. вырезђть
в 1 знач. Ѕ-то говорј, вћ грђньте,
грђньте-то картњфель-то. В-Т. Тмш. 

ГРАНЉЦА, -и, ж. Топоним.
Назв. сенокосного угодья. У кђжно-
го мћсу — свойљ пњжни: Шыпљ-
цын, Цер®ф, Књстина гњрка, Гусљ-
ха, Ворофскђ Гранљця. КАРГ. Лдн.

ГРАНЉЧИТЬ, -чу, -чит, несов., с
чем. Быть похожим, походить. Ср.
глядѓть в 9 знач. Немнњго он гранљ-
чит с нђшым языкњм. ПРИМ. ЛЗ. 

ГРАНЉЧНИК, -а, м. Погранич-
ник. Љх назывђли гранљчьники, на
гранљце онљ должнћ бћть двђц-
цать пѕдь годњф. ВИН. Тпс. 

ГРЂНКА, -и, ж. 1. То же, что
грђна, или ум.-ласк. Вертлќшэцька
с четырьмѕ грђнками из дѓрева.
КРАСН. Брз. Тњжо йѓзь жывќця
трђфка, на цетћре грђнки онђ.
КОТЛ. Фдт.

2. Узкая доска, тесина. Грђн-
ка — ќзеньки, котњры друк на дрќ-
га крњйеца. Грђнки йѓти назывђю-
ця ќскийе такљйе. ОНЕЖ. Хчл. / Со-
бир. Тёс. За грђнкой њн хњдит.
ВЕЛЬ. Лхд.

3. Полоска на бревне, жерди, ос-
вобожденная от коры. Ср. вњрга в
6 знач. Суцькљ оттѕсыват, по путљ
ид®т, грђнку дѓлайет. Жэрьдйњ

гранљли, грђнки трљ и четћре
пройд®т, как мат®ро. КОН. Хмл.

ГРЂННОЙ, -ая, -ое. То же,
что грановљтой. В составе слож-
ных слов. Такљйе грановљтыйе
треігрђнныйе игњлки, шќбу шћть.
ВИН. Зст.

ГРАНОВЉТЕНЬКОЙ, -ая, -ое.
Ласк. к грановљтой. На нљтку но-
сњдиш, онљ (камни) грановљтень-
кийе, бњбоцьками. КРАСН. Брз. 

ГРАНОВЉТО, нареч. В виде гра-
ней. На берѓзе чѕй, наростђет крђсно
нерњвно, грановљто. В-Т. Врш.

ГРАНОВЉТОЙ, -ая, -ое.
Имеющий грани, граненый. Ср. гра-
нђтой, грђнной, гранчђтой, грянё-
ной. Пњлон стакђн винђ-то грано-
вљтой на проводљнах. В-Т. Грк. Тќд
былђ бутћлоцька ќксусу, такђ гра-
новљта, невысњцька такђ. ПРИМ.
Пшл. Такњй пузћрь грановљтой.
В-Т. Врш. Бћли тогдђ грановљтыйе
гвњзьди. КРАСН. ВУ. Џто прѓжнийе
грановљтыйе стњпки. НЯНД. Лм.
Такљйе грановљтыйе треігрђнны-
йе игњлки, шќбу шћть. ВИН. Зст.
ВИЛ. Пвл. КАРГ. Ух. ЛЕШ. Вжг. Плщ.
МЕЗ. Длг. Мд. Сн. ОНЕЖ. Лмц. Тмц.
Трч. ПИН. Квр. Пкш. Ср. ХОЛМ. Гбч.

ГРАНОСТЂЛЬ, я, м. Горно-
стай. Ср. горностђль. Граностђли
бћли бѓлы, кунљци тњжо доставђ-
ли. ЛЕШ. Смл.

ГРЂНТИК, -а, м. То же, что
готѕн во 2 знач.? Грђнтик пришйќд
да вњт тебѓ и сарафђн. В-Т. НТ. 

ГРАНЧЂТОЙ, -ая, -ое. То же,
что грановљтой. Онљ граньчѕтыйе,
а не крќглы. ОНЕЖ. Пдп. 

ГРАНЬ, -и, ж. Рубеж, граница.
Грђнь или гранљца, тђг говорѕ у
нђс. ПИН. Влт. 
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ГРЂСТИТЬСЯ, -щусь, -стится,
несов. Липнуть, прилипать. Ср.
льнуть. Зђ руки онђ фсѕ грђсьтице,
льн®т и льн®т, фсѕ обовьйњце.
ЛЕШ. Рз. 

ГРАТЬ, грђю, грђет, несов. 1.
Проводить время в развлечениях.
Ср. игрђть во 2 знач. Фс® сидѓли на
гњрке грђли. МЕЗ. Кмж.

2. Исполнять музыкальное про-
изведение. Ѕ не умљю, пускђй, т®та,
грђт патефњн. КАРГ. Оз. 

ГРЂТЬСЯ, грђюсь, грђется, не-
сов. Забавляться игрушками. Ср.
игрђться. Грђйся подљ нђ пол.
КАРГ. Нкл. 

ГРАФ, -а, м. Кличка собаки. Л®-
ня дђвеце ушњў, двѓри не затворљў,
Грђф ун®с Тамђрин тђпок-от. ВИЛ.
Пвл.

ГРАФЉДИЧ, -а, м. Прозвище.
Графљдичь дѓдушка мой бћл,
Вђська Графљдичёф. ПРИМ. КГ.

ГРАФЉДИЧЕВ, -а, м. Фамилия
по прозвищу. Графљдичь дѓдушка
мой бћл, Вђська Графљдичёф.
ПРИМ. КГ.

ГРАФЉДИЧЕВО, -а, ср. Топо-
ним. Назв. поля. Пњле бћло Графљ-
дичево. ПРИМ. КГ.

ГРАФЉНИЧНОЕ, -ого, ср. То-
поним. Назв. поля. То У Бђнново,
то Графљничьно. ПРИМ. КГ.

ГРАФЉРКА, -и, ж. Просфора?
Мћ к обѓдни ходљли как прицѕсь-
йо, за прицѕсьйо йи ходљли, слђт-
ко не йедђли веть, когдђ уж зазвњ-
ня, помалѓнецьку на конецькѓ
џкой бѓленькой графљрки, ѕ уж за-
бћла, закќсоцьки нес®м домњй.
ПИН. Ср.

ГРЂФСКОЙ, -ая, -ое, стар.
Принадлежащий государству. Ср.
госудђрской. Каз®нны лесђ, какњ-
то грђфский. КАРГ. Ош. 

ГРЂФЧИНА. См. ГРЂФЩИНА. 
ГРЂФЩИНА (ГРЂФЧИНА),

-ы, ж., стар. 1. Участок государ-
ственного леса. Ср. дђча в 1 знач.
Тђм за рекњй грђфшына йѓсь.
ШЕНК. ВП. Бћли под грђфами, пот
помѓшыками, бћл лѓс — вњт ы
грђфшына. НЯНД. Стп. В грђфшы-
ну возљли лѓс рубљть. НЯНД. Лм.
// Деревья в государственном лесу.
Њй, говорѕт, ты пойежжђй грђф-
шыну сектљ. Рђньшэ грђфшына
звђли, а нћнь лѓсом зовќт. ШЕНК.
ВП. // Дрова, нарубленные в государ-
ственном лесу. Сецѕз грђфшыну
вњзят. В лѓс угонљли, в лесќ грђф-
шыну возљла, да нњгу сломљла.
ШЕНК. ВП. Грђфшыну закупђли
купцљ из другљх стрђн. ПЛЕС. Кнз.
Рђньшэ грђфшыну-то вњзиш.
НЯНД. Стп. Дѓвядь зљм грђфчину
провозљла. НЯНД. Врл. ВИН. Брк.
ШЕНК. Ктж.

2. Работа в государственном
лесу. Тђк вот мћ и уходљли на
грђфщину, а жњнки и пахђли и сѓя-
ли, фс® хозѕйсво велљ. НЯНД. Мш.
В грђфчину мђленькой менѕ пове-
лљ. НЯНД. Стп. Љх на грђфшыну
взѓли. Грђфшыной назывђлось, што
ф каз®нном лесќ рњбили. ШЕНК. ВП.
Простудљлась на грђфшыне.
ШЕНК. Трн. НЯНД. Врл.

ГРЂФЩИНИК, -а, м., стар.
Крестьянин, работающий в госу-
дарственном лесу. ШЕНК. ВП. 

ГРЂХНУТЬ, -ну -нет, сов., экс-
пресс. Упасть, рухнуть. Ср. брѕк-
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нуть в 3 знач., грёбнуться в 1 знач.,
гробанќться, грњхнуть в 3 знач. Как
онњ грђхнуло на зѓмлю, бћли тђм
књйе-какљйе облњмки. В-Т. Тмш. 

ГРЂШКА, -и, ж. Ум. от жен.
имени Аграфена. Купљла њфцю у
Грђшки, онђ коўдњфка. ВЕЛЬ. Длм.

ГРАЈН, -а, м. То же, что
граљтель. Грајн нарњдный, изде-
вђйецце. ШЕНК. Шгв. 

ГРЂЯЛО, -а, м. То же, что грѓ-
за во 2 знач. И кђк йемќ, грђялу,
зќбы скђлить не надойѓс нат ка-
жћнным пусьтякњм. МЕЗ. 

ГРЂЯТЬ (ГРЂИТЬ), грђю, грђет
(грђит), несов. 1. Каркать. Ворњны
грђют — бћдь дожджќ. ЛЕШ. Клч.
Сорњки тњлько начинђют, да ворњ-
ны грђют. ЛЕШ. Юр. Онљ, ворњны,
грђют на хорњмах. ПЛЕС. Прш.

2. Громко говорить, кричать.
Ср. вопѓть, громѓть в 3 знач. Кђк
вод грђю, так фс® и слћшно.
ПРИМ. ЗЗ. Њй, тњ-то нелђдно, грђ-
йет, пойѓхали. ХОЛМ. НК. ВИН.
Тпс. ПРИМ. Пшл.

3. Смеяться, хохотать. Ср.
† гђлить зќбы (см. гђлить 2), грђ-
яться в 1 знач., грњхђть в 4 знач.
Наболтђйем, дак онљ тњлько грђ-
ют. ХОЛМ. НК. Как роскђзывала,
даг давђй грђять! Грђяла я дђве.
ПРИМ. ЗЗ. Смешнњго ницегњ нѓт, а
онђ фс® грђйет, грђйет. МЕЗ. Мд.
Онђ отворљт окнњ и грђйет. А тђ
грђйет во фс® гњрло! ОНЕЖ. Пдп.
Тмц. ВЕЛЬ. Сдр. НЯНД. Лм. Стп.
ПРИМ. ЛЗ. ХОЛМ. Лтш. Млн. Члм.
ШЕНК. ВП.

4. Над кем-чем и без доп. Насме-
хаться, подшучивть над кем-н., вы-
смеивать кого-н. Ср. галљться в 1
знач., грђяться во 2 знач., изголѕть-

ся, погрђивать. Зђчял њн над љми
грђять, фсегњ пђрня обгрђяли.
ПИН. Квр. Не покђзывайте, а тњ
грђидь бќдут над нђми. ПРИМ. ЗЗ.
Тќт нежонђтый бћл, тњжо грђяли
фс® над нљм. ШЕНК. ВП. Лјди грђ-
ют, вљш какђ онђ халѕва, грязђва.
МЕЗ. Рч. Пљшыте сидљте, потњм
грђидь бќдете, до тогњ дохохњчете.
НЯНД. Лм. Бывђло уш тђк не грђ-
йели, стыдљлись, а тепѓрешны-то
дѓфки ничегњ не боѕцце. ХОЛМ.
Слц. В-Т. Врш. КОН. Влц. ПРИМ. Пшл.
ШЕНК. Ктж. Шгв. ЯГ.

5. Над кем-чем, кого-что. Му-
чить, притеснять, издеваться. Ср.
выгалѕться в 1 знач., выхђживать в
11 знач., грђлиться, дегђниться в 1
знач., изголѕться, надрыгђться.
Штњ нат скотљной грђют, вњт каг
грђют. Рђньшэ бњльно грђяли над
молодљцями. Нат стђрыми грђять
нельзѕ, на тњ закњн йѓсь. ВЕЛЬ. Сдр.
Нѓмци схватљли, грђили, грђили
йевњ. Невѓска и грђяла йейњ, бра-
нљла. Њн грђйел над нарњдом над
нђшым. Нельзѕ веть нат чюжћми-
то дитѕми грђйеть-то. ШЕНК. ВП.
УП. Шгв. В-Т. Кчм. Пчг. ЧР. ВИЛ. Пвл.
ВИН. Брк. Слц. Тпс. КАРГ. Ош. Ус.
КОН. Влц. МЕЗ. Рч. НЯНД. Мш. ПРИМ.
ЗЗ. ЛЗ. Чсв. † ГРЂЕМ ГРЂЯТЬ.
Очень громко смеяться. Онљ грђйем
грђют надо мнњй. КОН. Влц. 

ГРЂЯТЬСЯ (ГРЂИТЬСЯ), грђ-
юсь, грђется (грђится), несов. 1. То
же, что грђять в 3 знач. Џто рђнь-
шэ говорљли «грђйелись», а те-
пѓрь — «смејця». МЕЗ. Рч. Тепѓрь-
то хорошњ грђяцце, а тогдђ онђ ис-
пугђласе. ПРИМ. ЗЗ. ВИН. Брк.

2. Над кем-чем и без доп. То же,
что грђять в 4 знач. Над љм фсѓ
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грђялись, ђжно потолњк трешшђл.
КАРГ. Хтн. Вњт над людѕми кђг
грђялись. НЯНД. Мш. Онљ надо
мнњй грђйелись. Нат старќхами-то
грђюця молодћйе, што тѓ шџпчют.
МЕЗ. Рч. Похоронљте хоть тњлком,
штоп лјди хоть не грђялись.
КАРГ. Ус. 

ГРЁБ (ГРЕБ), -а, м. 1. То же,
что грабёж 1. З гр®бом вас! ЛЕШ.
Тгл. Дњма фсѓ, йѓсли на гр®п не
ушлљ. ЛЕШ. Кнс. Ф хорњшу погњду
уж гр®п. Г девятљ опѕть на грѓп ит-
тљ. ОНЕЖ. УК. Пољ фсемђ, фсѓй
семьйњй на грѓп. ПИН. Ёр. Фчерђ
йешшњ на грѓп ходљла. ПИН. Нхч.
Грѓп, как красљво сњлнышко пе-
к®т. КОН. Влц. ЛЕШ. Кс. УСТЬ. Стр.

2. То же, что грђбка во 2 знач.
Ф сђмой гр®б-от мњжно сходљть.
ВЕЛЬ. Лхд.

3. То же, что грђбка в 3 знач.
Йесьли грѓп не подоспѓл, сушћть
нђдо. ЛЕШ. Кнс. На подгњрьях йезь
грѓп. ЛЕШ. Лбс. Тњжэ покосљла, да
грѓп йѓсь, огребђть нђдо. КОН.
Хмл. // Во мн. Ряды скошенного се-
на, валки. Косљм-косљм, потњм
бђпки прийѓдут кошэнљну гресь-
тљ, пойдќт по гр®бам. ЛЕШ. Шгм.
По гр®бам идќт жњнки трљ-четћре,
гребќд-гребќт, вњт и перевђл, а по-
тњм из џтих перевђлов загребќт
охђпки да нњсят. ПИН. Ёр. 

ГРЃБА, -ы, ж. 1. То же, что
грђбка в 3 знач. Грѓбу-ту погњда
спњртила. ЛЕШ. Кб.

2. То же, что гребь 2 во 2 знач.
Перѓдьней грѓбы и зђдней, рубѓш
вырубђли для грѓбы. ПИН. Квр. 

ГРЕБЂЛКА (ГРЁБАЛКА), -и,
ж. То же, что грабљлка во 2 знач.

Гребђлка накќчит, йидљ, загребђй.
ЛЕШ. Лбс. Огребђла я йейњ. —
Чем? — Гр®балкой. ВЕЛЬ. Сдр.

ГРЁБАЛЬЩИК, -а, м. То же,
что грђбѓльщик. Њй, да из менѕ
гр®бальщик худњй, рђз-двђ, и фс®.
ВИЛ. Пвл.

ГРЁБАНОЙ, -ая, -ое. Бран. Вы
штњ, гр®бнулись, врачљ гр®баны-
йе? НЯНД. Лм.

ГРЁБАН(ОЙ). См. ГРЕБЂТЬ.

ГРЕБАНЌТЬ, -нќ, -нёт, сов.,
чем. Махнуть? Ударить? Пђўкой
грибан®т, грит, крѓпкой, наклњ-
ницца, а худњй не бќдет. ЛЕН. Схд.

ГРЕБЂСТАТЬ, -аю, -ает, сов.,
экспресс. То же, что грђбаться в 1
знач. Мы одљн раз гребђстали с
Кќчюмы. МЕЗ. Сн.

ГРЕБЂТЬ, -ђл, (-ђю, -ђет), что
и без доп. 1. Чем. Многокр. и несов.
То же, что грђбать в 1 знач. Я мђ-
ло грёбђла, у менѓ косђ вњстра да
большђя, я шћпко косљла. КРАСН.
Брз. Ѕ уж давнњ не гребђла, не кђ-
шывала. УСТЬ. Снк. А вњд двумѕ
гребђли. Тђм не греб®но. — Нќ,
уш љм бњле не гребђть. ПРИМ. ЗЗ.
Ѕ никогдђ не гребђла. ЛЕШ. Ол. Я
навекќ ф цюжћх-то лјдях не жы-
нђла, не гребђла. КРАСН. Нвш. Ќг-
ли ф пецѓ клјшкой гребђйем.
УСТЬ. Бст. Вњн гребђть пойѓхал.
ПРИМ. ЛЗ. Сзм. В-Т. Грк. Тмш. ЧР.
ВИЛ. Пвл. КОН. Влц. Клм. Хмл. ЛЕШ.
Кб. Кнс. Плщ. МЕЗ. Бкв. Длг. Дрг.
ОНЕЖ. Пдп. ПИН. Врк.

2. Несов., экспресс. То же, что
грђбить в 6 знач. Слђфка фс® хњдит
к Кђтьке, а дѓньги гребђет. УСТЬ.
Снк. ГРЁБАН(ОЙ), -а(я), -о(е),
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прич. страд. прош. 1. Грестљ-то не
гр®бано. ВИЛ. Пвл. 

ГРЁБАТЬСЯ, -аюсь, -ается, не-
сов. 1. Испытывать отвращение к
нечистоплотности, брезгать. Ср.
брёзговать во 2 знач., гнушђться во
2 знач., грёбовать в 1 знач., грѓбо-
ваться, мњрговать. Хош не гр®бай-
ся. ПИН. Влт.

2. Относиться без внимания,
пренебрегать. Ср. брёзговать в 1
знач., гнушђться в 1 знач., грёбо-
вать во 2 знач., грёбываться. И сво-
йљ не гр®бались, воровђли, мљмо
рѓпки да мљмо дѓфки не пройд®ш.
ХОЛМ. Кзм. 

ГРЕБЂТЬСЯ, -ђюсь, -ђется, не-
сов. 1. Поддаваться сгребанию,
сгребаться. Да нњне онђ худђя, а
гребђйецца (трава). КРАСН. Нвш.

2. То же, что грђбать во 2 знач.
Џто тебѓ гребђться (весло). ВЕЛЬ. Сдр. 

ГРЕБЂХА, -и, ж. Орудие для
окучивания картофеля, мотыга.
Ср. бугрљлка, окќчка. Гребђха,
окќчька для картњшки. КАРГ. Лкш. 

ГРЕБЃЙКА, -и, ж. То же, что
грабљлка во 2 знач. На верѓтьйе
гребѓйка греб®т. Анатњлий гр®п на
гребѓйке. Тќд гребѓйки налажђют,
сѓно гресьтљ. А тепѓрь уш штњ,
трђктор-то накосљл, гребѓйка
згреблђ — и фсѕ рабњта. В-Т. Тмш. 

ГРЕБЁЛКА, -и, ж. 1. Круглый
гребешок для расчесывания и скреп-
ления волос. Ср. гербёлка, грабёл-

ка 1, гребёнка в 1 знач., гребёнчен-
ка, гребёнченко, гребёнышко, гре-
бѕнка. Тђг засѕдут вњлосы, што
греб®лка не лѓзет. ВИЛ. Пвл. Гре-
б®ўку и пlђд з гоlовћ сняlђ. ВЕЛЬ.
Лхд. Греб®лки, с королькђми, в гњ-
лову одѓнут в годовњй прђзник тњ-

ко. Греб®лку и игњлку подарљл.
КРАСН. ВУ. Греб®лки цѕсто терѓю.
В-Т. Грк. Греб®лка на головѓ, так не
ноцевђть. ВЕЛЬ. Пжм. Греб®лку я
куплј самђ. КАРГ. Нкл. Хтн. В-Т.
Вдг. Врш. Пчг. Сфт. Тмш. ВЕЛЬ. Пкш.
ВИЛ. Слн. ВИН. Брк. ВВ. Зст. Слц.
КОН. Твр. Хмл. КОТЛ. Збл. Фдт.
КРАСН. Брз. Нвш. ПИН. Влд. Врк. Квр.
УСТЬ. Стр. ШЕНК. ВП. Шгв.

2. То же, что граблњ во 2 знач.
Лопђткой-греб®лкой подгреб®ш,
потпђшэш — и фс®. МЕЗ. Лмп.

ГРЕБЁЛКИ (ГРЕБЃЛКИ),
-лок, мн. То же, что грабёлки. Лѓ-
том з греб®лками похожќ. КРАСН.
ВУ. Пихђеш солњмку, греб®лками
солњму крќпную. ПИН. Квр. Сѓно
накошњно, возьмљте греб®лки да и
гребљте. КРАСН. Брз. Гребѓлками
повернќдь бы сѓно. ПИН. Ёр. 

ГРЕБЁЛОЧКА, -и, ж., ум.-
ласк. к гребёлка в 1 знач. Неужџль
в Москвѓ не нњсяд греб®лоцьки?
ВИЛ. Пвл. По полпќда за греб®-
лоцьку оддалђ. КРАСН. ВУ. Греб®-
лоцьку да лѓнтоцьку кќпят к
прђзьнику. ВИН. Зст. В-Т. Сфт. ВЕЛЬ.
Пкш. КОН. Твр. ШЕНК. ВП. 

ГРЕБЃЛЬНИЦА, -и, ж. То
же, что грабѓльница. Прихњдят,
нњсят гребѓльници. КОН. Твр. 

ГРЃБЃЛЬНОЙ, -ая, -ое. Пред-
назначенный для гребли. Ср. гре-
бљльной, грѓбневой, гребнњй в 1
знач. Гребѓльно вёслњ, тњ (вес-
ло) — прђвильно. А џто гресьтљ
веслњ, гребѓльно. МЕЗ. Дрг. // При-
водимый в движение веслами, ве-
сельный. Ср. весёлной, гребнњй в 1
знач. Затњ рђньшэ пешњм мнњго
ходљли, на лњтках на п®хальных,
на грѓбельных. МЕЗ. Свп.
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ГРЕБЃЛЬЩИК, -а, м. То же,
что грђбѓльщик. Другљі гре-
бѓльшшыкоф осњбых нѓт. ЛЕШ.
Шгм. Трњйе гребѓльшшыкоф, двњ-
йе на зарњде. Вњд гребѓльшшыки
сицѕс придќт. КРАСН. Нвш. Мужы-
књф-то мђло бћло гребѓльщиками.
ХОЛМ. ПМ. Гребѓльщики мойљ уж
бежђт. УСТЬ. Сбр.

ГРЕБЃЛЬЩИЦА, -и, ж. То
же, что грабѓльница. Фсё бњльшэ
жњнки бћли гребѓльщицями.
ХОЛМ. ПМ.

ГРЕБЁН, -а, м. То же, что гре-
бѓнье 1 во 2 знач. Греб®н да блинћ у
петухђ шћпко большћ. КРАСН. ВУ.

† ГРЕБЁНА МАТЬ. Бран. Да
прецседђтель, што Филљп, однђ
«греб®на мђть». НЯНД. Лм.

ГРЕБЕНЉНА 1, -ы, ж. Грубое
домотканое полотно. Ср. гребенљ-
ца, грѓбень 3. Хњлс — сђмой тол-
стњй, гребенљна — срѓдьняя, по-
лотнњ — тњнкойе. Гребенљна вот
џк пњртно, холшњфки шћли. Гре-
бенљна-та бѓlая соўсѓм, хњўст —
так тњко бѓlойе, пѓстерь-от —
клѓтки фсѕки. ВИЛ. Пвл. Изо льнќ
гребенљну ткђли. ВИЛ. Слн. Ткђли
гребенљну, а тепѓрь-то ѕ не могќ.
ЛЕН. Рбв. Гребенљну чѓрез нљтку
такќ вћткем. ЛЕН. Схд. Ир. Сг.
КОТЛ. Збл. Фдт. 

ГРЕБЕНЉНА 2, -ы, ж. То же,
что грђбка в 3 знач. Полњска стђ-
рой гребенљны. КОН. Твр. 

ГРЕБЕНЉННОЙ, -ая, -ое. Сде-
ланный из грубого домотканого по-
лотна. Гребенљнной хњўст накла-
д®ш, и ф кђццю. ВИЛ. Пвл.

ГРЕБЕНЉЦА, -и, ж. То же,
что гребенљна 1. И л®н пњ льну
ткќт — џто гребенљця. ВИЛ. Пвл. 

ГРЕБЁНКА, -и, ж. То же, что
гребёлка в 1 знач. Засѓла головђ, не
промћлась, греб®нка не ид®. ВИЛ.
Пвл. Дђй мне греб®нку рашчэсђть.
ЛЕШ. Смл. Греб®нка, дак тепѓрь
рашшњска. МЕЗ. Мсв. Лмп. ВЕЛЬ.
Сдр. КАРГ. Ух. ЛЕН. Тхт. ЛЕШ. Кб.
Тгл. НЯНД. Мш. ПИН. Квр. Чшл. Штг.
/ ГРЕБЁНКА КРУГОВЂЯ. Круго-
вђя греб®нка, сйежжђт. ПИН. Влт. 

2. То же, что грѓбень 1 во 2
знач. Греб®нкой-то тяжолњ и тљхо,
у нђс колотљли-то. ЛЕШ. Юр.

3. Приспособление в виде колод-
ки с зубьями для обработки льняно-
го волокна? Ср. гребёшка. Не чесђ-
ла, тњлько трепђла греб®нкой. —
Греб®шкой? ВЕЛЬ. Сдр.

4. Часть плуга (какая?). Гре-
б®нка изготњвилась кузнец®м. ЛЕН.
Тхт. ОНЕЖ. Тмц.

5. Часть механической прялки
(какая?). КОН. Хмл.

6. Приспособление для скатыва-
ния леса в реку при сплаве. Да гре-
б®нками лѓс скђтывали. ЛЕН. Ир. А
из бќнта в рекќ скђтывали греб®н-
ками. ХОЛМ. Кзм.

7. Часть капкана (какая?). Ф
скњбах йѓсь отвѓрстия, тђм вбљты
жэлѓзныйе шквњрни, без греб®нки,
их назывђют храпђми. КАРГ. Ош.

ГРЕБЁНОЕ, -ого, ср. Одежда
из грубого домотканого полотна.
Ср. портянње. А тђк онђ фс® в гре-
б®ном ходљла. Љзо льна греб®нойе
за сќк зацѓпим дак оцскњцит гре-
б®нойе, не урв®м. ВИЛ. Слн.
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ГРЕБЁНОЙ, -ая, -ое. Изготов-
ленный из грубого домотканного
полотна. Ср. гребнњй во 2 знач., из-
грѓбной. Књфту греб®ну сошйњм.
ВИЛ. Слн. Фсѕки п®cтры носљли —
и греб®ныйе, и печѕтныйе. ВИЛ.
Пвл. Гребенљна — хњўз греб®ной,
л®н с конопл®й в оснњве. ЛЕН. Схд.
Здѓсь ста, грѓбенно бывђло, жњс-
койе. ШЕНК. ЯГ.

ГРЕБЁН(ОЙ). См. ГРЕСТЉ. 
ГРЕБЁНОЧКА, -и, ж. 1. Ум.-

ласк. к гребёнка в 1 знач. Тћ нђм
греб®ночьку-то далђ со знђком кђ-
чесва. ХОЛМ. Звз. В гњлову греб®-
ночьку влѓпят, нћне-то легђюця во
фсѓ сторонђ волњсьями-то. КАРГ.
Ус. ВЕЛЬ. Сдр. ПРИМ. ЗЗ.

2. Ум.-ласк. То же, что греблњ 1

во 2 знач. Трђктор дорњгу пропи-
хђйет, прохњдид з греб®ноцькой на
дровнѕх, на лошадѓ пройѓдут.
КОН. Хмл. 

ГРЕБЁНЧЕНКА, -и, ж., экс-
пресс. То же, что гребёлка в 1
знач. Греб®нценки мойѓй нѓт с
платкњм? ПРИМ. Пшл. 

ГРЕБЁНЧЕНКО, -а, ср., экс-
пресс. То же, что гребёлка в 1
знач. Худњ греб®нченко, упђло з
головћ, наѓрно. ПРИМ. Пшл. 

ГРЕБЁНЫШ, -а, м. Прозвище.
Зђфтра Петрќшу Греб®ныша про-
водљть. КРАСН. ВУ. 

ГРЕБЁНЫШКО, -а, м., ум.-
ласк. То же, что гребёлка в 1 знач.
Џто мѓсьтецько греб®нышком
нельзѕ задевђть — тњ тѓмецько.
ПИН. Врк. 

ГРЃБЕНЬ 1 (ГРЕБЃНЬ — В-Т.
УВ. ВИН. Зст. ОНЕЖ. Трч.), -бня, пр.
п. -бнј, им. мн. грѓбни и гребѓнья,
м. 1. Расческа. Ср. грѓбенье 

1 в 1

знач. Гребѓнь-то большњй. ВИН.
Зст. Проклѕтый грѓбень не уташ-
шћл ли кудћ књт? ПРИМ. ЗЗ. Њн
мне грѓбень косьтянњй дал. НЯНД.
Мш. Да не грѓбень, греб®лка, гре-
б®лка. УСТЬ. Стр. Грѓбень кладќт
пот подќшку, на полђтях. ЛЕН. Пст.
Рђньшэ дѓлали ис скњцской књсьти
грѓбень. ПИН. Врк. Квр. КОН. Твр.
ОНЕЖ. ББ. ПЛЕС. Ржк.

2. Приспособление для вычесыва-
ния головок льна при его обработке.
Ср. гребёнка во 2 знач. Л®н-од
бруснќт, грѓбень-от. В-Т. Грк.
Сквњзь грѓбень обрусн®ш. ВЕЛЬ.
Пжм. Грѓбень… постђвят нђ земь,
меш кђждый зќп тќд голњфки
пройдќт и оставђюцца. ЛЕШ. Вжг.
Йѓсь и порѓжэ и почѕшче грѓбни.
МЕЗ. Кмж. Из грѓбня нђдо обѓими
рукђми росправлѕть. ВИН. Кнц. Брк.
Слц. Тпс. В-Т. УВ. ВИЛ. Слн. ЛЕН. Тхт.
ЛЕШ. Лбс. МЕЗ. Длг. ОНЕЖ. Врз. Трч.
ПИН. Влт. Врк. Ёр. Квр. Кшк. Нхч.
Пкш. Чкл. Шрд. Штг.

3. Свод двускатной крыши. Грѓ-
бень џто свњт… а ф середљне двђ
перерќба, џто и свњт. Послѓднейе
бревнњ — князевњ, на грѓбне. Ко-
гдђ дѓлают столбђми, то не свњт,
не грѓбень. У негњ фс® унеслњ, фсѓ
стропљла, вѓзь грѓбень. МЕЗ. Длг.
// Нависающая часть продольного
бруса, идущего по ребру двускат-
ной крыши. Грѓбень — вћпуск у
кнезѕ. МЕЗ. Длг.

4. Узкая продолговатая насыпь,
вал. Ср. гребешњк в 8 знач. Какой
грѓбень-то нанеслњ. КАРГ. Нкл. За-
бњйеф настђвило грѓбни, сугрњбы
такљ. ПРИМ. КГ. Тђк перевђл на-
греб®м, врњде каг грѓбень такњй.
МЕЗ. Длг. Нќ там штњ гребнѕми-то
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(о вспаханной земле). ОНЕЖ. Трч.
Њн нарезђт џти грѓбни да окќчиват
картњшку. ШЕНК. УП. Шђс кар-
тњшку-то грѓбнями сажђли. ВИЛ.
Пвл. Грѓбни (об окученной полосе
картофеля). ПИН. Влд. МЕЗ. Кмж.
// Продолговатая возвышенность.
Ср. грљва в 1 знач. На грѓбень схо-
дљла бы, да иттљ дал®ко. Грѓ-
бень — такњ мѓсто высњко, на
гребнј, говорѕт. КАРГ. Ош.

5. Хребет, спина. О животном.
Косђтка большќшша, грѓбень та-
књй, мњжот сќдно овернќть. ПРИМ.

ЗЗ. Грѓбень йѓсь, вѓрхний плавнљк.
МЕЗ. Длг. // Вздыбившаяся на спине
животного шерсть. Гњрб-от вћзь-
няла, шџрсь ошопќрила сј, бедђ,
какќ грњзу задайњт. Сѕ уш ошопќ-
рилась, такњй грѓбень у йей и такђ
онђ грозђ дѓлаца, бедњво дѓло, ка-
кђ грозђ (о кошке). ПИН. Врк.

6. Чаще во мн. Деревянные сваи,
на которые устанавливаются амба-
ры, лесные избушки и т.п. Ср. гребѓ-
нье 1 в 3 знач. Тќт амбђры, а в лесќ
мы назывђйем клѓтки на гребнѕх.
Џто гребѓнь назывђйецца, штњбы
мћш не зашлђ. В-Т. УВ. На режћ,
грѓбни стђвят, штњбы мћшы не лђ-
зили. ПИН. Квр. ХОЛМ. Слц. Топо-
ним. Назв. возвышенности. На Грѓ-
бень — полѕ пройтљ, тђм Грѓбень
такњй, мѓсто Грѓбень назывђйеца,
онњ высњко. КАРГ. Ош. † ПЕТЌ-
ШОЙ ГРЃБЕНЬ. Травянистое рас-
тение (какое?). Ср. гребешњк в 1
знач. Тќт вот расьт®т петќшой грѓ-
бень, душмѕнка для зђпаху. Цветћ:
петќшый грѓбень, душмѕнка, дљвья
красђ. ВИН. Брк. † БРАТЬ (ВЗЯТЬ)
ЗЂ ГРЃБЕНЬ. Строго спросить с

кого-н., привлечь к ответу. Нђдо
доѕрог бы за грѓбень-то брђть! Нђ-
до бќдет дѓвок свойљх взѕдь зђ гре-
бень. КАРГ. Ух.

ГРЃБЕНЬ 2, -бня, м. То же,
что гребь 2 во 2 знач. Сплотѕт лѓс,
грѓбень на носќ и на кормѓ, стољш
прђвиш. В-Т. Тмш.

ГРЃБЕНЬ 3, -бня, м. То же, что
гребенљна 

1. Рђньшэ из грѓбня шћ-
ли мешкљ на мѓльницу. ВИН. Брк.

ГРЕБЃНЬ, -и, ж. То же, что
грђбка в 3 знач. Гребѓнь пошшќпа-
еш и ишшњ греб®ш. ВЕЛЬ. Пжм.

ГРЕБЃНЬЕ 1, -ья, ср. 1. То же,
что грѓбень 1 в 1 знач. У Олёксђнд-
ры гребѓньйо-то большњйо. Мќш
на гребѓньйо передѓлал, гребѓньйо
цесђть-то гњлову. ШЕНК. ВП. Гребѓ-
нья дѓлали из рогњф олѓних, само-
дѓльщина, крѓпки бћли. ПЛЕС. Ржк.

2. Мясистый нарост на голове
некоторых птиц. Ср. гребён, гри-
вишњк. Большњйо гребѓньйо стђ-
ло. У петухњф-то гребѓньйо боль-
шњйо. ШЕНК. ВП. У кќриць бывђет
такњ гребѓньйо. КАРГ. Хтн. Я вљде-
ла — фс® петухљ — гребѓньйо
большќще. НЯНД. Стп. Штњ њн фс®
йересьтљця, гребѓньйо сколупђл?!
НЯНД. Врл. Вњн у Берѓзиных кќр
дѓсеть штќк, большћйе, гребѓньйе
тђк краснѓйе. КАРГ. Ош. ВЕЛЬ. Пжм.
В-Т. Тнв.

3. То же, что грѓбень 1 в 6 знач.
Стоѕт на гребѓньйе амбђры. В-Т.

Грк. Онђ на гребѓньйе стоѕла, как
анбђр. Онђ на гребѓньйе стоѕла,
штобы мћшы не достђли. В-Т. Вдг.

Анбђр-то з гребѓнья-то сйѓхал.
Гребѓньйо — лесљна такђ. В-Т. Тнв.
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ГРЕБЃНЬЕ 2, -ья, ср. 1. Собир.
к грѓбень 1 в 1 знач. Гребѓньйо из
лосљного рњгу. ПИН. Квр. Дѓлаюд
греб®нки, гребѓньйо, пќговици.
КАРГ. Лкш. Њн гребѓньйо рњбил,
гребешкљ. УСТЬ. Снк. КАРГ. Влс. Оз.
Ош. НЯНД. Стп. ПРИМ. Лпш.

2. Собир. к грѓбень 1 в 4 знач.
Грѕдоцьками надѓлают гребѓньйо.
МЕЗ. Цлг.

ГРЃБЃНЬЕ 3, -ья, ср. То же,
что грабёж 1. У менѕ грѓбеньйе бќ-
дет в воскресѓньйе. ШЕНК. ВП. Ка-
књ тут гребѓньйо (в дождь)! ЛЕШ.
Плщ. Ну пускђй про йѓто, про гре-
бѓньйо — машћна греб®т, за нѓй
подгребђш. ЛЕШ. Рдм. 

ГРЕБЕРЉТЬ, -рј, -рљт, несов. То
же, что грђбать в 1 знач.? Греберѕт,
фсѓм грѓби хватђло. ОНЕЖ. Тмц. 

ГРЕБЃЦ, -бцђ, м. и ж., род. мн.
гребцѓй и гребцёв. То же, что грђ-
бѓльщик. А тќт ить косц®ф нѓт,
грепц®ф нѓт. ПРИМ. ЗЗ. Людѓй хва-
тђт, грепц®ф. ПРИМ. ЛЗ. Хорњшых
отпрђвили грепчѓй, Гђлю да Вѓру.
ВЕЛЬ. Пжм. А грепцљ-то фс® не
йѓзьдили, а трѓтий дѓнь косѕт.
ЛЕШ. Рз. А тќд другљх нѓт грепцѓй
рѕдом? КОН. Твр. Не знђю, штњ
грепцљ-те дѓлали, дак тђк и греблљ-
се. ВЕЛЬ. Уг. КАРГ. Лкш. ОНЕЖ. ББ.

ГРЕБЁШКА, -и, ж., экспресс.
То же, что гребёнка в 3 знач., или
ум.-ласк. Не чесђла, тњлько трепђ-
ла греб®нкой. — Греб®шкой?
ВЕЛЬ. Сдр. 

ГРЕБЕШЊК, -шкђ, м. 1. Травя-
нистое растение (какое?). Ср.
† петќшой грѓбень (см. грѓбень 1).
Гребешкљ ли, петушкљ ли косљли
скотљны. ПЛЕС. Гр. Картњшка,
душмѕнка, гребешњк растќт. МЕЗ.

Длг. Во мн. Комнатное растение
целозия гребенчатая. Ктњ гребеш-
кђми назывђйет, ктњ львљный зѓф.
ШЕНК. Ктж. А џти цветћ — гре-
бешкљ, наверхќ шшопђг бќдёт.
ЛЕШ. Шгм.

2. Приспособление для добыва-
ния огня, представляющее собой ко-
лодку с зубьями, залитыми серой.
Спљцек-то нѓ было, гребешкљ на-
дѓлаюд да сѓрой зальјт, гребеш-
кљ-то из осљны дѓлали. В-Т. Сфт.
// Головка спички. Спљцельная,
спљцьки стђли дѓлать, голњфки од-
нљ, гребешкљ. В-Т. ЧР.

3. Гребень в ткацком станке.
Ср. бёрдо. Џто гребешњк для
фклђтки нљтки. НЯНД. Мш.

4. Ум.-ласк. к грѓбень 1 во 2 знач.
Гребешкљ, зќпцики л®н чљсьтить.
ПИН. Врк. Нельзѕ гребешкњм-то че-
пђть, нечљсты бќдут. МЕЗ. Кд.
/ ГРЕБЕШКЊМ. О нижней части
шляпки пластинчатого гриба. Гре-
бешкњм днњ — горькќшы, навѓр-
ное. ОНЕЖ. ББ.

5. Зубец грабель. Мђленькийе
гребешкљ, как у греб®нки на књл
насђжэны — грђбли. ШЕНК. ЯГ.

6. Промежуток между рогами
на голове у коровы. Џто мѓстецько,
бад, гребешкњм назывђйеца у ко-
рњф. ЛЕШ. Лбс.

7. Спинка дивана. Стђла на гре-
бешњг дивђна и полетѓла. ВИН. Слц.

8. Вал вспаханной земли. Ср.
грѓбень 1 в 4 знач., грљвинка во 2
знач. А лќчьче бы мнѓ бћло џто
фс® запусьтљть, а тђм взѕдь гре-
бешкљ, двђ, одљн ли. ОНЕЖ. Трч.
Пускђй џтта пѓрва борознђ пошлђ,
џтта оставлѕют гребешњк. ЛЕШ.
Тгл. Картњшку окќцю, повћшэ
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поднимќ гребешкљ. МЕЗ. Рч. Ре-
дњцьки трђктором зьдѓланы, так
џто гребешкљ. На гребешкљ посђ-
жэно, не под лопђтку. ВЕЛЬ. Сдр. А
между џтими окќчьниками получѕ-
йецца редњк, гребешњк. КАРГ. Ух.
ОНЕЖ. ББ.

9. Ряд посаженных на грядке
растений. Роскљ — гребешкљ. МЕЗ.
Длг. ПИН. Влд.

10. Выпуклость, неровность на
ткани. А самђ-то наткђла гребешкђ-
ми. КАРГ. Ух. Вљш, гребешњк у менѕ
обвѕзан бѓлой нљткой. ПИН. Трф.

ГРЕБЕЅ, -љ, ж. 1. То же, что
грабѓльница. Ты хњчеш, штњбы
гребеѕ получѕла бњльшэ? ПРИМ.
ЗЗ. Мћ бывђло на пњжне бћли у
Рагќшнина пњ две гребељ. ХОЛМ.
НК. Сенокњсоф-то ув®з, дак тогдђ
гребѓй повез®т. ПРИМ. Лпш. Тепѓрь
ѕ не гребеѕ, з грабљлки упадќ.
ХОЛМ. Сия. И гребеѕм фсѓм робњ-
ты бћло. ОНЕЖ. Тмц. Ѕ гребейњй
былђ. ОНЕЖ. Пдп. В-Т. Ав. КОН. Твр.
ПИН. Квр. Ср. ПЛЕС. Црк. ПРИМ.
Иж. Лдм. ХОЛМ. Гбч. ПМ. Слц.

2. Женщина, сидящая на вёслах.
Хозѕин књрмшыком был, а ѕ-то —
гребейњй. У тогњ гребеѕ, у другњго
гребеѕ, и другњй рћбу дѓржыт.
ОНЕЖ. Пдп. 

ГРЕБЉЛКА, -и, ж. 1. То же,
что грабљлка в 1 знач. Гребљлкой
розмљцькаш фс® (ягоды). МЕЗ. Длг.
Тђк хњдиш, смњнёш гребљлкой, а
тђк-то по ѕготке бер®ш, шчћплеш.
ЛЕШ. Клч. Онђ гребљлкой-то. ЛЕН.
Лн.

2. То же, что грабљлка во 2
знач. Косљлкой накошњно, гребљл-
кой згреб®но. Ид®м за гребљлкой,
гребљлка гребљт, а мћ ззђди ид®м,

мѓчем в зарњды сѓно. У гребљлки
кол®са-то такљ высоцѕшшы. МЕЗ.
Длг. И не гребљлки, и не косљлки
нѓ было. ЛЕШ. Клч. Да гребљлкой-
то не зайѓдеш. КАРГ. Ус. МЕЗ. Рч. 

ГРЕБЉЛОЧКА, -и, ж. Ум.-
ласк. к гребљлка в 1 знач. Цернљку
гребљлоцькой бер®м, тђк и шћр-
кам. Гребљлоцькой гребќт ѕгоды,
цернљку-ти. МЕЗ. Длг. 

ГРЕБЉЛЬНОЙ, -ая, -ое. То же,
что грѓбѓльной. Возьмљ гребљль-
ныйе-то в®сла, однњ прављльнойе, а
двђ гребљльныйе. ВИН. Кнц. 

ГРЃБЉТЬ, грѓблј, -бљт, несов.,
что и без доп. 1. То же, что грђбать
в 1 знач. Грѓблю сѓно, ф кќчю кла-
дќ. А сѓно-то в огорњде грѓблю.
ПРИМ. ЛЗ. Да грѓбить нђдо, шћпко
дѓнь хорњшый. КРАСН. ВУ. Пњтьте
гребљть. КОН. Влц. Ид®м за гребљл-
кой, гребљлка гребљт, а мћ ззђди
ид®м, мѓчем в зарњды сѓно. МЕЗ.
Длг. ОНЕЖ. Тмц. ПИН. Ср. // Подгре-
бая, подвигать к себе. Кќриця-то
брецљт, котњро холњдно (яйцо), онђ
к себѓ пќще гребљт. ШЕНК. ВП.

2. То же, что грђбить во 2 знач.
Ђннушка пошлђ ѕгод гребљть.
ПЛЕС. Прш. 

ГРЕБЉЩЕ, -а, ср. То же, что
грабёж 1. Ногђ сѕдет, рђзьве тќт
гребљщё?! ОНЕЖ. Тмц. 

ГРЁБКА, -и, ж. То же, что
грабёж 1. Я бќду гресьтљ — вњ ка-
кђя гр®пка. ЛЕШ. Вжг. По гр®пке —
большњй зђработок. ЛЕШ. УК.

ГРЁБКО, -а, ср., экспресс. О че-
ловеке, который, хватаясь руками,
сгребает что-н. Фсј пел®нку, фс®
уж згреблђ, гр®пко такњйе! ЛЕН. Тхт. 

ГРЕБЛЁН(ОЙ). См. ГРЕСТЉ.
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ГРЃБЛИВОЙ, -ая, -ое. Брезгли-
вый. Ср. брезговђтой 1. А онђ што
кубћшка, а грѓблива. В-Т. Тмш. 

ГРЕБЛЉВОЙ, -ая, -ое. Благо-
приятный для сгребания сена. А ку-
дђ на дожжј-то йѓхать, не греблљ-
ва погњда, гресьтљ-то нельзѕ.
ОНЕЖ. Прн. 

ГРЕБЛЊ 1, -ђ, им. мн. грёбла, ср.
1. То же, что граблњ во 2 знач. Вћ-
пашэм помелњм, потњм греблњм зер-
нњ грђбим. Помешђть сћпаньйо
греблњм. КАРГ. Оз. Зернњ когдђ сќ-
шат, ф пѓчьку валѕд ды греблњм ме-
шђют, штоп онњ просыхђло скорѓй.
ПЛЕС. Прш. Мнњго вћпало снѓгу,
фс® закатљло, греблњм пихђют.
ЛЕШ. Цнг. Згребќт ф кќчю зернњ
греблњм и вѓют. Двњр обирђюд
греблњм. ХОЛМ. ПМ. Снѓк рошчи-
щѕют дак џтими гр®блами, дак спљ-
хивают в заќлки-то. ХОЛМ. Ркл. Гбч.
Звз. НК. Хвр. Члм. КАРГ. Влс. Лкшм.
Нкл. Ош. КОН. Клм. КОТЛ. Збл. КРАСН.
Брз. ВУ. Тлг. ЛЕШ. Клч. Плщ. Рдм. Юр.
МЕЗ. Крп. Мсв. Свп. НЯНД. Лм. Мш.
Стп. ОНЕЖ. Врз. Кнд. Крл. Прн. ПИН.
Влд. Влт. Чкл. ПЛЕС. Мрк. Ржк. Трс.
ПРИМ. Куя. Чсв. УСТЬ. Бст. Стр.

2. Приспособление для отгреба-
ния снега с помощью лошади или
трактора. Ср. гребёночка во 2
знач. У йегњ трђхтор з греблњм та-
кљм. ЛЕШ. Смл. Греблњ хњдит под
гњру, а тќт опѕть огребђют сђми.
ЛЕШ. Плщ.

3. То же, что гребь 2 во 2 знач.
Греблњм управлѕли. ЛЕШ. Клч.
Рђньшэ греблњм вытђскивали
бр®вна. ЛЕШ. Юр. Греблњ-то — џто
веслњ ш, в лњтке сидљш да греб®ш.
ВИН. Брк. Греблњ по-нђшому веслњ
назывђют. ПИН. Ср. Квр. КРАСН.

ВУ. / В тв. п. С помощью весел. Нњ-
не фс® йѓзьдят на мотњрах, а рђнь-
шэ фс® греблњм. В-Т. Пчг.

4. То же, что грабёж 1. Без
грёблђ-то нишч® бы и не зарњбила.
В-Т. Вдг.

5. Приспособление для чистки
рыбы. Здѓлайем греблњ, чљсьтим
щјк. ОНЕЖ. Лмц. 

ГРЕБЛЊ 2, -ђ, ср. Лесная возвы-
шенность. Ср. верѓтье в 1 знач.,
гребловљна, грљва в 1 знач., хребтњ.
Большњ такњ греблњ, грќзьди тђм
ростќт. ХОЛМ. Слц. На греблѓ спас-
лђся (от воды). Онљ в лесђі жывќт,
гр®бла. Од гр®бел опќсьтисся в лѕ-
гу. По тќ стњрону гр®бел мњі де-
р®м. МЕЗ. Длг. Горќшэчька в ле-
сќ — на греблѓ дњмик стољт. МЕЗ.
Сн. В-Т. Пчг. ХОЛМ. ПМ. Топоним.
Назв. местности. Тќт избќшка ф
пњле — Высњкойе Греблњ назывђ-
йеца. ВИН. Брк.

ГРЕБЛОВЉНА, -ы, ж. То же,
что греблњ 2. В лесќ на килњметр
бњр — то гребловљна, љли хрептњ.
У нђс фс® гребловљна, рњвново
мѓста нѓт. Гребловљна — греблњ
лѓса, или хрептњ, на ней лѓсу мнњ-
го. ХОЛМ. ПМ. 

ГРЕБЛЊВЉЩЕ, -а, ср. 1. То
же, что грђбелище. Греблњвище,
џто от ручьнћх граблѓй греблњви-
ще. ЛЕН. Схд.

2. То же, что грђбка в 3 знач.
Пошлљ гресьтљ, задожжџло, побе-
жђло по гребловљщю. МЕЗ. Бкв. 

ГРЕБЛЌХА, -и, ж. 1. Кочерга?
Марљя, подђй грђбли! — А веть тњ
греблќха — выгребђть ќголь из
ќсья. ВЕЛЬ. Уг.

2. Знач.? Њн йљзьдил искђл з
греблќхой, с тћцькой. ВЕЛЬ. Лхд. 



ГРЁБЛЫШКО 38

ГРЁБЛЫШКО, -а, ср. Ум.-
ласк. к греблњ 2. Гр®блышко не сто-
пљло. Такњйе гр®блышко. МЕЗ.
Длг. 

ГРЃБЛЯ 1, -и, ж. То же, что
грабёж 1. Когдђ грѓбля, налитѕт,
мужыкњф-то нѓту, бђбы тњпчют,
метђть-то не мњгут. КОН. Хмл. Ведь
грѓбли-то дьнѕ на цетћре бћло.
ВИЛ. Пвл. Никогњ на грѓбле нѓт.
ПРИМ. ЗЗ. С®дьни грѓбли никакњй
нѓт. ПРИМ. ЛЗ. Сќшка, грѓбля, коп-
нѓнийе. КОН. Клм. Да не одбивђл
грѓблю-то. МЕЗ. Бкв. ЛЕШ. Плщ.
ОНЕЖ. Тмц. / Перен. Мнѓ не до
грѓбли, у менѕ нњги озѓбли (не до
мужчин). КРАСН. Брз.

ГРЃБЛЯ 2, -и, ж. То же, что
гребь 2 во 2 знач. Когдђ плотћ мы с
пђпой гонѕли, черес порњги ходљ-
ли, ѕ за грѓблями стоѕла. КРАСН.
ВУ. Здѓлайеж грѓбли, тњнкойо бр®в-
нышко. Пригонљли лѓз, здѓлали
порњмчик небольшњй, здѓлали
грѓбли, и вњд греб®м. ВИН. ВВ. / НА
ГРЕБЛЅХ. На веслах? Игнёкђ, вњт
почьтљ на греблѕх. ОНЕЖ. Врз.

ГРЃБНЕВО, -а, м. Топоним.
Назв. острова. ПЛЕС. Кнз. 

ГРЃБНЕВОЙ, -ая, -ое. То же,
что грѓбѓльной. Веслњ кормовњ да
грѓбнево — двђ веслђ. ОНЕЖ. Хчл. 

ГРЕБНЉСТОЙ, -ая, -ое.
Имеющий большой гребень (о пти-
це). У менѕ лонљ гребнљсты бћли,
и говорљли — у тебѕ фсѓ петухљ
бќдут. Онљ гребнљсты — у нљі
грѓбни большћ. МЕЗ. Кмж. 

ГРЃБНОЙ, -ая, -ое. Предназна-
ченный для мусора, отходов. Тњ в
грѓбной ѕме найдќт, тњ ф какњй-
нить. ПЛЕС. Црк. 

ГРЕБНЊЙ, -ђя, -ње. 1. То же,
что грѓбѓльной. В®сла рђзныйе:
гребнњйе веслњ, двойеп®ройе вес-
лњ — такњйе жэ, тњлько лњпазь з
двќх конц®ф. МЕЗ. Мсв. В®сла
опацьнћ и гребнњ веслњ. ПЛЕС.
Прш. Йѓзь двђ гребнћх веслђ.
ОНЕЖ. Пдп. Двђ гребнђ-то веслђ,
однњ прављльно. ПИН. Штг. МЕЗ.
Бкв. // Приводимый в движение вес-
лами, весельный. Ср. грѓбѓльной.
Кђрбас — лњтка гребнђя. МЕЗ. Лмп.
// Предназначенный для гребцов.
Гребнђя-то бес®тка. ОНЕЖ. Пдп.

2. То же, что гребёной 1. Да кђг
жэ, гребнњй был. ПИН. Сл. 

ГРЕБНЌТЬ, -нќ, -нёт, сов., од-
нокр. 1. То же, что грабанќть в 1
знач. Малѓнько гребн®т, да и фс®.
ЛЕШ. Смл. У нђс ы гребнќть нѓце-
во. КОН. Твр.

2. Произвести сгребающее или
разгребающее движение. Рђз-двђ
гребнќл и стољт. ПИН. Штг. Греб-
н®ш под листђми… (а там гриб).
Граблѓми гребнќ, засьтегнќ (убью)
нарђс. ВИЛ. Пвл. Граблѕми греб-
н®ш (и найдешь гнездо осы). ЛЕШ.
Шгм. Одљн рђз гребнќть. ОНЕЖ.
Трч. Гребн®д, да нђ пол высыпђть.
КОН. Твр.

3. То же, что грабанќть в 4
знач. Тудђ тњлько гребнљте, дак
вђс самњ вћнесет. ЛЕН. Рбв. Тђк-то
не гребн®ш. ПИН. Ёр. И водћ нѓту
гребнќть, и из лњтки не вћйдеш —
нѕша (при отливе). МЕЗ. Длг. Дђй,
я гребнќ. ОНЕЖ. АБ.

4. То же, что грабанќть в 5
знач. Њн йевњ џк-то гребнќл, как
фсадљл, њн не оберегђлся. Загребќ-
ця бусьтљсь, новњй рђз гребнќт —
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улетђйот с нњк (о коровах). ВИЛ.
Пвл. ХОЛМ. Сия. 

ГРЁБНУТЬСЯ, -нусь, -нется,
сов., экспресс. 1. То же, что грђх-
нуть. Капљтка гр®бнулся с лђвы-
то. НЯНД. Врл. 

2. Сойти с ума. Вы штњ, гр®бну-
лись, врачљ гр®баныйе? НЯНД. Лм.

ГРЕБНЅ, -љ, ж. То же, что
гребь 2 во 2 знач. Кђрбас веть на
в®слах, на гребнѕх. МЕЗ. Рч. Грѓбни
бћли рђньшэ у лњдок. ЛЕШ. Юр. 

ГРЁБОВАТЬ, -бую, -бует, не-
сов. То же, что грёбаться. 1. Пѓй,
не гр®буй! ПИН. Квр.

2. Кого-чего и без доп. Ты штњ,
гр®буйеш, к нђм не захњдиш? ПИН.
Квр. Тћ, грит, не гр®буйеш стари-
кђ-то? ЛЕШ. Лбс. 

ГРЃБОВАТЬСЯ, -буюсь, -бует-
ся, несов., чем и без доп. То же,
что грёбаться в 1 знач. Ѕ-то грѓбо-
валась, детѓй кормљла, самђ не хо-
тѓла, ѕ ить худњ-то не йѓм. Бњле не
сѓдете: грѓбуйетесь нђшым. Лњ-
шать убьјт, фс® притѕнут, ѕ грѓ-
бовалась. ЛЕШ. Лбс. 

ГРЕБЊК 1, -бкђ, м. 1. Рулевое
весло. Ср. веслњ в 1 знач. Џтима
грепкђми одгребђют. Гребњк —
штоп фпрђво љли влѓво, когдђ нђ-
до. КРАСН. ВУ. Двојродная сест-
рќха на коньцљ сидљт у грепкђ.
ПИН. Влт. Веть порњмом нђдо вла-
дѓть, њд грепкђми и рулѕт. ЛЕШ.
УК. Вжг. Смл. МЕЗ. Бкв. ПИН. Влд.

2. Двухлопастное весло. Ср. вес-
лњ во 2 знач. Как одљн целовѓк йѓ-
дет, гребњк нђдь брђть. Однђ —
лопасьнѕ, а йѓсь и гребњк — одно-
мќ йѓзьдить — дњлгой и на обѓих
коньцѕх лопђтки. ЛЕШ. Ол.

3. То же, что гребь 2 во 2 знач.
Плњт сплотѕт, грепкљ навѓсят да
плывќт, одгребђют. ЛЕШ. Вжг.
Грепкљ придѓлают на тњм концѓ и
на другњм. ВИЛ. Пвл. ЛЕШ. Смл.
МЕЗ. Бкв. ОНЕЖ. Пдп. ПИН. Влд.
/ НА (О) ГРЕБКЂХ, НА ГРЕБКЉ.
Работая веслами, на веслах. Ср. на
(в) грѓбѕх… (см. гребь 2 во 2 знач.).
В мњре на грепкђх уш не нђдо йѓ-
хать, тђм уш тђк нес®т. ОНЕЖ. Пдп.
Когдђ чѕс, когдђ трљ, на грепкђх и
подњле пройѓдеш. ОНЕЖ. Лмц. Мћ
на грепкђх — ф Солофкљ, не удѓр-
жыт никакњ погњдьйе. ПРИМ. Пшл.
И фс®-то на грепкђх — веслњ вы-
пђдыват из рќк. Да фс®-то на греп-
кђх — фс® гресьтљ. ПРИМ. ЛЗ. Сѓ-
дут ф карбасњк и пойѓдут, гдѓ о
пђрусе йѓдут, гдѓ о грепкђх. Ф ста-
новљще, фстђнуд гдѓ-нибуть, по-
стоѕт, тогдђ, знђчит, на грепкљ.
ОНЕЖ. Прн. Йѓзьдили в Малошќй-
ку на грепкљ. ОНЕЖ. Врз. В-Т. Сфт.
ЛЕШ. Кб. МЕЗ. Бкв. ПРИМ. Лпш.

4. То же, что гребь 2 в 3 знач.
Порњмы дѓлали свойедѓльни,
сколькорћма йѓзьдили, греблљ
грепкђми. ЛЕШ. Вжг. Порњмы нап-
лотѕ со снасьтѕми, грипкљ здѓлают
из дѓрева. ПИН. Ср. Гребњк-то
длљнный из бревнђ вћтесан-то. Од
грепкђ не отпушшђйся до товњ,
што рќки околљют. В-Т. Тмш. Кчм.
Пчг. Сфт. ВИЛ. Пвл. ВИН. Тпс. ЛЕШ.
Кб. Клч. Кнс. Лбс. Ол. Плщ. Рдм. Смл.
Тгл. УК. Шгм. Юр. МЕЗ. Бкв. Мсв.
ПИН. Влд. Квр. ХОЛМ. Гбч. Звз.

ГРЕБЊК 2, -бкђ, м. Погреб, на-
ходящийся в подполье. Ср. пњдпол.
Гребњг жыв®т ф потпњльях. ЛЕШ.
Рдм. Гребњк, опѕдь говорѕт — пњ-
тпол. ЛЕШ. Шгм. 
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ГРЁБОМ, нареч. Сгребая гор-
стью. Ср. горстьём в 1 знач. МЕЗ. Дрг.

ГРЕБОНЌТЬ, -нќ, -нёт, сов.,
однокр. То же, что грабанќть в 4
знач. Каг гребон®ш, с вѓтром-то и
леккњ ид®ш. ПИН. Шрд. 

ГРЕБЊЧЕК, -чка, м. 1. Ум.-
ласк. к гребњк 1 в 1 знач. Не тњ, што
грепкњм, нќ, мњжэд, гребњчек ка-
књй и бћл, на-по нљс лњтки — так
тђм грепкљ. ЛЕШ. Вжг.

2. Ум.-ласк. к гребњк 1 в 3 знач.
Греб®ш — мозњли намозњлиш, свѕ-
жэш ч®-ли на гребњчек. ЛЕШ. Шгм.

ГРЕБСТЉ. См. ГРЕСТЉ. 

ГРЕБТЉ. См. ГРЕСТЉ.

ГРЕБТЉСЬ. См. ГРЕСТЉСЬ. 

ГРЕБТЉТЬ, -чќ, -тљт, несов.,
кого, кому и без доп. Вызывать ин-
терес, привлекать к себе, нравить-
ся. Магазљн грептљт: гдѓ у вас тќт
продајт? Йегњ ницегњ не грептљт:
ни кинњ, ни деўцѕта, тњлько охњта.
ЛЕН. Тхт. Џто вђм не грептљт. Тњко
вђм не грептљть. ЛЕН. Пст. Безл.
Йемќ туд грептљт: ўс® йѓзьдит,
зьдѓсь веселѓйе, деўцѕта. ЛЕН. Тхт. 

ГРЕБЌЛЯ, -и, ж. То же, что
грабљлка в 1 знач. Гребќлей брать,
вот хорошњ-то. В-Т. Врш. 

ГРЕБЧЉ. См. ГРЕСТЉ.

ГРЃБЧИК, -а, м., ум.-ласк.?
Выпуклая полоска. Ср. рубежњк. А
рђньшэ катђли, пђлка крќгла, на-
вертѕт и катђли, сухњ катђли, дош-
чѓчька з грѓпчиками. ОНЕЖ. Прн. 

ГРЕБЩЉЦА, -и, ж. То же,
что грабѓльница. А подљ ты в ћз-
бу, нњс по землѓ волњцейеш, гњла
грепщљця! КАРГ. Ош. 

ГРЃБЫ, -ов, мн. То же, что
гребь 3. Трѓпы — когдђ трѓплют,
грѓбы — грѓбывать. НЯНД. Стп.

ГРЃБЫВАТЬ, -аю, -ает, несов.
То же, что грестљ в 5 знач. Трѓ-
пы — когдђ трѓплют, грѓбы —
грѓбывать. НЯНД. Стп.

ГРЁБЫВАТЬСЯ, -аюсь, -ается,
несов. То же, что грёбаться во 2
знач. Ѕ пецѕловала (ухаживала за
больным), не гр®бывалась. ШЕНК.
ВП. ПИН. Ср. 

ГРЕБЬ 1, -и, ж., пр. п. грѓбљ,
гребѓ. 1. То же, что грабёж 1.
Ф субњту, мњжод, грѓби-то не бќет.
ШЕНК. ВП. Ѕ-то с®дьня не косљла
да тњлько на грѓпь йѓзьдила к йо-
мќ. ПРИМ. ЗЗ. Пњжню грестљ, на
грѓпь пойѓхали з граблѕми. ПИН.
Шрд. Жњнки идќд з грѓби да за
плецѕми несќт. ОНЕЖ. Прн. А по-
слезђфтра грѓпь, нѓкогда мне.
ШЕНК. УП. А гресьтљ стђнут, нѓко-
гда варљть, нѓкогда, на гребѓ дак,
нѓкогда варљть, фс® пњходя. КОН.
Влц. Какђя грѓпь севњдня! МЕЗ. Бкв.
Длг. Кмж. Крп. Лмп. Мсв. Рч. ВЕЛЬ.
Лхд. Пжм. Сдр. ВИЛ. Пвл. Слн. КАРГ.
Лкш. Ош. КОН. Твр. Хмл. КОТЛ. Фдт.
КРАСН. Нвш. Тлг. ЛЕН. Ир. ЛЕШ.
Блщ. Вжг. Кб. Кс. Лбс. Плщ. Рдм. Тгл.
УК. ОНЕЖ. АБ. Крл. Лмц. Тмц. ПИН.
Влт. Врк. Квр. Пкш. Ср. Штг. ПЛЕС.
Мрк. Трс. Црк. ПРИМ. Лпш. Пшл.
УСТЬ. Снк. Стр. ХОЛМ. Гбч. Ркл.
ШЕНК. Птш. / Во мн. А нћньче по-
тхњдит врѓмечько — и жатьйњ и
грѓби. МЕЗ. Дрг. // Время, благопри-
ятное для сгребания сена. Пѕть-то
цясњф — сђма грѓпь. ЛЕШ. Тгл. Се-
вњдьня не грѓпь — сњлнышка нет.
КОН. Твр. Севњдьня грѓпь — хорњ-



41 ГРЕБЬ 
2

ша погњда сѓно гресьтљ. Грѓпь —
как погњда хорњша гресьтљ. УСТЬ.
Бст. МЕЗ. Бкв. // Место, где сгреба-
ют сено. Ср. грабь в 1 знач. Нђдо
бы мне с®дня на грѓпь сйѓзьдидь за
граблѕми. ПИН. Врк. До грѓби не
дошлљ, на угњре задожжџло. МЕЗ.
Бкв. Как дал®ко грѓпь-то. ПИН.
Квр. ЛЕШ. Вжг.

2. То же, что грђбка в 3 знач.
Грѓпь не вћсохла. Инњй рас м®тка,
так метђть пойд®ш, а потњм грѓпь
поспѓла, гресьтљ ид®ш. МЕЗ. Длг. У
нђс там козьбђ, грѓпь-то, навѓрно,
не вћсохла. ОНЕЖ. Тмц. У вђс
грѓпь-то фсѕ ќбрана? ПРИМ. ЗЗ. У
нђз бћло тњлько двѓ кќчи грѓби.
КАРГ. Лкш. Грѓпь поспѓйот, гресь-
тљ бќдут. ПИН. Влт. Потњм грѓпь
розбивђют. КАРГ. Ош. В-Т. Тмш.
ВЕЛЬ. Лхд. ВИЛ. Пвл. КОН. Твр. Хмл.
КРАСН. ВУ. Нвш. ЛЕШ. Кнс. Лбс.
Рдм. Тгл. МЕЗ. Бкв. Дрг. Мсв. ОНЕЖ.
Кнд. ПИН. Пкш. Трф. Шрд. ПЛЕС.
Црк. ПРИМ. КГ. УСТЬ. Бст. Снк.
ХОЛМ. Ркл. ШЕНК. ВП. Птш. 

ГРЕБЬ 2, -и, ж., пр. п. грѓбљ,
гребѓ. 1. Работа вёслами, гребля.
Тђк опристђнут рќки од грѓби.
ПРИМ. Прт. Ф кђжной полњй зай-
д®м, никакђ грѓпь не помогђт.
ЛЕШ. Тгл.

2. Им. мн. грѓби и грѓбья. Весло.
Ср. весёлко в 1 знач., грѓба во 2 знач.,
грѓбень 2, греблњ 1 в 3 знач., грѓбля 2,
гребнѕ, гребњк 1 в 3 знач. Былђ бы
под рукђми грѓпь-то! ПРИМ. ЗЗ. У
минѕ Настђсья вћломала грѓпь од-
нќ. Тћ берљ грѓбь да хорошџнько
гребљ. ЛЕШ. Вжг. Грѓби у лњтки от-
казђли, лњтку повернќло квѓрху рђ-
ком. ПИН. Квр. На плотђх грѓби йѓсь
как ф кђрбасе. В-Т. УВ. Кажћсь на

однњй гребѓ! КАРГ. Нкл. Лѓс сплотѕт
и клљнья заколђчивайем, грѓбья по-
стђвим, штњбы скорѓйе неслњ.
КРАСН. ВУ. ВЕЛЬ. Лхд. Сдр. ЛЕН. Пст.
Рбв. ЛЕШ. Кб. Кнс. Лбс. Ол. Рдм. УК.
МЕЗ. Длг. Дрг. Кд. Лмп. Сфн. ОНЕЖ.
Кнд. Трч. ПИН. Влд. Ср. Шрд. ПРИМ.
Куя. Лпш. Сзм. УСТЬ. Бст. Стр. ШЕНК.
ВП. Ктж. / Во мн., чаще с числит. Па-
ра весел. Четћре веслђ, двњи грѓби.
МЕЗ. Дрг. Двњйе гребѓй — так по-
смѓнно гребќт. ОНЕЖ. Трч. Пойѓ-
хать-то мњжно ф кђрбасе з двумѕ
гребѕми. ПРИМ. ЗЗ. Сзм. КРАСН. Нвш.
ЛЕШ. Вжг. Клч. Кнс. Лбс. Рдм. УК. Шгм.
Юр. МЕЗ. Сфн. / В (НА) ГРЃБИ. За
весла, на весла. Ср. в вёсла (см. в в 4
знач.) Нђть в грѓби сѓсь, гресьтљсь.
В грѓби сѓла. Рђне нѓ было мотњ-
роф, рђне фс® на грѓби. ЛЕШ. Вжг. В
грѓби сѓду сегњдня, а нђ корму, дак
нђ корму. МЕЗ. Дрг. Кмж. КРАСН. Тлг.
ЛЕШ. Смл. Тгл. ПЛЕС. Мрк. / В ГРЃ-
БЅХ. За веслами. Ср. в вёслах, в вес-
лѓ (см. в в 4 знач.) Мћ сидѓли с од-
нњй в гребѕх. ЛЕШ. Тгл. Фљлька в
гребѕх сидљт. ЛЕШ. Вжг. Нђдо веть
сидѓдь в грѓбяі бњйко, гресьтљ,
гресьтљ, а потњм вћскочить. МЕЗ.
Дрг. Ѕ ф серѓдниі грѓбях, тњт в зђ-
дьниі грѓбях. МЕЗ. Лмп. Кмж. Сфн.
КОТЛ. Збл. Фдт. ЛЕШ. Блщ. Клч. Рдм.
УК. / НА (В) ГРЃБЅХ, ГРЃБЬЮ. С
помощью весел, работая веслами. Ср.
вгребнќ, на (о) гребкђх… (см. гре-

бњк 1 в 3 знач.). Гдѓ бћсьтерь њчень,
и на грѓбях-то немњжно йѓхать…
МЕЗ. Дрг. На грѓбях идќт љш, гребќ-
ця. МЕЗ. Длг. Онљ вћйехали, да у нљх
бензљна-то не хватљло, дак онљ об-
рђтно-то на гребѕх. ОНЕЖ. Кнд. Мћ
на гребѕх. МЕЗ. Сфн. Порњм-то на
гребѕх ид®т, гребќт. ШЕНК. Шгв.
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Прњтиф течѓнья в гребѕх не йѓзьди-
ли. МЕЗ. Крп. Кд. Кмж. Цлг. КРАСН.
Брз. ЛЕН. Пст. Рбв. ЛЕШ. Блщ. Вжг. Кб.
Клч. Кнс. Лбс. Плщ. Тгл. УК. Шгм.
ОНЕЖ. Пдп. Трч. ¶ Грѓбью тенќли
лњтку од Горевњй. ЛЕШ. Вжг.

3. Длинное весло, используемое
при передвижении на плотах или па-
ромах. Ср. гребњк 1 в 4 знач. Грѓпь
такќю, длљнную. За џту грѓпь по
водѓ-то и гребќця. Веслњ в лњтке
греб®сся, грѓпь — на ведљлах.
ВЕЛЬ. Сдр. Попђла йемќ грѓпь в рќ-
ки, такђя жэрдљна. НЯНД. Стп. По-
рњм назывђлся, грѓби постђвят, лѓс
плђвили. ПИН. Пкш. Два человека,
навалившись на гребь — длинную
жердь с лопастью, вделанную в
крестовину, — отчаянно выгребали
к пекашинскому берегу. Ф.Абр. 

ГРЕБЬ 3, -и, ж. Грубое льняное
волокно, получаемое после чесания
льна, очески. Ср. бреднљна, грѓбы,
изгрѓби. Изгрѓбнойо пњртно из
грѓби дѓлали. ШЕНК. Птш. Грѓпь
вћчешэш. Тњлстой, хњлс из грѓби.
КРАСН. ВУ. Грѓпь — пѓрва кудѓля.
УСТЬ. Снк. В-Т. Сфт. ВЕЛЬ. Пжм.
ВИЛ. Слн. ПИН. Влт. 

ГРЃБЬЕ, -ья, ср. То же, что
грабёж 1. Грѓбья так мђло остђ-
лось. ПЛЕС. Ржк. Сегњдьне воскре-
сѓньйо, грѓбьйо йѓсь, а никтњ не
под®т. ШЕНК. ВП. 

ГРЃБЬЯ 1, -ьей, мн. То же, что
грабёлки. Блљско мужћг з грѓбья-
ми. ОНЕЖ. Трч. 

ГРЃБЬЯ 2, -ьи, ж. Уключина.
Ср. књчет, кочетњ, оклјчина, пђ-
лец, спљца. ПРИМ. ЛЗ. 

ГРЕБЅНКА, -и, ж. То же, что
гребёлка в 1 знач. Гребѕнка-то на
столљ, ращ®ска дак. ОНЕЖ. Трч. 

ГРЕВ, -а, м. Нагревание? Џто
пњсьле грѓва-то. ВЕЛЬ. Сдр. 

ГРЕВЂН(ОЙ). См. ГРЕВЂТЬ.
ГРЕВЂТЬ, -ђл, многокр. и не-

сов., что, чем. То же, что греть в 1
знач. Ты самовђр гревђла? ХОЛМ.
Хвр. Давнњ не гревђла самовђра.
ОНЕЖ. Хчл. Да ѕ не гревђла шћш-
ками-то. ПИН. Квр. Вћ такљма не
гревђли самовђр? А мћ фс® такљми.
ЛЕШ. Кб. Юр. ВИН. Мрж. ОНЕЖ. Врз.
ПЛЕС. Прш. ХОЛМ. Ркл. ШЕНК. ВП.
ГРЕВЂН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич.
страд. прош. Давнњ не гревђн цѕй,
нѓкаг бросђть самовђр. ЛЕШ. Кб. 

ГРЕВЂТЬСЯ, -ђлся, несов.
(многокр.?) Доводиться до кипения,
кипятиться. Ср. гревђть. Рђньшэ-
то водђ не гревђлась. ВИЛ. Слн. 

ГРЃВНА, -ы, ж. То же, что
грљва в 1 знач.? Тђм на Ѕгодной
грѓвны дњлги. КОН. Клм.

ГРЕВНЉК, -ђ, м. Знач.? Гревнљк,
вњт џто йѓсь мучьнљк. ПИН. Врк. 

ГРЃЗА, -ы, ж. 1. Видение в со-
стоянии бреда. Ср. блђзна. Вњт ы
грѓзы — инњй рђс пригрѓзицця,
как в рќку полњжат. НЯНД. Стп.
// Бред. Плётќт с огн®вой-то, пле-
тќт грѓзу такќю. НЯНД. Стп.

2. М. и ж., экспресс. Шалун,
проказник, выдумщик. Ср. галќха
во 2 знач., грђяло, грезќн, громоздђ,
изгалёнок. Грѓза такђ, нђть отпрђ-
видь г бђтьку-ту. НЯНД. Стп. Њн
вить такњй грѓза, ђхти мне! НЯНД.
Врл. Нќ-ко, грѓза ты! КАРГ. Ош. 

ГРЕЗДЉСТОЙ, -ая, -ое. Имею-
щий много плодов-клубней на одном
растении. Ср. гнездљстой, гряздљ-
стой. Йешшњ гризьдљстой, не одљн
отрњсток. КАРГ. Оз. 
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ГРЕЗДЊ, -ђ, м. Растущие вме-
сте плоды клубневого или лукович-
ного растения. Ср. гнездњ в 4 знач.,
грязд. Фс® грёздњ, фс® посњхнё.
Трљ гриздђ вћрвала картњшки, да
мђло. Картњвинку-то однќ сажђ-
йем, а нарастђйод до десятљ — тњ
гриздњ. Гриздњ лќку. КАРГ. Оз.
Картњфельно грездњ — штќк пят-
нђцять. КАРГ. Ош. Лкш. 

ГРЃЗЉТЬ, -жу, -зит, несов. 1.
Выдумывать, затевать что-н. Ср.
лђдить. Шњ ты грѓзиш, не пойд®ш!
Штњ ты грѓзиш? Бњіа рђди не хо-
дљ! ПРИМ. ЗЗ. С инф. Штњ ты грѓ-
зиш ходљть? ПРИМ. ЗЗ.

2. Что и без доп. Шалить, озор-
ничать. Ср. бђловать в 1 знач., га-
лљть 1 во 2 знач., гњпничать во 2
знач., грешљть в 3 знач., громоз-
дљть, дѓкаться во 2 знач., изгалѕть-
ся. Цёвњ захотѕт, тњ грѓзят. До то-
гњ начьн® грѓзить! НЯНД. Стп. И
кђк онљ грезѕт џто, не боѕца. ПИН.
Влт. Лљко, штњ он грѓзит! ПРИМ.
ЗЗ. Сё равнњ грезљт опѕть, малљну-
ту бер®т. ПИН. Врк. 

ГРЃЗИТЬСЯ, -жусь, -зится, не-
сов. 1. Кому и без доп. Сниться. Ср.
видђться во 2 знач. Мнѓ пригрѓзил-
ся одљн рас, бњльшэ не грѓзица.
ЛЕШ. Лбс. Жћто грѓзице во сьнѓ —
хорошњ. КАРГ. Оз. У менѕ головђ
худђ, не сплј, а фс® грѓзицця.
ЛЕШ. Плщ. Госпњть мнѓ такќ засћ-
почьку дђл: сплј и сплј, и йищ®
грѓзице чегњ-то. Тебѓ поштњ фс®
грѓзице? КАРГ. Ош. Безл. Грѓзицца
мнѓ — њн бќтто корњву-то гњнит.
НЯНД. Врл. Онђ и говорљт, што
грѓзилось йѓй, как онљ на угњрьйе
лѓзли. ПИН. Квр. Грѓзица иногдћ
нњчью. ПИН. Шрд. Как во сьнѓ грѓ-

зиця. ЛЕШ. Вжг. Кб. Кнс. Плщ. УК.
КАРГ. Нкл. КОН. Твр. НЯНД. Мш.

2. Кому и без доп. Чудиться, ме-
рещиться. Ср. блђзнить в 1 знач.,
видђться в 3 знач., † в глазђх вљ-
деться (см. глаз), мрачѓть, мрачљть.
Бќду вам грѓзицце наявќ. КАРГ.
Нкл. Грѓзицця њн, лесовњй, лјдям-
то. ПЛЕС. Ржк. Безл. Потњм нацьн®т
грѓзиця, мрацѓть нацьн®т. НЯНД.
Стп. Веч®р мы тњлько улеглљсь,
слћшу, колњтице, я дќмаю — грѓ-
зице. ПЛЕС. Прш. А подљ ты, вћдем,
грѓзице уш. ЛЕШ. Лбс. Глазђ закрњ-
йеш и грѓзицца. КАРГ. Ух. Комќ
ведь грѓзице, гњт пройд®т, грѓзице,
а не тњ ц® ле. ЛЕШ. Вжг. УК. КОН.
Твр. НЯНД. Мш. ПИН. Врк. Квр. 

ГРЕЗЌН, -ђ, м. То же, что грѓ-
за во 2 знач. Фс® цёвњ-нибудь да
згрѓзит, фс® цёвњ-нибудь да згрѓ-
зит, такњй был грезќн! НЯНД. Стп. 

ГРЃИВАТЬ, -ал, многокр. То
же, что греть в 1 знач. Не знђю,
как самовђр грѓть, не грѓивала са-
мовђра. ПИН. Чкл.

ГРЃЛКА, -и, ж. Электрообогре-
ватель. У вђс в госьтљнице фс® хњ-
лодно, или грѓлки стоѕт? ПРИМ. ЗЗ.

ГРЃЛЬНИК, -а, м. Грелка. Грѓль-
ник заходљла забралђ. НЯНД. Стп.

ГРЁМ 1, -а, м. Сухое возвышен-
ное место среди леса. Ср. гарь 1 в 6
знач. Гр®м в лесќ такњй угњр, њй,
на гр®ме, скђжут, ѕгот тђм! ПИН.
Влд. В лесќ островњк, ктњ — остро-
вњк, а ктњ — гр®м. Соснђ на гр®-
мах росьт®т. ХОЛМ. Кзм. // Участок
земли. Вњ какњй гр®м лѓсу-то боль-
шњй. ХОЛМ. Кзм. 

ГРЁМ 2, -а, м. То же, что грњ-
ма. Опѕть тудђ прокатљласе тќчя,
тђм гремљд гр®м. МЕЗ. Дрг. 
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ГРЕМАНЌТЬ. См. ГРЕМО-
НЌТЬ. 

ГРЕМЃТЬ, -млј, -мљт, несов.
1. Издавать громкие, раскатистые
звуки. Ср. громѓть в 1 знач. Зарђс
с® гремљд бетњньчик со спљртом.
Љли самол®д гремљт какњй? Бу-
дљльник гремѓл у дѓвок, скоцљла.
ПРИМ. ЗЗ. Гремљт машћна. ВЕЛЬ.
Лхд. / СТУЧЂТЬ-ГРЕМЃТЬ. Про-
књпьйев дѓнь — стучљт-гремљт.
ВИЛ. Пвл.

2. Издавать шум, шуметь, сту-
чать. Ср. громѓть во 2 знач. Погњ-
да-то гремљт. Сѓверо дќйот, гре-
мљт погњдушка. Вњт как закры-
вђю, тњлько окњльниця гремљт.
ВИН. Зст. Гремљт-то шолњник-от.
ПИН. Шрд. Пѕта опѕть запѓли, пњл
гремљт. ХОЛМ. Члм. Он гремљт звњ-
день, хл®шшэт. ПРИМ. Пшл. ВИЛ.
Пвл. ВИН. Слц. Тпс. ЛЕШ. Кб. Рдм.
Тгл. МЕЗ. Длг. Кмж. Мд. ПИН. Влт.
Врк. ПРИМ. Ннк.

3. Громко говорить, кричать.
Ср. громѓть в 3 знач. Пойѓду боро-
нљть, плђцю, гремлј. ПИН. Квр.
Краковѕк вокрќк хњдят, хоть ѕ
гремлј: не нђдо йњлы (радиолы).
МЕЗ. Лмп. Гремљт, не знђю штњ.
КАРГ. Нкл. У Татьѕны тњжо такљ
йѓсь пьянќшки, новњй рђз зачьнќт
ругђця, гремѓть. ПРИМ. ЗЗ. Кђк на-
цьн®д гремљть! ВЕЛЬ. Сдр. ОНЕЖ.
АБ. ПРИМ. Пшл. // Кого-что. Ру-
гать, бранить. Ср. греть в 5 знач.
Зѓмлю косьтљдь да нѓбо гремљть
(посл.). ПРИМ. ЗЗ.

4. На кого и без доп. Лаять. Ср.
галдѓть во 2 знач. Собђка-то гре-
мљт. ОНЕЖ. Хчл. Чевњ гремљш-то,
чевњ гремљш? ОНЕЖ. Пдп. Бќдё те-
бѓ гремѓть-то! КАРГ. Ош. Онђ-то на

йљі гремљт. МЕЗ. Дрг. Фсј нњць
гремѕ, гремѕ. ПИН. Врк.

5. О действии высокой степени
интенсивности. Обычно в сочет. с
тњлько. Ср. † тњлько дѓло… давђй
(см. дѓло). О громком пении. Пѓсен-
то — тњлько гремљт Пљжма-то, а
сечѕс не услћшыш. ЛЕШ. Вжг. Каг
запойњм, так тњлько дњм гремљт.
ПИН. Шрд. О шуме, стуке. Отпля-
сђли в ызбѓ, т®тка-покњйенка:
тњлько лђпти гремѓли. УСТЬ. Сбр.
О быстром движении, мелькании.
Придќт с робњты — тњлько пиро-
гљ гремѕт. КАРГ. Лкшм. О быстрой
ходьбе. Њх, њн от нђс и отпрђвиўся
тњжо, и тњлько пѕты појт, каг
гремљт. ВИЛ. Пвл.

6. Славиться, быть известным.
Ср. слыть. Нигдѓ так не гремѓл
колхњс, как у нђз гремѓл. КАРГ.
Лкшм. В Берѓзьнике тњжо жћл
арендђтор, гремѓл сљльно. ШЕНК.
ЯГ. † ТЊЛЬКО ГРОМ ГРЕМЉТ.
См. ГРОМ.

ГРЕМЉТЬ. См. ГРЕМЃТЬ.
ГРЕМЉХА, -и, ж. Механиче-

ская прялка. Гремљха — большђ
прѕлка. ПРИМ. Лпш.

ГРЕМЉЦА, -и, ж., фольк.
Знач.? Пђла полљця — убљла гремљ-
цю, пђл сошчњк — побежђл гор-
шњк, воротљсь, горшњк, на свњй со-
шчњк! — прљскаска такђ. ЛЕШ. Кб. 

ГРЃМНЌТЬ, -ну, -нет, сов., од-
нокр. 1. Издать громкие раскати-
стые звуки, загреметь. Ср. гремо-
нќть в 1 знач., грёнуть, грёхнуть,
грљнуть в 1 знач., громанќть, гром-
нќть, громыхнќть в 1 знач., грњх-
нуть в 1 знач. Грњм каг грѓмнет рђз
да двђ, у менѓ и головђ заболѓла.
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КРАСН. ВУ. Безл. Гремн®, гремн®…
КАРГ. Лкш.

2. Издать шум, зашуметь, за-
стучать. Ср. гремонќть во 2 знач.,
грњхнуть во 2 знач. Ѕ повалјсь,
никтњ нигдѓ не гремн®т. ПИН. Влт. 

ГРЕМОНЌТЬ (ГРЕМАНЌТЬ),
-нќ, -нёт, однокр. То же, что грѓм-
нќть. 1. Гремонќл грњм, с той сторо-
нћ вѓтер и бќдет, там гремон®т. А
сечѕс грњм греманќл дак. ОНЕЖ. Трч.

2. Во что и без доп. Безл. Я
вћшла: гремонќло (упал таз), пђла
да реб®нка убљла. ОНЕЖ. Прн. Гре-
монќло во двѓри, двѓри пђли.
ПРИМ. Пшл. 

ГРЕМЌЧЕЙ, -его, м. Топоним.
Назв. ручья. Тђм йещ® Гремќчий,
Кулљшский, Гогђрский, а потњм
бќдет рќчей Мортушњво. ЛЕШ. Рдм.

ГРЕМЅКА, -и, ж., экспресс. То
же, что грњма 2. Гремѕка такђ —
стњлько дожжђ! ПРИМ. Лпш.

ГРЕМЅЧЕВО, -а, ср. Топоним.
Назв. местности. Гремѓчево — за
ѕгодами фсё хњдят. МЕЗ. Дрг.

ГРЕМЅЧЕЙ, -его, м. Топоним.
Назв. сенокосного угодья, ручья. На
Россњхи и у Гремѕцего — нигдѓ не
подйѓхали ниодљнова, учѕсток —
Гремѕцей, назвђньйе такњ. ЛЕШ.
Вжг. Не у Гремѓцего бћли? Фсѓко
не у Гремѕцего хњдит? ЛЕШ. Рдм.
Гремѓчий, рќчей был, пњжни да
полѕ. КАРГ. Лкш. ВИЛ. Пвл.

ГРЁНУТЬ, -ну, -нет, однокр. То
же, что грѓмнќть в 1 знач. Грњм
гр®нул, так онђ-то и насѓла мнѓ на
плѓчи. ОНЕЖ. Хчл. 

ГРЕСТЉ (ГРЕБСТЉ, ГРЕБТЉ,
ГРЕБЧЉ), гребќ, гребёт, несов. 1.
Что, чем и без доп. То же, что грђ-
бать в 1 знач. В вѓдрийо бќдём ко-

сљть, а в дњж — гресьтљ. ПРИМ. ЗЗ.
Љш Мђрья принелђзь гресьтљ сѓно
фцерђшно. ПИН. Влт. Сњлнышко
скрћлось — онљ йешшњ гребќт.
ШЕНК. ВП. Я дѓсеть рђс ходљл греп-
стљ. ПРИМ. ЛЗ. С оццњм греб®ш, а
њн тњлько знђйет потпирђйеца.
ХОЛМ. Члм. Мќсор греблљ. УСТЬ.
Сбр. Сѓно-то гребќ, потњм бќду
копнљть. ВИЛ. Пвл. ИП. Слн. Шлм.
В-Т. Врш. Грк. Крн. Сфт. Тмш. УВ. Яг.
ВЕЛЬ. Лхд. Пжм. Сдр. ВИН. Брк. Зст.
Кнц. Мрж. Тпс. Уй. КАРГ. Нкл. Ош. Ух.
КОН. Клм. Твр. Хмл. КОТЛ. Збл. КРАСН.
ВУ. Нвш. ЛЕН. Ир. Пст. Рбв. ЛЕШ. Вжг.
Кб. Кнс. Лбс. Ол. Рдм. Тгл. УК. Шгм. Юр.
МЕЗ. Бкв. Дрг. Кмж. Крп. Мсв. Сфн.
ОНЕЖ. АБ. ББ. Врз. Клщ. Кнд. Пдп. Прн.
Тмц. Трч. Хчл. ПИН. Врк. Квр. Сл. Ср.
Чкл. Шрд. Штг. ПЛЕС. Прш. ПРИМ. КГ.
Лпш. Ннк. УСТЬ. Бст. Снк. Стр. ХОЛМ.
Гбч. ПМ. Прл. Ркл. Слц. // Нагребая,
образовывать возвышенность. Гњру
греб®м, да ульйњм, да катђйемсе.
В-Т. Врш. Зимњй-то фс® ходљли гњр-
ки грепчљ. ПИН. Кск. Граблѕми гре-
б®ш перевђлы. ЛЕШ. УК. // Гребя,
раскидывать в разные стороны, раз-
гребать. Ср. выпђрхивать, грђбить
в 1 знач., пњрхать. Фс® гребќт, по-
косьтѕ, у нђс худћйе кќроцьки. Не
гребљте, кќрици, жћто. КРАСН. ВУ.
Ногђми гребќт, мѕфкают. Њй, онђ
рњк сломљла, песњк копћтом гре-
б®т. ВИЛ. Пвл. Греб®д зѓмлю копћ-
том. УСТЬ. Снк. Греб®ж, греб®ш и
вћгребёш. ЛЕШ. Шгм. ПИН. Ср.
// Разгребая, очищать от чего-н. Ср.
выгребђть 2 во 2 знач., огребђть. До-
рњшки-те греб®м. ЛЕШ. Рдм. Дорњ-
гу-то греблљ. ПИН. Шрд. Тѓ зљмы-то
хорошњ греблљ дорњгу, а с®году
нѓт, на лћжах ходљли. ВИЛ. Пвл.
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Снѓгу хватђйет, вот тњлько ќлицю
гребљ. УСТЬ. Стр.

2. Кого-что, за что, чем и без
доп. То же, что грђбать в 3 знач.
Злњй, за штанљны тђк и греб®.
КАРГ. Лкш. За свѓтлу-то (блесну)
онђ (рыба) греб®т. ПРИМ. ЛЗ. Онђ
тебѓ спокњю не дайњт, зђ ноги гре-
б®т. Бќде лђпами греб®т. ВЕЛЬ. Сдр.
Гребќт за сђм за чюгќн, њн грѕз-
ный, онљ грѕзныйе, или трѕпку,
или руковљцы какљ сошйќт. ВИН.
Брк. Я дќмала твњй, вњт и гребќ.
ПИН. Влт. // Охотно брать, прини-
мать куда-н. Књльку гребќт, подби-
рђют (на работу). ХОЛМ. Сия. / Ко-
го. ГРЕСТЉ НА СЕБЅ. Побуж-
дать к вступлению в половую связь.
Онђ веть фсѕкого на себѕ греб®т.
ВЕЛЬ. Сдр.

3. Экспресс. То же, что грђбить
в 6 знач. Њй, с® греб®т, с® греб®т!
ВЕЛЬ. Сдр. Тњлько бы дѓньги гресь-
тљ! ПРИМ. Пшл. Онђ фс® гребlђ, фс®
воlокlђ. ВЕЛЬ. Лхд. Чтњ мне, фс®
грепчљ? КАРГ. Ош. Хђп-то зављд-
ной, фс® греб®т к себѓ, а не от себѕ.
ВЕЛЬ. Пжм. КОН. Клм. // Требовать
в качестве оплаты. Такљ дѓньги за
тилёфњн гребќт. КАРГ. Лкшм. Ктњ
жђдныйе, таг дњрого грёбќт. КАРГ.
Ух. // Получать. Дѓфка вон џко жђ-
лованьйо греб®т. ХОЛМ. НК.

4. Кого-что. Скрести для обле-
гчения зуда, чесать. Ср. грђбать в 5
знач. И онђ рќки-нњги греб®т.
ПРИМ. ЛЗ.

5. Обрабатывать с помощью
специальной щетки. Ср. вычђсы-
вать 1 в 1 и 2 знач., грѓбывать, ца-
пђть. Чяпђхами шџрзь гребќт.
ЛЕШ. УК.

6. Экспресс. То же, что грђбать
в 6 знач. Скђрп-то на тел®гу, да гре-
б®м, греб®м. ПИН. Трф. Рђньшэ ко-
лѓсьники ходљли, парохњды, дак
тљхо греб®т. ВИН. Тпс. // Близиться,
подходить к чему-н. (о времени).
Ср. блљжиться в 1 знач. Тђ уш пот
сњрог греб®т. ШЕНК. ВП. Безл. Го-
дњф йемќ к семљдесяти греб®т.
ШЕНК. УП. Нћньце г деветљ греб®т.
ШЕНК. ВП. // Развиваться в каком-н.
направлении, изменяться. Кудђ гре-
б®т и ктњ бќдет дђльшэ, не знђю.
ШЕНК. УП. ГРЕБЁН(ОЙ) (ГРЕБ-
ЛЁНОЙ, ГРЃБЕНОЙ), -а(я), -о(е),
прич. страд. прош. 1. Ф цљшшэни-
ны погреблђ да, тњжо не греб®но.
Вљш, какђ пњжня — накошњно, а
негдѓ не гребл®но. ПРИМ. ЗЗ. Вѓсь
нљс не греб®ной. ВИЛ. Пвл. Сѓно
стољт не греб®но, књпна не м®таны.
В-Т. Тмш. Готњво — гребенњ, коп-
нљть нђа. В-Т. Врш. А не грѓбено сѓ-
но, так штњ косљть? ПИН. Влт.
ОНЕЖ. Прн. Тмц. ХОЛМ. ПМ. † ГРЕ-
СТЉ КАК ЛОПЂТОЙ. Попадать
куда-н., оказываться где-н. в боль-
шом количестве. Онђ (мошкара)
греб®т как лопђтой в глазђ. ПРИМ.
ЗЗ.

ГРЕСТЉСЬ (ГРЕБТЉСЬ), гре-
бќсь (греблјсь), гребётся (гребѓт-
ся), несов. 1. Сгребаться. Џтод го-
рњх-то скошњн да њн не гребѓцця.
ОНЕЖ. Врз. Жарђток, тќт ѕмка дак
ќгольйе греб®ца. ОНЕЖ. Тмц.
КРАСН. Нвш.

2. То же, что грђбать в 1 знач.
Когдђ грептљсь? Тогњ не косљли.
ПЛЕС. Трс. Ушлљ гресьтљсь нђ луг-
от. ЛЕШ. Тгл. Да дђли сеньцѕ поко-
сљть да угорњццик, да тќт греблљзь
двђ дни. ВИЛ. Пвл. У нђс ишшњ
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дђльно — Сушшњво, Осљнофка,
грестљсь ходљли. ПРИМ. Ннк.

3. То же, что грђбать во 2 знач.
Сидљт человѓка трљ-четћре, одљн
и греб®ца. Грѓби зьдѓлают и гре-
бќцца, пловќт недѓли дьвѓ. ПИН.
Ср. Веслњ — в лњтке греб®сся,
грѓпь — на ведљлах. ВЕЛЬ. Сдр.
Нђдь до грѓби сѓсь, гресьтљсь.
ЛЕШ. Вжг. Веслњм не зайѓдеж
гресьтљсь без мотњроф, там глубњ-
ко. МЕЗ. Дрг. По рекѓ џки грѓби
здѓlают грестљсь. УСТЬ. Стр. Тњль-
ко стњй в lњтке да гребљся. ВЕЛЬ.
Лхд. Уг. КОН. Клм. ЛЕН. Рбв. ЛЕШ.
Кб. Лбс. Рдм. УК. Шгм. МЕЗ. Бкв. Длг.
Кд. Кмж. Мд. ОНЕЖ. Врз. ПИН. Влт.
Врк. ПРИМ. ЗЗ.

4. Чем. То же, что грђбаться во
2 знач. Фпер®т тњлько лђпками
греб®ця и не осежђт. Ногђми-то
гребѓця. ЛЕШ. Вжг. Ты гребљсь ру-
кђми. МЕЗ. Кмж. Не к смѓрти да не
к отведѓнью, не захлебнќла, рњд
зажђла, глазђ рошшћрила, дђльшэ
гребќсь. ЛЕШ. Кб. УК. ВЕЛЬ. Сдр.
// Быть в силах двигаться, шеве-
литься. Покђ греб®мся, мњжом ро-
бњтать. МЕЗ. Длг. Похњтка хоть не
баскђя, а фс® гребќся. ВИЛ. Пвл.

5. За кого-что и без доп. То же,
что грђбать в 3 знач. Њн за менѓ
гребѓцце другњй рас. КОН. Клм.
Дак њн йейњ покђ пот пђзыхой-то
н®с, так онђ фс® йещ® греб®цца.
ВИЛ. Пвл. Перен. Йещ® за бухђнку
греб®мся мнњго. КАРГ. Нкл.

6. Производить шум, скребя, ца-
рапая чем-н., скрестись. Књшки,
подљ, гребќца. ВИЛ. Слн. Цјю,
гребќця на потолкѓ. ВИЛ. Пвл. Сце-
пљлизь грестљсь. ВЕЛЬ. Лхд.

7. Прилагать старания, стре-
миться к чему-н. Ср. лђдить. Дѓф-
ка, ты гребљсь, покђ зђмуш уш не
зад®рнуло, а тњ задѓрьнет, тќт ы
бќдёт! ВЕЛЬ. Сдр. Онљ ф Цѓлезеро
фс® гребќцця иттљ. ВИН. Мрж. ВИЛ.
Пвл. // Стараться попасть куда-н.
Стђр и мђл — фсѓ гребќцца в нђшу
дерѓвню. ВЕЛЬ. Сдр. 

ГРЃТКА, -и, ж. Кличка собаки.
Грѓтка — пад®жынная собђка.
ВИЛ. Слн. 

ГРЃТОЙ, -ая, -ое. 1. Приготов-
ленный путем вытапливания, топ-
леный (о масле). Мђсло грѓтойе
привезлљ или нѓт? ПИН. Влт. Мђсла
грѓтого сѓмь килогрђм полуцљли.
ВИН. Мрж. Онњ какњ дорњжэ мђс-
ло-то, слљвоцьно или грѓто?
ПРИМ. ЗЗ. Мђсла грѓтого мне бђн-
ку прислђла. ОНЕЖ. Трч. Навертѕт
мђсло, перегрѓют, сњльцы полњ-
жат, грѓтойе онњ не пњртиця.
ОНЕЖ. АБ. Грѓтойе, онњ дњлго не
пњртицца мђсло, да фсё равнњ за-
горчѕйет. ПИН. Ср. Влд. Врк. Квр.
Штг. В-Т. Грк. УВ. КАРГ. Оз. КОН.
Твр. Хмл. ЛЕН. Рбв. ЛЕШ. Вжг. Кб.
Лбс. Рдм. Смл. Тгл. УК. Шгм. Юр. МЕЗ.
Кд. Кмж. Сн. ОНЕЖ. Пдп. Тмц. ПЛЕС.
Црк. ПРИМ. Лпш. Пшл. ХОЛМ. Кпч.
ПМ. ШЕНК. Ктж. Птш.

2. Кипяченый (о молоке). Стђ-
вит на стњл чюгќник, молокђ грѓ-
того чѕшку. ПРИМ. ЗЗ. † ГРЃТЫЕ
ГЌБЫ. См. ГЌБА 2. 

ГРЃТ(ОЙ). См. ГРЕТЬ. 
ГРЃТЫШ, -а, м. Подогретый

ломоть хлеба. Розрѓжэм на поло-
вљну, намђцем да нагрѓем, да грѓ-
тышэм назывђйем. Рђньшэ грѓты-
шы, картњшки решэтњ на стњл. Не
обзђрюсь на печѓньйе, лќтшэ на
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грѓтыш. Грѓтышы погрѓть охњта,
нарѓжу ломтѓй ис хлѓба, посолј
да на пѓчьку положќ… КРАСН. ВУ. 

ГРЃТЫШЕК, -шка, м. Ум.-
ласк. к грѓтыш. Њт и пьйњш сидљж
з грѓтышком. Ф шкњлу фс® грѓ-
тышки носљли. КРАСН. ВУ. 

ГРЕТЬ, грѓю, грѓет, кого-что и
без доп., несов. 1. Доводить до ки-
пения, кипятить. Ср. гревђть, грѓи-
вать. Я самовђр грѓю. МЕЗ. Дрг.
Кђбы ѕ не жалѕла, самовђру бы не
грѓла. ШЕНК. ВП. Мы тњжэ дђве
грѓли самовђр-то. ХОЛМ. Кзм. Нђ-
до самовђр итљ грѓть. КАРГ. Оз. У
бђпьки грѓйете самовђр? ОНЕЖ.
Трч. Я дђве вћстала, нђть цѕйник
грѓть. КАРГ. Ош. Грљйте скорѕй
цѕйник, я йљсь хоцј. КАРГ. Лкш.
Влс. Лкшм. В-Т. Сфт. ВЕЛЬ. Сдр. КОН.
Твр. КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Вжг. Кб. Кнс.
Лбс. Рдм. Смл. Тгл. УК. Шгм. МЕЗ. Бкв.
Мсв. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. Прн. ПИН.
Влд. Влт. Врк. Кл. Штг. ПЛЕС. Прш.
Црк. ПРИМ. ЗЗ. Ннк. Пшл. УСТЬ. Снк.
Стр. ХОЛМ. Гбч. Кпч. ПМ. Сия. Слц.

2. Разогревать, распаривать.
Когдђ крѓпко бђню натњпим, нђдо
грѓть в бђне. ВЕЛЬ. Сдр. Да грѓй вѓ-
ником, по-нђшэму — хвошшћ.
МЕЗ. Кд. ЛЕШ. Рдм.

3. Нагревая, превращать из
твердого состояния в жидкое, рас-
тапливать. Ср. выгревђть в 1 знач.
Мђсло грѓли на сенокњс-то. Жћр
грѓют и увњзяд бњцьками. МЕЗ. Кд.
Мђсло-то грѓют и сливђют в џтот
рњк. МЕЗ. Сн. Грѓла мђсло в рогови-
кќ? ПРИМ. ЗЗ. Вљш-от, џто мђсло
грѓли. ПИН. Шрд. Рњкша — мђсло
грѓют, остайњця такњйе, фкќсно.
ОНЕЖ. АБ. Рђньшэ такљ кругљ грѓ-

ли. ПИН. Ср. Влд. Квр. Штг. ЛЕШ. Тгл.
МЕЗ. Кмж. Мсв. ОНЕЖ. Кнд. Прн. Тмц.
ПЛЕС. Трс. ПРИМ. Пшл. ШЕНК. Птш.

4. Подогревать. Ср. выгревђть
во 2 знач. Нћне грѓтышы грѓю, так
фс® намђжу хорошњ. КРАСН. ВУ. А
сќп-то, навѓрно, грѓла, да не бќдут
йѓсь? ПИН. Трф.

5. Экспресс. Ругать, бранить.
Ср. вызывђть в 3 знач., гремѓть в 3
знач. Св®кра мђтом грѓла. МЕЗ. Сн.
ГРЃТ(ОЙ), -а(я), -о(е), прич.
страд. прош. 1. Пѓйте цѕй-от, грѓт.
ЛЕШ. Лбс. 4. // У менѕ бћли грѓты
ф печљ. НЯНД. Лм. † ГРЕТЬ СЃР-
ДЦЕ. Согревать, защищать от
одиночества, неприятностей и т.п.
Сѓрцё-то нѓгде порђто грѓть-то.
ЛЕШ. Тгл. 

ГРЕТЬЁ, -ьѕ, cр. Нагревание,
кипячение. Ср. вћгрев. Ф тушћлке
жгќт ќголь для гритьѕ самовђра.
КАРГ. Ош. Мѓденик — для бћстро-
во гретьѕ водћ. МЕЗ. Кмж. Ис печљ
тѕнеш — наморљш ќголья на
гретьйѓ самовђра. ПИН. Врк. Вот
џто фњрточька для гретьѕ самовђ-
ра. ПРИМ. ЗЗ. Цѕйники-то йѓсь,
онљ для гритьѕ негњжы. УСТЬ. Стр.

ГРЃТЬСЯ, грѓюсь, грѓется, не-
сов. Нагреваться, закипать. Хќдо
грљйеци самовђр, дак нќ-ко я возь-
мќ сапњк. КАРГ. Лкш. Самовђр не хњ-
чё грѓцца. ПРИМ. ЗЗ. Дђве у нђс двђ
самовђра грѓлось. МЕЗ. Мсв. Грѓйец-
це хњтко. ШЕНК. Ктж. ВИН. Слц. ЛЕШ.
Вжг. МЕЗ. Дрг. УСТЬ. Снк. // Чем. Дово-
диться до кипения. Угол®чькима грѓ-
йеца. ВИН. Тпс. Стђвили самовђр,
углѕми грѓлся. ОНЕЖ. ББ.

ГРЕХ 1, -ђ, (-ќ), пр. п. -ќ, м. 1. На-
рушение религиозных предписаний,
правил. За џту дњчьку мне грехђ не
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отмолљть. КРАСН. ВУ. Ходь грѓх,
хоть спасѓньйо — на твој дњць.
ПРИМ. ЗЗ. Џто грѓх незамолљмой,
што ис-под венцѕ ушлђ. ВЕЛЬ. Пжм.
Украд®ш — одљн грѓх, а потерѕш
— сњрок. Украд®ш — одљн грѓх,
укрђл, да и фс®, а потерѕш — на то-
гњ здќмаш и на тогњ здќмаш.
ОНЕЖ. АБ. Тћ вот фсё, мђма, не да-
вђlа абњрты-те дѓlать, здѓlаў —
одљн грѓх, а тепѓрь вот с нљми и
грехђ скњлько, не знђеш, кђк ы
жћть. ВИЛ. Пвл. В сочет. / ГРЕХЂ
НЃТУ, ГРЕХ НЕ БЌДЕТ. Кому.
Не нарушены религиозные предписа-
ния, правила; не грешен, не виноват
в нарушении их. На свѓт вћпустиlа ѕ
фсѓх, ни одногњ не вћкинуlа, грехђ
нѓту. Онђ уж быlђ такђя, мнѓ на џто
грехђ не бќдет, не засвойљла, нѓт.
ВИЛ. Пвл. Вѓрушка, тебѓ грѓх-то не
бќдет. КАРГ. Лкшм. / НА ГРЃХ. На-
рушая правила морали, нравственно-
сти, религии; греша. Жыв®м на
грѓх, и умр®м на смѓх. КАРГ. Ух.

2. Понятие, представление о
морали, нравственности. Онљ не
боѕца, грехђ не знђют. КАРГ. Уш.
Нћнь грехђ нѓт, цёгњ здќмают, то-
гњ и признајт. ВИЛ. Пвл.

3. Предосудительный поступок.
Ч® ли сотворѕт, какњй-ли грѓх.
ЛЕШ. Рдм. Нельзѕ рђдоваца чюжњ-
му грехќ, нельзѕ рђдоваца. Њн йе-
йњ взѕл, свой грљі закрћл. ПИН.
Трф. / В тв. п. Совершив предосуди-
тельный поступок. Достђла пескќ
двѓсти грђм, по блђту, врњде ук-
рђчче. Вњт тебѓ, Нљнка, грехњм
достђла. ОНЕЖ. АБ. / Собир. Нњчь
темнѓ, дак мешњк полнѓ, щѕз грехђ
там бќдет. ОНЕЖ. АБ.

4. В роли гл. члена. Грешно, пре-
досудительно. Ср. † грехђ кќча.
Грѓх — из ќст, а в устђ — не грѓх,
кќшать фс® мњжно, а вот ругђца,
матюгђца нельзѕ. ОНЕЖ. ББ. При
инф. Грѓх смѓрть молљть. КАРГ.
Лкшм. Грѓх-от, говорѕт, џто бњль-
шэ фсѓх, судљть-то, опсуждђть-то
друг дрќшку. Књшку грѓх оби-
жђть — свѓтушко-братђнушко не
велѓў обљдеть књшэчьку, књшэчь-
ка за скотљной ухђжыват. ВИЛ.
Пвл. Кому. Вот кђк не грѓх — мнѓ
вот кђк, Њленька, не грѓх, ѕ веть
џк-то увљжу, дак тьфќ, плюј йей,
некђк терпѓть-то не могќ. ВИЛ.
Пвл. / ГРЕХ ГРЃШНОЙ. Хлѓбом
игрђть — грѓі грѓшной. Грѓх
грѓшной, до Трњицы не купђйся,
водянњй потшќтит. ОНЕЖ. ББ.

5. Вина. Йесьли попад®т, на нѓй
нѓд грехђ. КОН. Твр. Без грехђ вћ-
шэл. ПИН. Ср. Подожњк лѓс. Тђтя,
ѕ молодњй, скажћ, што ѕ хотѓл по-
кќрить — мњй грѓх. УСТЬ. Снк. За
грѓх рђди Жњрка умр®т. ВЕЛЬ. Сдр.
Тепѓрь на Ђнне Николђйевне грѓх,
што онђ џто фсё напосылђла.
ШЕНК. УП.

6. Недоделка, погрешность в рабо-
те. А џто плљнтус: угловћйе грехљ
убрђть, пњлы местђ, щѓли — пескќ
насыпђюцца, а пазћ — мњх. МЕЗ. Кд.

7. Несогласие, ссора, скандал. Ср.
брань, рќгань. У нђс с Њсипом грѓх-
то ид®т из-за дњма. МЕЗ. Сн. У нљх
фс® грѓх, не бывђт, штоп по-хорњшэ-
му поговорљли. Џто такљ лјди, по-
тхалљмы, хљтры такљ, языкњм болтђ-
ют, а рђньшэ з грехњм да рќганью да
з брђнью кудћ на дѓнежну сумќ пехђ-
лисе. МЕЗ. Дрг. Огрубљл ты менѕ на-
прђсно, без дѓла, вњт и пошњл у нђз
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грѓх. КАРГ. Нкл. Жћли с йљм — ни-
какњго грехђ нѓ было. ПРИМ. ЗЗ. В
грехќ тњлку никакњго. ОНЕЖ. Тмц.
Мњжно жћть не в грехќ, а ф соглђ-
сии. ОНЕЖ. Пдп. Мђти бќдед бу-
дљть — у љі грехќ! ЛЕШ. Тгл. Вжг. Кб.
Лбс. Рдм. ВЕЛЬ. Сдр. ВИЛ. Пвл. КАРГ.
Лкш. Лкшм. Ош. Ух. КОН. Клм. КРАСН.
ВУ. МЕЗ. Сфн. НЯНД. Лм. ОНЕЖ. ББ.
ПИН. Влт. Трф. Ср. Чкл. Штг. ПРИМ.
Ннк. Пшл. УСТЬ. Снк. ХОЛМ. Сия. Члм.
ШЕНК. ЯГ. // Неприятное событие,
неприятность. Вот мћ и надќмались
купљть, ѕ обрадѓла, менѕ освободљ-
ли од большњго грехђ. ВИЛ. Пвл.
/ Собир. А ѕ не хочј, штобы пњлза-
ли, грехђ-то бќдет (если упадут с де-
рева). ШЕНК. ЯГ. // Война, военные
действия. А тепѓрь ф Таджыкистђне
грѓх. ОНЕЖ. ББ.

8. В роли междом. При восклица-
нии для усиления общего смысла вы-
сказывания. Ср. бедђ в 1 знач., † гре-
хотђ грѓшная. Ну штњ, вћ менѕ до
матюкњф довелљ! Вњд грѓх! ПИН.
Шрд. Тфќ тибѕ, грѓх какњй, њт онњ
скњль тњненько, севњ-то четћре разђ
ступљть-то нѓт. ВИЛ. Пвл. † В ГРЕХ
ВВОДЉТЬ (ПРИВЕСТЉ). Рассер-
дить, привести в раздражение. Вы
менѕ в грѓх опять ввњдите, сњтоны!
НЯНД. Лм. Вћ веть менѕ в грѓх при-
велљ. ПРИМ. ЗЗ. Во грѓх-от приведќт.
МЕЗ. Дрг. † В ГРЕХ УПЂСТЬ. По-
ссориться. Вот вћ в грѓх-от и упђли.
КАРГ. Ош. † ГРЕХ (ГРЕХЉ, ГРЕХЂ)
ДОБЫВЂТЬ (ЗАВЕСТЉ, НАВЕС-
ТЉ, СВИТЬ, СВИВЂТЬ, СВО-
ДЉТЬ) (столько, меж кем). Заво-
дить ссору, вносить раздор. Ср. † на
(большњй) грех лезть. Нќ, грехђ до-
бывђть не бќду! ПРИМ. Пшл. Грехђ
завелђ, лљко, Мѓйсона уходљла.

НЯНД. Лм. КАРГ. Ош. Стњлько грехђ
навелђ, ты не моглђ вћвернуть, по-
смотрѓть. ПИН. Влт. Мњжно знђйеш
навестљ скњко грехђ, скђжут, наѕбед-
ничяла. ПРИМ. Ннк. ВИЛ. Пвл. УСТЬ.
АП. ¶ Греховњдьник, совьйњд грѓх,
ѕбедничят. Меж нђми грехљ свивђ-
ют старќхи. КАРГ. Лкш. Ходљла к
нљм и грѓх сводљла, не далђ мђчиха
жћть. КАРГ. Нкл. † ГРЕХ (ЕГЊ)
ЗНЂЕТ. Неизвестно. Ср. † лѓшой
знђет. Тђм кђк-то, грѓі знђйе, столк-
нќлись с пњйездом. В-Т. Грк. Грѓх йе-
вњ знђт, штњ назывђйеця. КРАСН. ВУ.
Грѓх йегњ знђт, ж жэнњй и з дитѕми
как вед®т себѕ. ЛЕН. Пст. † ГРЕХЂ
ГРЕШЉТЬ (МОТЂТЬ, НАМО-
ТЂТЬ) (на кого-н., что-н.). Нарушать
религиозные предписания, правила. А
тњжо грехђ-то немђlо грешћла —
дак вњт, надойѓш, и самђ себѓ надо-
йѓш. Њй, грехђ-то мнњго грешћм,
веть неможнњ терпљть-то. Мћ што
дњльшэ жыв®м, то бњльшэ грехђ мо-
тђйем на себѕ. Њй, грехђ-то нђ душу-
то намотђlа, џку-то молњску сьйѓlа.
ВИЛ. Пвл. Такњй родљлся послѓ-
дыш — нђ душу мотђйеш грѓх. ВИЛ.
Трп. † ГРЕХ СВАЛЉТЬ (СВАЛЉЛ-
СЯ). С кого. Освободиться от чувст-
ва вины за нарушение религиозных
предписаний, правил. Фсё у менѕ окш-
шњныйе, фсѓ-то, ѕ уш самђ уш с себѕ
грѓх свалљла. А нћнь, гыт, слђва бњ-
гу, с менѕ грѓх свалљвся. ВИЛ. Пвл.
† ГРЕХЂ КЌЧА. То же, что грех 1

в 7 знач. Фс® веть вездѓ тепѓрь мђфия
какђ-то, грехђ-то кќця, навезђlось-то.
ВИЛ. Пвл. Њй, грехђ кќця. ВИЛ. Слн.
† ГРЕХЉ (НЕПЌТНИЕ) Бран. Ср.
гђд 2. У тћ, грехљ (сыну)! Њй, џки гре-
хљ-те непќтни, бђбушка простќдит
шшђс. МЕЗ. Дрг. † ГРЕХЉ ПОПЌ-
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ТАЮТ. Трудно удержаться от че-
го-н. предосудительного. А грехљ-то
попќтают фс® равнњ. ВЕЛЬ. Сдр.
† ГРЕХЉ СДАВЂТЬ (СДАТЬ, НО-
СЉТЬ, ОТДАВЂТЬ). Признаваться
в своих грехах на исповеди, исповедо-
ваться. Рђньшэ мы ходљли пњсьни-
чать — грехљ здавђть. Г бђтюшку,
грехљ-то здавђли, носљли. В-Т. Врш.
Ходљли на љсповеть к нљм, грехљ
здавђть. КРАСН. ВУ. Охњта сйљзь-
дить, грехљ-ти здђть. ВИЛ. Пвл. На-
грешћли мнњго, пошлљ грехљ одда-
вђть. ЛЕШ. Тгл. † КАКЊГО ГРЕ-
ХЂ? Что именно? Какњго грехђ я
приорђла тут (разбила)? Не вљжу
ничегњ. ПИН. Врк. † КАКЊЙ ГРЕХ.
Несущественно, не имеет значения;
велика беда. Зацјхайем трѕпкой, ка-
књй грѓх — затрђть да йи фс®, рђнь-
шэ фс® шњркали. ПИН. Врк. † КО
ГРЕХЌ?, † КОТЊРОГО (КЊЕГО)
ГРЕХЂ?, † НА ГРЕХЂ?, † НА
КОТЊРОЙ ГРЕХ? Зачем, для чего.
Я говоркђ былђ, йљ менѕ нихтњ не
унимђл, а на гулѕнки не ходљла —
нќ, ко грёхќ, жэнђ йещ® не завѓрит.
ПИН. Врк. Котњрого грехђ застђрки-
ваш тут лђпа? В-Т. Грк. Књйего грехђ
ты улипљла? ПИН. Ср. На грехђ их
приглашђют? КРАСН. ВУ. Уш ф
сѓмьдесят годњф да ишшњ мужыкђ
сменѕть, на котњрой он грѓх? ПИН.
Чкл. † НА ГРЃХ. Как нарочно, к не-
счастью. Взѕл ишшњ собђчьку-ту на
грѓх. НЯНД. Лм. † НА (БОЛЬШЊЙ)
ГРЕХ ЛЕЗТЬ. То же, что † грех
(грехљ, грехђ) добывђть… Штњ на
грѓх лѓсти, мне мнњго ли нђдо? КАРГ.
Ош. На большњй грѓх лѓсти. КОН.
Клм. † С (БОЛЬШЉМ) ГРЕХЊМ. С
трудом, с затруднениями, преодоле-
вая трудности. Рђньшэ вђнну з гре-

хњм, никђк нельзѕ достђть, а тепѓрь
фсѕко нђбрано. ЛЕШ. Вжг. Онђ йемќ
говорљт: «Вђня, намњй шџю», — дак
з грехњм. ОНЕЖ. Врз. Оттќда я уйѓха-
ла з большћм грехњм. ПИН. Штг.
† СНЯТЬ ГРЕХЉ. Простить испо-
ведующемуся его грехи. Фсе грехљ
снљмёт? ВИЛ. Пвл. † ЧТЊ ГРЕХЊВ
ТАЉТЬ. Следует признаться. Штњ
грехњф таљть! ПИН. Ср.

ГРЕХ 2, -ђ, м. 1. Во мн. грехљ. Дет-
ская игрђ (какая?). В сочет. В ГРЕХЉ
ИГРЂТЬ, О ГРЕХЉ КИДЂТЬ. Џто в
грехљ игрђли. Вњт и игрђш: тњ о лќ-
ноцьках игрђш, тњ о чертђх игрђш, о
грехљ џдак кидђш. ПРИМ. Ннк.

2. Состояние водящего в игре. Ф
твој лќноцьку попђло, тћ за мнњй
бежћ, попадђй в менѕ, штњбы на
тебѓ грѓх нѓ был. ПРИМ. Ннк.

3. Очко, защитываемое проигра-
вшему в детской игре. Не попђло,
мнѓ стђвицца грѓх, пђлку на землѓ
начѓртят. ПРИМ. Ннк.

ГРЁХАТЬ, -аю, -ает, несов. То
же, что громѓть во 2 знач. У менѕ
на жывотѓ гр®хайет. ШЕНК. ВП. 

ГРЃХНЕВ, -а, -о. Топоним.
Назв. деревни. Худќю Гњрку зовќт
у нђс Гњрка Грѓхнева, а џто Гњрка
Дќплева. НЯНД. Лм.

ГРЕХНЁВО, -а, ср. Топоним.
Назв. поля. Борљсково, Грехн®во,
тђм Блљжнёйо, Кулљга — фс® по-
лѕ-то назывђли. ВИН. Брк. 

ГРЁХНУТЬ, -ну, -нет, сов., од-
нокр. То же, что грѓмнќть в 1 знач.
Безл. Гр®хнет пњ небу — я улетѓла.
ШЕНК. ВП. Ѕ отошлђ тњлько, кђг
гр®хнуло! ШЕНК. УП.

ГРЕХОВЂТЬ, -хќю, -хќет, не-
сов. Совершать предосудительные
поступки. Грѓшный человѓк и гре-
хќйет. ВЕЛЬ. Лхд. 
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ГРЕХОВЊДНИК, -а, м. и ж.
Человек, совершающий предосуди-
тельные поступки. Греховњдник,
совьйњд грѓх, ѕбедничят. КАРГ.
Лкш. С љми, греховњдниками!
ОНЕЖ. Пдп. Њй, ѕ греховњдник, за
џти грехљ повѓсят менѕ на тњм свѓ-
те. ЛЕШ. Лбс. Вњд греховњдник-от,
вњт надойѓдной-от! КАРГ. Лкшм.

ГРЕХОВЊДНИЦА, -и, ж.
Женщина, совершающая предосуди-
тельные поступки. Њт, гоорѕд, гре-
ховњдьниця прийљхала. КАРГ. Лдн.
Њй, греховњдьниця бђпка-то! МЕЗ.
Длг. Њй, џти греховњдници! ПИН.
Врк. Греховњдницы, ф цѓркви пле-
сђли. ХОЛМ. Члм.

2. Склонная к озорству, шут-
кам, розыгрышу женщина. Смѓху
навелђ, њх греховњдница онђ, Офљ-
му тряс®т, фс® ругђйет. ВИЛ. Трп.

ГРЕХОВЊДНОЙ, -ая, -ое. 1.
Совершающий предосудительные
поступки. Не греховњдна ѕ, не по-
грешћла ничевњ. ПЛЕС. Ржк. КАРГ.
Лдн. // Доставляющий неприятно-
сти. Какњй греховњдной самовђ-
ришко. МЕЗ. Длг. Мнѓ не нђть гре-
ховњдно жывњтно, греховњдно жы-
вњтно недњлго прожыв®т. КАРГ.
Ош. Да подљ ты, греховњдна какђ
мќха. КАРГ. Ух.

2. Склонный к ссорам, сканда-
лам. Ср. греховњй. Хорњшой был
отѓц, не греховњдной. КАРГ. Лкшм.
Не греховњдна былђ, смир®ная, не
ругђлась порђто. Йонђ такђ розго-
вњриста и не греховњдна. КАРГ. Оз.
Ѕ такњй целовѓк не греховњдной, я
лќчьче оцступлјсь. КАРГ. Ош. У
нђс нѓт такљі греховњдных людѓй.
КАРГ. Лдн. Таљсья, тћ штњ порђто

греховњдна? КАРГ. Нкл. С нарњдом
бћл такњй не греховњдной, смѓлой.
ПЛЕС. Прш. МЕЗ. Кд. ОНЕЖ. АБ. ББ.
Кнд. Пдп. Прн. Тмц. Хчл. ПРИМ. Пшл. 

3. Озорной, непослушный. Ср.
емкњй. Какњй греховњдной реб®-
нок! Љш, какљйе робѕта греховњд-
ныйе! КАРГ. Оз. Такђ дѓфка у нљх
греховњдна. НЯНД. Врл. Вњт какљ
греховњдны, кудћ побежђли, рос-
терѓюця йешшњ! ПРИМ. ЗЗ. Њй,
књнь ты греховњдна, опѓть на дож-
жџ пошлђ. КАРГ. Ош. ПЛЕС. Прш.
ХОЛМ. Сбн.

ГРЕХОВЊЙ, -ђя, -ње. То же,
что греховњдной во 2 знач. Вњфка у
менѕ не греховњй, њн хоть с кѓм
налђдица. КАРГ. Лкшм.

ГРЕХОНЌТЬ, -нќ, -нёт, сов. То
же, что грњхнуть в 6 знач. Њн не
тђк сказђл, фсѓ и грёхонќли! Фсѓ
тђк и грехонќли, схохотђли фсѓ!
ШЕНК. ВП. Нарњт уш и грехонќл!
Тђг грехонќли, тњлько рњжа скра-
сѓла. ШЕНК. Ктж. 

ГРЕХОТЂ, -ћ, ж., экспресс. Го-
ре, несчастье, неприятность. Ср.
голѓнье 1. Њй, не дђй — грехотђ ка-
кђя! КАРГ. Влс. / В роли гл. члена. С
кем. Мнѓ с вђми грехотђ. КАРГ. Нкл.

† ГРЕХОТЂ ГРЃШНАЯ. Ме-
ждом. Ср. грех 1 в 7 знач. Њй, гре-
хотђ грѓшная. КАРГ. Нкл. 

ГРЕХЊТКА, -и, ж. То же, что
грњхот 1. Рћжыки засђливайет,
пропускђйет через грехњтку, из лу-
чљны зьдѓлана. Тќт и грехњтку
увљдите. КАРГ. Лкш. Грехњтка, рћ-
бу-то мћли. КАРГ. Ух.

ГРЕХЊТОЧКА, -и, ж. Ум.-
ласк. к грехњтка. Грехњтоцька мђ-
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ленькая, дћроцьками, у менѕ там
лќк. КАРГ. Ух.

ГРЃЧА, -и, ж. Гречневая крупа.
Ср. гречќха во 2 знач. Мњжно бћло
купљть грѓчю ф кожухђх. ОНЕЖ. Трч.
А сечѕс рас в мѓсяц килогрђм грѓчи.
ВИН. Слц. У вђс ы грѓця йещ® йѓсь?
КАРГ. Ар. Онђ купљла грѓчю и по-
слђла љм по пњчьте. ЛЕШ. Тгл. Ѕ уж
грѓчю-то привћкла клђсь ф пѓчьку-
то. УСТЬ. Стр. ВИЛ. Пвл. КАРГ. Лкшм.
ПИН. Влт. Трф. ХОЛМ. Члм.

ГРЃЧАНОЙ, -ая, -ое. Приго-
товленный из гречневой крупы,
гречневый. Ср. гречевќшной, грѓч-
ней, грѓчной, гречќшной 1. Џта кђ-
ша комќ грѓчяная? ПРИМ. ЗЗ. 

ГРЕЧЕВЌШНОЙ, -ая, -ое. То
же, что грѓчаной. Гречевќшну кђ-
шу варљли. ЛЕШ. Цнг.

† ГРЃЧЕСКОЙ ОРЃХ. Грец-
кий орех. КАРГ. Нкл. 

ГРЃЧНЕЙ. См. ГРЃЧНОЙ.
ГРЃЧНОЙ (ГРЃЧНЕЙ), -ая,

-ое. То же, что грѓчаной. Кђшы
хош перлњфка, хњж грѓцьной.
ПРИМ. ЗЗ. Кђшы рђзны стђвили-то:
пшњнна, грѓчьна, рљсова. Онђ ка-
кђ, грѓшня! ПИН. Трф.

ГРЕЧЌХА, -и, ж. 1. Пшено?
Жњлтая пшэнљца — мы назывђим
гречјха. ВИЛ. Слн. Сѓйгод жћто
не вћросьтёт, грецјху не видђл.
МЕЗ. Длг. Ќгол навал®н зђспы —
грецјхи. ШЕНК. ВП. ВИЛ. Пвл.

2. То же, что грѓча. Надавђли
прњса да грецјху. В-Т. Грк. Не йе-
дѕт кђшы из гречјхи ребѕта.
ВЕЛЬ. Сдр. Рљс йѓсь, а гречјхи на
двѓ кђшы. ОНЕЖ. Врз. Какђя кру-
пђ-то? Џто гречјха, нђдо приго-
товлѕть. ПИН. Врк. Свђрят ис пшэ-
нђ ли, из гречјхи. ПРИМ. ЗЗ. Кђшу

варј редѓнько, нѓт йейњ, гречјхи.
ВИЛ. Пвл. КОН. Клм. МЕЗ. Длг. Лмп.
// Каша из гречневой крупы. Гречј-
ху, ячьмѓнну, пшњнну, рљсову кђ-
шу варѕт. ЛЕН. Рбв. О прђзьниках
тройнќ кђшу варљла: жћтня, рљсо-
ва, гречјха. ЛЕШ. Тгл. Гречјху на
водћ варљли. ХОЛМ. Лмн. 

ГРЕЧЌШКА, -и, ж. Ласк. к
гречќха во 2 знач. Сопрѓла гре-
чјшка-то. ПРИМ. Лпш. 

ГРЕЧЌШНОЙ 1, -ая, -ое. То
же, что грѓчаной. Кђшу зђсьпен-
ну, грецјшну. ВИЛ. Пвл. Грецјш-
ну кђшу, штѓй. ПРИМ. ЗЗ. Лпш. 

ГРЕЧЌШНОЙ 2, -ая, -ое. Ма-
ленький и сварливый? Грецјш-
ной — књмнатная порњда. А џтот
такњй и бќдё гречјшной, мђлень-
кой, такђ порњда собђк. ПИН. Врк. 

ГРЃШЕНКА, -и, ж., ласк.
Грешница? Пускђй, грѓшэнка, в
гњсьти прид®т. ЛЕН. Рбв. 

ГРЃШИВАТЬ, -ал, многокр. 1.
Совершать предосудительные по-
ступки. Ни рђзу не грѓшывала, не
дѓлывала ѕ. ВИЛ. Пвл.

2. То же, что грешљть в 1 знач.
В сочет. НЕ СПЂРИВАТЬ, НЕ
ГРЃШИВАТЬ. Навекќ не с кѓм не
спђривала, навекќ не с кѓм не грѓ-
шывала. ПРИМ. ЗЗ. Двђццать два
гњда прњжыли, не спђривали, не
грѓшывали. ПЛЕС. Прш. КАРГ. Влс. 

ГРЃШИНА, -ы, ж. Огрех в пахо-
те. Штњ џти грѓшыны-то оставлѓ-
йет? Однђ џта грѓшына-та. Хќдо
ор®т, грѓшыны оставлѓйет. ШЕНК.
ВП.

ГРЕШЉНКА, -и, ж., экспресс.
В сочет. СТЂРАЯ ГРЕШЉНКА.
О чем-н. старом, не новом. Кар-
тњфь нњва поспѓт, начьнќт смеѕц-
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ца: покќшам новќ новљнку, стђру
грешћнку. ОНЕЖ. Трч.

ГРЕШЉТЬ, -шќ, -шљт, несов. 1.
С кем и без доп. Браниться, ругать-
ся. Ср. бузљть во 2 знач., войсковђть,
глодђться, гомѓть в 1 знач., грѓши-
вать во 2 знач., громљть в 3 знач.,
грћзться в 3 знач., рѕвкать. Не гре-
шћли никогдђ и дрќжбы не имѓли.
Онђ грешћла, не разрешђла зђ-
муш-то выходљть. ОНЕЖ. Пдп. Ж
жэнњй не велѕд грешћть. ОНЕЖ.
Тмц. Винњ пьйњт, вњт и грешђ с
Мђрьйей. НЯНД. Лм. Не бќду со
свољми ребѕтами грешћть. Ѕ и
слњва не сказђла, не грешћла.
ПРИМ. ЗЗ. Когдђ одљн грешћт, а
другњй перемолчљт, грехђ-то и не
полќчицце. МЕЗ. Дрг. Кмж. Сн. В-Т.
Врш. ВИЛ. Пвл. КАРГ. Лдн. Лкш. Нкл.
Ош. Ух. КОН. Влц. Нкл. КРАСН. ВУ.
Нвш. ЛЕШ. Кб. Тгл. УК. ОНЕЖ. АБ.
ББ. Врз. Прн. ПЛЕС. Кнз. ПРИМ. Пшл.
ШЕНК. УП.

2. На кого и без доп. Возводить
обвинение, подозревая в чем-н. Ср.
винљть. Онљ грешђт — ктњ-то в де-
рѓвне нарушђйет (уничтожает) ко-
рњф, онњгдась схњтку дѓлали.
КРАСН. ВУ. Сестрќха Ромђновна су-
дђчит, на нейњ грешћт. ПИН. Врк.
Мћ грешћли на Тамђрку, онљ, на-
вѓрно, уташшћли. ВЕЛЬ. Пжм. Гре-
шћли, начѕльсву писђли. НЯНД.
Лм. Дак вот џта старќшка, двѓ семь-
йљ роспђлись, дак на нейњ грешћ-
ли. ОНЕЖ. АБ. Пускђй Рњза на менѕ
не грешћт: я бћл в другњй лњтке.
ПИН. Чкл. ПИН. Трф. ШЕНК. УП.

3. С кем и без доп. То же, что
грѓзљть во 2 знач. Подљ, какљйе сѓ-
мечьки, опѕдь грешћть тђм бќди-

те. ОНЕЖ. Врз. С котњм грешђт.
КАРГ. Нкл. 

ГРЃШНЕЙ. См. ГРЃЧНЕЙ.

ГРЃШНЊ, нареч. 1. В роли гл.
члена. Безл. Нехорошо, предосуди-
тельно. Ср. † худње дѓло (см. дѓ-
ло). Мћ-то нњньче не рњбим, греш-
нњ веть. В-Т. Врш. Вњт вокурђт не-
дѓлю спђл, тњлько предлњгами фс®
говорљл: ухвђд да лопђта ницегњ
не вѓшайте, џто грѓшно. КАРГ. Лдн.

2. Нарушая общепринятые нор-
мы поведения. Поругђлися грѓшно.
ПИН. Лвл. † И СМЕШНЊ И
ГРЕШНЊ. О чувстве досады, со-
единенном с иронией. И смешнњ и
грешнњ, помр®ш да не фстђнеш, њй
бедђ-то! ПИН. Трф. И смешнњ и
грешнњ — и обљдно. ОНЕЖ. ББ.

ГРЃШНОЙ, -ая, -ое, кратк. ф.
грѓшен, грѓшнђ, грѓшнњ. 1. Нару-
шающий религиозные предписания,
правила. Рђньшэ фсё со словђми и
жћли, џто мћ грѓшны и грѓшны.
ВИН. Брк. Њй, согрешћла, грѓшна:
лѓтом навезќт сколњткоф, за нљми
никтњ не гледѕт. ШЕНК. ЯГ. Совра-
лђ, грѓшная. КАРГ. Лкшм. // Связан-
ный с нарушением религиозных
предприсаний, правил. Былђ задќм-
ка-то грѓшна, но остепенљлись (об
аборте). ОНЕЖ. ББ. / ГРЃШНОЙ
(ГЊСПОДУ) БЊГУ. Ѕ-то никогдђ
ничевњ не возьмќ, не грѓшна Гњс-
поду Бњгу. Дђ, не грѓшна Гњсподу
Бњгу, не совралђ нискњлько. ПИН.
Трф. Грешнђ Бњгу, подћну дѓрево-
то орукопђшку, и вћлетит (ребе-
нок). ПИН. Шрд. Вљдно, я грѓшна
Гњсподу Бњгу. ПРИМ. Ннк. / ГРЕХ
ГРЃШНОЙ. См. ГРЕХ во 2 знач.
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2. Являющийся предметом несо-
гласия, ссоры. Шђль-то взѕли
грѓшну, двѓ сестрћ грешћли из-за
нѓй. ЛЕШ. Кб. // Связанный с несо-
гласием, ссорой. Тот рђс с Олѓгом-
то жћли, никакњво разговњру-то
грѓшново нѓ было. ПРИМ. Ннк.

3. Совершивший оплошность.
Согрешћ — грешнђ: непђрны вђ-
ленки с пѓци шќр, и убежђла. ПИН.
Шрд. † ГРЕХОТЂ ГРЃШНАЯ.
См. ГРЕХОТЂ. 

ГРИБ 1, -ђ, м. 1. Нов. Любой съе-
добный шляпочный гриб. Ср. грибё-
шек, гќба 2 во 2 знач. Грибћ сыркњм
посолљть. ШЕНК. УП. Гњлы грибћ
рћжыки. Џти жэ грибћ, дак тњнень-
ки бывђют. КОН. Твр. Нњнь грибћ, а
рђньшэ с® гќбы (называли). В-Т.
Тмш. Ѕ вам грибњф на гќбницю дам.
ПИН. Кшк. Трф. КОН. Клм. ЛЕШ. Тгл.
Юр. МЕЗ. Мд. НЯНД. Мш. ПРИМ. Ннк.
ХОЛМ. Кзм. Кпч. / Собир. Ф посќдину
складќ, и бќдет грљп сол®ный. ПИН.
Ср. Тђг бы и пойѓл, грибђ-то, но нѓ-
ту. ПИН. Врк. Кђбы не мотоцљк, так
нђм бы грибђ бы не видђть: рћжы-
ка, волнќхи. ВЕЛЬ. Сдр.

2. Любой съедобный трубчатый
гриб. Ср. гќба 2 в 5 знач., обђбок,
† сухђя гќба (см. гќба 2), † сухњй
(сушњной) гриб. Рћжыкоф нѓт, гри-
бњф приташшћт. ВЕЛЬ. Сдр. Волнќі
да рћжыкоф насолљш да грибњф
насушћш. ПЛЕС. Прш. У нђс мнњго
волнќх и грибњф. Грибћ и волнќхи,
фс® у менѕ рѕдом, тњлько не ленљсь
на гњру спњлзать. ПРИМ. ЗЗ. Грибћ
мђло солѕт, фс® бњльшэ — гќбы.
МЕЗ. Лмп. Масл®нок — џто не гќба,
грљп. МЕЗ. Длг. Грќзьди — не гри-
бћ, их солѕ. ВИН. Мрж. Брк. Зст. Кнц.
Пнд. Уй. В-Т. Врш. Грк. Лрн. Пчг. Сфт.

Тмш. Яг. ВЕЛЬ. Лхд. Пжм. Пкш. Уг. ВИЛ.
Пвл. КАРГ. Влс. Лдн. Лкш. Ух. КОН. Влц.
Клм. Твр. КРАСН. ВУ. Нвш. Прм. Тлг.
Шдр. ЛЕН. Схд. ЛЕШ. Врх. Кб. Кнс. Лбс.
Ол. Рдм. Юр. МЕЗ. Бкв. Дрг. Кмж. Крп.
Мд. Рч. Сн. Сфн. НЯНД. Вдз. Врл. Лм. Мш.
Нкш. ОНЕЖ. АБ. Врз. Кнд. Лмц. Пдп. Прн.
Хчл. ПИН. Влд. Влт. Врк. Ср. Штв. Штг.
ПЛЕС. Мрк. Оф. Трс. ПРИМ. Куя. Ннк.
Пшл. УСТЬ. Бст. Снк. Стр. ХОЛМ. Ем.
Жлн. Звз. Кзм. Кпч. Мтг. НК. Ркл. Сия.
Слц. Срд. Хвр. Члм. ШЕНК. ВП. Врх. Млн.
Нкф. Трн. Шгв. ЯГ. / Собир. И грибђ
нѓту, одљн тњлько срќбят. Вћростут-
нѓт волнќхи з грибњм? ПРИМ. ЗЗ.

3. Ценный трубчатый гриб (бе-
лый гриб, подосиновик, подберезо-
вик). Моховљк — њн обђпка, а
красљк — тњ грљп. ПРИМ. КГ. Гри-
бњф у нђс мђло, так мћ обђпки и
бер®м. Ходь грљп попад®т, хоть
обђбок — ѓто сушђт. КАРГ. Шшр.
Обђбок, њн под вљд грибђ, тњлько
обђбок, њн ч®рной. ВИЛ. Пвл. Обђ-
бок — скњльска књроцька зьдирђ-
йом, а грљп — не зьдирђйом.
ШЕНК. ВП. Грљб да маслјг да,
џтих-то варљм, а сыркњм опѓть сы-
рћ, тѓ бњле волнќха. ЛЕШ. Кб. УК.
В-Т. Яг. ВЕЛЬ. Пжм. Сдр. ВИН. Зст.
КАРГ. Хтн. ОНЕЖ. Крл. ПРИМ. Лпш.

4. Гриб подберезовик болотный.
Leccinum scabrum. Ср. болњтник в 3
знач., † болњтной гриб, долгонњж-
ка, макђр, моховљк. Грљп, прњсто
грљп. НЯНД. Мш. Прњсто грљб, да
и фс®. УСТЬ. Стр.

5. Грибовидный нарост на ство-
ле дерева. Ср. † берёзовой гриб во
2 знач., гќба 2 в 7 знач., пђкула, чђ-
га. Џто од деревљны грљп. ВИЛ.
Пвл. На бер®зе грибћ ростќт, чѕги
назывђцца. КРАСН. ВУ. УСТЬ. Чдр.
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6. Древесный грибок, плесень. Ср.
гниль во 2 знач., грибњк 1 в 3 знач.,
гќба 2 в 8 знач. Грљб зђбрал по-
тклѓт. ПИН. Ёр. Грљб-от — болѓсь у
дњма такђ. ПИН. Нхч. А здѓсь двђ
рђза срќп спускђл, грљб заберѓце,
вћгнийот. ПИН. Врк. З грибђми со-
снђ — одљн губнѕк лѓс. ОНЕЖ. ББ.
† БЃЛОЙ ГРИБ (ГРИБЊК, ГРИ-
БЊЧЕК). 1. Гриб с белой мякотью
(белый гриб — Boletus edulis Fr. и
масленок). Бѓлы-то грибћ, маслѕн-
ки-то, кожухђ очљсьтицца. А тќт
опѕдь бѓлы грибћ, толстњйе ко-
рѓньйо — дорогњй грип. В-Т. Пчг. 2.
Белый гриб — Boletus edulis Fr. Ср.
боровљк 1 в 3 знач., † бќрой гриб, ва-
хромѓй, † дорогњй гриб в 1 знач.,
† олѓнной гриб, † орѓховой гриб,
† пљтерской гриб, † толстокорё-
н(н)ой гриб, † толстопёной гриб, ка-
равђй, коврљжка, корњвенник, корњв-
ник, коровѕк, коровѕтик, московљк,
орѓховик, подполкњвник, рѓпник,
солдђт, толстокорѓнник, толстокорё-
нок, толстокорёныш, толстопён.
Нѓт, џто не обђбок, џто бѓлой
грљп, сђмой дорогњй. ВИН. Зст. Бѓ-
лый грљп йѓсь, тђм и бахтармќ не
убирђют. МЕЗ. Сн. Бѓлой грљп —
корешњк недлљнной, голњфка у не-
гњ цёрнобќрая в мохќ. В-Т. УЁ. Нќ,
конѓшно, бѓлой грљп лќчьшэ. В-Т.
Тмш. Бѓлы ошњ грипкљ жывќт
крѓпки, бахтормђ бѓленька, тњжэ
дорогњй. ХОЛМ. Кпч. Кзм. В-Т. Пчг.
Сфт. ВЕЛЬ. Лхд. Нкф. Пжм. Пкш. Сдр.
Уг. ВИЛ. Пвл. ВИН. Кнц. КАРГ. Ух.
Хтн. КОН. Клм. КОТЛ. Збл. Фдт.
КРАСН. ВУ. Нвш. Прм. ЛЕН. Схд.
ЛЕШ. Кб. МЕЗ. Кмж. Мсв. Сфн. ОНЕЖ.
Врз. ПИН. Влт. Врк. Кл. Кшк. Штг.
ПЛЕС. Прш. УСТЬ. Бст. 3. Белый гриб

еловый. Ср. орѓховик, толстокорѓн-
ник, толстокорёнок. Њй, бѓлой-то
грибњк! НЯНД. Мш. В-Т. Врш. Грк.
УВ. КАРГ. Хтн. КОН. Твр. МЕЗ. Крп.
ОНЕЖ. Пдп. ПРИМ. Пшл. ХОЛМ. Звз.
Слц. ШЕНК. Млн. Трн. 4. То же, что
† чёрной гриб в 1 знач. ШЕНК. Шгв.
5. Гриб подберезовик со светлой
шляпкой. Ср. белоголњвик во 2
знач., † бѓлой боровљк (см. боро-
вљк 1 во 2 знач.), подосљновик. Џто
крђсны грибћ, а тњ бѓлы грибћ, на
борќ ростќт. ВИЛ. Слн. Тђм бѓлыі
грибњф мнњго. МЕЗ. Сфн. Џто бѓ-
лый грљп. ПИН. Влт. И књрень бѓ-
лый и шлѕпка бѓла — вњт џто бѓ-
лый грљп. ЛЕШ. Кнс. Тњнкий књ-
рень — бѓлый грибњцек. Бѓлый
простњй грљп. МЕЗ. Дрг. Кмж.
КРАСН. Прм. НЯНД. Мш. ХОЛМ.
Кзм. 6. Пластинчатый гриб белого
цвета: груздь или белянка. Бѓлый
грљп, њн гњрькой. Сыркњм бѓлы
грибћ солѕт, волнќшки. ЛЕШ. Юр.
Бѓлы грибћ жывќт в ђвгусьти.
ЛЕШ. Тгл. ВИЛ. Пвл. † БЕРЁЗО-
ВОЙ ГРИБ. 1. То же, что † сѓрой
гриб. Бер®зовый грљп вћварим, а
бѓлый грљп мћ уш не вђрим. ВЕЛЬ.
Сдр. 2. То же, что гриб 1 в 5 знач.
Пђкула — бер®зовый грљп, рђнь-
шэ цай пљли из йей. ЛЕШ. Кнс. Бе-
р®зовый грљп, на бер®зах растќт.
В-Т. Грк. У бер®зы нарњски, бер®зо-
вый грљп. КРАСН. Прм. † БОЛЊТ-
НОЙ ГРИБ. То же, что гриб 1 в 4
знач. Йѓсь и болњтной грљп, сѓрой
такњй, каг бѓло запђчькалось.
КРАСН. ВУ. Болњтной грљп, њн вѕ-
лой, корешкљ тњнкийе, длљнныйе.
КОН. Твр. Болњтныйе грибћ, бо-
лњтьники, а ростќт на боровљнах.
Йѓзь болњтной грип, тњт сушђт.
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В-Т. Тмш. Пчг. ВЕЛЬ. Лхд. Уг. ВИН.
Вмг. Зст. Мрж. МЕЗ. Сн. ПИН. Влд.
ПЛЕС. Трс. ХОЛМ. Кзм. Кпч. Хвр.
Чхч. ШЕНК. Крм. Птр. † БОРОВЊЙ
ГРИБ. То же, что † крђсной гриб
в 1 знач. Ѕножники, мђсьленки, бо-
ровњй грљп. НЯНД. Мш. Крђсный
грљп, боровњй — боровљк. КРАСН.
Нвш. Крђсный грљб боровњй назы-
вђйем. МЕЗ. Сн. Длг. Рч. ПЛЕС. Трс.
† БЌРОЙ ГРИБ. То же, что
† бѓлой гриб во 2 знач. Бѓлой грљб
да бќрой, мћ-то таг бќрой зов®м.
ХОЛМ. Хвр. Дорогњй грљп, џто бќ-
рой, на борђх росьт®т, сосьнѕк. Бќ-
рый грљп йѓсьть, орѓховой. МЕЗ.
Сн. Кмж. КРАСН. Нвш. † ВАРЁ-
НОЙ ГРИБ. Гриб, предназначен-
ный для отваривания. Сентѕфка,
обђбок, грибњк — тѓ вар®ны гри-
бћ. ЛЕШ. Кб. † ГОРЊХОВОЙ
ГРИБ. То же, что † крђсной гриб
в 1 знач. Боровљк, а у нђс скђжут —
горњховый грљп. НЯНД. Мш. Одљн
горњховый грљп, крђсны голњфки.
КРАСН. ВУ. † ДЉКОЙ ГРИБ. То
же, что † погђной гриб. Вот џто
дљкой грљп. ОНЕЖ. Пдп. † ДОРО-
ГЊЙ ГРИБ (ГРИБЊК). 1. То же,
что † бѓлой гриб во 2 знач. Доро-
гљ грибћ йесь, бѓлы-то зовќцца,
њн большњй грљб, дорогњй. ВИН.
Зст. У дорогњго грибђ йѓсьли мезд-
рђ толстђ, тњжо обдирђйо. ПРИМ.
Пшл. Бѓлый грљп у нђс назывђюд
дорогњй грљп. Рђньшэ дорогњй
грљп найтљ, дак џто — њ-њ-њ! В-Т.
Тмш. Дорогљ грибћ зовќт, у љх
стњлько налђжэно, ф пѓчьку не
войд®т. ХОЛМ. Сия. За гќбами по-
д®м, дорогљйо грипкљ — бѓлыйо.
КРАСН. Тлг. ВУ. Прм. В-Т. Збл. Пчг.
Ркл. Сфт. УЁ. Яг. ВЕЛЬ. Ккш. Мкш.

Пкш. ВИН. Кнц. Слц. Тпс. Уй. КОН.
Пнм. Твр. ЛЕШ. Тгл. ОНЕЖ. Пдп. ПИН.
Влт. ПРИМ. КГ. Лпш. УСТЬ. Бст. Стр.
ХОЛМ. Ем. Кзм. Кпч. Кр. НК. ПМ. Ркл.
Хвр. Члм. ШЕНК. УП. 2. То же, что
† чёрной гриб в 1 знач. А дорогљі
грибњф у нђс тѓх мђло йѓсь, онљ
лјбят сухљйе местђ. У нђс редѓнь-
ко попадђют дорогљйе грибћ. А
грибњф-то — бѓлы, дорогље, крас-
ноголњвики. КАРГ. Хтн. В-Т. Врш.
ЛЕН. Схд. ОНЕЖ. Млш. Прг. Прн.
ПИН. Влд. Слг. ПРИМ. ЛЗ. Пшл.
ХОЛМ. Звз. Кр. Слц. 3. Гриб белый и
подосиновик со светлой шляпкой.
ХОЛМ. Вмг. Хвр. 4. Гриб белый и
гриб груздь настоящий. Дорогљйе
грибћ — грќзель и бѓлый. КРАСН.
Нвш. ВИЛ. Пвл. † ЖЊЛТОЙ
(ЖЊЛТЕНЬКОЙ) ГРИБ (ГРИ-
БЊК, ГРИБЊЧЕК). Гриб мохо-
вик — Suillus variegatus (Fr.) Ср. го-
рњховик 2 во 2 знач., дорњжник, жел-
тљк, желтовљк, желтѕк, зеленѓц, зе-
ленљк, † зеленьскњй гриб, зеленѕк,
корњвеник, коровљк, корњвник, ко-
ровѕтик, коровѕтник, коровѕк, обђ-
бок, орѓшник, решетљха, решњтка.
Жњлтой верхоч®к-от — жњлтый
грљп. Жњлтый грљп, или орѓшник.
ВИН. Зст. Грибћ, рђзьве, жњлты
обђпками назывђют. ШЕНК. Шгв.
Йѓсь красноплѓшый, жњўтый
грљп. ПИН. Ср. За каз®нным завњ-
дом, говорѕ, и жњлты грибћ йѓсь.
Вод бќдут грибњчьки жњлты тќт в
лесњчьке, мћ пойд®м. ПИН. Врк.
Грибћ бывђюд бѓлы, жњлты, крђс-
ны. ХОЛМ. Слц. Жњўты грипкљ, у нљх
сѓры корешкљ. ВЕЛЬ. Лхд. Уг. В-Т. Грк.
Пчг. Сфт. ВИН. Тпс. КАРГ. Оз. КРАСН.
ВУ. Нвш. МЕЗ. Мсв. ПИН. Влд. Влт. Ёр.
Квр. Слг. Трф. Шрд. Штг. ХОЛМ. Звз.



ГРИБ 
1 58

Звр. Кпч. НК. ШЕНК. Врх. Птр. / Со-
бир. Жњлтого мнњго грибђ — серо-
п®ного ф стњрону. ПИН. Квр. По
беломњшникам — толстокорѓн-
ник, жњлтый грљп. ПИН. Влт. Гри-
бћ крђсны, жњлтеньки, ч®рны.
ВИН. Зст. † ЗЕЛЕНЬСКЊЙ ГРИБ.
Гриб (какой?) Зеленьскљ, тѓ сќшат.
МЕЗ. Сн. † ИВЂНОВОЙ ГРИБ. То
же, что † олѓней гриб. Йѓзь жњл-
той грибњчек на беломњшнике —
ивђновой грљп. ПИН. Влт.
† ИВЂНЬСКОЙ ГРИБ (ГРИБЊК).
Летний гриб, вырастающий к Ива-
нову дню. Ивђньски-то грибћ бы-
вђют. ВИН. Тпс. Ивђньски бћли
грибћ, перерослљ. МЕЗ. Длг.
Ивђньски грибћ должнћ быть.
ЛЕШ. Кб. Грипкљ ивђньски цервя-
нћ. ПРИМ. Пшл. † КОЛОСОВЊЙ

ГРИБ. Летний гриб, вырастающий
ко времени колошения ржи. Ср. ко-
лоснљк, колосовљк. Грибћ колосо-
вћйе бћли ужџ проростђли, когдђ
рњш на књлос пойд®т. КРАСН. ВУ.
† КОРЉЧНЕВОЙ ГРИБ. Гриб
(какой?) Корљшневый грип. ВЕЛЬ.
Сдр. † КРАСНОГОЛЊВЕНЬКОЙ
ГРИБ. То же, что † крђсной гриб в
1 знач. Красноголњвеньки грибћ,
корњвики, сѓрый кон®к, тонконњш-
ка. ПИН. Трф. † КРЂСНОЙ
(КРЂСНЕНЬКОЙ) ГРИБ (ГРИ-
БЊК, ГРИБЊЧЕК). 1. Гриб подоси-
новик. — Lecсinum autanticum
(Brell.) S.F.Gray. Ср. боровљк 1 во 2
знач., † боровњй гриб, голњвка
крђсная (см. голњвка в 6 знач.), го-
рњховик 2 в 3 знач., † горњховой

гриб, грибњк 1 во 2 знач., красђк,
красљк, красновљк, † красноголњ-
венькой гриб, красноголњвец, крас-

ноголњвик, красноголњвник, красно-
голњвок, † крђсной обђбок (см. обђ-
бок), краснокорѓнник, † красноплѓ-
шой гриб, красноспљнник, красовљк,
красјк, красѕк, осљноватик, осљно-
вик, осљновка, плотничёк, подберё-
зовик, подосљнник, подосљноватик,
подосљновик, серокорёнок, сероко-
рёныш, † серопёной гриб, † сљней
гриб (грибњк), синѕк, цигђн, † ци-
гђнской коровђй. Боровљк у нђс
йѓсь, крђсным грибњм зовќт. МЕЗ.

Бкв. Крђсны-те грибћ в гђрях рос-
тќт. ВИЛ. Пвл. Фс® зовќд гќбами:
вњўници, грибћ бѓлыйе и крђсны-
йе, рћжыки. ВЕЛЬ. Лхд. Красного-
лњвики мы крђсными грибђми зо-
в®м. ПИН. Влт. Говорѕт, крђсные
появлѕюцца грипкљ. ВЕЛЬ. Сдр.

Тќт ф перелѓсоцьке крђсьненькой
грибњцек. ЛЕШ. Кб. Тгл. УК. В-Т.

Врш. Збл. Пчг. Сфт. Тмш. ВЕЛЬ. Пжм.

Пкш. Уг. ВИЛ. Слн. ВИН. Зст. Мрж.

Слц. Тпс. КАРГ. Нкл. Ош. КОН. Клм.

Твр. КРАСН. ВУ. Нвш. Прм. ЛЕН. Схд.

МЕЗ. Длг. Дрг. Кмж. Крп. Лмп. Мсв. Рч.

Сн. Сфн. ОНЕЖ. АБ. Прн. ПИН. Влд.

Врк. Ёр. Квр. Кл. Нхч. Трф. Чкл. Шрд.

Штг. ПЛЕС. Кнв. Прш. Трс. ПРИМ. ЗЗ.

УСТЬ. Бст. Кпш. Нкф. Снк. Стр.

ХОЛМ. Гбч. Ем. Звз. Кзм. Кпч. НК. НП.

Ркл. Сбн. Слц. Хвр. Члм. ШЕНК. ВП.

Шгв. / Собир. Ковдђ грибђ крђсно-
во, њй што, неохњта йљх ломђть, не
тњ што. УСТЬ. Снк. Крђсный-то
грљп-то росьт®т њколо сырњго мѓс-
та, где сњсон бњльшэ. ПИН. Шрд.

КАРГ. Ош. 2. Пластинчатый гриб с
красной шляпкой: рыжик, сыроеж-
ка. Волнќха да крђсной грљб да. А
крђсны — тѓ сыркњм солѕт. ЛЕШ.



59 ГРИБ 
1

Кнс. Крђсныйе, котњрыйе солљть,
рћжыки назывђюця. ВИН. Зст.
КРАСН. Нвш. † КРАСНОПЛЃ-
ШОЙ ГРИБ. То же, что † крђс-
ной гриб в 1 знач. Красноплѓшыі
грибњф мнњго жыв®т… У красно-
плѓшых грибњв дњлги корешкљ.
ПИН. Врк. † ЛЉСТВЕНИЧНОЙ
(ЛЉСТВЕННОЙ) ГРИБ. Гриб мас-
ленок лиственичный. — Suillus
grevillei Sing. Ср. вѓкошник 1 в 1
знач., корњвеник, лљственник, † мег-
лњвой гриб, рђдник, ѕножник. Боль-
шђ-большђ шђпка, то лљсвенишней
грљп. ПИН. Влт. Џто лљсьвенны гри-
бћ. ПИН. Кшк. † МЂСЛЯНОЙ
ГРИБ (ГРИБЊК). 1. Гриб масленок
поздний. — Suillus luteus (Fr.) Ср.
† голњвка мђсляная (см. голњвка в
6 знач.), елњвик, кислѕк, колпђк,
маслђк, мђсленик, мђсленка, мас-
лёнок, маслёха, маслќха, маслјг,
маслјк, маслѕк, маслѕнка, маслѕ-
нок, маслѕтик, маслѕшка, слљзень,
слљзик, слизнѕк, слизќн, слизунѓц,
слизѕк, соплѕк, † сырњй гриб.
Мђсляный грљп, овѓчьник. В-Т.
Тмш. Вњд грибњк мђсляной, хорњ-
шой. ПРИМ. ЗЗ. Мђсляныйе гри-
бћ — маслѕта. МЕЗ. Мд. 2. То же,
что † мђсляной груздь в 1 знач.
(см. груздь). Мђсляной гриб жњл-
той, а књрень такњй дупленђтой,
маслѕнка. ПИН. Нхч. Свљньйи бы-
вђют, мђсляной грљп, йегњ сњлят,
тђк-то њн гњрький. ПИН. Чкл.
† МЂШКИН (МЂШИН) ГРИБ
(ГРИБЊК). Гриб (какой?) Мђшки-
ны грибћ, љх у нђс сушђт. Мђшы-
ны грипкљ йѓсь, гошћха, тњжэ не-
сйедњбны. ПИН. Влт. † МЕГЛЊ-
ВОЙ ГРИБ. То же, что † лљстве-
ничной гриб. Мёглњвой грљп.

КАРГ. Оз. † ОЛЃНЕЙ ГРИБ. Гриб
козляк. — Suillus bovinus (Fr.) Ср.
бђсенька, дорњжник, ивђн, ивђн-
дыш, † ивђновой гриб, ивђнтыш,
ивђнчик, козлђк, књзлик, козлќха,
козлѕк, козлѕтик, козлѕш, козлѕш-
ка, корњвеник, коровљк, корњвник,
коровѕк, кулљжник, овѓчник, ови-
чђга, овчђрник, подорњжник, сукњн-
ник, † сухњй обђбок. Ѕ на борќ-то
и бралђ олѓньйи грибћ — мђлень-
ка бахтормђ, с® такљ мђленьки, та-
кљ хорњшы грибњцьки. ЛЕШ. Лбс.
Рдм. † ОЛЃННОЙ ГРИБ. То же,
что † бѓлой гриб во 2 знач. Олѓнной
грљб, он толстњй, књрень џк, на бо-
рќ ростќт, хќдо берќт у нђс. ЛЕШ.
УК. Вжг. † ОПЉТЕЛЬСКОЙ
ГРИБ. Гриб (какой?) Опљтельски-
йе. ВИН. Зст. † ОРЃХОВОЙ ГРИБ.
То же, что † бѓлой гриб во 2 знач.
Бќрый грљп йѓсь, орѓховой. Орѓ-
ховой — сђмый хорњшый грљп.
Корљчьневы орѓховы (грибы).
МЕЗ. Сн. † ОСЉНОВОЙ ГРИБ. То
же, что † осљновой груздь? МЕЗ.
Кмж. † ПЕТРЊВСКОЙ ГРИБ.
Летний трубчатый гриб, вырас-
тающий к Петрову дню. К Петрњ-
ву дню ужњ бывђюд грибћ пет-
рњфскийе. Ишо нѓту петрњфскиі
грибњф. ВИН. Тпс. Мнњго дожжђ
бћло — петрњфски грибћ йѓсь —
красноголњвики, подосљновики.
ВИН. Слц. / Собир. Петрњфский
грљп џто врѓменный грљп. ВИН.
Зст. † ПЉТЕРСКОЙ ГРИБ. То
же, что † бѓлой гриб во 2 знач.
ПИН. Влд. † ПОГЂНОЙ ГРИБ.
Несъедобный или не употребляемый
в пищу гриб. Ср. † дљкой гриб,
† погђная гќба (см. гќба 2), соба-
чђк, † собђчей гриб, собачей рћ-
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жик, собђчик, собачљна, собђчка,
собђчник, собачќга, собачќк, собђ-
чья гќба (см. гќба 2), собачьѕк. По-
гђный грип, йевњ тђк ы назывђют
погђным. ЛЕН. Схд. А у нђс џти с
тћцьками — мухомњры-те, погђны
грибћ. ПРИМ. Пшл. Когдћ понес-
лђ — погђныі грибњф соберќ.
ПРИМ. ЗЗ. Пђвлов да Ивђноф, каг
грибњф погђных (послов.). ВИН.
Зст. ПИН. Трф. † ПОЛЕВЊЙ ГРИБ.
Гриб, растущий по краям поля (ка-
кой?) Вњт полевњй грљп. ВЕЛЬ. Сдр.
† ПРОСТЊЙ ГРИБ. То же, что
† сѓрой гриб. Красѕк, коровѕк,
простњй грљп — жђрят, варѕт, су-
шђт. ШЕНК. ВП. † РЕМОВЊЙ
ГРИБ. Гриб, растущий в глухом ле-
су (какой?). Ремовћйе грибћ бѓ-
лы-те. КРАСН. ВУ. † РЋЖОЙ
ГРИБ. Гриб рыжик? ВИЛ. Пвл. Слн.
† СЃРОЙ ГРИБ (ГРИБЊК). Гриб
подберезовик. — Leccinum scabrum
(Fr.) Ср. берёзоватик во 2 знач.,
† берёзовой гриб в 1 знач., ветош-
нљк, † домђшней обђбок (см. обђ-
бок), зђячник, мохњря, † обђбок
свой (см. обђбок), подосљновик, пњ-
женник, † простњй гриб, † про-
стњй обђбок, серноголњвка, серћк,
серѕк, травенљк, † чёрной гриб во
2 знач. Красноголњвики, сѓры гри-
бћ — у нђс мнњго рђзных назовѓй,
им имѕн шћпко-шћпко мнњго.
КРАСН. Нвш. Сѓрыйе грибћ, долго-
нњги џки. КРАСН. Прм. А грљп йесь
сѓрый, крђсный и бѓлый. ВЕЛЬ.
Сдр. Сѓрой грибњк, йевњ йедѕ. Сѓ-
рой грибњк, сѓрой мѕккой. ХОЛМ.
Кпч. Кр. Чхч. В-Т. Сфт. ВЕЛЬ. Ккш.
Мкш. Нкф. Пжм. КАРГ. Ух. Хтн. КОТЛ.
Фдт. ЛЕН. Схд. МЕЗ. Мсв. НЯНД. Мш.
ПИН. Влд. Влт. ПЛЕС. Прш. УСТЬ.

Снк. Стр. † СЕРОПЁНОЙ ГРИБ.
То же, что † крђсной гриб в 1
знач. Жњлтого мнњго грибђ, серо-
п®ного — ф стњрону. Толстоп®ной,
сероп®ной, жњлтый грљп, слизќн…
ПИН. Квр. † СЉНЕЙ ГРИБ (ГРИ-
БЊК). То же, что † крђсной гриб
в 1 знач. Сљний грип, йевњ сќшат,
крђсенька шлѕпка большђя. А сљ-
ни-те грипкљ. КРАСН. Прм. † СО-
БЂЧЕЙ ГРИБ. То же, что † по-
гђной гриб. У нђс собђчьйи грибћ
љх назывђют. ЛЕН. Схд. † СОЛЁ-
НОЙ (СОЛЅЩЕЙ) ГРИБ. То же,
что гќба 2 в 3 знач. У нђс тђк-то су-
хљйе грибћ и сол®ныйе грибћ. В-Т.
Врш. Тќт, опѓть, сол®ны грибћ рос-
тќт, лќпят, жолтќхи зовќт. КРАСН.
ВУ. Конькљ, белѕнки и грќзьди за-
сђливают нђ зиму, љх сол®ными
грибђми назывђют. ПИН. Влт. Вњт
спервђ обђпки ростќт и коньчѕя
сол®ныма. ЛЕН. Пст. …красќли,
желтќха солѕшшы-то. В-Т. Тмш.
ЛЕН. Схд. ПИН. Влд. Лвл. Слг. Трф.
ХОЛМ. Кзм. Кпч. † СУХЊЙ (СУ-
ШЊНОЙ) ГРИБ. То же, что
гриб 1 во 2 знач. Под®м, дѓфки, по
сухљ грибћ. ПИН. Врк. Обђпьки —
сухљйе грибћ. КАРГ. Влс. Грљп су-
хњй уш назывђлся, йѓто сушћли.
ХОЛМ. НК. У нђс тђк-то сухљйе
грибћ и сол®ныйе грибћ. В-Т. Врш.
Сухљйе — сушћть, сырћйе — со-
лљть. ХОЛМ. Кзм. КРАСН. ВУ. Нвш.
Прм. ЛЕН. Схд. ПИН. Влд. Влт. Слг.
Трф. ПРИМ. Пшл. УСТЬ. Снк. † СЫ-
РЊЙ ГРИБ. То же, что † мђсля-
ной гриб в 1 знач. ЛЕШ. Ол. † ТОЛ-
СТОКОРЁН(Н)ОЙ ГРИБ. То же,
что † бѓлой гриб во 2 знач. Об
Ивђньдень жывќт толстокор®нны
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грибћ-ти. ПИН. Ёр. Крђсны грибћ,
толстокор®ный бѓлый грљп, коре-
шњк у негњ тњлстенькой и шлѕ-
почька бќренька. ПИН. Кл. А для
менѕ — тњлько толстокор®нной.
ЛЕШ. Кб. Тгл. † ТОЛСТОПЁНОЙ
ГРИБ. То же, что † бѓлой гриб во
2 знач. Толстоп®ной, сероп®ной,
жњлтый грип, слизќн… ПИН. Квр.
† ЦЂРСКОЙ ГРИБ. Гриб рыжик.
Здѓсь йѓсь рћжычьки, рђньшэ го-
ворљли — цђрскийе грибћ. ПИН.
Влт. † ЧЁРНОЙ ГРИБ. 1. Белый
гриб с темно-коричневой шляпкой,
белый гриб сосновый. Ср. † бѓлой
гриб в 4 знач., † дорогњй гриб во 2
знач. Грибњф-то ч®рных бћло мнњ-
го. Такљ йезь грибћ ч®рны. Грибћ
крђсны, жњлтеньки, ч®рны. ВИН.
Зст. Ч®рный грљп — у негњ шлѕпка
ч®рная. МЕЗ. Мсв. В-Т. Врш. 2. То
же, что † сѓрой гриб. Крђсных-то
бћло, а ч®рный — ногђми пинђли.
ХОЛМ. Ркл. ЛЕН. Схд. † ВАРЁНЫЕ
ГРИБЋ. См. ВАРЁНОЙ.

ГРИБ 2, -а, пр. п. -ќ, м. Оборка,
волан. Ср. бор 2, грћжик. Фђртуг з
грљбом. НЯНД. Стп. З грљбом сара-
фђн шћла. Потомќ з грљбом, што
корњтко, вњт я настђвила грипкњм.
КОН. Клм. Вњт у атлђсной књфты
грљп. КАРГ. Хтн. Нашћфки ч®рны
на грибќ-то. На рукавђі грибћ,
тќт остебѓньйо, а на рукавђі гри-
бњцьки. КОН. Твр. Йѓсь јпка з гри-
бђми и с лѓнтоцьками. НЯНД. Мш.
Врл. ВЕЛЬ. Сдр. ВИЛ. Пвл. ВИН. Кнц.
КОН. Влц. Хмл. КРАСН. Нвш. ОНЕЖ.
Прн. ПИН. Влт. ПЛЕС. Прш. УСТЬ.
Снк. ХОЛМ. ПМ. ШЕНК. ВП. 

ГРИБ 3, -а, пр. п. -ќ, м. Грипп.
Менѕ схватљл грљб-от. КАРГ. Нкл.

Я џто пњсьле грљба влиѕнийе. МЕЗ.
Длг. Осложнѓнийе пњсьле грљба
здѓлалось. КОН. Влц. Болѓла грљ-
бом. ВЕЛЬ. Сдр. Рђньшэ никакњго
грљба нѓ было. ЛЕШ. Вжг. Тњжэ фсѓ
в грибќ лежђт, штњ за грљп такњй?
ВЕЛЬ. Пжм. Менѕ з грљба џк своро-
тљло. КОН. Твр. Клм. В-Т. Сфт. Тмш.
ВИЛ. Слн. ВИН. Зст. Тпс. КАРГ. Лкшм.
ЛЕШ. Кб. Лбс. Ол. Тгл. Шгм. МЕЗ. Дрг.
Кмж. Лмп. ОНЕЖ. Клщ. Трч. ПИН.
Кшк. Нхч. Чкл. ПЛЕС. Прш. ПРИМ.
Пшл. ШЕНК. ВП. 

ГРЉБА, -ы, м. Прозвище? Грљ-
ба-то был мужћк, мнѓ кр®сной.
НЯНД. Лм.

ГРИБЂНИТЬ 1, -ню, -нит, не-
сов. То же, что грибђниться? Да
онђ штњ-то грибђнит. ВЕЛЬ. Пжм. 

ГРИБЂНИТЬ 2, -ню, -нит, не-
сов. Болеть гриппом. Ц® питьйњ
однњ, какђ-то бњль хњди, йи зљму
фсј грибђнила, фс® с немоцѓми.
ПИН. Кшк.

ГРИБЂНИТЬСЯ, -нюсь, -нит-
ся, несов. Сердиться, хмуриться.
Ср. грибђнить 1. Ты штњ грибђ-
нишся? ПИН. Квр. 

ГРЉБАТЬСЯ, -аюсь, -ается, не-
сов. Быть в плохом настроении,
хандрить. Ср. горевђть в 3 знач. Ты
штњ грљбаисся сегњдьня? ХОЛМ. Ем.

ГРЉБЕНКА, -и, ж. Ум.-ласк. к
грљбница. Грљбенки свђрим, гриб-
нљци, картњшэцьки свђрим, сметђ-
ной забелљм. ХОЛМ. Кзм. Грљбенку
когдђ варљм ис свѓжых, а тђк сњ-
лим. МЕЗ. Длг. 

ГРИБЁШЕК, -шка, м., экс-
пресс. То же, что гриб 1 в 1 знач.
Гриб®шки недойѓдены йешшњ.
ПРИМ. Пшл. 
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ГРИБЉНА, -ы, ж. Единичн. к
гриб во 2 знач. Дожжђ-то скњлько
чехнќло, грибљны-те бѓленьки,
штњ снѓгу бѓлого. ПРИМ. ЗЗ. Не-
приѕтная грибљна такђя. В-Т. Тмш.
Вњт скњлько штанњф намарђли, а
трљ грибљны принеслљ. Йѓсли мо-
лочькђ нѓт у какњй грибљны, љх не
йедѕт. ОНЕЖ. Трч. ПИН. Врк. ХОЛМ.
Кпч. / Собир. Блљско зђполёк, схо-
дљть, нѓт ли грибљны. ОНЕЖ. Трч.
Нђдь, дѓвушка, побњле сњли, и
лќчче сполоснќть грибљну. ПИН.
Врк. † СОЛЊНАЯ ГРИБЉНА. То
же, что гќба 2 в 3 знач. Маслѕк —
солњна грибљна. ПИН. Врк. 

ГРИБЉНКА, -и, ж. Ум.-ласк. к
грибљна. Ѕ однќ грибљнку взялђ,
да тђг бессњло дак. А ѕ хлебнќла
грибљнку, а онђ бессњлая. ЛЕН.
Схд. Ѕ-то не радѓтельна, ни однњй
грибљнки не вљжу. ПИН. Врк. Ни
однњй грибљнки нѓ было, фс® засњ-
хло. Мал®шко нђть, двѓ-то гри-
бљнки (ребенку). ПИН. Штг. Ср. 

ГРИБЉЩЕ, -а, м., экспресс.
Большой гриб. Рќчей, рќчей, рќчей и
такљ грибљщя большќщи. ХОЛМ.
Члм.

ГРЉБНЉК, -а, м. 1. Пирог с на-
чинкой из грибов. Ср. грибњвник в 1
знач., грибњвљк. Картњфельник лљбо
грибникљ. ПИН. Ср. Из грибњв грљб-
ник, а тњ гќбник, волнќшник. ПРИМ.
Лпш. Грљбники, ф сер®тку нагн®м
грибњф. ВЕЛЬ. Лхд. Грибникљ из гри-
бњф из рћжыкоф. Грибнљк — з гри-
бђми пирњк. КОН. Клм. МЕЗ. Сн.

2. Теплый летний дождь, способ-
ствующий росту грибов. Ср. † гриб-
нњй дож, грибњвник в 3 знач., † гри-
бовњй дож, сеногнњй. Грибнљк ид®т,
зђфтра за грибђми опѓть пойд®м.

ПИН. Крп. Да грибнљк: сњньцё пец®,
и дњждик ид®. ПЛЕС. Прш. Прямњй
дњж без вѓтра — грибнњй дњш, скђ-
жут: вњд грибнљк запђл. ПИН. Штг.
Влт. МЕЗ. Длг.

3. М. и ж. Человек, любящий соби-
рать грибы. Ср. грибњвник в 4 знач.
Онђ такњй грибнљк. ПИН. Врк. 

ГРИБНЉЦА (ГРЉБНИЦА —
ЛЕШ. Юр. МЕЗ. Лмп. Сн. ПРИМ. Лпш.
ХОЛМ. Гбч., ГРЉБНЉЦА — ЛЕШ.
Вжг. Кб. Кнс. Тгл. (нов.) УК. МЕЗ. Бкв.
Длг. Дрг. Кмж. Мсв. Сфн. ПИН. Влд.
Влт. (нов.) ПРИМ. ЗЗ. ШЕНК. Ктж.),
-и, ж. 1. Суп из свежих или сухих
(нов.) трубчатых грибов. Ср. вђр-
ница 2 в 4 знач., грибњвина, грибњв-
ник во 2 знач., грибњвница в 1 знач.,
грибњвня, грибќшница, гќбеница,
гќбенца во 2 знач., гќбенька, гќбни-
ца, губњвница, губѕтина, жђрница,
обђбница. Грибњф-то нѓту, ходь
бы грибнљцю сварљть. МЕЗ. Длг.
Ис сухљх, ис свѓжыі грибњф, фс®
равнњ грљбница. А грибнљцю ѕ не
вђривала, не йедљм мы йѓй. МЕЗ.
Мсв. Тњжэ грибнљцю йѓш? ЛЕШ.
Лбс. Грљбници вђрят ис свѓжых.
Мћ грибнљцю не вђрим, не умѓм.
МЕЗ. Бкв. З грљбницей рђзве взѕть
стакђн? ХОЛМ. Гбч. Из грибњф
ухђ — грљбница. ЛЕШ. Кб. Лбс. Рдм.
Шгм. В-Т. Тмш. ВИЛ. Пвл. ВИН. Тпс.
КАРГ. Лкш. КОТЛ. Збл. МЕЗ. Крп. Рч.
ХОЛМ. Кзм.

2. Книга-определитель грибов. У
нђз дѓ-то йѓсь кнљшка-грљбница,
тђм-от и звђнья фсѓ йѓсь. ЛЕШ. УК. 

ГРИБНЉЧКА, -и, ж. Ласк. к
грибнљца в 1 знач. Грибнљцьку сва-
рљла, хлебђла, дѓфка. ЛЕШ. Лбс. 
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ГРЉБНО, нареч. В роли гл. чле-
на. Безл. Много грибов. Когдћ
грљбно, дак кругњм грибћ. ПИН.
Ср. Дерѓвня Солонњво, нќ, тђм
грљбно и ѕгодно. В-Т. Тмш. 

ГРЉБНЊЙ, -ая, -ое. 1. Относя-
щийся к трубчатым грибам. Гриб-
нћйе, џто: бѓлый, красноголњвик,
обђпки, џтто на болњтах ростќт.
ВИН. Тпс.

2. Имеющий начинку из грибов.
Лќковничьки, грљбны тяпќшки
мњгуд бћть. МЕЗ. Кд.

3. Изобилующий грибами. Ср.
грибњвной во 2 знач., грибњвой в 1
знач., гќбной во 2 знач. Тќт полѓ-
ник, тђм грљбно мѓсто — хорошњ.
МЕЗ. Дрг. Тђм мѓсто њх какњ грљб-
но. МЕЗ. Кмж. Тђм грибнњ мѓсто-
то. ПИН. Штг.

4. Благоприятный для роста
грибов. Любњй дњж — грибнњй,
грљбно погњдьйе. МЕЗ. Длг.

5. Любящий собирать грибы.
Мћ ведь грибнћ лјди-то. Њн рћ-
бу лјбит — он как рћбной звѓрь,
а ѕ грибнњй звѓрь. ОНЕЖ. АБ.

6. Перен. Старый, дряхлый.
Стђрых такљі грибнћх людѓй
мнњго, земл®й пђхнет. ПИН. Влд.
† ГРИБНЂЯ ЖЉЛА. Грибница.
Жћла-то шлђ бы грибнђ. Штобы
грибнђ-то жћла дђльшэ онђ про-
ростђла. ПИН. Штг. † ГРИБНЊЙ
ДОЖ. То же, что грљбнљк во 2
знач. Прямњй дож без вѓтра —
грибнњй дош, скђжут: вод грибнљк
запђл. ПИН. Штг. Мѓлкий т®плый
дњжж грибнњй назывђця. КРАСН.
ВУ. Севњдьне грибнњй дњж был,
т®плой. ВЕЛЬ. Сдр. ВИЛ. Пвл. МЕЗ.
Длг. ХОЛМ. Члм.

ГРЉБОВАЯ, -ой, ж. Топоним.
Назв. сенокосного угодья. ПИН. Врк. 

ГРИБОВЂРНЯ, -и, ж. Поме-
щение, где варят грибы. Тђм они
грибовђрню здѓлали. ПИН.
Штг. Грибћ варљли, грибовђрни
бћли. КАРГ. Лкшм.

ГРИБОВЂТОЙ, -ая, -ое. Пора-
женный грибовидным наростом
(о стволе дерева)? У бђбушки
бњльшэ грибовђтых мѓс на батогѓ.
ВЕЛЬ. Пжм. 

ГРИБЊВЕНКА, -и, ж. Ласк. к
грибњвница в 1 знач. У менѕ ќтре
йешњ остђлось на грибњвенку, ќтре
сварљм. Тћ, Пђвлик, йѓш џту гри-
бњвенку. В-Т. Врш. Я сижќ да гри-
бњвенку-ту варј дѓтям. ПИН. Врк.
Трф. ВИН. Брк. КРАСН. ВУ. Нвш. 

ГРИБЊВЕНКО, -а, м. Ласк. к
гриб 1 во 2 знач. Фкќсной грибњ-
венко, мђсьленик, чљсьтить нђо.
В-Т. Врш. 

ГРИБЊВЉК, -а, м. То же, что
грљбнљк в 1 знач. Мђма в жатйњ
фсё грибњвик пеклђ с собњй.
ОНЕЖ. АБ. Хожђлойе тѓсто на-
мн®ш, грибњф полњжыш — грибо-
викљ. ОНЕЖ. УК.

ГРИБЊВИНА, -ы, ж., экс-
пресс. То же, что грибнљца в 1
знач. Да скљсла, я дќмаю, грибњви-
на. КРАСН. Нвш. Ђх, как наварљла
грибњвины-то. В-Т. Вдг. 

ГРИБЊВИНКА, -и, ж. Ласк. к
грибњвина. Ходь бы свѓжэй грибњ-
винки наварљла. УСТЬ. Снк.

ГРИБЊВНИК, -а, м. 1. То же,
что грљбнљк в 1 знач. А рђньшэ я
напекќ грибњвникоф. ВЕЛЬ. Сдр.
Грибњвники, ретькњвники, фс® на
свѓте ф сер®тку назапекђют. ПИН.
Лвл. Из бѓлой мукљ грибњвник не-
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скуснњй. КРАСН. Нвш. Сегњдня бћ-
ли грибњвники. ПИН. Врк. Запёклђ
на књрке грибњф, тњ грибњвник.
В-Т. Грк. Шђньги, грибњвники,
рћбники, капќсники. УСТЬ. Стр. А
грибњвник любљла я шћпко. ВИЛ.
Слн. Пвл. ВЕЛЬ. Лхд. КОН. Клм.
КРАСН. Прм. МЕЗ. Рч. ОНЕЖ. Трч.
УСТЬ. Сбр. // Пирог с начинкой из
трубчатых грибов. Из грибњв даг
грибњвники, а из волнќх дак вол-
нќшники. ПРИМ. Пшл.

2. То же, что грибнљца в 1 знач.
Я тепѓрь грибњвник хлебђла. ЛЕШ.
Лбс. Грибњвник-сќп варљли. ВИН.
Мрж. На грибњвник прив®с.
КРАСН. Тлг. Внќк мѕсо не йѓл, даг
грибњвники фс® дѓлали. ЛЕШ. Юр.

3. То же, что грљбнљк во 2 знач.
Скђжут, какњй грибњвник, какњй
при сњнцэ пад®т, вњт и скђжут гри-
бњвник. ПИН. Влт.

4. М. и ж. То же, что грљбнљк в
3 знач. Њн грибњвник — гдѓ бы
тњлько збѓгать пособирђдь гри-
бњф. ОНЕЖ. Пдп. Ѕ уш стђрый гри-
бњвник (женщина, о себе). ВЕЛЬ.
Сдр. Из Архђнгельска, говорѕт,
грибњвники йѓдут за грибђми.
ПРИМ. Ннк.

ГРИБЊВНИЦА, -и, ж. 1. То
же, что грибнљца в 1 знач. Вњт у
менѕ талђшка сухљі грибњф, из
нљі грибњвница, а из рћжыкоф —
рћжница. ВИН. Тпс. Идљ ко мнѓ
обѓдать-то, сегњдьня у менѕ гри-
бњвниця. Мљша, я грибњвницю лђ-
жу варљть свѓжу, так приходљ.
Гќбниця — ис сол®ных, грибњвни-
ця — ис сухљх. КРАСН. Нвш. А мћ
грибњвницу-то не постђвили.
ХОЛМ. Члм. Гќбница — рђньшэ,

шчяз грибњвница, ис сухљх гри-
бњф, ис свѓжых-то жђрница зва-
лђсь, жар®шка. ПИН. Врк. (нов.).
Дђм тебѓ грибњф сухљх на грибњв-
ницю. ПРИМ. Пшл. ЗЗ. КГ. Лпш. В-Т.
Вдг. Врш. Грк. Пчг. Сфт. Тмш. УВ.
ВЕЛЬ. Пжм. Сдр. ВИЛ. Пвл. Слн. ВИН.
Брк. Зст. Кнц. Мрж. Слц. Уй. КАРГ.
Нкл. Ош. КОН. Твр. КОТЛ. Збл.
КРАСН. ВУ. Прм. Тлг. ЛЕН. Рбв. Схд.
ЛЕШ. Кб. Лбс. Рдм. Тгл. Шгм. Юр.
НЯНД. БД. ОНЕЖ. ББ. Врз. Кнд. Пдп.
Прн. Трч. ПИН. Влт. Ёр. Квр. Кшк. Лвл.
Ср. Трф. Штг. УСТЬ. Снк. Стр. Чрд.
ХОЛМ. Ем. Звз. Кзм. Мтг. НК. ПМ.
Сия. Слц. Хвр. ШЕНК. Ктж. УП. ЯГ.

2. Женщина, любящая собирать
грибы. Ср. грибњвник в 4 знач. Гри-
бњвници, мђма, пришлљ. ПРИМ. ЗЗ.
Вњн грибњвници идќт. ПИН. Ср. Ну
штњ, грибњвниця, пришлђ? ПИН.
Штг. Грибњвниця дњма? ВИЛ. Пвл.

ГРИБЊВНИЧЕК, -чка, м.
1. Ласк. к грибњвник во 2 знач. А ѕ
лќтшэ грибњвничек сварј. Хоро-
шњ пойѓсь свѓжый грибњвничек.
ПИН. Влт.

2. Ласк. к грибњвник в 3 знач.
Такњй дњждик — грибњвничек.
ПИН. Влд. 

ГРИБЊВНОЙ, -ая, -ое. 1. Пред-
назначенный для сбора грибов. А тњ
лукњшко грибњвнойе. МЕЗ. Дрг.

2. То же, что грљбнњй в 3 знач.
Тђм сђмо грибњвно мѓсто. В-Т.
Тмш. По грибњвным местђм, по
гќбным. ХОЛМ. Сия. ВИЛ. Слн.
ОНЕЖ. Трч. ПРИМ. Лдм.

3. Приготовленный из грибов.
Ср. грибњвой во 2 знач. / ГРИБЊВ-
НОЙ СУП. Грибњвной сќп варѕт.
ОНЕЖ. Прн. Вћ грибњвноо сќпа не
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хотљте? ПРИМ. Лпш. Бћл грибњв-
ной сќп, да неудњбно йегњ нали-
вђть. КАРГ. Лкшм. Гќбница по-нђ-
шэму, по-мѓсному сќб грибњвной.
ВИЛ. Пвл. Слн. 

ГРИБЊВНЯ, -и, ж. То же, что
грибнљца в 1 знач. Грибњвня, зем-
ленќха — йѓли ф пњс. ОНЕЖ. Трч. 

ГРЉБОВО, -а, ср. Топоним.
Назв. участка в лесу. Увезлљ на
Грљбово, на Михѓйковы чишчэнљ-
ны. ПИН. Врк. 

ГРИБЊВОЙ, -ая, -ое. 1. То же,
что грљбнњй в 3 знач. По сђмым
грибњвым местђм ходљlа. ЛЕН. Рбв.
Фс® грибњво-то мѓсто. МЕЗ. Длг.
Џто веть, знђете, сђмо грибњво мѓ-
сто. ВЕЛЬ. Сдр.

2. То же, что грибњвной в 3
знач. / ГРИБЊВОЙ СУП. Сќп-то
грибњвой бќдеш йѓсь? ПРИМ. Пшл.
Сќп из нљх грибњвой мнѓ нрђвиц-
ца. ПРИМ. ЗЗ.

† ГРИБОВЊЙ ДОЖ. То же,
что грљбнљк во 2 знач. Прошњў бы
дњш т®плой, грибовњй, и грибћ
пошлљ бы. УСТЬ. Бст.

ГРИБЊК 1, -бкђ, м. 1. Ласк. к
гриб 1 во 2 знач. Хњдь бы на вђрю
принесьтљ грипкњф. ВИН. Зст. Се-
цѕс назывђют грипкљ, а рђньшэ:
«Я сењдьне обђпкоф принеслђ кор-
зљну». ПРИМ. ЗЗ. Пойдќд грипкљ,
волнќшки заростќт. Волнќшок —
тѓх йешњ мђло, а грипкњф найѓлсе.
ОНЕЖ. Прн. Грипкњф — тѓх не дѕр-
жывала. ПРИМ. Пшл. Лпш. В-Т. Врш.
Грк. ВЕЛЬ. Сдр. ВИЛ. Пвл. КРАСН.
ВУ. МЕЗ. Дрг. Кд. ОНЕЖ. АБ. ПИН.
Влт. Врк. Кшк. Ср. Трф. ХОЛМ. Звз.
// Шляпка гриба. Корешњк худњй, а
грибњк — ходь бы ч®. УСТЬ. Сбр.

2. Ласк. То же, что † крђсной
гриб в 1 знач. (см. гриб 1). Пѓрвы —
грипкљ, а обђпки — пњжжэ. Сень-
тѕфка, обђбок, грибњк — тѓ вар®-
ны грибћ. ЛЕШ. Кб.

3. То же, что гриб 1 в 6 знач. Гри-
бњк — не в жывњм дѓреве, а ф по-
стрњйке, как пострњили, тђк и завя-
зђлся. ЛЕШ. Юр. † БЃЛОЙ ГРИ-
БЊК. См. † БЃЛОЙ ГРИБ (гриб 1).
† ДОРОГЊЙ ГРИБЊК. См. † ДО-
РОГЊЙ ГРИБ (гриб 1). † ЖЊЛ-
ТОЙ ГРИБЊК. См. † ЖЊЛТОЙ
ГРИБ (гриб 1). † ИВЂНЬСКОЙ
ГРИБЊК. См. † ИВЂНЬСКОЙ
ГРИБ (гриб 1). † КРЂСНОЙ ГРИ-
БЊК. См. † КРЂСНОЙ ГРИБ
(гриб 1). † МЂСЛЯНОЙ ГРИБЊК.
См. † МЂСЛЯНОЙ ГРИБ (гриб 1).
† МЂШКИН (МЂШИН) ГРИ-
БЊК. См. † МЂШКИН ГРИБ
(гриб 1). † СЃРОЙ ГРИБЊК. См.
† СЃРОЙ ГРИБ (гриб 1). † СЉ-
НЕЙ ГРИБЊК. См. † СЉНЕЙ
ГРИБ (гриб 1).

ГРИБЊК 2, -бкђ, м. Ласк. к
гриб 2. Рубђшки тњжэ грипкђми за-
бирђлись. НЯНД. Стп. Рубђхи џки
длљнны, рукавђ з грипкђми. КОН.
Твр. Вњт я настђвила грипкњм.
КОН. Клм. Рђньшэ рубђшки з грип-
кђми дѓлали, тќт стђн дѓлали, а
сюдђ — воротќшка. КОН. Хмл. Нђ-
браны грипкљ, внњго, по џтому
мѓсту насобљрано. ПИН. Врк. Вот
џдак склђдоцьки, грибњк стњль
мђл был. НЯНД. Лм. / ГРИБКЂ-
МИ. О нижней части шляпки пла-
стинчатого гриба. У простњго рћ-
жыка грипкђми нљс. КОН. Клм. 

ГРИБЊК 3, -бкђ, м. Ласк. к
гриб 3. А ѕ грљп фсё на ногђх пере-
хожќ, чеснњк йѓм запропалќю,



ГРИБЊЧЕК 
1 66

гњрько ужџ, а не дђм џтому грипкќ
рожжћця в рњте. ОНЕЖ. АБ.

ГРИБЊЧЕК 1, -чка, м. Ласк. к
грибњк 1 в 1 знач. Их нать снѕть,
грибњчьки вћсохли. ПИН. Трф. Та-
кљ вод грибњчьки мђленьки, такљ
цљпоньки. ОНЕЖ. Хчл. А грибњць-
ки-то не солѕт, тѓ уш йедѕт, сухљ-
йе. УСТЬ. Снк. В-Т. Яг. ВЕЛЬ. Лхд.
ВИЛ. Пвл. КРАСН. Прм. НЯНД. Стп.
ХОЛМ. Кпч. ПМ. † БЃЛОЙ ГРИ-
БЊЧЕК. См. † БЃЛОЙ ГРИБ
(гриб 1). † ЖЊЛТОЙ ГРИБЊЧЕК.
См. † ЖЊЛТОЙ ГРИБ (гриб 1).
† КРЂСНЕНЬКОЙ ГРИБЊЧЕК.
См. † КРЂСНОЙ ГРИБ (гриб 1). 

ГРИБЊЧЕК 2, -чка, м. Ласк. к
грибњк 2. Стђн такњй холшњвой, и
пришйќт такњй йешшњ грибњцёк
ис полотнђ. КАРГ. Хтн. А џто фс®
грибњцьки, прибђсы. КОН. Твр.
Плђтьйе сошйњш, пњверху гри-
бњцьки пќсьтиш. Кокѓтка борњць-
ками соберќт, грибњчьками. ВЕЛЬ.
Сдр. Грибњчек — обњроцька, грип-
књм пришћта. НЯНД. Стп. Гри-
бњчьки на рукавѓ насобљраны.
ПИН. Врк. Трф. ВИН. Кнц. КАРГ. Ух.
УСТЬ. Бст. Стр. ХОЛМ. Хвр. 

ГРЉБУШКА, -и, ж. Ум. от
жен. имени Агриппина. Дн®м-то
былђ у Грљбушки. У йѓй тут сестрђ
роднђя, Грљбушка. НЯНД. Лм.

ГРИБЌШНИЦА, -и, ж. То же,
что грибнљца в 1 знач. Грибќшни-
цу наварљм, дак на штњ мѕсо. ВИЛ.
Слн. Два рђза грибќшницу стђви-
ла, да не хочј. ВЕЛЬ. Лхд.

ГРЉБЧИК 1, -а, м. Ласк. к
гриб 1 во 2 знач. А џто грљпцики-
то, говорѕт, морњзят, да ѕ их не
морђжывала. ПРИМ. Пшл. / Собир.

Росьт®т кќчьками грљпчик хорњ-
шой, љх сушђт. Ф прњшлом годќ
мнњго грљпцика бћло. ЛЕШ. Юр.
ОНЕЖ. Прн. ПРИМ. Пшл. 

ГРЉБЧИК 2, -а, м. Ласк. к
гриб 2. З грљпчиками рубђху-то
шћли али с плђночьками. Грљпчи-
ки тњлько у рубђі бћли. ХОЛМ.
ПМ. Нњнь не шйќт ведь з грљпчи-
ками-то, а фс® безрукђвы плђтья-
то. ХОЛМ. Хвр. Слц. 

ГРЉБЫШЕК, -шка, м. Ласк. к
гриб 1 в 1 знач. Вњт у менѕ грљбыш-
ки йѓсь, так ѕ поделјсь. МЕЗ. Дрг. 

ГРЉБЬЁ, -ья, ср. Собир. к
гриб 2. Шйњт плђтьйо и забирђйот
грљбьйом. Забирђли грибьйњм са-
рафђн-то. НЯНД. Стп. 

ГРЉВА, -ы, ж. 1. Продолгова-
тая возвышенность (обычно в ле-
су). Ср. грѓбень 1 в 4 знач., греблњ 2,
грѓвна, грљвина, гривушљна, грѕд-
ка в 1 знач., ребрњ. Тђм такђ грљва
ид®т, такњйо рибрњ ид®т. ПЛЕС.
Мрк. Угњр, даг грљва и звђли.
КРАСН. Тлг. Нерњвной лѓз за ре-
књй, на грљвы он тњжо повћшэ.
ПИН. Шрд. Рђньшэ згњнит в грљву,
на угњр. УСТЬ. Стр. Грљва бывђйет
мѓжду кустђми, йњлками, оддѓль-
нойо такњйо верѓтьйе. Вон тђм, на
грљве, говорѕт, травђ йѓсь. ЛЕН.
Схд. Пст. Рбв. В-Т. Аб. Вдг. ВИН. Брк.
Мрж. КОТЛ. Ммн. НЯНД. Лм. ПИН.
Влд. Врк. Квр. Крп. ПЛЕС. Лхт. Прш.
УСТЬ. Стд. ХОЛМ. Члм. // Лес на воз-
вышенном месте. Ср. верѓтье во 2
знач., грљвинка в 1 знач. Њхти, бђ-
бы, намѓдьни ходљла ѕ на грљву,
грибњв бѓлых цѓлый кќзоф насо-
бирђла. В-Т. Злн. КРАСН. Тлг. ПЛЕС.
Грд. ХОЛМ. Ем. Мтг. // Участок
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крупного леса среди мелколесья. В
лесќ назывђйеца грљва, џто лѓс
крќпный средљ мѓлкого. ПРИМ. ЗЗ.

2. Место, клином вдающееся в
окружающую его поверхность. Ср.
нос. Бњр такњй выдвигђйецца в бо-
лњто, носњчек, йѓто назывђйецца
грљва. ВИН. Мрж. // Мыс. Ср. нос.
Мѓсто, котњройе в рѓцьку вдалњсь,
и назывђйецца грљва. КОТЛ. Прв.
Грљва йѓсь, вњд грљва у рѓчьки
вот. ХОЛМ. НП. Грљва тњжо замы-
вђт. ПРИМ. КГ. Ннк. В-Т. Яг. ХОЛМ.
ПМ. Хвр.

3. Поле, засеянное одной куль-
турой. Грљва — это назвђньйе
большњй пђханой плњшшади. Ко-
тњра грљва ид®т, с® однњ и посѓя-
но. Џто, дѓтко, фсѕ грљва Вьюжћ-
ха? Пњлосы паховће. КОН. Клм.
Горњху-то мнњго, ф Ц®рном пњле
џво грљва. УСТЬ. Снк. Обильйњ
грљвами. ВЕЛЬ. Лхд. Надѓл-то бћл
грљвами. ХОЛМ. Лмн.

4. Место ловли рыбы в мелких,
каменистых частях реки. Ср. тонѕ.
Досѓль продавђли грљвы. Под
нљжней-то грљвой в нљжну-то рос-
сњху. С®мгу з грљвы веть не рѓза-
ли. Нђшы мужыкљ занимђлися
грљвами. Продђдь бы џтто грљвы.
ОНЕЖ. Пдп. Прг.

5. Глубокое место, яма на дне
реки. Ср. вђдега во 2 знач., застрќ-
га, стрќга. Грљва, стругђми водђ-
то. В-Т. Яг. Топоним. Назв. участка
поля. Ручьйевђя Грљва. Дњлгая
Грљва. Поцсњсенна Грљва. КОН.
Клм. Назв. холма. Грљва Крђсна.
ПЛЕС. Кнз. Назв. небольшой округ-
лой возвышенности. Њнђ рђньшэ
красљва былђ, цљсьтенька, фс® по-
зарослњ тепѓрь, тђм сенокњс ли це-

вњ, у Бњговой Грљвы. Рђньшэ былђ
по грљве, Лљповая Грљва былђ,
под Лљповой Грљвой. УСТЬ. Стр.

ГРИВЂЧ, -ђ, м. Большой волк.
Гривачљ – крќпныйе вњлки. УСТЬ.
Бст.

ГРЉВЕНКА, -и, ж. Ласк. Клю-
чица. У нђз бђбушка вередѓла грљ-
венку-то. Џто грљвенка зов®цца.
ПИН. Квр. 

ГРЉВЕННИК, -а, м. Прозвище.
Сђтин звђли, когњ-то звђли Грљ-
венник. КАРГ. Лкш. 

ГРИВЕНЧЉШКО, -а, м., пре-
небр. Монета в десять копеек, гри-
венник. Ср. грљвенька, гривнѕшка.
На гривенчљшко или пятачљшко.
КАРГ. Влс. 

ГРЉВЕНЬ, -вня, м. Денежная
единица — гривенник. Грљвень —
грљвенник по-мњйему бњльшэ руб-
лѕ. А пропали ни за что все три
гривня мои. А купил я тебе за три
гривня платок (фольк.). ОНЕЖ. ББ.

ГРЉВЕНЬКА, -и, ж., ласк. То
же, что гривенчљшко. Прѓжэ бћ-
ли платкљ по дѓсядь грљвенек.
КАРГ. Лдн. 

ГРЉВИНА, -ы, ж. То же, что
грљва в 1 знач. Гдѓ помљльчи грљ-
вина, по грљвины-то пњтьте. КАРГ.
Шшр. На грљвины тђм травђ вот.
ПИН. Влд. 

ГРЉВИНКА, -и, ж., ум.-ласк.
1. Участок леса на возвышенном
месте. Ср. бор 1во 2 знач., грљва в 1
знач. Вњн за рекњй грљвинка лѓсу
берѓзьника. КОН. Влц.

2. То же, что гребешњк в 8 знач.
Борозд®нка и грљвинка. ПИН. Влд. 

ГРЉВИСТОЙ, -ая, -ое. Имею-
щий большую гриву. Сибљрски-то
вњлки грљвисты. МЕЗ. Кмж. 
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ГРИВИШЊК, -шкђ, м., ум.-ласк.
То же, что гребѓнье 1 во 2 знач. Гри-
вишњк на головѓ. КАРГ. Влс.

ГРЉВИЩА, -и, ж., экспресс.
Длинная шерсть, волосы на шее не-
которых животных. Да поскњка-
ми, да помђхами заскакђл, тњлько
грљвишчя зазвљйивала. КАРГ. Лдн.

ГРЉВКА, -и, ж. То же, что
грљва в 1 знач., или ум.-ласк. Онђ
бњром по грљфке, по сухњму шла.
ПИН. Квр. Найд®ш тђм грљфку, и
нђдо спускђть на розлњк. ПРИМ.
Лдм. Грљфка в лесќ. ПИН. Штв. Ф
середљне крќга — грљфка, поткњ-
ска ф кругќ. ЛЕШ. УК. Вљжу, грљф-
ка, давђй, провѓрю џто мѓсто.
УСТЬ. Стр. МЕЗ. Кмж. Места хоро-
шие: холмики, гривки, веретейки.
Всего тут бывает толсто — и гри-
ба, и ягод. Ф.Абр. // Небольшая ок-
руглая возвышенность. Грљфка —
љли ковпачькњм или крќто њчень.
Лђпочьный, в Лђпочьном грљф
мнњго по дорњге, грљфки да лњк.
УСТЬ. Стр. Топоним. Бњгова Грљф-
ка. УСТЬ. Стр.

ГРЉВНОЙ, -ая, -ое. Возвышен-
ный. Ср. горбђтой в 1 знач. Џтта
нљско мѓсто, а тќт вћшэ, знђчит,
грљва, грљвно мѓсто. ЛЕН. Пст. 

ГРИВНЅШКА, -и, ж., пренебр.
То же, что гривенчљшко. Тќт уж
до гривнѕшки дойдќт. ВИЛ. Пвл.

ГРЉВОЧКА, -и, ж. Ум.-ласк. к
грљва в 3 знач. Грљвочька — џто та-
кђя мђленькая полњска. КОН. Клм. 

ГРИВУШЉНА, -ы, ж., экс-
пресс. То же, что грљва в 1 знач.
Њй, на џтой гривушћне стњлько
лѓсу! ПЛЕС. Прш. 

ГРЉВЧИК, -а, м., ласк. Чубчик,
чёлка. Грљфцик остђвят. ШЕНК. Ктж.

ГРЉДИНА, -ы, ж. Знач.? ВЕЛЬ.
Лхд. КАРГ. Оз. Нкл.

ГРЉДИНЬСКАЯ, -ой, ж. То-
поним. Назв. местности. Боровљ-
на — Пѓрва Грљдиньска. В-Т. Врш.

ГРЉДНЮШКА, -и, ж. Горни-
ца? Владљмир по грљдьнюшке рос-
хђжывайот (из былины). МЕЗ. Дрг. 

ГРЉНУТЬ, -ну, -нет, сов. 1. То
же, что грѓмнќть в 1 знач. Грозђ,
грњм кђг грљнул. Ричьн®т, грљнёт
грњм, так стрђшно. ПИН. Квр. Да
кђк пошлђ грозђ да грњм грљнул,
вѓзь зарњт сожглњ. ПИН. Врк. Гро-
моц®к гремѓл-от, нќ-ко, гдѓ-то грљ-
нул. Грњм каг грљнул, каг домњй
пойд®м. ПИН. Шрд. Безл. Дњш за-
пђдыва. Грљнуло. ПИН. Шрд.

2. Нанести удар, ударить. Ср.
громаз(д)нќть, грѕнќть во 2 знач.,
дать в 17 знач. Њн в бњк рђз грљнул
ножњм. ПИН. Квр. 

3. То же, что грњхнуть в 6 знач.
Фсѓ кђг грљнули, грљнули. ПИН. Ср.

ГРИНЧЌХА, -и, ж. Прозвище
женщины по фамилии мужа —
Гринчќк. Гриньчјха вћшла шэс-
нђцати годњв да напазгђла (наро-
жала) скњлько. ОНЕЖ. АБ.

ГРИНЧЌШКА, -и, ж., пренебр.
То же, что Гринчќха. Гринчјшка
купљла ведрњ зђ две тћщи. ОНЕЖ. АБ.

ГРИНЬКЊВ, -а, м. Фамилия-
прозвище. Ѕша-то Гринькњф какќ
пњлосу удѓлал. Как отцђ, нђчяли
писђть «Гринькњф». КАРГ. Лкшм.

ГРЉПКА, -и, ж. Ум. от жен.
имени Агриппина. У нас т®тка былђ
Агрипљна, а по дерѓвне звђли Аг-
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ропљна, а мђленька былђ — Грљп-
ка. ОНЕЖ. ББ.

ГРЉПНОЙ, -ая, -ое. Больной
гриппом. Уж до тогњ грљпной бћл.
ПИН. Врк. 

ГРИПОВЂТЬ, -пќю, -пќет, не-
сов. Болеть гриппом. Ѕ вод гри-
пќю. ПРИМ. ЗЗ. Ѕ тогдђ гриповђла.
КОН. Клм.

ГРЉШЕВЩИНА, -ы, ж. Топо-
ним. Назв. сенокосного угодья. У
Грљшэфшчыны косљла. ЛЕШ. Кб. 

ГРЉХА, -и, м. Ум. от муж.
имени Григорий. Грљха-то мнѓ ска-
зђл: онђ бќдет как мђцеха Грљшэ.
ВИН. Брк.

ГРЉШИН, -а, -о. Топоним.
Назв. холма. Грљшина гњрка.
ПЛЕС. Кнз. Назв. сенокосного уго-
дья. Нђша пњжня — Мљшына пњж-
ня, Ал®шына пњжня, Грљшына
пњжня, Мљтина. КАРГ. Лкшм.

ГРЉШИХА, -и, ж. Прозвище
женщины по имени мужи или отца.
Њй, как мћ с џтой с Ф®клой Грљ-
шыхой сидљли. Галљна Григњрь-
йевна — тђ Грљшыха. ВИЛ. Пвл.

ГРЉШИЧЕВ, -а, м. Фамилия-
прозвище по имени деда. Йѓсь Грљ-
шыцевы, у Петрњвны — П®труш-
ковы назывђлись рђньшэ по дѓтку.
НЯНД. Лм.

ГРЉШИЧИН, -а, -о. Топоним.
Назв. сенокосного угодья. Сѓнин
њстроф, Грљшыцина, Грљшыцин
нњс — тњжэ страдђют (косят сено).
ЛЕШ. Шгм. 

ГРЉШКИН, -а. -о. Топоним.
Назв. поля. У нђс какђ тђм новинђ
назывђеца, так фс® старикљ цљсьти-
ли, Грљшкина новинђ — большђя,
так вћцишшэна. ЛЕШ. Вжг. Тгл. 

ГРОБ, -а, м. 1. Деревянная фор-
ма для изготовления глинобитной
печи. Ср. печнње мѓсто. Собьйњм да
грњп-то вынимђем, бњле не пад®т
пѓць. ЛЕШ. Вжг. А кирпљчьна
пѓць — тђк, без грњба, лњжат.
ЛЕШ. УК. Бьјт пѓци даг грњп тудђ
толкђют. И грњбом мњжно на-
звђть, и пецьнњ мѓсто. ЛЕШ. Кнс.
Вњт печьнњ мѓсто зьдѓлано, а тќт ф
середљны назывђйецца грњп. ЛЕШ.
Кб. Лбс. Плщ. ШЕНК. Шгв. 

2. Деревянное основание глино-
битной печи. Ср. гнездњ в 6 знач.
Внизќ, внизќ грњп ы назывђйеця,
тудђ и књшки хњдят. Бњцька — ку-
дђ кладќця дрњвы, а внизќ бќдед
грњп. КАРГ. Ош. † С НОГ ДА В
ГРОБ. О скоропостижной смерти.
Петрњва Марљя Михђйловна
умерлђ, с нњг да в грњп. ШЕНК. ЯГ.

ГРОБАНЌТЬ. См. ГРАБА-
НЌТЬ.

ГРОБАНЌТЬСЯ, -нќсь, -нётся,
сов., экспресс. То же, что грђх-
нуть. Њн гробанќлся, да напер®д
головњй. ПЛЕС. Црк. 

ГРОБЂРКА, -и, ж. Повозка
для грузов (какая?). А гробђрка —
дрњги бћли — четћре колесђ, кар-
тњшку фс® на гробђрках возљли.
Гробђрок брђли по двенђццать.
КОН. Хмл. 

ГРОБЂСТАТЬСЯ. См. ГРА-
БЂСТАТЬСЯ.

ГРОБЂТЬСЯ, -ђюсь, -ђется, не-
сов. То же, то грђбать в 3 знач.
Књшка-то гробђица, одевђло зама-
рђла, да ѕ шарђхнула з грудљны.
ПЛЕС. Мрк. 

ГРЊБИК, -а, м. Раковина мол-
люска. Вњт такљ дњлги да зовќд грњ-
бик, на рјжы гледѕт. ПРИМ. Пшл. 
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ГРОБЉНА, -ы, м., экспресс.
Нечто очень большое. Нђа в Рњв-
дино вестљ гробљну такќю. А рѕ-
дом Шэговђрский софхњс — тњжэ
такђя жэ гробљна, как мњй Пђ-
деньский. ШЕНК. УП. Вњн гробљна
какђя, шоферђ йѓдут, дак останђв-
ливаюцца и тудђ — брћсь (о до-
ме). ШЕНК. ЯГ.

ГРЊБИТЬ, -блю, -бит, несов.,
кого-что. Уничтожать, губить.
Ср. вычищђть в 4 знач. Зачѓм сђм
себѕ грњбиш тђк. ХОЛМ. Сия. Тћ,
дикќша, грњбиш-то себѕ. УСТЬ.
Снк. Ницегњ в замќжйе хорњшэго
нѓту, тњлько здорњвьйе грњбиш.
КАРГ. Лдн. Нђс коров®нка-то грњ-
бит. ВЕЛЬ. Лхд. А тќт вот џти мђ-
леньки держђфки ползќт — тњлько
людѓй грњбить. ВИН. Слц. Грњбят
робѕт молодћх. НЯНД. Лм. Менѕ-
то вњт и грњбя. ПРИМ. ЗЗ. Сзм. ВИЛ.
Пвл. КАРГ. Клт. Лкшм. КРАСН. Нвш.
ЛЕН. Пст. МЕЗ. Длг.

ГРЊБИТЬСЯ, -блюсь, -бится,
несов. Губить здоровье тяжелой
работой. Грњбился, грњбился, пѕть
или шџзь годњф пожћл да убрђлся
на тњт свѓт. ЛЕШ. Рдм. 

ГРЊБИЧЕК, -чка, м., экспресс.
То же, что гробнђя. Дѓсядь грњ-
бичькоф стоѕт, шћпко мнњго ро-
бѕт пњмерло. КОТЛ. Фдт. 

ГРОБКЉ. См. ГРОБЊК.

ГРОБНЂЯ, -њй, ж. Гроб. Ср.
грњбичек, гробнљца во 2 знач., гроб-
нће, гробовљще, † гробовђя доскђ
(см. гробовњй), гробњк, домовљще.
† В ГРОБНЊЙ ЛЕЖЂТЬ. О со-
стоянии смерти. Ср. † в гробкќ
лежђть (см. гробњк), † в гробовћх
доскђх (см. гробовњй). Котњрой му-

жћк ыздурђчил, тњт уж в гробнњй
лежћт. Пом®р — в гробнњй лёжћт,
в гробќ дак. ПРИМ. Пшл. † В
ГРОБНЌЮ УЙТЉ. Умереть. Ср.
† в гробнће уйтљ (см. гробнће),
† в гробовће дњски сойтљ (см. гро-
бовњй), грѕнуть в 3 знач., девђться
во 2 знач., † убрђться на тот свѓт.
Дњлго ли, тђк мњжно и в гробнќ
уйтљ. ОНЕЖ. Лмц.

ГРОБНЉЦА, -и, ж. 1. Могиль-
ный холм, обитый досками, надгро-
бие. Йѓзь гробнљци дѓлают, у нђс
туд двѓ гробнљци. Гробнљця бес цё-
ловѓка, целовѓк уж в землѓ, а џто
навѓрх. ПРИМ. Пшл. Поlњжыли в
гробнљцю, џдакой вышынћ быlђ.
ПИН. Врк. Тепѓрь гробнљць не дѓла-
ют, рђньшэ мњда такђ былђ. ОНЕЖ.
Лмц. Врз. МЕЗ. Кд. Рч. ПРИМ. Сзм.

2. То же, что гробнђя. Гробнљ-
цю, навѓрно, понеслљ кругњм цѓрк-
ви. ПИН. Ср. Мњшшы фстђли из
гробнљци, ушлљ из монастырѕ, рас
вѓра-то смененђ. КРАСН. ВУ.

3. Крышка гроба. Сецѕз дѓлаюд
гробнљцю вћшэ. Закрћть-то грњб-
от — гробнљця, крћшка. Рђньшэ-
то фс® гробнљцей (называли), а се-
цѕс крћшкой. ЛЕШ. Рдм. Гробнљ-
ця — вѓрхня крћшка. ЛЕШ. Лбс. 

ГРЊБНЊЙ, -ая, -ое. В сочет.
† ДО ГРЊБНЊЙ ДОСКЉ. До
смерти. Ср. † до гробовњй (см.
гробовњй). До гробнњй доскљ нђдь
горевђть. КАРГ. Ош. У менѕ бћл,
так њн до грњбной доскљ бќдё.
КАРГ. Лдн. Не дђй бох комќ тђк вѓк
жћть да страдђть до грњбной дос-
кљ. ОНЕЖ. УК. Тмц.

ГРОБНЋЕ, -ћх, мн. То же,
что гробнђя. Умр®ж, дак кђк не в



71 ГРОБЊК 

гробнћ, — в грњп повђлишся. МЕЗ.
Кд. Рч. † В ГРОБНЋЕ УЙТЉ. То
же, что † в гробнќю уйтљ (см.
гробнђя). Оццегњ ле онљ у нђс в
гробнћ-ти скњро ушлљ? Вњт онљ в
гробнћ и ушлљ — самђ абњрд дѓ-
лала, оттогњ и умерлђ. МЕЗ. Кд. Рч.

ГРЊБОВ, -а, м. Фамилия жи-
теля г. Шенкурска. Прийѓхал Грњ-
боф, поздорњвался со мнњй.
ШЕНК. Ктж. † ИВЂН (ВЂНЬКА)
ГРЊБОВ. Смерть. Ср. † Ивђн Ло-
пђтин (см. Ивђн). Дђ, стђра я, мњ-
жот, подйѓдёт Ивђн Грњбоф. Ивђн
Грњбоф подбред®т, тихњхоньки-
помал®хоньки подберѓцца. ЛЕШ.
Кб. Оддыхђдь бќдем у Вђньки Грњ-
бова, повалљссе в однњм плђтьйе
на фсј жћсь. МЕЗ. Длг. Сќжэной
дѓнь подойд®т — Ивђн-од Грњбоф.
КАРГ. Ух. ЛЕШ. Смл.

ГРОБОВЉЩЕ, -а, ср. То же,
что гробнђя. Стќкайет, каг гробо-
вљщё дѓлают. ШЕНК. Трн.

ГРОБОВЊЙ, -ђя, -ње. Предна-
значенный для изготовления гроба.
Не жыгђли, дђжэ шшћпки не
жг®м, грњб дѓлают, дак тњ гробовђ
доскђ. Гробовќ доскќ дѓлали да
грњп, унес®м ф какњй перелѓсок,
наклад®м ф коробђ да увез®м кудђ-
ле подђле (щепки). ЛЕШ. Ол. † В
ГРОБОВЌЮ ДЊСКУ (ГРОБО-
ВЋЕ ДЊСКИ) ЗАВЕСТЉ (СО-
ГНЂТЬ). Довести до смерти. Ты
дѓфку в гробовќ дњску зав®л.
ХОЛМ. Гбч. А мужыкђ в гробовћ
дњски согнђли. ЛЕШ. Клч. † В
ГРОБОВЋЕ (ДЊСКИ) СОЙТЉ
(УЙТЉ, ВАЛЉТЬСЯ). То же, что
† в гробнќ(ю)… уйтљ (см. грњб-
нњй). Мужћк в гробовћ дњски со-
шњл. ЛЕШ. Клч. Скњро и самђ в

гробовћйе уйд®ш. ВЕЛЬ. Сдр. Ску-
цѕл пђрень — хош в гробовћ дњс-
ки валљсь! ЛЕШ. Кб. † В ГРОБО-
ВЋХ ДОСКЂХ. О состоянии
смерти. Ср. † в гробнњй лежђть
(см. гробнђя). Њ, в гробовћі дос-
кђх, навѓрно! ПИН. Чкл. † ГРОБО-
ВЂЯ ДОСКЂ. То же, что гробнђя.
Да ѕ дознђлся да догадђлся — да
во сырќ-ту да мђдь земѓлюшку, да
в гробовќ-то доскќ. Раздќйте да
вѓтры бќйны, разнесљте да пескљ
жњлты, да разокрњйся, гробовђ
доскђ, да разокрњйся да полот®ну-
шком (фольк.). ЛЕШ. Рдм. † ГРО-
БОВЋЕ НАМЁТЫ. Экспресс. О
высоком, худом, болезненном чело-
веке. Ќ, долгќша, гробовћ нам®ты!
ПИН. Квр. Џки гробовћ нам®ты,
худњй целовѓк, рђньшэ скђжут у
нђс — гробовћ нам®ты. ПИН. Шрд.
† ДО ГРОБОВЊЙ (ГРОБОВЋХ
ДОСЊК). То же, что † до грњб-
нњй доскљ (см. грњбнњй). Такђя уш
мнѓ судьбђ до гробовњй трудљцца.
Тђк до гробовњй и бћть. В-Т. Тмш.
Смђла жыв®м џтта до гробовњй.
ПИН. Нхч. С® равнњ до гробовћі
досњк жалѓдь бќду. ЛЕШ. Блщ.

ГРОБОЗДАНЌТЬ, -нќ, -нёт,
сов., экспресс., по чему. Быстрым,
резким движением тронуть что-н.,
провести рукой по чему-н. Ср. гра-
банќть в 6 знач., гробћзднуть в 1
знач., гробћстнуть. Њн, навѓрно, по
кќртке гробоздан®т, јпка опѕть в
рукѓ. ОНЕЖ. Лмц.

ГРОБОЗДЌЛЯ, -и, ж. Знач.?
Вњт какњй гробоздќля. ВЕЛЬ. Лхд. 

ГРОБЊК, -бкђ, пр.п. -бкќ, м.,
экспресс. 1. То же, что гробнђя.
Отѓц тђк приказђл: дѓлать фторњй
гробњк. А мђленькой гробњк дак
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йи четверћма. Шшћл гробњк.
ЛЕШ. Вжг. У нљх цћнковы гропкљ.
ШЕНК. УП. Положћли в гробњк.
ПРИМ. ЗЗ. Однљі гропкњф надѓла-
исси. ПИН. Влт.

2. Во мн. Кладбище. Ср. горђ в 3
знач., погњст. Мљша-то со старќха-
ми на гропкљ-то пошлљ. ПРИМ.
ЛЗ. † В ГРОБКЌ ЛЕЖЂТЬ. О со-
стоянии смерти. Ср. † в гробнњй
лежђть (см. гробнђя). Я пришлђ, њн
в гропкќ лежћт. ЛЕШ. Кнс.

ГРОБЋЗДНУТЬ, -ну, -нет,
сов., экспресс., чем. 1. То же, что
гробозданќть. Гробћзнула рукњй-
то да и нашлђ. КАРГ. Влс.

2. Украсть. Ср. вћнять в 5
знач., вћсадить в 9 знач., сбњйнуть,
упѓтить. Вљдит — кармђн-от тол-
стњй, да, бывђт, гробћзнула кошэ-
л®к. КАРГ. Влс.

ГРОБЫСВЃТКА. См. ГРА-
БОСВЃТКА.

ГРОБЋСТНУТЬ, -ну, -нет,
сов., кого-что, экспресс. То же,
что гробозданќть. Гробћснула
пальтњ — мњкро. КАРГ. Ош.

ГРОБЋШ (ГРУБЋШ), -ђ, м.
Небольшая возвышенность, буго-
рок? Ср. горбћш в 1 знач. Онђ не
ступђйет в ѕмки-то, а фс® грубы-
шћ. ПИН. Трф. Килњметр ид®ш, та-
кљйе грубышћ, такљйе ѕгоды, та-
кљйе крахмђльныйе, крђсны-крђс-
ны, крупнѓйе бруснљки. ВИН. Брк.

ГРОБЫШЊК (ГРУБЫШЊК),
-шкђ, м. Ум.-ласк. к гробћш. Идќ
домњй, тќд гробышњк, а вњлк кђк
вћскочил! ШЕНК. УП. Онђ пошњ-
то былђ розожжњно, а онђ не сту-

пђла в џти ступнљ, а фс® в грубыш-
кљ-то. ПИН. Трф.

ГРОД, -а, м. Урод, физически
неполноценный человек. Ср. изра-
зѓц. Дак нћньче затѓшаца до товњ,
што грњдоф родѕт. ВИН. Тпс. 

ГРЊЗЂ, -ы, ж. 1. Грозовая ту-
ча. Ср. мњрок. Грозђ-то ч®рна
сљльна, тњй тќчи-то и бољмся.
ЛЕШ. Цнг. Из грозћ џта мњлния
сверкђйет. В-Т. УВ. Большћ грњ-
зы — водђ з грђдом — тњ грозђ на-
зывђют. В-Т. Врш. Тќчя, мњрок,
грозђ — хтњ кђк назывђ. ВИН. Тпс.
Мњрок кђтицце, грњза ид®т.
ШЕНК. ВП. Здымђйецця грњза-то.
КАРГ. Лдн. По Пљжмы, шшџльйи
большћ такљйе, џто њ реки такљ
угњры, грњза ид®т — горђ розде-
лѕт, онђ уйд®т ф сузѓмьйе. ЛЕШ.
Вжг. КРАСН. ВУ. ПРИМ. ЛЗ. Лпш.
ХОЛМ. ПМ. // Внезапный сильный
дождь. Ср. зђливень. Слђбый
дњшть назывђли росњй, њчень
сљльный — грозђ. ЛЕН. Лн. Не-
жданный дњщ — грозђ. НЯНД. Мш.

2. Молния. Ср. † громовђя стрелђ
(см. громњвњй), стрелђ. У нљі грозђ ф
књмнату зашлђ. ПИН. Влт. Кђк-то
рђз зашлђ грозђ-то в дњм. МЕЗ. Лмп.
На нљх платкљ нарѓжэны, штобы
грозќ на љх вњлосы не повелњ. ЛЕШ.
Кб. Какњй-то гњд грозђ пошлђ, заш-
лђ в окњшко, сломђла зѓркало, вћш-
ла ф порњк. ВИН. Тпс. Бћло дѓло,
жџньщину грозњй убљло. КРАСН. ВУ.
Грозђ сверкђйет, а грњм гремљт.
ПИН. Трф. Чкл. ВЕЛЬ. Сдр. КОН. Твр.
ПРИМ. Ннк. ШЕНК. Шгв.

3. Строгое, суровое обращение с
кем-н., строгость. Воспљтывают
плњхо, грозћ љм нѓту, грозђ нуж-
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на. МЕЗ. Дрг. Тогдђ уш нѓ было
џкой-то грозћ от св®кра до от
свекрњфки. УСТЬ. Снк. Вћросли без
отцђ, грозћ не знђли. ХОЛМ. Гбч.
Шњ веть нђм былђ грозђ и своѕ вњ-
ля. ПИН. Кшк. Врк. / ПОД ГРОЗЊЙ
(ГРОЗЌ). Вћйдеш, уш под грозќй
бќдеш. КРАСН. Нвш. Нажывѓссе
под грозњй, тђм и зажыв®ж госпо-
жњй. В-Т. Вдг. Да бѓдны ребѕта, под
грозќ, под нацѕло пойѓхали. ПРИМ.
ЗЗ. / ГРЊЗУ ВЕСТЉ. То же, что
грозљть. Мђдь грњзу велђ боль-
шќю — штњ прикђжут, тњ и рњпь.
УСТЬ. Снк. / ГРЊЗУ ЗАДАВЂТЬ.
Вести себя угрожающе. Гњрб-от
вћзьняла, шџрсь ошопќрила сј, бе-
дђ, какќ грњзу задайњт. ПИН. Врк.

4. Некто, проявляющий суро-
вость, строгость в обращении, ве-
дущий себя угрожающе. Или уш
тебѓ грозђ-то (муж). ЛЕШ. Лбс. Сѕ
уш ошопќрилась, такњй грѓбень у
йей и такђ онђ грозђ дѓлаца, бедњ-
во дѓло, какђ грозђ. ПИН. Врк.

5. В знач. нареч. Много, большое
количество. Ср. артѓль в 1 знач.,
† буракњм не сносљть (см. бурђк 1),
валњм в 1 знач., гљбель в 4 знач., горђ
в 7 знач., горђздо в 4 знач., горстьём
во 2 знач., † горьмѕ горѓть во 2 знач.,
† грњм гремљт во 2 знач. (см. гром),
грњмоздко 1, грќда во 2 знач., грќзно 1

в 1 знач., гќртњм в 1 знач., далёко в 11
знач., дђполна, † до бњлести (см. бњ-
лесть), † до гњрла (см. гњрло), допол-
нђ, крѓпко, кќча, † пњлной гуж (см.
гуж 1), † стрђшное (страшѓнное) дѓ-
ло (см. дѓло), † тогњ да бњльше (см.
да), † шљре да дђле (см. дђле). Тђм
нђз грозђ былђ, онљ вљдели. ВЕЛЬ.
Лхд. † СУХЂЯ ГРОЗЂ. Гром и
молния без дождя. Џто сухђя грозђ,

онђ сђма стрђшна. Сухђя грозђ ж
жђру бывђет. КРАСН. ВУ.

ГРОЗЉТЬ, -жќ, -зљт, несов. 1.
Осуществляться в виде грозы. Ко-
гдђ грозђ здќмат, тогдђ и грозљт.
ОНЕЖ. Врз. // Предвещать грозу.
Йѓсли грозљть не бќдёт н®бо, дак
пойдќ. ЛЕШ. Смл.

2. Кого. Строго, сурово обра-
щаться с кем-н. Ср. грњзу вестљ (см.
грозђ в 3 знач.), стрњжить. Хош и пѓ-
теро бћло, ѕ љх не грозљла, не стрњ-
жыла, ѕ љх не задевђла. МЕЗ. Дрг.
Мќж жонќ грозљт. КРАСН. Нвш. 

ГРОЗЉТЬСЯ, -жќсь, -зљтся, не-
сов. С угрозой предупреждать о
чем-н. Тепѓрь из бригадљроў гро-
зѕця вћгнать. ЛЕН. Тхт.

ГРОЗЉЩА, -и, ж., экспресс.
Гроза. В Одѓсе хорошњ, там гро-
зљшша да жарљшша. ПИН. Влт. Ка-
књго гњду здѓлалазь грозљщя.
КАРГ. Ош.

ГРЊЗНО, нареч. 1. В роли гл.
члена. Безл. О состоянии грозы.
С®дни свѓту нѓту, а потомќ, навѓр-
но, грњзно, грњм гремљт. ОНЕЖ.
Хчл. Знђш, откќда грозђ ид®т? С
Чѕгоф, тђм грњзно, оттќда грозђ-
то чѕсто бывђет. ЛЕШ. Тгл. Не
грњзно. КАРГ. Ош. ЛЕШ. Ол. / О час-
тых грозах. Сѓйгот тњлько грњзно.
ВИН. Тпс.

2. Строго, сурово. А бывђло,
отѓць кротљл йљі грњзно, не давђл
йљм рњскошы бђловаця. ЛЕШ. Лбс. 

ГРЊЗНЊЙ, -ая, -ое. 1. Предве-
щающий грозу, грозовой. Тќцьки за-
ходљли грњзны, скњро дњш кђнет.
ПРИМ. ЗЗ. Подымђйеца тќчя, њй,
какђ грњзная. В-Т. Пчг. Тќчя грњзна,
капќли водянћ, пузырькљ в лќ-
жы — г дожжќ. Ч®рно н®бо грњзно.
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ВИН. Брк. Њх, какђ грњзная тќчя-то
ид®т. ПИН. Трф. Такђ тѓмень кђти-
це, тќця грњзная. ПИН. Кшк. Врк.
ЛЕШ. Клч. Плщ. Смл. ОНЕЖ. Лмц.
// Изобилующий грозами. Ср. грозњ-
вњй. В Йилљн дѓнь боѕлись медвѓ-
дя, он такњй грњзной прђзник,
страшнњй прђзник, ничевњ не дѓла-
ют. ОНЕЖ. АБ. Џто лѓто-то грњзно.
ВИН. Тпс. Грњзно лѓто. ШЕНК. Шгв.

2. Строгий, суровый в обраще-
нии. Свекрњви рђньшэ такљйе грњз-
ныйе бћли. УСТЬ. Снк. Такњй грњз-
ной бћл, сѓно нес® берѓмя, дак от-
нљмет, грќбой был. ПРИМ. ЗЗ.
Шумнњй, грознњй бћл отѓць. Њн
грњзной бћл, а бђтька смир®ной,
никогдћ не зашумѓл. ЛЕШ. Вжг. Т®-
тушка-то грознђ былђ у менѕ, не
спусьтљла ф шкњлу. ЛЕШ. Блщ.
/ Прозвище. У йѓй оццѕ-то Грњзным
звђли, небаловнђ такђ. ЛЕШ. Лбс. Ѕ,
ребѕта, Грњзной. Гѓня Грњзной, Вђ-
ся Грњзной, Л®шня Грњзной, Ђна йи
Нљна Грњзна — пѕдь детишњф, и сѓ
Грњзны. Дђве г Грњзной ходљла, бѓ-
лила избќ. ЛЕШ. Ол. Кличка лошади.
Жэрѓпчик был Грњзный. ОНЕЖ. АБ.

ГРОЗЊВЊЙ, -ая, -ое. То же,
что грозянњй. Грозовњй дњжжык
бывђйет. НЯНД. Мш. Трќсы, грозњ-
вой дњж бћстро пролетљт. В-Т. ЧР.
ВИЛ. Пвл. ВИН. Брк. // Изобилующий
грозами. Ср. грњзнњй в 1 знач. Не
бывђло давнњ такњго лѓта, нѓ было
грозовњйе лѓто. ВИН. Слц.

ГРЊЗОНЬКА, -и, ж., экспресс.
Гроза. Њй, севњдня грњзонька-то
былђ! ПИН. Пкш. 

ГРОЗЯНЊЙ, -ђя, -ње. Сопровож-
дающийся грозой. Ср. грозњвњй. Грозя-
нњй дњшь, дњжь з грозњй. КАРГ. Клт. 

ГРОМ, -у (-а), м. 1. Шум, грохот.
Ср. гамљна, громотнѕ, громотњк, гро-
хотљна, грохотњк, юкотнѕ. Нќ, сохо-
дљ с пѓци! Мђленькой, а грњму скњль!
А грњму — бђбушка фс® молњла (на
жерновах). ПРИМ. ЗЗ. Какњй рђс по-
летѓл, грњм бћл. ПРИМ. ЛЗ. Мнњго
грњму нћньце стђло. МЕЗ. Сн. Лћско
как тњлько заслћшыт грњм от трђк-
тора, бежћт к Волњде. МЕЗ. Рч. С по-
лђтей упђла. Њй, грњму-то! УСТЬ.
Сбр. / ГРОМ ИДЁТ. Ср. брякотѓнь
(брякотњк) идёт (см. брякотѓнь, бря-
котњк). Двѓри хлњпают, грњм ид®т.
ВИН. Слц. / В сочет. с стук. Простћ
ботљнки, штобы ни стќку, ни грњму
не боѕлись, и в грѕсь, и вездѓ. ПРИМ.
Ннк. ШЕНК. УП. / ГРЊМУ НАВЕС-
ТЉ. Произвести много шума. Грњму-
то навелђ. ПРИМ. Ннк.

2. Шум, крик, громкое пение. Ср.
галдёж, грам 2, грњмка, грњхот 2,
гул. Ф клђсе грњм. ВИН. Слц. Прѕмо
грњм, р®ф, прѕмо головќ отшыбђ-
ло. ЛЕШ. Рдм. Бѓгают, грњму уж дак
ќжась! ПРИМ. ЗЗ. У нљі бћло туд
грњму, пѓсьни пѓли и фс® велљ.
ЛЕШ. Блщ. Вжг. Тгл. ПИН. Врк. Шрд.
/ В сочет. с шум. Шќма мнњго, грњ-
ма мнњго, нђть спокњя. МЕЗ. Длг.
Кличка собаки. Ср. Грњмик. ВИЛ.
Пвл. † ТЊЛЬКО ГРОМ ГРЕМЉТ
(ИДЁТ, СТОЉТ). 1. О высокой сте-
пени интенсивности какого-н. дей-
ствия, сопровождаемого грохотом,
шумом, криками, пением и т. п. Со-
рњки, ворњны летђют — тњлько
грњм гремљт. ПИН. Трф. Љзбу откќ-
пят — тњлько грњм ид®т. Качѓлись,
тњлько грњм стойљт. Ф пњле тњлько
грњм стойљт, идќт с пњля, пѓсьни
појт. ЛЕШ. Блщ. МЕЗ. Цнг. Тђк оп
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пњл јкнет, тњлько грњм стољт.
ШЕНК. Трн. Говљньйо фс® ткќт,
тњлько грњм стољт. В-Т. Сфт. ЧР.
ЛЕШ. Рдм. УК. МЕЗ. Длг. ПИН. Врк.
Кшк. Чкл. Шрд. ПРИМ. ЗЗ. 2. О боль-
шом количестве чего-н. ср. грозђ в 5
знач.А рћбы стњлько — грњм гре-
мљт. МЕЗ. Сфн. † ГРОМ ГРОМЅ-
ЩЕЙ. Шумное веселье, празднест-
во. Тогдћ фс®-таки бњле веселѓ бћ-
ло — грњм громѕщей, а тепѓрь —
тухлњ-тухлњм. ЛЕШ. Лбс. † НИ
ШЌМУ, НИ ГРЊМУ (ГРЊМА).
Очень тихо, спокойно. Придќ до-
мњй — ни шќму, ни грњму, я ворњта
закрњю — тишынђ, дќмушки не дќ-
му. ПИН. Штг. Вћ спљте — ни шќ-
ма, ни грњма, ни здыхђнья, ни каш-
лѕ. НЯНД. Лм. В-Т. Пчг. ВИН. Тпс.
ЛЕШ. Клч. ПИН. Влт. Шрд.

ГРЊМА, -ы, ж. Гром. Ср. го-
рњм, грём 2, гремѕка, громњк во 2
знач., грњмушко. Такђя грњма грѕ-
нет. КАРГ. Лдн. Он попњфську дњ-
церь взѕл, Изосљмову взѕл, говрљл:
«Я шњл тудђ, менѕ потхватљла грњ-
ма йи… довелђ до попђ, у попђ
йѓсь Сљма, взял дњць Изосљма».
ЛЕШ. Вжг. 

ГРОМЂДИНА (ГРОМЂТИ-
НА), -ы, ж., экспресс. Некто или
нечто огромных размеров. Џка уж
громђдина, кабћть (трактор).
ВИН. Слц. Какќ-то бедќ, такђ гро-
мђдина стољт — медвѓть! ПИН.
Штг. И вњт џко гумнњ стољт, такђя
громђтина. КАРГ. Ош. ПИН. Врк.

ГРОМЂЗДАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов., экспресс. То же, что
грабђстать в 4 знач. ЛЕН. Схд.

ГРОМАЗ(Д)НЌТЬ, -нќ, -нёт,
сов., однокр., экспресс. То же, что

грљнуть во 2 знач. Пѕть пальцѓй у
йовњ, громазьн®т. УСТЬ. Снк.

ГРОМАНЌТЬ (ГРОМО-
НЌТЬ), -нќ, -нёт, сов., однокр. То
же, что грѓмнќть в 1 знач. Какњй
дњщ-то мѕнул, грозђ-то каг грома-
нќла. ПИН. Влт. Тђг грњм громанќл,
йегњ срђзу г землљ прихлњпнуло.
ОНЕЖ. Прн. Безл. Стђли чјрку от-
пљливать, да тќд громонќло да обњ-
иі жњнок и убљло. ОНЕЖ. Врз. Одљн
рђз громанќло. ОНЕЖ. Прн.

ГРОМЂТИНА. См. ГРОМЂ-
ДИНА.

ГРОМЃТЬ, -млј, -мљт, несов.
1. Издавать громкие раскатистые
звуки, греметь. Ср. бренчђть в 1
знач., гремѓть в 1 знач., † громѓть
громѕ, громљть в 1 знач., грњхђть в 1
знач., грымѓть, грѕхать, погрђмли-
вать, погрђмывать. Грњм громљт? –
Нѓд, дѕденька громљт. МЕЗ. Дрг.
Вћ веть цјли — грњм громѓл. Цё-
гњ-то громљт, йероплђн летљт.
ПИН. Влт. Грњм громѓл, а дњш не
родљца. ЛЕШ. Клч. Громѓл и гро-
мѓл, такђ громљна, што свѓту бѓло-
во не вљдно. ПРИМ. ЗЗ. Чјю, трак-
торђ тђм громѕт, ѕ глазђ зашшќри-
ваю, йѓдут на мотоцћклах громѕт,
фсю нњчь не моглђ заспђть. МЕЗ.
Длг. Цлг. ВИЛ. Пвл. КАРГ. Влс. Нкл.
ЛЕШ. Рдм. Цнг. Шгм. НЯНД. Врл.
ПИН. Пкш. Штг. Безл. Как трђктор,
я дќмал, громљт. НЯНД. Стп. Тќчя
былђ, громѓло. НЯНД. Врл. Опѓть
фсю нњчь громѓдь бќдёт. МЕЗ. Лмп.
Не громљт, а мњлния хњдит — вњт
и рябљновы нњци. Пњсле урчѕло да
громѓло (в грозу). ЛЕШ. Вжг. Гро-
мљт-громљт, а вѓтру нѓту, тњроху
нету. ПИН. Штг. Йѓсли громљт,
дњш не очјдица — к хорњшэму
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гњду. ЛЕШ. Шгм. Блщ. Зсл. Клч. Кнс.
Лбс. Плщ. Рдм. Тгл. УК. Цнг. ВИЛ.
Пвл. КАРГ. Влс. МЕЗ. Длг. Цлг. ПИН.
Влт. ПЛЕС. Прм. Црк. ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ.

2. Издавать шум, шуметь, сту-
чать. Ср. выстќкивать в 1 знач., гал-
чђть, говорљть в 4 знач., гремѓть во 2
знач., грёхать, грњхђть во 2 знач.,
грохотљть 1, рѕчкать, урчђть. Дѓ-
душко тђм громљт, за нњги волњ-
цит. МЕЗ. Длг. Дњж громѓл, попу-
гђл, да не пошњл. ПИН. Влт. Каг
бќтто ктњ-то громѓл, навѓрно, ид®т
обѓдать. ПИН. Чкл. Дњж громљт.
НЯНД. Стп. ЛЕШ. Вжг. В сочет. с
тњлько. Прѕлка тњлько громљт.
МЕЗ. Длг. В сочет. с шумѓть. В нђ-
шэм дњме не шумѓть, не грумѓть.
КАРГ. Лкш.

3. Громко говорить, кричать,
петь. Ср. ђркать, бренчђть во 2 знач.,
вопѓть в 1 знач., галдѓть 1 в 1 знач.,
гомонљть в 1 знач., горлђнить, грђять
во 2 знач., гремѓть в 3 знач., грњхђть в
3 знач. Молод®ш фс® громљт. ПИН.
Врк. Отѓць громѓл: одљнова њддано,
хоть на ворњтах стрелѓй! ЛЕШ. Плщ.
Рђдиво громљд дак. Вћклюци теле-
вљзор — громљт, я не могќ. ЛЕШ.
Блщ. † ГРОМЃТЬ ГРОМЅ. То же,
что громѓть в 1 знач. ПИН. 

ГРЊМИК, -а, м. Кличка собаки.
Ласк. Т®та Ђля, привежћ Грњмика,
он у нђс фсё мѕчик утђскиват. Вђ-
шэму бы тњжэ Грњмику бы выно-
сљли. Двѓри-то крѓпко шарђпает
Грњмик-то. ВИЛ. Пвл.

ГРОМЉНА, -ы, ж., экспресс.
Очень сильный гром. Ср. громљнуш-
ка. Громѓл и громѓл, такђ громљ-
на, што свѓту бѓлово не вљдно.
ПРИМ. ЗЗ. 

ГРОМЉНУШКА, -и, ж., экс-
пресс. То же, что громљна. У нђз
громљнушка былђ, мњлния. МЕЗ. Длг.

ГРОМЉТЬ, грњмлј, громљт
(грњмљт — КАРГ. Нкл.), несов. 1. То
же, что громѓть в 1 знач. У нђз
грњм громљл. МЕЗ. Длг. Мђленько
грњмит, грњм грњмит. КАРГ. Нкл.
Йѓтод жэ сђмой л®т, йѓсь мѓлки
местђ, њн опр®ца и вњт нагрђмли-
ват, громљт, нажымђт — џто нися-
кљ. ПРИМ. ЗЗ. Безл. Севњдьня тњжэ
громљло, да прошлњ. МЕЗ. Кмж.
Грњмит? КАРГ. Влс. Тђм попер®т у
нђс пќшшэ громљло: как рѕцьнет!
ЛЕШ. Рдм. Громљло дак трубќ нђ
закрћть. ЛЕШ. Кнс. Вѓцером тђг
громљло да сверкђло. Ужџ два рђза
громљло, нђс-то фсѓх обдождљт,
сколь грњмко. ЛЕШ. Плщ. Сќхо сто-
љт, тќця найд®т, нацьн®д громљть,
сверкђть — вњт и пожђр. ЛЕШ. Лбс.
ЛЕШ. Блщ. Кнс. Плщ. Тгл. Шгм. Юр.
ПИН. Пкш.

2. Что и без доп. Бить, разби-
вать, разрушать. В анбђры захо-
дљл, громљл. Пњмню, каг громљли,
цѓркофь нарушђли. ПИН. Врк. На-
лљжытесь, а потњм громљте у менѕ.
МЕЗ. Длг. Бљл да фс® громљл.
ПРИМ. ЗЗ. В-Т. ЧР. Безл. Что. Льдћ
громљт и громљт, выхњдим на сђ-
мыйе высњкийе ропакљ. ПРИМ. ЗЗ. 

3. На кого и без доп. Браниться,
ругаться. Ср. грешљть в 1 знач.,
† грњмко говорљть (см. грњмко). Њн
громљл на нљх: огњнь ницегњ не ос-
тђвит, огњнь фс® унес®т. ЛЕШ. Шгм.
У менѕ навекќ мужћк не грђмли-
вал, цёгњ громљть? ЛЕШ. Юр.
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ГРЊМКА, -и, ж. То же, что
гром во 2 знач. Щѕс у нљі грњмка
пойд®т. НЯНД. Стп. 

ГРЊМКО, нареч. Шумно, про-
изводя шум. Ср. гђмно, грњмно,
шќмко. Хозѕйку-то фстревњжыли,
грњмко зашлљ. ВЕЛЬ. Сдр. Не грњм-
ко винњ пљли. ПИН. Шрд. Ис цѓрк-
ви-то фсѓ домњй г жэнихќ йѓхали,
пњйезд бывђло по сњрок санѓй,
грњмко йѓдет он. НЯНД. Мш. В роли
гл. члена. Безл. Ср. гњвњркњ. Я в ма-
газљн шлђ, тќт у вђз грњмко — ѕ
привернќла. ЛЕШ. Рдм. В њпщем дњ-
ме грњмко, у дверѓй жывќт-то. МЕЗ.
Крп. † ГРЊМКО ГОВОРЉТЬ. Бра-
ниться, ругаться. Ср. громљть в 3
знач. У Негодѕйева дѓнь рождѓнья
бћл, так онљ с утрђ грњмко гово-
рѕт, с сђмого раньѕ. ОНЕЖ. АБ.

ГРОМКОВЂТО, нареч. Не-
сколько громко. Чењ-то там гром-
ковђто (шумит). УСТЬ. Стр.

ГРОМКОГЛЂСНОЙ, -ая, -ое.
То же, что грњмкњй во 2 знач. Нќ,
тћ, громкоглђсно наказђньйе!
ЛЕШ. Смл.

ГРОМКОГОВОРЉТЕЛЬ, -я,
м. Привычка громко говорить. Ѕ
навћкла, у менѕ такњй нђвык по-
лучљлся, у менѕ громкоговорљтель
вћработан. КОН. Хмл.

ГРОМКОГОЛЊСНОЙ, -ая,
-ое. То же, что грњмкњй во 2 знач.
Такђ былђ громкоголњсна жџнь-
шына, без матюгђ не говорљла.
ПРИМ. ЗЗ. 

ГРОМКОЗВЊНКОЙ, -ая, -ое.
То же, что грњмкњй. 1. У менѕ
громкозвњнкой гњлос. ЛЕШ. Смл.
// Издающий громкий звук. Ворку-
нћ (колокольчики) громкозвњнки-
йе (фольк.). ШЕНК. ВП.

2. Мђма былђ громкозвњнка.
ЛЕШ. Смл.

ГРЊМКЊЙ, -ая, -ое. 1. Хорошо
слышный, звучный. Ср. горлђни-
стой, громкозвњнкой в 1 знач. Гњ-
лоз громкњй. ПЛЕС. Прш. У менѕ
громкњй гњлос? ЛЕШ. Лбс. Смл.
// Издающий громкий звук. Варљли
в горшкђх глљняных, њн веть не
громкњй. ПИН. Штг. На громкљх
(мотоциклах), дак слћшно. ПИН.
Шрд. Њй, тђм былђ машћнка, тђ
такђ громкђ дак. ХОЛМ. Слц. Сви-
стњк-от такой большњй, громкњй.
ПИН. Врк.

2. Громкоголосый, шумный,
крикливый. Ср. громкоглђсной,
громкоголњсной, громкозвњнкой во
2 знач., громоглђсной. Онђ грњмкая
бђба, былђ прецседђтелем колхњза,
бђбам во врѓмя войнћ абњрты дѓ-
лала. НЯНД. Мш. // Ругательный,
бранный. У нђс ни слњва лљшнево и
ни слњва грњмково, фс® ид®т пу-
т®м. ШЕНК. ЯГ.

ГРЊМНО, нареч. В роли гл.
члена. Безл. То же, что грњмко. В
сочет. с шќмно. Шќмно, грњмно.
ПИН. Ср. 

ГРОМНЌТЬ, -нќ, нёт. сов., од-
нокр. То же, что грѓмнќть в 1 знач.
Щѕз грњм громн®т. ПИН. Влт. 

ГРОМОБЊЙ, -њя, м. Кличка
коня. А књни: Мђйко, Лќчь, Мљть-
ка такњй был сѓрой, Громобњй у
вђз был. ОНЕЖ. ББ.

ГРОМОВЊДКА, -и, ж. То же,
что групповњдка во 2 знач.? Я невѓсту
игрђла громовњткой. МЕЗ. Лмп. 

ГРОМЊВЊЙ, -ая, -ое. Сопрово-
ждающийся громом. Хоть не гро-
мовњй дњш, не велљк. ШЕНК. ВП.
Дњш-то громовњй, скњро прод®т.
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ОНЕЖ. Тмц. Такњй линќл дњждиг
громовњй. КАРГ. Нкл. Џдака как тќ-
чя громовђ пойд®т, дак и грѕд бќ-
дет. ХОЛМ. ПМ. А тќчя громовђя
зайд®т, бћстро-бћстро, малѓнько.
КАРГ. Лкшм. Когдћ њболок накђты-
вайеця громовњй. КОН. Клм. Хмл.
КАРГ. Ош. ЛЕШ. Кб. ОНЕЖ. Прн.
ПЛЕС. Прм. Црк. ПРИМ. ЛЗ. ШЕНК.
Шгв. // Изобилующий грозами, гро-
мом. Давнњ такњво гњда нѓ было
громњвово. МЕЗ. Длг. Громовњйе
лѓто. КАРГ. Ус. † ГРОМОВЂЯ
СТРЕЛЂ. Молния. Ср. грњзђ во 2
знач. Мњлния засверкнќла, громовђ
стрелђ в ћзбу, трубђ не былђ за-
крћта. ЛЕШ. Кб. Громовђ стрелђ и
в дѓрево захњдит. МЕЗ. Кмж. Грњзы
бывђют сљльныйе, дђжэ пострњйки
разрушђйет громовњй стрелњй.
МЕЗ. Крп. У нђз говорѕт: громовђ
стрелђ залетѓла в дѓрево, дѓрево
вћрвет да в зѓмлю уйд®т. ЛЕШ.
Шгм. Йѓй бћк розбодђл, и нђз гро-
мовњй стрелњй чють не убљло.
ЛЕШ. Лбс. Блщ. Ол. Плщ. Тгл. Юр. В-Т.
Тмш. МЕЗ. Длг. Свп. Сн. Цлг.

ГРОМОГЛЂСНО, нареч. Очень
громко. Ср. грњхом. Скђжут, закричѕ-
ла громоглђсно опѕть-то. ПРИМ. ЛЗ.

ГРОМОГЛЂСНОЙ, -ая, -ое.
То же, что грњмкњй во 2 знач. Бђп-
ка ревлљва, фсѓ ревлљвы, фсѕ семьѕ
громоглђсна. МЕЗ. Кмж. // Голоси-
стый, обладающий звучным голо-
сом. Онђ-то хорошњ пойњт, гро-
моглђсна. ПРИМ. ЗЗ. 

ГРОМОЗДЂ, -ћ, м. и ж., экс-
пресс. Шалун, озорник. Ср. бђло-
вень, грѓза во 2 знач. Громоздђ
џдакой, бѓгат, громоздљт фсѕко
тут. ЛЕН. Схд. 

ГРОМОЗДЉТЬ, -зжќ, -здљт, не-
сов. Шалить, озорничать. Ср. грѓ-
зљть во 2 знач. Громоздђ џдакой, бѓ-
гат, громоздљт фсѕко тут. ЛЕН. Схд. 

ГРЊМОЗДКО 1, нареч. То же,
что грозђ в 5 знач. Вћпили не грњ-
моско. МЕЗ. Лмп.

ГРЊМОЗДКЊ 2, нареч. То же,
что грќзнњ 1 в 1 знач. Џто домђш-
ны дарѕт, а цюжэсторњнны — грњ-
моско весьтљ-то. ЛЕШ. Ол. В роли
гл. члена. Безл. Кому. Посћлкой
пошлј, сказђл, мнѓ громоскњ.
ОНЕЖ. Лмц. 

ГРОМЊЗДКЊ 3, нареч. В роли
гл. члена. Безл. У кого. В нагромо-
жденном состоянии. У нђз громњ-
ско, так нђдо фс® убрђть. МЕЗ. Длг.

ГРОМОЗДКЊЙ, -ђя, -ње. Боль-
шой и неуклюжий, громоздкий. Ср.
грњмоздной. А џто большњй такњй,
громоскњй. Онђ фсю жћсь такђ не-
зросьнѕ, а громоскђ. ПИН. Штг. 

ГРОМЊЗДНО, нареч. Громозд-
ко, неудобно. Весьтљ громњзно
(большую прялку). КАРГ. Ош. 

ГРЊМОЗДНОЙ, -ая, -ое. То
же, что громоздкњй. Не тђг грњ-
мозна (прялка), тњлько вћрескоф
мђло. Фс® нарушњно, грњмозна
прежнинђ. ПИН. Ср.

ГРОМЊК, -мкќ (-мкђ), м. 1. Бу-
бенчик, привязываемый на шею ско-
ту. Ср. боркќн. Подвѕжут подгђр-
ники, грумкљ. З громкђми скђцёт.
ВЕЛЬ. Сдр. Громњк њн такњй крќг-
лый, как шђрик. В џтом громкѓ
шђрицек спќшшэн. Њн в громкѓ
катђйеце и брецљт. ПИН. Ср. У нђз
громњг дѓ-то йѓсь, њн какњй-то
крќглой, не тђк и брецљт, как џтот.
ВИН. Слц. Збрѕкад громњк, и най-
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д®ш корњву. ВЕЛЬ. Пкш. ВИН. Зст.
КРАСН. ВУ. ПРИМ. Лпш.

2. Ласк. То же, что грњма. Тћ
испугђласе громкќ. ПИН. Шрд.
Громњг загремѓл да. ПИН. Чкл.

ГРОМОНЌТЬ. См. ГРОМА-
НЌТЬ.

ГРОМОПРОВЊД, -а, м. Гро-
моотвод. Громопровњды провед®-
ны. ВИЛ. Пвл. 

ГРОМОТЂТЬ, -чет, несов.
/ НИЧЕГЊ НЕ ГРОМЊЧЕТ. О
плохом самочувствии. Њй, нич® не
громњчет, ч®, фс® ф порѕтке, њх,
носкљ и пѕтки. ВИЛ. Пвл.

ГРОМОТНЅ, -љ, ж., экспресс.
То же, что гром в 1 знач. В сочет. с
стукотнѕ. Стукотнѕ везьдѓ, громот-
нѕ — грачљ прилетѓли. НЯНД. Мш.

ГРОМОТЊК, -ткђ, м., экспресс.
То же, что гром в 1 знач. / ГРОМО-
ТЊК ПОЙДЁТ (ПОШЁЛ). Ср. бря-
котнѕ пошлђ (см. брякотнѕ в 1 знач.).
Упад®ш, тњлько громотњк пойд®т.
ХОЛМ. Сбн. Тњлько громотњк по-
шњл. ХОЛМ. Сия.

ГРОМОТЌШНИК, -а, м. Тот,
кто создает шум, грохот. Њй, гро-
мотќшник, ты кудћ пошњў? (соба-
ке по кличке Гром). ВИЛ. Пвл.

ГРОМЊЧЕК, -чка, м. Ум.-ласк.
к громњк в 1 знач. Игрђй громњчь-
ком-то, игрђй. Нашлђ бђба громњ-
цек. Вћшла на ќлицю, таг гро-
мњчьки брѕкают. ВЕЛЬ. Сдр. С на-
гђрниками — џто громњчьки.
ВЕЛЬ. Пкш.

ГРОМОЧЁК, -чкќ (-чкђ), м.
Ласк. к громњк во 2 знач. Громоц®г
гремљт. Громоц®к везьдѓ йѓсь-то.
ПИН. Квр. А громоч®к-от фс® гре-
мљд да гремљт. ПИН. Крп. Громо-
ч®г загремѓл. Громоц®г гремљт,

дак йѓсь на землљ боіомњльци. Бо-
омњльцеф не бќдё, дак и громоць-
кќ не бќдё. ПИН. Врк. С®дьня не
гремљд громоч®к-то. ПИН. Шрд. Ёр.

ГРЊМУШКО, -у (-а), м., экс-
пресс. То же, что грњма. Фторњго
фсѕко ильйљнски тќци хњдя, грњ-
мушко гремљт. КАРГ. Оз. Тђг боѕ-
лазь грњмушку. ПЛЕС. Прш. Џг грњ-
мушко гремѓл, а потњм уж зауснќ-
ла. КАРГ. Лдн. Грњмушко згремѓл,
со фсѓх сторњн оболокђ-ти идќт.
С®дьня грњмушка нѓт, трубђ пњла.
Никакњй не убљло, а у негњ-то убљ-
ло грњмушком. КАРГ. Ош. Лкш.
Лкшм. КОТЛ. Фдт. Кличка собаки.
Ласк. ВИЛ. Пвл.

ГРОМЫХНЌТЬ, -нќ, -нёт, сов.,
однокр. 1. То же, что грѓмнќть в 1
знач. Нќ, с такњй засќхи, таг гро-
мыхн®т. ШЕНК. УП. Безл. А в џто
врѓмя оттќда кђг громыхнќло!
ОНЕЖ. АБ.

2. Экспресс. Громко сказать,
крикнуть. Ср. взвопљть в 1 знач.,
грѕнуть в 4 знач., зорђть. Варуха,
наводи красу, — громыхнула
Марфа, — мужики идут. Ф.Абр. 

3. Экспресс. То же, что грњх-
нуть в 6 знач. Ѕ немнњго не росмеѕ-
лась, чють не громыхнќла. ОНЕЖ.
Трч.

ГРОМЅ. См. ГРОМЃТЬ.
ГРОМЅЩЕЙ. См. † ГРОМ

ГРОМЅЩЕЙ.
ГРОХ, междом. В роли гл. чле-

на. О шумном падении. Тђм задѓла
нљтку, капќста фсѕ грњх нђ пол!
ЛЕШ. Плщ.

ГРЊХАЛО, -а, ср., То же, что
грњхот 1. Изопљхано-то рђс уж грњ-
халом. ХОЛМ. Кзм. 
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ГРОХЂЛЬ, -ѕ, м. Тот, кто про-
изводит шум. Ступђй вњн, гро-
хђль! ЛЕШ. Юр.

ГРОХАНЌТЬ. См. ГРОХО-
НЌТЬ. 

ГРЊХЂТЬ, -аю, -ает, несов.,
экспресс. 1. То же, что громѓть в 1
знач. Грњм грњхайет. КАРГ. Нкл.
Безл. На вѓсь лѓз грњхало. МЕЗ. Мд.

2. То же, что громѓть во 2 знач.
Трѓтьйего днѕ у Владљмира-то Ан-
дрѓйичя тњлько трѓск стољт, гро-
хђют. МЕЗ. Сн. // Громко кашлять.
Напьјсь холњдной водћ — сј
нњць грњхаю. ЛЕШ. Лбс. Онђ и грњ-
хат, и верьтљце — каг жћть-то?
ЛЕШ. Рдм.

3. То же, что громѓть в 3 знач.
Грњхат самђ — мнѓ на повѓть ве-
лѕт иттљ со тобњй. ЛЕШ. Ол. / ГРЊ-
ХАТЬ ПЃСНИ. Вђш спљт, а онљ
грњхают пѓсьни. ЛЕШ. Плщ.

4. Громко смеяться. Ср. грђять
в 3 знач., грохотђть 1. Онђ стђла на
стќл ы давђй скђзывать, скњко смѓ-
ху — грњхали, грњхали. ЛЕШ. Плщ.

5. Падать с шумом. Водђ грњха-
йет на колёсѓ и крутљт. ЛЕШ. Кнс.

6. Сильно увеличиваться в раз-
мерах, расти. Потњм стђли цѓны
грњхать, грњхать, глядљ, цѓны ка-
кљйе. КАРГ. Ош. 

ГРЊХНУТЬ (ГРОХНЌТЬ —
ВЕЛЬ. Сдр. ВИЛ. Пвл.), -ну, -нет,
сов., однокр., экспресс. 1. Издать
громкие, раскатистые звуки, загре-
меть. Ср. грѓмнќть в 1 знач., грохо-
нќть в 1 знач., грѕнуть в 1 знач.
Грњм-то так сљльно грњхнул одљн
рђс. В-Т. Тмш. Лђдили-то мы ско-
сљть, да кђг загремѓло, грњм-от каг
грњхнет! ЛЕШ. УК. Безл. Грозђ
ид®т, кђг грњхне! КАРГ. Лдн. Грњх-

нуло, а тђм рѕчькнуло, ѕ тќт топњр
вћпустила. МЕЗ. Длг. К вѓчеру, на-
вѓрно, грњхнет, Петрњв дѓнь без
дожжђ не бывђйет. ШЕНК. УП. Тђг
грњхнет, со звњном да трѓском.
ОНЕЖ. ББ. ВИЛ. Пвл.

2. Издать шум, застучать. Ср.
ђхнуть во 2 знач., брѕкнуть в 1
знач., глќхнуть во 2 знач., грѓмнќть
во 2 знач., грохонќть во 2 знач.,
рѕчнуть. Безл. Я идќ, каг грњхну-
ло, доскђ о доскќ. ВИН. Брк.

3. Упасть с шумом. Ср. брѕк-
нуть в 3 знач., грђхнуть, грњхнуть-
ся, грохонќться, грѕнуть в 3 знач.
Эк пђла и на пѓнь грњхнула. ВИЛ.
Пвл. Онђ (невеста) фстайњт да оц-
цќ-то в нњги грњхнет. В-Т. Тмш.
Пњўку прикоlотљlа, так онђ грњх-
нуlа, фс® побљlось. КОТЛ. Фдт. Мћ-
ло ф тђз грњхнуло. ШЕНК. УП.

4. Уронить, бросить. Ср. брѕк-
нуть в 4 знач., вћвалить в 10 знач.,
грѕнуть в 4 знач. Йешчњ грњхнитё
да отобьйетѓ (блюдце). КАРГ. Лкш.
Мнњго грњхнула я, навѓрно. ХОЛМ.
Сия. // Что. Выбросить, выкинуть.
Ср. вћбросать 1 во 2 знач. Пойдќ
снесќ ведрњ, грњхну. ЛЕШ. Блщ.

5. Кого-что. Повредить ударом,
ушибить. Безл. Шњў, надќмаўся
бежђть да пђў, шћпко грохнќlо йе-
цњ, от тоwњ и ќмер. ВИЛ. Пвл.
// Убить. Ср. решљть. Безл. Фсѓі
бы грњхнуло, кабћ начђльник пьѕ-
ный быl. КОН. Влц. 

6. Громко засмеяться. Ср. гре-
хонќть, грљнуть в 3 знач., громых-
нќть в 3 знач., грохонќть в 3 знач.,
грѕнуть в 5 знач., дрњгнуть, згрохо-
тђть, схохотђть. Мужыкљ и дѓфки
кђг грњхнут! ЛЕШ. Вжг. Онљ и грњх-
нули. КАРГ. Оз. А тѓ фсѓ грњхнули,
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вѓсело бћло. ШЕНК. Шгв. Фсѓ, гъд,
грњхнули, но ѕ не спќталась. ВЕЛЬ.
Пкш. Сдр. / ГРЊХНУТЬ ХОХО-
ТЂТЬ. Начать громко смеяться.
Ср. грохонќть грохотђть (см. гро-
хонќть в 3 знач.). Њн кђг грњхнет
хохотђть! В-Т. Врш. Фсѓ кђг грњх-
нут хохотђть! КОТЛ. Збл. Кђг грњх-
нем хохотђть, фсѓ и вћстанут.
КАРГ. Ош.

ГРЊХНУТЬСЯ, -нусь, -нется,
сов., экспресс. То же, что грњхнуть
в 3 знач. Упђл, на сер®тке пњлу
грњхнулся. ПРИМ. ЗЗ. Полњк-от об-
лњмица, да онљ грњхнуцца. ВЕЛЬ.
Сдр. Йѓсьли притужђльником не
подопр®ш, фс® грњхнецца. В-Т.
Врш. Слћшал ѕ, самол®д грњхнул-
се. ЛЕШ. УК. Ѕ на кирпичљ грњхну-
лась. ОНЕЖ. АБ.

ГРЊХОМ, нареч. То же, что
громоглђсно. Фсѓ нарњд грњхом за-
смејце. ЛЕШ. Ол.

ГРОХОНЌТЬ (ГРОХАНЌТЬ),
-нќ, -нёт, cов., однокр., экспресс. 1.
То же, что грњхнуть в 1 знач. Взѕл
бы ленќл да грохонќл хорошџнь-
ко! ВЕЛЬ. Сдр. Безл. Тњлько прого-
ворљла, грохонќло, фсѓ пришшэ-
пђло газѓты! ВЕЛЬ. Сдр.

2. То же, что грњхнуть во 2
знач. Безл. Немнњшко поманљли,
грохонќло, колокольцљ забрецѓли.
ШЕНК. ВП. Каг грохонќло, тђк фс®
и стряслњсь. КАРГ. Хтн. Ис тђзу
вћплеснула, а самђ вћвернулась,
кђг гроханќло. ВЕЛЬ. Сдр.

3. То же, что грњхнуть в 6 знач.
Фсѓ и грохонќли. Онљ фсѓ тђк на
машћне гроханќли. ВЕЛЬ. Сдр. Кђг
грохонќт фсѓ. ОНЕЖ. Трч. / ГРО-
ХОНЌТЬ ГРОХОТЂТЬ. Начать
громко смеяться. Ср. грњхнуть хо-

хотђть (см. грњхнуть в 6 знач.). Фсѓ
каг грохонќт за столњм грохотђть.
КОТЛ. Збл. // Громко запеть. Пойѓ-
дут по рекљ и кђг грохонќт, грохо-
нќт! ПРИМ. ЗЗ. 

ГРОХОНЌТЬСЯ, -нќсь, -нётся,
сов., экспресс. То же, что грњхнуть
в 3 знач. Хорошњ он грохонќлся.
ХОЛМ. Члм.

ГРЊХОТ 1, -а, м. 1. Низкая ши-
рокая корзина редкого плетения, ис-
пользуемая для очистки зерна от
мусора, мытья рыбы и т. п. Ср. бу-
рђк 1 в 1 знач., грехњтка, грњхало,
грохњтка, грохотнљца, грохотњ, гро-
хотќшка, ситевќха. Потњм насыпђ-
ют в грњхот и вѓют на ветрќ.
ОНЕЖ. Трч. А грњход большњй, как
решэтњ, рѓтки бћли. А жћто оста-
вђйецца на грњхоте. ПРИМ. ЗЗ. У
нђз грњхот, у нљх (в Пќрнеме) сите-
ќха, з двумѕ рќчьками, рѓденька,
рћбу грохотѕт. ОНЕЖ. Лмц. Рыбђк
рћбу вћвалит в грњхот, водђ и сте-
к®т, корзљна нљзенька и шырњкая
такђ. А рђньшэ в овљнах сушћли,
грохотђми вћвеют, а потњм домњй
увезќт в бњчьки. ПРИМ. ЛЗ. У нђс
вѓют, грохотђ деревѕнны сплетќт.
ПРИМ. Пшл. Лпш. Ннк. ВИН. Мрж.
ЛЕШ. Ол. НЯНД. Врл. ОНЕЖ. АБ. ББ.
Врз. Кнд. Крл. Ктв. Пдп. УК. ХОЛМ.
Жлн. Звз. ПМ. Слц. Члм.

ГРЊХОТ 2, -а, м. То же, что
гром во 2 знач. Да, тогдћ смехќ,
скђжот, да тњлько грњхот ид®т.
ЛЕШ. Вжг. // Громкий смех. З грњхо-
ту колњна чјть не пђла. МЕЗ. Мд.

ГРОХОТЂТЬ 1, -чќ, -чет, несов.
То же, что грњхђть в 4 знач. Да не
грохочљ, стђра. ХОЛМ. Кзм. Такќ
дугќ ис књрмици здѓлают, смешђт
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тњжо, грохњцют. ЛЕШ. Ол. / ГРО-
ХОНЌТЬ ГРОХОТЂТЬ. См. ГРО-
ХОНЌТЬ в 3 знач.

ГРОХОТЂТЬ 2, -чќ, -чет, несов.,
что и без доп. То же, что грохо-
тљть 2. Грохотќшка — грохотђть
рћбу, вытрясђть. ОНЕЖ. Прн. Фсѓ
грохотќшки бес перевѓслоф, тњко
моглљ бћть ќшки, бес перевѓслоф,
штоп взѕть и грохотђть. ОНЕЖ. Врз.

ГРОХОТЉЛКА, -и, ж., Веял-
ка? Машћна былђ, грохотљлка.
Рђньшэ тќд грохотљлка робњтала.
Зернњ дѓлят на хорњшэйе и мякљ-
ну. Грохотљлку постђвили и гро-
хотѕт семенђ. ВИН. Слц. Сљйеўку —
грохотљўку везлљ зернњ грохотљть.
УСТЬ. Бст.

ГРОХОТЉНА, -ы, ж. экспресс.
То же, что гром в 1 знач. Не слћ-
шыте мој грохотљну, и ѕ не слћ-
шу. КАРГ. Ух.

ГРОХОТЉТЬ 1, -чќ, -чет, несов.
То же, что громѓть во 2 знач. Чљ-
хают, грохотѕт чясћ-то. ВЕЛЬ. Сдр.

ГРОХОТЉТЬ 2, -чќ, -чет, несов.,
что и без доп. Встряхивая, очищать
от мусора, снега и т. п., просеивать
с помощью низкой широкой корзины
редкого плетения. Ср. вытрясђть во
2 знач., грохотђть 2. Тњ грњхот, рђнь-
шэ на гумнѓ грохотљли, а тепѓрь
лќк клад®м. ОНЕЖ. Пдп. Сплетќт та-
књй грњхот из лучљны, таг грохотѕт,
штоп солњмки-то не остђлось.
ОНЕЖ. Кнд. Грохотѕт навђги, тря-
сќт, штобы снѓга нѓ было. ПРИМ.
Пшл. Какђ сел®тка м®рзлая ф шухќ,
так в грохњтках грохотљли, шќх и
отвђливался. ОНЕЖ. Врз. Лмц. Трч. //
Очищать с помощью веялки, отвеи-
вать. А мћ зернњ, жћто грохотљли,

а мќсор отходљл. Грохотљлку постђ-
вили и грохотѕт семенђ. ВИН. Слц.
Сљтеўку-грохотљўку везлљ зернњ
грохотљть. УСТЬ. Бст. Пњсле постђти
исколњтиш, снопћ отряс®ш, на грњ-
хоте, грохотѕт. ОНЕЖ. АБ.

ГРОХЊТКА, -и, м. То же, что
грњхот 1. Грохњтка такђ, грохњтка
спецђльно плетќт для рћбы, мњют,
так водђ стекђйет. Какђ сел®тка
м®рзлая, ф шухќ, так в грохњтках
грохотљли, шќх и отвђливался.
ОНЕЖ. Врз. Помћли рћбу, в гро-
хњтку вћтаскали, водђ вћтёкла, да
рћбу — ф пѓць. КАРГ. Лкш. Гро-
хњтками мњют в рикѓ рћбу. КАРГ.
Клт. Купљла грохњтку. КАРГ. Ух.
Нкл. ПРИМ. Ннк. 

ГРОХОТНЉЦА, -и, ж. То же,
что грњхот 1. А рђньшэ назывђли
грохотнљца, там сѓмё конњплёно
просёвђли. ХОЛМ. Звз.

ГРОХОТЊ, -а, ср. То же, что
грњхот 1. Грохотњ не такњ. ПРИМ. ЛЗ.

ГРОХОТЊК, -ткђ, м., экспресс.
То же, что гром в 1 знач. / ГРОХО-
ТЊК СТОЉТ. Льдћ зачьнќт торо-
сљть, грохотњк стољт. ПРИМ. ЗЗ. В
сочет. с стукотњк. Фс® своротљло,
стукотњк, грохотњк. ВЕЛЬ. Сдр. 

ГРОХЊТОЧКА, -и, ж. Ум.-
ласк. к грохњтка. По-нђшэму фс®
грохњточька. КАРГ. Нкл. Тњко зи-
мњй сел®тку грохотљли, такљ гро-
хњточьки с ушђми. ОНЕЖ. Врз.

ГРОХОТЌЛЯ, -и, м. и ж.
Громко смеющийся человек. Грохо-
тќля — ктњ смейњцца грњмко. Вњт,
скђжут, какђ грохотќля. МЕЗ. Мд.

ГРОХОТЌШКА, -и, ж. То же,
что грњхот 1. Фсѕки бћли грохо-
тќшки: рћбу мћли, картњвны, свђ-
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рят картњшку — и на грохотќшку.
ОНЕЖ. Врз. Грохотќшка — грохо-
тђть рћбу, вытрясђть. ОНЕЖ. Прн.

ГРОХЊТЦЕ, -а, ср. Ласк. к гро-
хотњ. Из липнякђ тњжэ лђпти пле-
тќт, а нњне грохњтци жэлѓзныйе,
фсё жэлѓзнойе. КАРГ. Нкл.

ГРОШ, -ђ, м., чаще во мн. грњ-
шљ, -ей (-ов). Деньги. Бћли на
кнљшке грњшы. КАРГ. Лкш. Грошћ
нђть, нажћфшыкоф нѓт. МЕЗ. Длг.
У нђс не хватђло грњшэй, зароблѕ-
ли мђло. ХОЛМ. Слц. Грошџй хвђ-
тит свољх. НЯНД. Мш. Љм не хватђ-
ат грњшоф-то. УСТЬ. Бст. А скђжут,
грњшэй нѓт. ПИН. Штг. Послѓдние
грошћ изьдержђла на двѓ бухђнки.
КАРГ. Влс. Какљ грошћ, фс® љм вћ-
давай. ЛЕШ. Плщ. ВИЛ. Пвл. ПИН.
Врк. УСТЬ. Стр. Собир. Тњлько гро-
шђ не давђй. ЛЕШ. Блщ. // Неболь-
шие деньги. Какђ копѓйка завед®ца
у негњ, какљ грошћ — друзѓй наве-
д®т, фс® спољт, и фс®. ОНЕЖ. АБ. За
грњш кќплена, таг грошовќшкой
зовќт. НЯНД. Врл. ВИЛ. Пвл.
† ГРОШЂ ЗА ДУШЊЙ НЕТ. О
небогатом человеке. ПРИМ. Ннк.
† КЊЛОТЫЕ ГРОШЉ. Мелкая
монета. Онђ мнѓ розменѕла цјть
не на књлоты грошћ. ВИН. Брк.
† НА (КЊЛОТЫЙ) ГРОШ. Со-
всем, нисколько. Прђвды-то и на
грњш нѓту, фс® врђки. ХОЛМ.
Сия. Тњлку-то у менѕ на грњш нѓт.
ПРИМ. Лпш. Топѓря на грњш нѓт,
как рњбить. УСТЬ. Стр. Нњнь-то
жћть — на грњш не нђдо умђ. В-Т.
Врш. Нћнь бы жћть — на грњш
умђ не нђдо. ВИЛ. Слн. Пвл. А мњжо
тћ на књлотой грњш не знђйеш дѓ-
ло-то. ВИН. Брк.

ГРОШЕВЌШКА, -и, ж. Боль-
шая, толстая игла. Ср. парусљна.
Кђтанци зашывђют, таг грошовќш-
кой зовќт. За грњш кќплена, таг
грошовќшкой зовќт. НЯНД. Врл.
Грошоќшками-то кђтанки кропђдь
да шќбы шыть. Њй, дел®нки закро-
пђла йѓтой грошоќшкой да шќбни-
ци. ПЛЕС. Ржк. У менѕ грошовќшэк-
то укрђдено. КАРГ. Ош.

ГРЊШИК, -а, м., ум.-ласк. 1.
Мелкая монетка. Мђленьки, цем
(как) грњшыки. КРАСН. Прм.

2. Ласк. к грњш в 1 знач. По дво-
рђм стћдно ходљть, нђо самомќ грњ-
шыки заробђтывать. КРАСН. Брз.

ГРЌБЕНЬКОЙ, -ая, -ое, ласк.
Твердый, плотный, крепкий. Ср.
грќбой в 1 знач. Рћжыки такљйе
баскљйе, фкќсныйе, грќбенькийе.
ЛЕН. Схд.

ГРУБЃНЬКОЙ, -ая, -ое. Не
очень мягкий, жестковатый. Гру-
бѓнька (шерсть). КРАСН. Брз.

ГРУБЕНЬСКЊЙ, -ђя, -ње. То-
поним. Назв. дороги. По Грубень-
скњй дорњге шлђ, да йешчџ кривлѕ-
ла. ЛЕШ. Блщ.

ГРЌБЖЕ. См. ГРЌБОЙ.
ГРУБЉТЬ, -блј, грќбљт, несов.

1. Кого и без доп. Грубо, плохо обра-
щаться с кем-н. Ср. грубоѕнить. От
людѓй-то тњжэ нехорошњ, фсѓ знђ-
ли, што отѓц йевњ грубљл. Грубљли
йейњ за тњ, што онђ йевњ завлекlђ,
што сћн женљўсе на стђрой. ВЕЛЬ.
Пжм. Њн менѕ не грубљт. В-Т. Врш.
Йегњ положћли стђршым, а њн лю-
дѓй грубљл, и йегњ спихнќли. Йегњ
спихнќли, порђто стрњгий бћл, за
грубьѕнсво — людѓй грубљл.
ОНЕЖ. Прн. Людѓй-то веть не гру-
бљли. МЕЗ. Кд. Ты тђг грќбиш, а ѕ к
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тебѓ не пойдќ жыть. ВЕЛЬ. Сдр.
ЛЕШ. Юр. ОНЕЖ. Трч. УК. // Чем. Бра-
нить, ругать. Ср. грќбливать. Отѓц
грубљл рђзными словђми. ВЕЛЬ.
Пжм.

2. Нарушать супружескую вер-
ность. Порешђю, нельзѕ грубљть,
нђдо дожывђть с однћм дѓткой.
Не стњит изменѕть — грубљть, го-
ворѕт. ПРИМ. ЗЗ. † ГРУБЉТ СЊ-
ВЕСТЬ (кого). Об угрызениях со-
вести. Менѕ сњвезь грубљт — не
могќ напусьтљцце. МЕЗ. Дрг. 

ГРУБЉТЬСЯ, -лјсь, -бљтся,
несов. Грубо, плохо относиться
друг к другу. Родљтели-то бќдуд
грубљцца. МЕЗ. Крп. Ругђюца деф-
ч®нки, грубѕца. ПИН. Влд. 

ГРЌБЛИВАТЬ, -ал, многокр.,
чем. Бранить, ругать. Ср. выбрђни-
вать, вырќгивать во 2 знач., грќбљть
в 1 знач. Навекќ никтњ грќбым слњ-
вом не грќбливал. ОНЕЖ. Пдп. 

ГРЌБНИТЬСЯ, -нится, несов.
Плохо разгораться (о дровах)?
Грќбниця, не тњпицця хорошњ.
КРАСН. Нвш. 

ГРЌБО, нареч. 1. Небрежно,
неаккуратно. Я хлѓба грќбо нарѓ-
зала, грќбо напластђла. КОН. Хмл.

2. Жестко, плотно на ощупь.
Ср. жестокњ. Соскђл ничевњ, не
њчень грќбо. ОНЕЖ. Прн. Грќбо тќт
на однњй постѓли спђть. ХОЛМ.
Члм. В роли гл. члена. Безл. Непри-
ятно, с ощущением шероховато-
сти. Грќбо во ртќ, хлѓп-то одљн.
ЛЕШ. Кб.

3. С высокой степенью плотно-
сти, густоты, густо. Замешђть
погрубѕйе, то дѓлайеце такњйе
жэстокњйе. КАРГ. Оз.

4. Неприятно для слуха. Ты
бњльно грќбо пойњш пљсьню.
ВЕЛЬ. Пжм.

5. Глубоко. Ср. глќбко, глћбко.
Грќбо ид®т Пљжма, такљ берегђ кру-
тћ, не розлљва, знђчит, онђ хорошњ
ид®т. ЛЕШ. Рдм. / В роли гл. члена.
Безл. Фс® в резљновых сапогђх, а гдѓ
грќбо, даг з бѓрегу. ПИН. Ср. Тђм
ѕма йѓсь, грќбо, грќбы берегђ, не тњ
што отмѓло. ПИН. Шрд. Квр.

ГРУБОВЂТОЙ, -ая, -ое. Не-
сколько жесткий, плотный на
ощупь. Ѕгоды суховђты немнњшко,
џти грубовђты, нђдо другљйе.
ПРИМ. Ннк.

ГРУБОЖЊЛТОЙ, -ая, -ое.
Темно-желтый. У нѓй грубожњл-
тый, а у менѕ бќрой. МЕЗ. Дрг. 

ГРЌБЊЙ, -ая, -ое, cр. ст. гру-
бѓе, грубѕе и грќбже. 1. Жесткий,
плотный на ощупь. Ср. жестокњй.
Травђ-то фсѕкая бывђйет — и грќ-
бая, и мѕгонькая. Скотљна не лј-
бит грќбую травќ. ПЛЕС. Ржк. У
менѕ густћйе вњлосы, грубћйе.
ВЕЛЬ. Сдр. Толстђ-то не нђо, порђ-
то грубђ бќет (шерсть). ПРИМ. ЗЗ.
Џти полотѓньця привознћйе —
тњнкийе, а нђм нђдо грќбже. ПИН.
Врк. Сљльно, крќто прѕдено, гру-
бњйо. ОНЕЖ. Трч. Онљ промывђц-
ца, промывђцца, но дѓлаюцца ка-
кљйе-то грќбжэ. КОТЛ. Фдт. ВИЛ.
Пвл. КАРГ. Клт. Нкл. Ус. КОН. Твр.
ЛЕШ. Вжг. УК. Шгм. МЕЗ. Крп.
ОНЕЖ. Врз. Пдп. Прн. ПРИМ. Куя.
УСТЬ. Снк. ХОЛМ. Члм. ШЕНК. ЯГ.
// Твердый, плотный, крепкий. Ср.
грќбенькой, гќстњй в 4 знач. Грќбая
землѕ, дак роскђлывайецца. ХОЛМ.
Ввч. А крђсны грибћ, онљ грќбы,
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хрустѕшчи. КАРГ. Ош. Нђдо их на
грќбом мѓсьте. ХОЛМ. Кпч. Погњда
нес®т, как нап®рло, такњй снѓг-од
грќбый, лопђтой опѓть розрывђла.
КАРГ. Ар. Снѓк-то грќбый, такњй
тв®рдый-то. ЛЕШ. Тгл. Тѓсто для
сќшки грќбо дѓлали, месљли-месљ-
ли, потњм черес машћнку пропус-
кђли. ЛЕШ. УК. Клч. КАРГ. Влс.
НЯНД. Лм. ОНЕЖ. Хчл. ПИН. Чкл.
ПРИМ. Ннк. ХОЛМ. Кзм. Сия. Хрб.
// Плохо усваиваемый (о пище). На-
стђсья, ты грќбого не йѓш, рас у
тебѕ жолќдог больнњй. ПЛЕС. Црк.
А сйѓш чегњ-то грќбойе, џто што
нельзѕ йљсь, а потњм жывњт-то и
болљт, закатђйет тђг дак! ШЕНК.
ЯГ. Мнњго жывќт на фрќктах, а
здѓсь йедђ грќба. Как ц®-ли погру-
бѓ пойѓм — заболљт. ЛЕШ. Лбс.
Смл. КАРГ. Лдн. // Незрелый, неспе-
лый (о ягодах). Ср. грудѓлой в 1
знач. Морњшка такђ мђленька да
грќбая. ОНЕЖ. Хчл. И тњ грќба (мо-
рошка), а уш мѕкка-то в ђвгусьте
мѓсяце. КАРГ. Хтн. Грќбая морњш-
ка, котњрая недозрѓлая. ПРИМ. ЗЗ.
Нќ, крђсьненька свѓрху, а грќба,
грќба. КАРГ. Ош. Клт. МЕЗ. Длг.
ОНЕЖ. АБ. Пдп. ХОЛМ. Звз. ПРИМ.
Ннк.

2. Имеющий высокую концен-
трацию, насыщенный. Ср. гќстњй в
4 знач. Пѓрво молокњ онњ бњльно
грќбойе. ОНЕЖ. Хчл. // Содержа-
щий много известковых солей (о во-
де). Такђя грќба водђ у нђс-то.
ВИН. Кнц. У нђс ф колњцце грќба
водђ. КАРГ. Лкш. У нђс грќба водђ,
сљльно известкњвая, дак у нђс, вѓ-
рите ли нѓт, вот стњлько ф самовђ-
ре нђкипели. ОНЕЖ. АБ. Водђ л®-
хка, пьйњш и пљть охњта, а ф ко-

лњтце грќбая. ХОЛМ. Члм. Кзм.
ЛЕШ. Смл. ПИН. Чкл.

3. Неучтивый, резкий в обраще-
нии с людьми. Онђ плњхо робњтат,
грубђя њцень. Такђ бќтто грубђ кђ-
жэт. ПРИМ. ЗЗ. Њн не њцень разговњ-
ристой, грќбой. УСТЬ. Снк. Сестрђ
тњжэ такђ ревлљва, такђ грубђ.
ЛЕШ. Шгм. Њн не грубњй, опходљ-
тельной. ХОЛМ. Ркл. ПИН. Нхч.
ПРИМ. Лпш. // Выражающий неучти-
вость, резкость, невежливый. Ино-
гдђ, прђвда, говњря-то у нѓй грубђ.
ОНЕЖ. Прн. Фсю жћсь пропадђла за
грќбый язћк. ПИН. Чкл. // Жестокий.
Он грќбый был, сколько нарњду по-
губљл. ПРИМ. ЗЗ. // Сильно бьющий,
резкий. Такњй грќбой дњш, как р®х-
нет. МЕЗ. Длг. // Вызывающий непри-
ятные ощущения. Грќбая зимђ, мо-
рњзная. НЯНД. Мш.

4. Неприятный на слух, резкий,
низкий. Грубњй такњй розговњр у
йѓй. ПРИМ. ЗЗ. Йѓсли коlокњльцик
боlшњй, у йовњ звќг грќбой. ВИЛ.
Пвл. Грќбой у ней гњлос, не покђтой.
ЛЕШ. Кнс. У менѕ такђ, говорљт, гру-
бђ говњря. ЛЕШ. Вжг. Тђм как вѓче-
ром, так навћлетит самол®тоф, гќл
такњй грќбой-грќбой. КАРГ. Влс. У
негњ гармњшка не такђ грќба былђ,
как моѕ. ОНЕЖ. ББ. Йѓсь и поглђжэ,
йѓсь и погрќбжэ. ПИН. Врк. Влт. Квр.
Нхч. Трф. ОНЕЖ. Трч.

5. Крутой, обрывистый. Ср.
пригрќбой. Грќбой здесь бѓрек-то,
не купђйтеся, увђл прѕмо. Грубњй
увђл — такњй крутњй. МЕЗ. Кмж.
Мѓсто-то грќбо, такђ ложћна.
ЛЕШ. Вжг. Грќба, как корћто-то,
лћва-то назывђют. ПИН. Ср. Бы-
вђй, вза рекњй и йѓсь дѓ грќбы бе-
регђ-то. ПИН. Шрд. Он грубњй та-
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књй, а потњм под®т отлњжэ, отлњ-
жэ. ЛЕШ. Смл. ЛЕШ. Кнс. Лбс.
// Имеющий крутые, обрывистые
берега. Тќт на угњрьйи грќбой-грќ-
бой рќцей, с обѓих сторњн горђ,
крќто. ЛЕШ. Кнс. Фторђя рѓчька,
грубђ тњлько. МЕЗ. Длг.

6. Имеющий большую глубину,
глубокий. Ср. глќбњй в 1 знач. Грќ-
бо мѓсто тђм, ф прњлуби. ПИН.
Штг. А кђк не грќба (речка), сер®т-
ка-та, сер®тка-та — шџс не хватђт.
ЛЕШ. Лбс. Вљш, Мезѓнь какђ грубђ,
не перебред®ш. ЛЕШ. Плщ. Онђ
грубђ, Пљнега-то, островђ-ти бы-
вђют. ЛЕШ. УК. Рдм. Шгм. ВИЛ. Пвл.
// Имеющий бњльшую глубину по
сравнению с другими однородными
предметами. Гдѓ-то грубћ блјц-
ця-те бћли, кудћ йињ снелђ? Ну
вњт, грубњ, нђдо в мѓлко поло-
жћть. Грубђ тарѓлка, сќп йѓш.
ЛЕШ. Вжг. Топоним. Назв. ручья.
Тђм Гремѕчей рќчей, Грубњй рќ-
чей — с тњй сторонћ и другњй как
шчџльйи. ЛЕШ. Рдм. Назв. дороги.
Грубњй дорњгой, от скњтного дво-
рђ иттљ ф полѕ, по Грубњй дорњги
ид®ш, рќцей бќдет, Заглубњко.
Пошли кудђ? — По Грубњй дорњ-
ги, на тѓ полѕ. ЛЕШ. Смл. † ГРУ-
БЊЙ РОМЂННИК. Душистое
травянистое растение с коротким
стеблем и желтыми цветами (ка-
кое?) ХОЛМ. Сия.

ГРЌБОКРЂСНОЙ, -ая, -ое.
Темно-красный. Не грќбокрђсная.
МЕЗ. Тмщ. 

ГРУБОЛЂН, -а, м. То же, что
грубоѕн. Дѕдя бћл такњй груболђн,
дверѕми не смљли ходљть. МЕЗ. Рч.

ГРЌБОСТЬ 1, -и, ж. Грусть,
тоска, печаль. А нћньце ходљла,
такђя грќбось припђла, я тђк наре-
вѓлась. Грќбось одолљт. ЛЕШ. Тгл.
Вњт менѕ от цегњ грќбосьть и бе-
р®т. ПРИМ. ЛЗ. Грќбось на человѓ-
ка навѕжэца. ПРИМ. ЗЗ. Грќбось
навалљца, так рњт отворљца, грќ-
бось — тђк вот у менѕ цетћре сћ-
на (умерло). МЕЗ. Кд. Жћзьнь-то
худђ былђ, фс® грќбось навђлица,
не мњжэш самђ себѕ удержђть.
ХОЛМ. Гбч. МЕЗ. Цлг. ПИН. Сл.

ГРЌБОСТЬ 2, -и, ж. Уплотне-
ние на коже, желвак, шишка. Ср.
вагдћрь. Рќки болѕ, в џтом мљс-
ти — грќбось. КАРГ. Ош.

ГРУБОТКЂНОЕ, -ого, ср. Оде-
жда, сделанная из толстых грубых
ниток. А зимњй йешшњ и груботкђ-
нойе надѓнут — потеплѓ. ХОЛМ. Слц.

ГРУБОЅН, -а, м. Грубый, не-
вежливый человек, грубиян. Ср. гру-
болђн. Врђчь — грубоѕн. ВЕЛЬ. Сдр. 

ГРУБОЅНИТЬ, -ню, -нит, не-
сов. Грубить, грубо поступать по
отношению к кому-н. Ср. грубљть в
1 знач. Хулигђнит, грубоѕнит.
ВИЛ. Пвл. Бќете грубоѕнить, дак не
пќсьтят. Напьйњцца дак и грубоѕ-
нить начн®т. ХОЛМ. Кзм.

ГРУБЌХА, -и, ж., экспресс.
Грубая, невежливая женщина. Ќ,
такђя грубќха — с реб®нком опѕть
прибежђла: дђй мѕса йѓй! Такђя
грубќха цыгђнка, мѕса прњсит. В-Т.
Тмш. 

ГРУБЋШ. См. ГРОБЋШ.
ГРУБЫШЊК. См. ГРОБЫ-

ШЊК.
ГРУБЬЅНСТВО, -а, cр. Грубое

обращение с кем-н., грубость. Йегњ
спихнќли, порђто стрњгий бћл, за
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грубьѕнсво — людѓй грубљл.
ОНЕЖ. Прн. 

ГРУБЅЩЕЙ, -ая, -ее, экспресс.
Очень жесткий, негладкий, шерохо-
ватый на ощупь. Я видђла мѕгонь-
кийе с тњй-то сторонћ, с лѓвой, а
џти грубѕщие. ОНЕЖ. Лмц. Да тра-
вђ-то такђ грубѕщя. ХОЛМ. Звз.

ГРЌДА, -ы, ж. 1. Большое коли-
чество собранных вместе предме-
тов, куча. Ср. вал 4, горќшка в 1
знач. Вњд грќды (дров) розвалѕт,
на тђчьках и откђтывам. ВИН. Слц.
Камѓнья накладќт, грќду боль-
шќю. ШЕНК. ВП. Фсѓ гќни џки
(одежду) трљ грќды накидђли, пе-
релђдила. КОН. Влц. Снарѕды-те,
што мћ грќду натаскђли, и загорѓ-
ли. Тќд бунтњф нѓт — лѓс такљми
грќдами навал®н. ВЕЛЬ. Сдр. Грќда
назьмќ былђ зарћта. КОН. Клм. От
корњвы навњс вњзят в грќду нњнь.
КОН. Твр. В-Т. Пчг. Тмш. ВЕЛЬ. Лхд.
Пжм. Уг. ВИН. Кнц. НЯНД. Лм. Мш.
ОНЕЖ. Тмц. Трч. ПИН. Влд. Ср.
УСТЬ. Бст. Снк. Стр. ХОЛМ. НК.
ШЕНК. Птш. / В ГРЌДЕ. Очень
близко, рядом друг с другом. Ср.
грќдно в 1 знач. Рђньшэ фс® стољт в
грќде, никакљм не посђдом (о до-
мах в деревне). УСТЬ. Снк. ВИЛ.
Пвл. ШЕНК. Птш. / ГРЌДОЙ, В
ГРЌДЕ. Всё вместе, кучей. Тђк фс®
грќдой сьтирђйем. КОН. Влц. Љх
найд®ш ы грќдой (о грибах).
ШЕНК. ВП. Тќт фсѓ в грќде лњ-
жэцьки-то. ВЕЛЬ. Сдр. Лхд. НЯНД.
Лм. // Дрова, уложенные для разжи-
гания костра; костер. Ср. огњнь.
Розожглљ грќду огнѕ. УСТЬ. Чдр.
Дрњф склад®м в грќду, и жгђли.
НЯНД. Лм. Грќды вђм не наклђсь,
кост®р не рожжџчь. Фс® слњжыт в

џтот бќк, грќду роскладќт, пђрят.
ВЕЛЬ. Пжм. // Куча сена. До обѓда
мы нагреблљ мнњжэсво грќт. УСТЬ.
Пгс. Грќда сѓна — кќця сѓна. ВЕЛЬ.
Сдр. А дожжћ как, так у менѕ грќ-
да-то и згнилђ. ВЕЛЬ. Лхд. Тћкнем
в грќду, онњ насњхло. НЯНД. Лм.

2. Большое количество людей,
толпа. Ср. ватђга, галѕва, гљбель в
4 знач., гурьбђ. Фсѓ йѓхали, џка
грќда-то. У Сем®на џка грќда былђ
дѓвушэк. Лљко, цѓла грќда, цѓла
ђрмия хњдит. Собер®ца грќда ста-
рќх. КОН. Влц. Грќду ребѕт нарњ-
бил, и никтњ не рњбит. УСТЬ. Стр.
Мне грќду робѕт остђвили. КОН.
Клм. Твр. КРАСН. ВУ. НЯНД. Врл.
ШЕНК. ВП. / В ГРЌДЕ, ГРЌДОЙ.
Все вместе, сообща. Ср. артѓльно в
1 знач., ватђгой (см. ватђга), гќр-
тњм в 4 знач. И фсѓ-то в грќде сто-
ѕт. ВЕЛЬ. Сдр. Тђм лјдно, идќд
грќдой. КОН. Влц. Грќдой собра-
лљсь. КОН. Клм. Не одљн рђс ко мнѓ
приходљли грќдой, бћли рѕжоны-
йе. НЯНД. Лм. Мш. // В знач. нареч.
Много, большое количество. Ср.
грозђ в 5 знач. Мы хњдим без дѓла,
без робњты, а дњма робѕд грќда. У
тебѕ робѕд грќда, и Сем®н одљн
нажывђйет. КОН. Влц.

3. Укладка снопов ячменя в поле.
Ср. бђбка 4 в 1 знач., восьмерљк в 3
знач. Жћто-то — грќдами звалњсь,
а рњш-то — суслњн. Грќда былђ
вњсемь снопњф — сѓмь стђвиш,
восьмћм крњйеш. А жћта жђли по
двђццадь грќт, ктњ удалњй, тњт ы
бњльшэ нажн®т. Вњсемь снопњф —
џто знђчид грќда, стђвили сѓмь
снопњф, осьмќ крћли, розломђют
солњму, кругњм завѕзану в вѕски, и
покрњют — џто грќда. В-Т. Тмш.
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Пњлё-то серпњм выжынђли да грќ-
ды стђвили. В-Т. Яг. Вязђли хлѓп ф
снопћ, а потњм скlђдывали в грќ-
ды. УСТЬ. Стр.

4. Ком, большой кусок чего-н.
Ср. валћш в 3 знач., глљба, грќдљ-
на 2. Дрожжџй, сђхару грќду спус-
кђю — вњт и квасњк. Књлот сђхар
грќдами. МЕЗ. Дрг. Ну вњд глћбы у
нђс на полѕх, такљ грќды. ПРИМ.
Лпш. Пњле бедђ какњ грудовђто,
нђдо грќды бљть. ПИН. Штг. А вѓть
нњньце не бьјд грќды. ОНЕЖ. Тмц.
Уйѓхали парћ боронљть да грќды
колотљть. ЛЕШ. Тгл. Скђжут, њй,
какљми грќдами заборонљл! ХОЛМ.
Бст. Мтг. / Собир. Ср. глљбье, грќдо-
нье. На тњй полосћ грќды мнњго.
ХОЛМ. ПМ. Землѕ-то сплњтет, дак
ы грќда йѓто. Ходљла, грќду бљла,
пахђть я не моглђ. ОНЕЖ. Кнд. Грќ-
ду колотљть, глћзьйо-то, глћски-
те поколђцивали. ЛЕН. Пст. ЛЕШ.
Вжг. УК. ОНЕЖ. АБ. ПИН. Влд. Топо-
ним. Назв. поля. Дойѓхали до Грќ-
ды — заворотљлися. «В Грќдах» —
пњле. УСТЬ. Снк. Прозвище. Пђшка
Грќда уйѓхал ф Шђнгалы? За
Пђшку за Грќду, поимђлася зђ ру-
ку. Џто Пђшка-Грќда, и пђрни-то
фсѓ (его дети) — Грќды. УСТЬ. Снк.
† ГРЌДА МАЛЂ! Возглас в дет-
ской игре, после которого устраи-
вается общая свалка. Поборњть
йогњ, грќда малђ! ШЕНК. ВП. Грќ-
да малђ, грќда малђ! ВЕЛЬ. Сдр.
† КЌЧА С ГРЌДОЙ. Очень мно-
го. Ср. валњм в 1 знач. Вђшэй на-
цѕльнице Кlђва наговорљlа кќцю з
грќдой. УСТЬ. Стр.

ГРУДЃЛОЙ, -ая, -ое. 1. Незре-
лый, неспелый (о ягодах). Ср. грќ-

бњй в 1 знач., рњхлой. Кђк морњш-
ка? — Йещ® грудѓлая. Фцёрђ гру-
дѓла-та принесенђ. НЯНД. Стп. Гру-
дѓла ѕгода, немнњшко не дошлђ.
Грудѓлая морњшка, не зрѓлая йе-
щ®, твердѕшшая, и скќса нѓту ни-
какњво. МЕЗ. Длг. Лмп.

2. Сочный, спелый, вызревший (о
ягодах). Малљна грудѓла — когдђ
вћзрет, сњцьна бќдет, грудѓла назы-
вђйеца, фсѕка ѕгода, когдђ сњцьна,
грудѓла назывђйеца. Вљдиш, какђ
она пћшна да грудѓла. МЕЗ. Кмж. 

ГРЌДЕНИК, -а, м. Пирог, ле-
пешка с начинкой из творога. Ср.
грќдник, гќщенљк. Грќденики —
шђньга грќдяная. В-Т. Вдг. 

ГРУДЕНЊЙ. См. ГРЌДЯ-
НЊЙ. 

ГРУДЁНОЙ, -ая, -ое. Питаю-
щийся молоком матери, грудной. Њн
ишњ мђленькой, груд®ной. В-Т. Грк. 

ГРУДЃТЬ, -ѓю, -ѓет, несов.
Твердеть, набухать. Вћмя грудѓ-
йет фс®, дак не выпускђю (корову
на улицу). ПИН. Влт. 

ГРЌДИ, -ѓй, мн. В сочет. ПО
ГРУДЅМ. О высоте чего-н. по
грудь. Ср. в грќдки (см. грќдка 1 в 1
знач.), грќднњй 2 в 4 знач. Травђ та-
кђя, по грудѕм. ОНЕЖ. АБ. В лесќ
бродљла, ис снѓга вћползу, снѓк
инњй рђс по грудѕм. ПРИМ. ЗЗ.

ГРУДЉЛО, -а, м. Неспелая яго-
да. Ср. рохлѓц. Грудљло — неспѓ-
лая морњшка. НЯНД. Стп. 

ГРУДЉНА 1, -ы, ж. 1. Передняя
часть туловища от шеи до живо-
та, грудь. Ср. грќдка 1 в 1 знач.,
грќдца. На грудљне крѓст, а ф кре-
стђх огонькљ звљют. НЯНД. Врл. С®
грудљну спирђет. КАРГ. Хтн. Я фс®
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на грудљну вњду льј. НЯНД. Стп.
Пришњл ввечерќ, за грудљну д®р-
жыцце. НЯНД. Лм. Прижмѓци г
грудљны, йѓй теплњ и хорошњ.
КАРГ. Оз. Снљмок — онђ менѕ по-
стђвила сначѕла грудљной, потњм
спинњй. КАРГ. Лкшм. Фсј грудљну
сожглђ, волњсья сожглђ и срђзику
умерлђ. КОН. Клм. Влц. В-Т. Грк.
ВЕЛЬ. Лхд. Пжм. Сдр. КАРГ. Влс. Лдн.
Нкл. Ух. ЛЕШ. Вжг. ПЛЕС. Мрк.
// Грудная полость. Фсј грудљну
роскђшляла. НЯНД. Врл. Грудљны
жжымђт, чјствуецца на головѓ и
на сѓрце. КАРГ. Лдн. НЯНД. Лм.

2. Верхняя передняя часть оде-
жды — рубашки, платья и т.п. Ср.
грќдка 1 во 2 знач., грудь. Крќжэва
к казачькђм пришывђли, г грудљ-
не. КАРГ. Влс. Грудљна да фђлты на
збњрках, а на плечѕх пышкљ.
ПЛЕС. Ржк. Кармђн ц®рной, грудљ-
на ц®рна, тђм заплђтина. По гру-
дљнам нашывђли бљсер, прњшвы
џки. ВЕЛЬ. Сдр. Вњн у менѕ мнњго
фђртукоф и з грудљной мнњго фђр-
тукоф. КОН. Хмл. КАРГ. Лкшм. Ош.
Ух. НЯНД. Лм. ШЕНК. ВП. 

3. Грудная часть мясной туши,
грудинка. Грудљну с сњлью, пѓр-
цем, чеснокњм закрќтим. ВЕЛЬ.
Лхд. Ѕ, говорљт, грќдину упекќ.
УСТЬ. Стр.

ГРЌДЉНА 2, -ы, ж. То же, что
грќда в 4 знач. Грќдины-то ф сере-
дљны бороздћ. ОНЕЖ. Тмц. Наво-
рњчяли такљ прѕмо грќдины. МЕЗ.
Дрг. Џту грѕзну-то грќдину брњсь.
ХОЛМ. Гбч. Вы зачѓм с сћвороткой
творњг бер®те, берљте однќ грудљ-
ну. ПИН. Врк. Грќтки, грудљны хо-
рњшыйе. ПИН. Ср. Нќ, давђй двѓ
грќдины (сахару). ПИН. Влт. Сл.

/ Собир. Ов®с посљяли, вот такђ
грудљна, не пђшэца. КАРГ. Лкшм.

ГРУДЉНКА 1, -и, ж. 1. Ласк. к
грудљна 1 в 1 знач. Вод здѓсь
обћчьно о вњлосы онђ ид®т, о гру-
дљнке, о шџйе (сыпь). Дњма полњ-
жат на грудљнку тђк (икону покой-
нику). КАРГ. Лкшм. А кђк собђка,
тњлько грудљнка бѓла. КАРГ. Лдн.
У самкђ или у сђмушки крђсна
грудљнка. ШЕНК. ВП. ВЕЛЬ. Сдр.
ВИЛ. Пвл. КАРГ. Влс. НЯНД. Мш.
// Грудная полость. Тњлько бы в
грудљнке не болѓло, ходљть-то
льзѕ. КАРГ. Нкл. Њт књлед грудљн-
ку. КАРГ. Хтн.

2. Ласк. к грудљна 1 во 2 знач.
Ср. грудљночка 1. Фђртук з грудљн-
кой. КАРГ. Лкш. Грудљнка-то вћ-
шыта крќжэвом. КАРГ. Ош. Гру-
дљнка былђ другоѕка. НЯНД. Стп.
Трљ перѓдьника принеслђ, одљн
без грудљнки. КОН. Твр. И жњлты-
йе бћли сарафђны такљйе з гру-
дљнкой. КАРГ. Лкшм. А тќт грудљн-
ки-то нѓту (о фартуке). ПИН. Врк.
В-Т. Пчг. ВЕЛЬ. Лхд. Сдр. КАРГ. Нкл.
Ух. Хтн. КРАСН. ВУ. 

ГРЌДЉНКА 2, -и, ж. Ум.-ласк. к
грќдљна 2. Да и грудљнку кђжду ра-
зобьйњш. ОНЕЖ. Тмц. Мђма, дай
ходь грќдинку творошкќ. ХОЛМ.
Кзм. Њн глћзьями, тњт творњк, љш,
грудљнки какљйе, хлебнљ! ЛЕШ. Рдм.

ГРУДЉНКА 3, -и, ж. Кличка
коровы. Моѕ-то Грудљнка гдѓ?
Грудљночька ид®т? Вђся, моѕ Гру-
дљнка-то ид®т? КАРГ. Лкшм.

ГРУДЉННОЙ, -ая, -ое. Имею-
щий начинку из творога. Ср. грќд-
ной 3, грќдочной, грќдянњй, гќща-
нњй. Фсѕкийе шђньги дѓлали и гру-
дљнныйе калљтки. В-Т. Вдг. 
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ГРУДЉНОЧКА 1, -и, ж. Ласк. к
грудљнка 1 во 2 знач. и к грудљна 1 во
2 знач. Сарафђн шырокќшшый, гру-
дљноцька переливђецце. ВЕЛЬ. Сдр. 

ГРУДЉНОЧКА 2, -и, ж. Ласк.
к грудљнка 3. Грудљночька ид®т? —
А твоѕ-то Грудљночька в лесќ ос-
тђлась. КАРГ. Лкшм.

ГРУДЉНУШКА, -и, ж. Ласк. к
грудљна 1 в 1 знач. Грудљнушка бо-
лљт. НЯНД. Стп. 

ГРЌДИСТОЙ, -ая, -ое. Очень
хорошего помола, крупитчатый.
Мукђ былђ њчень грќдиста, мѕкка
мукђ, грќтками. МЕЗ. Дрг.

ГРУДЉСТОЙ, -ая, -ое. Имею-
щий большую грудь. Онђ грудљста,
так йѓй тѓсно. Ѕ-то бњле грудљ-
стей, а у нѓй мђленьки грќди. ЛЕШ.
Вжг. Онђ грудљста такђ, молњсьна.
ЛЕШ. Рдм. Грудљста, передљста.
МЕЗ. Длг. Грудљсты бћли дѓфки-
то. ПИН. Ёр. Трф.

ГРЌДИТЬ, -жу, -дит, несов., ко-
го-что. Собирать в одно место, в
кучу. Ср. гуртовђть. Хњдит, поlо-
викљ-те грќдит. ЛЕН. Рбв. 

ГРЌДИТЬСЯ, -дится, несов.
Собираться в одно место. Грќдица
ф кќчю. КАРГ. Нкл. 

ГРУДЉЩА, -љщ, мн., экспресс.
То же, что грќдка 1 в 3 знач. У ме-
нѕ веть поџтому груднљк не бывђл,
грудљщя-то большћйе. КАРГ. Ар. 

ГРЌДКА 1, -и, ж., ласк. 1. То
же, что грудљна 1 в 1 знач. Бурђк
шальнњй поднялђ, вњд грќтка и бо-
лљт. ВЕЛЬ. Сдр. Во мн. Зубњф нѓт,
грќтки болѕт. ЛЕШ. Лбс. / В ГРЌД-
КИ. О высоте чего-н. по грудь. Ср.
по грудѕм (см. грќди). Нђдо бы в

грќтки (до уровня груди) сьтелљть.
УСТЬ. Бст.

2. То же, что грудљна 1 во 2
знач. Грќтка, а застегђлась на бокќ.
Грќтку к фђртуку хотѓла пришћть.
ПИН. Влт. Мужыкђм-то рубђшки
вышывђли, скђжут — грќтка вћ-
шыта. ВИН. Мрж. Потњм з грќткой
фђртуки стђли дѓлать. ПРИМ. Ннк.
А на грќтке-то вљш крќжово. ЛЕШ.
Ол. Юр. В-Т. Кчм. Пчг. МЕЗ. Дрг. ПИН.
Влд. ХОЛМ. Лмн. Хрб.

3. Молочные железы, грудь. Ср.
грудљща, тљтка. До полќтора годњф
мђткину грќтку ссђла. В-Т. Врш. 

ГРЌДКА 2, -и, ж. 1. Небольшое
количество собранных вместе
предметов, кучка. Рошшћтывали
по грќткам: тибѓ грќтка, мнѓ грќт-
ка. ВЕЛЬ. Сдр. Џтта грќтка бѓлого,
џтта крђсного, џтта сљнёго. КОН.
Клм. Џту грќтку мне фс® и вальнќў.
КОН. Влц. Вмѓсьте уш в однќ грќт-
ку вћсыпали, нђа из однњй грќтки
и йѓсь. Вњт как усѓлись в грќтку
(цыплята). ШЕНК. ВП. Снљмут, в
грќтку и кладќт. КОН. Твр. В-Т. УВ.
КАРГ. Ух. НЯНД. БД. УСТЬ. Стр.
// Кучка сена. Сѓна грќтка у бђбуш-
ки нагрђблена. Штњ накошњно, я
бќду грђбить в грќтки. ШЕНК. ВП.
Не ф књпны, а ф такљ мђленьки
грќтки. УСТЬ. Снк. Граблѕми мђ-
шош, спљхиваш в грќтки-то. УСТЬ.
Бст. У менѕ тњлько грќтка накошњ-
на. КОН. Влц. Загребђют в грќтки
помал®хоньку. ВЕЛЬ. Сдр. КАРГ. Ух.
КОН. Клм. Твр. УСТЬ. Стр. // Дрова,
уложенные для разжигания неболь-
шого костра; костер. Ср. огњнь.
Ходь грќтка росклђдывайете, а
картњшку вћкопайте. Мњжно на-
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звђть «грќтка сѓна», а у нђс —
грќтка огнѕ. ВЕЛЬ. Пжм. Жгќт там,
грќтку розожгќт. ВЕЛЬ. Лхд. // Не-
большой пучок колосьев зерновых.
Ср. горсть во 2 знач. Из двќі грќ-
док снњп родљце. ШЕНК. ВП. Кидђ-
ли грќтку, и дђльшэ бежћш. КОН.
Клм. Жнќ да кладќ в џти грќтки.
КОН. Влц. ВЕЛЬ. Сдр.

2. Ласк. к грќда во 2 знач. Когдђ
грќтку (детей) подымђйеш, тяжэ-
лњ: нђдо обќтку, оболњцьку нђдо.
КОН. Клм. / ГРЌДКОЙ. Все вме-
сте, сообща. Да у новћх-то свољ-
те роднћ-те йѓсь, дак поспокњйне-
йе: брђт йѓсь, сестрђ йѓсь, сестрѓ-
ниця, грќткой и навестѕт. МЕЗ. Дрг.

3. Небольшой кусочек, комочек
чего-н. Ср. глљбка, глћзка, гќголь в
1 знач. Оснњву да и фс® изйѓс сњ-
дой, каг грќткой попад®т. ВЕЛЬ.
Сдр. Десѕтог грќдок сђхару крѕду
кладќ ф чѕшку. МЕЗ. Кмж. Бќлку
забирђют, грќтку сђхару. МЕЗ. Дрг.
Садљсь цѕй пљть, вњт нђ грќтку.
ХОЛМ. НК. Онђ роскипљт такљми
вод грќтками. ОНЕЖ. Трч. Сначѕла
загќсьнёт, потњм начьн®т жыдѓть,
знђчит, скњро свѓртица, потњм на
грќтки здѓлайеца (масло). ОНЕЖ.
АБ. Кладќт по трљ грќтки, по це-
тћре ф чѕшку. ЛЕШ. Тгл. Кнс. ВЕЛЬ.
Лхд. ВИЛ. Дкн. Пвл. ВИН. Мрж. КОН.
Влц. Клм. ЛЕН. Пст. МЕЗ. Бкв. Длг.
Лмп. Мсв. ОНЕЖ. ББ. ПИН. Врк. Штг.
ПРИМ. ЗЗ. / Об уплотнении на мо-
лочной железе. От®ки бћли, не
масьтљт, не грќтка, от®ки стђли
потњм смекђть, смекђть и сошлљ.
ВИЛ. Трп.

4. Чаще во мн. ГРЌДКИ (ГРУД-
КЉ — ХОЛМ. НК. Хвр.). Творог. Ср.
† грќднње молокњ (см. грќдной 2),

† грќдочное молокњ (см. грќдоч-
ной), гќща в 3 знач. Грќтка по-
прѓжному, али сћр. ВИЛ. Слн. Мо-
локњ брђли, грќтку просљл на фѓр-
ме. ВИЛ. Трп. Да для себѕ лагќшку
привезлђ грќдок. Наштњ жэ џто, я
не йѓм грќдок. В-Т. Врш. Грќтки-то
пойѓли дорњдно или хќдо? КРАСН.
ВУ. Тњ грќтки, тњ свѓжово молокђ
на пђвжну. УСТЬ. Снк. Грќтки ссѕ-
дуця, ф пецѓ сварѕця. ВИЛ. Пвл.
Йешшњ фцерђ наклђдены грќтки.
ПИН. Ср. Квр. Сл. Шрд. В-Т. Вдг. Взн.
Грк. Пчг. Сгр. Сфт. Тмш. УВ. Яг. ВИН.
Слц. Тпс. КАРГ. Ух. КОН. Хмл. КОТЛ.
Збл. Фдт. КРАСН. Клг. Нвш. Тлг. ЛЕШ.
Тгл. МЕЗ. Кмж. НЯНД. Лм. ОНЕЖ.
Крл. Трч. ПЛЕС. Трс. ПРИМ. КГ. Куя.
УСТЬ. Бст. ХОЛМ. Кпч. 

ГРЌДКИ. См. ГРЌДКА 2 в 4
знач.

ГРЌДНИК, -а, м. То же, что
грќденик. В-Т. Вдг. 

ГРУДНЉК, -ђ, м. 1. Воспаление
грудной железы, грудница. Груднљг
здѓлался на однњй тљтки. КАРГ. Оз.
И не родљт, бывђйед груднљк. У
Лљтки фс® груднљк. КАРГ. Нкл. У ме-
нѕ веть поџтому груднљк не бывђл:
грудљщя-то большћйе. КАРГ. Ар.

2. Грудной ребенок мужского по-
ла. Йещ® грќть сс®т, таг груднљк.
Мђльцик, так уж груднљк. КАРГ. Нкл.

ГРУДНЉЦА, -и, ж. Жен. к
груднљк во 2 знач. А дѓфка-то —
груднљця, сосђла йещ®. КАРГ. Нкл. 

ГРЌДНО, нареч. 1. Вплотную,
тесно, близко друг к другу. Ср.
вплоть в 1 знач., в грќде (см. грќда
в 1 знач.), гќсто в 1 знач. Грќдно
спѕт. ШЕНК. ВП. Грќдно домђ-то
настђвлёны. КОН. Влц. Красљвейе,
да груднѓй идљте. ПИН. Ср. Лѓз гњ-
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нят, бонћ стђвят, штњбы лѓс шњл
грќдно. ПИН. Врк. КОН. Клм.

2. Плотно, не рыхло. А потњм,
штњбы грудьнѓй, лопђтой. В-Т. Грк.
Косљш косњй вот ф перевђле, грќд-
но онђ дѓлайеце, фсё подопрѓ.
ПИН. Ср. Мњжот, тћ сћплёж грќд-
но. ШЕНК. ВП.

3. Сосредоточившись в большом
количестве на небольшом про-
странстве, кучно. Ср. гужњм 2 в 1
знач., гќртњм во 2 знач. Онђ г бере-
гђм-то потхњдит груднѓйе (рыба).
ПРИМ. ЗЗ. В роли гл. члена. Безл.
Кого. Грќдно их тќт. ВЕЛЬ. Сдр. Те-
лѕт-то грќдно. КОН. Клм. Как
дњшь, вћсыплют џти корњвы —
грќдно. КОН. Хмл. Коль грќдно, то
бћстро собер®ш. ПИН. Врк.

ГРЌДНЊЙ 1, -ая, -ое. 1. Состоя-
щий из многих, близко друг к другу
расположенных однородных предме-
тов, частиц. Ср. гќстњй в 1 знач. У
нљі грќдна дерѓвня. НЯНД. Мш.
Тђм трђвы груднћйе. ПЛЕС. Ржк. 

2. Плотный, не рыхлый. Ср. гќс-
тњй во 2 знач. Вњд грќднойе сѓно, а
њчень тњлстое, штњбы просыхђло.
ВЕЛЬ. Сдр. У нђс сѓно грќбойе,
груднњйе. ПЛЕС. Ржк. 

3. Сосредоточенный на неболь-
шом пространстве, кучный. Ср.
гуртовњй в 1 знач., гќстњй в 3 знач.
С®мга џдака груднђ Петрќ Ивђны-
цю зашлђ. ПРИМ. ЗЗ.

ГРЌДНЊЙ 2, -ая, -ое. 1. Нахо-
дящийся в грудной полости. Горбо-
вђ, груднђ грћжа йѓсь. ЛЕШ. Кб.

2. Расположенный на груди. В
грќдном кармђне докќменты.
ПРИМ. ЗЗ. Напоследок Афиноген
вытащил из грудного кармана за-
писную книжку. Ф.Абр.

/ ГРУДНЋЕ ЧАСЋ. Карманные ча-
сы. Груднћ цясћ посылђл. ЛЕШ. Вжг.

3. Вскармливаемый грудью. Ср.
грудќщей. У менѕ грќдной был ре-
б®нок-то. ВИН. Зст.

4. Глубокий, глубиной по грудь
человека. Ср. по грудѕм (см. грќди).
Вњн в њзере прѕмо в берегќ водђ
груднђя. ПЛЕС. Ржк.

ГРЌДНОЙ 3, -ая, -ое. То же,
что грудљнной. Шђнеги тњненьки,
шђнеги картњвны, шђнеги грќдны.
КРАСН. Нвш. † ГРЌДНЊЕ МОЛО-
КЊ. То же, что грќдки (см. грќд-

ка 2 в 4 знач.) Простоквђшу у нас
свѓжо молокњ зовќт, а твњрог —
грќдно молокњ. Грќдно молокњ ф
пѓць постђвила, на грќтки. КРАСН.
Нвш. На молокѓ на груднњм йо-
жџнь. УСТЬ. Снк. 

ГРУДОВЂТОЙ, -ая, -ое. Со-
держащий комья, глыбы. Пњле бедђ
какњ грудовђто, нђдо грќды бљть.
ПИН. Штг.

ГРЌДОНЬЕ, -ья, ср., собир. Ко-
мья, глыбы, большие куски чего-н.
Ср. грќда в 4 знач. Рассекђньйе бћ-
ло, грќдоньйо бьјт. ОНЕЖ. Кнд.

ГРЌДОЧКА 1, -и, ж. Ум.-ласк.
к грќдка 1 во 2 знач. Мњжэш вћшэ
џту грќдочьку зављть (у фартука).
ОНЕЖ. Трч. Бђски ф тђлию бћли з
грќдочьками. ПИН. Влд. Былђ мњ-
да: у мушчљн грќдочьку такќ вы-
шывђли, воротќшку вышывђли.
ПИН. Влт. ПРИМ. Ннк.

ГРЌДОЧКА 2, -и, ж. 1. Ум.-
ласк. к грќдка 2 в 3 знач. и грќда в 4
знач. Мђма, дђй мне грќдоцьку са-
харкќ, а тњ у менѕ кќриця сйѓла.
КОН. Влц. Опельсљнку грќдоцьку
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сожмќт. ПРИМ. ЗЗ. Глћска, да йеш-
шњ грќдоцькой назовќт. ПЛЕС.
Прш. Такњй хорњшой твњрок, грќ-
доцьками вить. ХОЛМ. Кзм. Оддђс
сахаркќ грќдоцьку. ЛЕШ. Тгл. А
чѕй сѕдут пљть, вњт такљ грќдочь-
ки накњлют. ПИН. Штг. КРАСН. ВУ.
ХОЛМ. Кпч.

2. Во мн. Ум.-ласк. к грќдки (см.
грќдка 2 в 4 знач.). Грќдоцек по-
хлёбђйете, грќдочьки скќсны.
КРАСН. ВУ. Здѓлаюд грќдоцек.
ВИЛ. Пвл. Грќдочьки свойљ — ко-
рњвушка йѓсь. ВИЛ. Трп. Былђ у ме-
нѕ књфта сатљнова, вњт вћменяла
грќдочьки да накормљла. В-Т. Тмш.
Врш. ВИЛ. Слн. КРАСН. Нвш. ОНЕЖ.
АБ. УСТЬ. Снк.

ГРЌДОЧНОЙ, -ая, -ое. То же,
что грудљнной. Грќдочьныйе шђ-
неги пеклљ. В-Т. Врш. Њй, с®дня нђ-
до перепѓцек испекчљ, грќдочьны
перепѓчи, картњвны перепѓчи. УСТЬ.
Снк. В-Т. Тмш. † ГРЌДОЧНОЕ МО-
ЛОКЊ. То же, что грќдки (см. грќд-
ка 2 в 4 знач.). Грќдосьно молокњ —
грќтки. УСТЬ. Снк. 

ГРУДЌЩЕЙ, -ая, -ее. То же,
что грќднњй 3 в 3 знач. Вгњсьть
уйѓдет, реб®ног грудќшшый, грќть
сс®т. КАРГ. Ух.

ГРЌДЦА, -и, ж., ласк. То же,
что грудљна 1 в 1 знач. Грќцця в
џтом мљсьте под борњтком бљлень-
ка — књшка. Голњфку-то вћсунула,
тњлько грќцця белљйот. УСТЬ. Снк. 

ГРУДЬ, -и, ж. 1. То же, что
грудљна 1 во 2 знач. Фђртуг з грќ-
дью. ПЛЕС. Прш.

2. Часть ложки, которой берут
пищу. Я люблј лњшки-те шоб грќ-
дью-то йѓто мѓсто мне гружђйот.
КАРГ. Лкшм.

ГРЌДЯНЊЙ (ГРУДЕНЊЙ),
-ая, -ое. То же, что грудљнной.
Шђньги картњвныйе, грќдяныйе,
подд®нны розоскќт, навѓрьх налњ-
жад дак. В-Т. Тмш. Грќденики —
шђньга грќдяная. В-Т. Вдг. Груде-
нћйе шђньги. В-Т. Взн. Пчг. 

ГРЌЖЂЛО, -а, ср. Грузило. Ср.
глушенѓц, груз в 5 знач., грќзиво в 3
знач., грузљлка, грќзило во 2 знач.,
грќзло, грузовљк в 1 знач., кљбђс,
пњгрќз. У ќды гружђло. Забрњсят
тудћ, грќжэло здѓлают. ПИН. Ср. 

ГРУЖЂТЬ, -ђю, -ђет, несов. То
же, что грузљть в 1 знач.? Мћ не
гружђли тђм. ПРИМ. ЗЗ. 

ГРЌЖИВАТЬ, -ал, многокр.,
что. Наполнять грузом, работая
на погрузо-разгрузочных работах.
Ѕ в лесќ не бывђла, а вагњны грќ-
жывала. НЯНД. Лм.

ГРУЗ, -у (-а), им. мн. грузђ и
грузћ, м. 1. Товары, кладь, предна-
значенные для перевозки. Ср. воз 1 в
4 знач., грќза, кладь. Грќзу бћло
навал®но йевњ назначѕли за грќ-
зом. ПРИМ. ЗЗ. Грќз — знђчит, то-
вђр какњй-то везќт, в магазљн
рђньшэ, в лђфку. Тќд бћли перевђ-
лочьна — до тогњ грузћ довезќт, ф
складћ сволѕт, а потњм рекђ
фскрњйеца, и по водћ. ОНЕЖ. ББ.
АБ. Во мн. Дѓтко возљл вњду, грузђ.
Тђм выгружђли грузђ. ПИН. Трф.

2. Работа, связанная с перевоз-
кой, доставкой грузов. В сочет. В
(НА) ГРУЗЌ. Онђ вѓк в грузќ ро-
бњтала, фс® грус возљла. МЕЗ. Дрг.
Ф колхњзе-то мђло робњтали, фс®
на грузќ. В-Т. Тмш. // Тяжелая рабо-
та. Скњлько ѕ грќзу фсѕкого пере-
дѓлала, а жывќ. Скњлько я грќзу
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перенеслђ, што тяжэлѕйе — тњ моѕ
рабњта. ВЕЛЬ. Длм.

3. Нечто тяжелое, тяжесть.
Ср. воз 1 в 4 знач., глћза, грќзиво в
1 знач., грќзило в 1 знач., грузљна,
грќзное в 1 знач., грузь 1. И йѓто
зернњ складќт в мешњк, складќт
кудђ-нибуть ф сѓно там или ф со-
лњму, и навђляд грќзу на йевњ.
ВЕЛЬ. Длм. А такђя крќчя, безо
фсѕково грќза не вћползеш. УСТЬ.
Стр. // Вес. Мама, что если со мной
поедет и Митя? В нем груз неболь-
шой (дневник). ЛЕШ. Тгл.

4. Тяжелый, веский предмет.
Ср. грќзиво во 2 знач. Во мн. Ѕ вот
грибњф насолљла, нђт загрузљть
камѓньйо, грузђ-ти, бђк-ту зацер-
нѓют, нђдь грузљть. ПИН. Кшк.

5. То же, что грќжђло. З грќзом
брњсят, и поплафкљ плђвают. ПИН.
Чкл. † В ГРУЗЌ, † С ГРЌЗОМ. В
состоянии беременности. Ср.
† с брјхом (см. брјхо), грќзная (см.
грќзнњй в 3 знач.). Онђ и тепѓрь в
грузќ хњдит, берѓменна. Нђтька
прљбыли жд®т, хњдид з грќзом. МЕЗ.
Длг. Корњва в грузќ. КАРГ. Оз. А
грќзна корњва, корњва в грузќ. КАРГ.
Влс. Лкш. † В ПЊЛНОМ (БОЛЬ-
ШЊМ) ГРУЗЌ (ГРЌЗЕ). С большим
грузом, перегруженный. Йемќ не
стрђшно никњлько, а у нђс лњтка ф
пњлном грќзе. ПРИМ. Пшл. Йѓсьли
ты в большњм грузќ, тебѓ устќпят.
ЛЕШ. Шгм. † ДЕРЖЂТЬ ГРУЗ. Вы-
полнять тяжелую работу. Ѕ такњй
грќз держђла, што лјди говорљли, ѕ
за трђктора рњбила. ВЕЛЬ. Сдр.

ГРЌЗА, -ы, ж. То же, что груз
в 1 знач. Он тњлько из-за грќзы не
полетѓл. УСТЬ. Снк. 

ГРУЗДЁВОЙ, -ая, -ое. Изоби-
лующий груздями. Ср. грузлёвой.
По грузд®ву рњщю ходљли. ОНЕЖ.
Тмц. Грузд®вое мѓсто фсѓ узнђли.
УСТЬ. Стр.

ГРЌЗДЕЙ. См. ГЌБЂ
(† ГРЌЗДЬЯ ГЌБЂ).

ГРУЗДЃНЉК, -а, м. 1. Пирог с
груздями. Грузденљк с лќком.
ШЕНК. ВП.

2. Экспресс. То же, что груздь в
1 знач. А тђк их пњ бору дак мђло
росьт®т, никакњго грузьдѓника.
ПРИМ. Пшл. 

ГРЌЗДИК, -а, м. Ум.-ласк. к
груздь в 1 знач. Ср. груздњчек. Да за-
сњлюца, так тњлько похрќпывают —
белѕночька, подгрќзьдик, грќзьдик.
ВИН. Тпс. Вот џто грќзьдики. ВИН.
Кнц. Грќзьдик однњ чегњ стњит —
тв®рдый он. ПИН. Влд. Грќзьдики да-
внњ нњсят. ЛЕШ. Лбс. ВЕЛЬ. Лхд. Пжм.
Сдр. КАРГ. Хтн. ОНЕЖ. Врз. Прн. ПИН.
Кшк. Трф. ПРИМ. ЗЗ. УСТЬ. Стр. † БЃ-
ЛОЙ ГРЌЗДИК. См. ГРУЗДЬ
(† БЃЛОЙ ГРУЗДЬ). † ЖЊЛТОЙ
ГРЌЗДИК. См. ГРУЗДЬ († ЖЊЛ-
ТОЙ ГРУЗДЬ). 

ГРЌЗДИХА, -и, ж. Прозвище.
А менѕ пњсьле Грќзьдихой звђ-
ли — я зђмужо вћшла (за человека
по прозвищу Груздь). ПРИМ. ЗЗ. 

ГРУЗДЊЧЕК, -чка, м. То же,
что грќздик. Груздњчёк, тњт крѓп-
кой… Груздњцек, бљленькой, куд-
ревђтенькой. ВЕЛЬ. Лхд. Колпацькљ
такљ, каг груздњцьки. ПРИМ. Пшл.
Груздњчек ко груздњчьку налњжым
да осолљм. ВЕЛЬ. Сдр. Ѕ оп®нки не
берќ, онљ на навњзных кќчях рос-
тќт, а возьмќ лќтшэ непоч®тныйе:
серќшки, красќльки, груздњчьки.
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ШЕНК. ЯГ. Двђ груздњчька нашњл,
а бњльшэ ничегњ нѓту. ВЕЛЬ. Длм.

ГРУЗДЬ, грќздѕ, м. 1. Гриб
груздь настоящий — Lactarius resi-
mus (Fr.) Ср. † бѓлой груздь, † бѓ-
лой грќзель (см. грќзель), † бѓлой
грузь (см. грузь 2), груздѓнљк во 2
знач., † грќздья гќбђ (см. гќба 2),
грќзей, грќзель, грузь 2, грусть 2,
† дорогњй гриб в 4 знач. (см. гриб 1),
кудревђтка, † кудрѕвой груздь, кур-
чевђтка, † мђсляной груздь во 2
знач., † слизкњй груздь, † сырњй
груздь в 1 знач., † сырњй грќзель, (см.
грќзель), † бѓлой грузь (см. грузь 2).
Горњховик, осљновик и грќсь — тѓ
корѕвыйе. ВИН. Зст. Штњ грќсь, тњ
и осљновик, тњлько тњд бѓлой, а
џтод жњлтой. ПРИМ. Пшл. Нѓт,
грќсь особѓ, тњд гњльной бѓлой.
ОНЕЖ. Прн. Под вљд грќзьдя, жћр-
ныйе, тњжэ, гворѕ, горњховики.
В-Т. Пчг. На грузьдѓ вѓрх как мђсь-
леной, трќдно различљть грќсь от
осљновика. Грќсь — сђмый-то лќт-
шый рћжык. ХОЛМ. Ем. Лонљ кђг
грузьдѓй бћло дак! — [А груздь —
это гриб?] — Нѓт, грљп не такњй
веть. ВИН. Слц. Кнц. Мрж. Тпс. В-Т.
Врш. Грк. Збл. Ркл. Сфт. Тмш. УЁ. Яг.
ВЕЛЬ. Лхд. Пжм. Пкш. Сдр. ВИЛ. Пвл.
Слн. КАРГ. Влс. Лдн. Лкш. Лкшм. Ух.
Хтн. КОН. Клм. Твр. КОТЛ. Збл. Фдт.
КРАСН. ВУ. Прм. ЛЕН. Схд. ЛЕШ. Тгл.
УК. Юр. МЕЗ. Длг. Дрг. Кмж. Рч. Сн.
Сфн. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. Врз. Клщ. Кнд.
Лмц. Пдп. Тмц. Трч. Хчл. ПИН. Влд. Врк.
Кшк. Лвл. Ср. Трф. Шрд. ПЛЕС. Ггл. Грк.
Оф. Прш. Трс. ПРИМ. ЗЗ. КГ. Лдм. ЛЗ.
Лпш. УСТЬ. Бст. Снк. Стр. ХОЛМ. Звз.
Клн. Кпч. НК. НП. Сия. Слц. Хвр. Члм.
ШЕНК. ВП. Шгв. Собир. Штњ грќзь-
дя-то! Стрђсь! ВЕЛЬ. Сдр.

2. Гриб груздь (любого вида).
Ср. † сырњй груздь во 2 знач.
Грќзьди тройнћйе: бѓлый грќсь,
подосљновик, жњлтой, сухњй грќсь.
ШЕНК. ВП. Осљновик-то не грљп,
тњ грќсь. ВЕЛЬ. Клн. Грќсь сђмой
хорњшой — боровљк. В-Т. Пчг. Вњт
у нђс грќзьди йѓсь, котњрый сырњй
грќсь, котњрый сухњй. ВЕЛЬ. Пжм.
А грќзьди двойнћ назвђнийе:
грќзьди сухљйе, онљ бѓлы-бѓлы.
ПИН. Штг.

3. То же, что гќба 2 в 3 знач.
МЕЗ. Кмж. Прозвище. Йогњвого оц-
цѕ Грќзьдём звђли… Отмѓцьник
њн уш — одљн тњлько Грќсь изо
фсѓх мужыкњф. УСТЬ. Снк. Йогњ
Грќзьдём звђли. Пђша Грќзь замќ-
цил нђс. ПРИМ. ЗЗ. † БЃЛОЙ
ГРУЗДЬ (ГРЌЗДИК). То же, что
груздь в 1 знач. Грќзь бѓлой, тњт
уш скќсной, солљли. ВИН. Слц.
Осљновый грќсь — њн сљний та-
књй, а бѓлый грќсь — њн чљстый.
ОНЕЖ. Кнд. Мћ грќзьди бѓлыйе бе-
р®м, мћ их оскћркайем. КОН. Твр.
Бѓлы грќзьдики, жњлты грќзьди-
ки — тњ волнќшки. ПРИМ. ЗЗ. Вол-
нќха да лубѕнка, да бѓлый грусь.
ОНЕЖ. Прн. Лмц. Млш. Пдп. В-Т. Грк.
Пчг. Тмш. ВЕЛЬ. Сдр. ВИН. Пнд. Уй.
КАРГ. Хтн. КОН. Клм. ЛЕШ. Тгл. Юр.
НЯНД. Врл. ПИН. Влд. Слг. Трф. Штг.
ПРИМ. Ннк. ХОЛМ. Звз. Кзм. НК. Ркл.
Хвр. Чхч. ШЕНК. Врх. Крм. Птр. ЯГ.
† БЕРЁЗОВОЙ ГРУЗДЬ. То же,
что † мђсляной груздь в 1 знач.
Бер®зовый грќсь, тњжэ малѓнько
жжэлтђ. ОНЕЖ. Кнд. Млш. КОН.
Пнм. † ЖЊЛТОЙ ГРУЗДЬ (ГРЌЗ-
ДИК). 1. То же, что † осљновой
груздь. Жњлтый грќсь — подосљ-
новик, потњм сухњй грќсь. ШЕНК.



ГРУЗДЬ 96

ВП. Мћ «жњлты грќзьди» говорљм,
да не бер®м. Жњлты не ломђйом,
њн засљнейот. ПЛЕС. Прш. ВЕЛЬ.
Пкш. ПИН. Ёр. ХОЛМ. Гбч. Кзм. НК.
ШЕНК. Птр. 2. То же, что † мђсля-
ной груздь в 1 знач. Жњлтой грќсь,
врњде мђсла наверхќ свѓтит, мђсле-
ной назывђйеца. ПИН. Лтг. Йѓзь
грќсь сухњй и жњлтый, ф корешкђі
дћрочьки. ПИН. Врк. Жњлтыйе-то
грќзьди фкќсныйе, онљ в осљннике
ростќт, рядђми стоѕт. КАРГ. Ух.
Лкшм. КРАСН. ВУ. ПИН. Влт. Квр. Трф.
Шрд. Штг. ПРИМ. ЗЗ. † ЗЂЯЧЕЙ
ГРУЗДЬ. То же, что † осљновой
груздь. А йешњ йезь жњлтый
грќсть, йевњ зђячий назывђют.
ШЕНК. УП. † ИЛЬЉНСКОЙ
ГРУЗДЬ. Гриб груздь, выросший по-
сле праздника Ильина дня. Ср.
† ивђновской грќзель (см. грќзель).
Собир. Как Ыльйљн дѓнь потхњ-
дит, дак начинђйеца сезњн, рђнний
грќсть рост®т, ильйљнский грќсть.
ВИЛ. Пвл. † КУДРЅВОЙ ГРУЗДЬ.
То же, что груздь в 1 знач.? Сол-
дђты, мђсляны грќзьди, кудрѕвы
грќзьди, сухљйе грќзьди, лубѕнки,
бер®зофки. Курчевђтка ишшњ
йѓсь — бѓлой, середљнка жњлтая.
Кудревђтка, курчевђтка, кудрѕвой
грусь. ПРИМ. ЗЗ. † ЛОГОВЊЙ
ГРУЗДЬ. Гриб груздь, растущий в
низком, сыром месте. Сухњй грќсь,
тњлстой, бѓлый. А логовњй не та-
књй бѓлой, расьт®т о крђй болњт.
ХОЛМ. Кзм. † МЂСЛЯНОЙ
ГРУЗДЬ. 1. Гриб груздь желтый. —
Lactarius scrobiculatus Fr. Ср. горњ-
ховик 2 в 1 знач., † берёзовой
груздь, † жњлтой груздь во 2 знач.,
мђсленик, маслёнок, маслѕнка,
† мђсляной гриб во 2 знач. (см.

гриб 1), † мђсляной грќзель (см.
грќзель), осљнник, осљновик, осљ-
новка, подберёзовик, подосљнова-
тик, подосљноватник, подосљновик,
подосљновка. Грќсь мђсляной жњл-
той такњй. Мђсляной грќзь жњл-
тый, сухњй — бѓлой. ПРИМ. ЗЗ.
Грќзьди мђсьлены зовќце, вљд
жњлтой. КОН. Твр. Грќзьди мђсля-
ны, жњлта такђ, как мђсляна, шђ-
па-то у љх. ПИН. Штг. Влд. Влт. Врк.
Кшк. Ср. Трф. Шрд. Штв. В-Т. Тмш.
ХОЛМ. Сия. Чхч. 2. То же, что
груздь в 1 знач. Йѓсь мђсляной
грќсь, йѓсь сухњй грќсь, тњжэ бѓлы,
верхќшки такљ бѓлы. ХОЛМ. Кзм.
ПИН. Влд. Врк. Слг. ПРИМ. ЛЗ. Лпш.
Пшл. † МЕГЛЊВОЙ ГРУЗДЬ. Гриб
груздь, растущий в лиственичном
лесу? Меглњвый грќсь, мћ их не бе-
р®м, не солљм. КАРГ. Оз. † НОСО-
ВЊЙ ГРУЗДЬ. Гриб груздь жел-
тый, растущий на заливных лугах.
У рѓчьки в носђх, где водњй зали-
вђло, носовњй грусь росьт®т. То
носовћйе грќзди, а тњ сухљйе, или
ребятљшки скђжут: ѕ бѓлово груз-
дѕ нашњл! ХОЛМ. Кзм. Гбч. † ОСЉ-
НОВОЙ ГРУЗДЬ. Гриб груздь си-
неющий. Ср. † жњлтой груздь в 1
знач., † зђячей груздь, осљноватик,
осљновик, † осљновой гриб (см.
гриб 1), † осљновой грќзель (см.
грќзель), подосљновик, синјха.
Грќсь, осљновой грусь, жжэлтђ,
тњлько сломђш, он вѓсь посинѓт.
Осљновой грќсь — он сљний такњй.
ОНЕЖ. Кнд. ШЕНК. Крм. УП. Шгв.
† РЃМОВОЙ ГРУЗДЬ. Гриб
груздь осиновый. — Lactarius
controversus Fr. Ср. обосљнник,
осљнник, осљноватик, осљновик,
осљновитик, подосљнник, подосљно-



97 ГРЌЗЕЛЬ 

ватик, подосљновец, подосљновик,
подосљновок. Рѓмовой грќсь – водњй
не одљнова зальйњш, как хорошњ
вћмочиш, онљ хрќпают, каг грќзь-
ли. В-Т. Врш. † СЛИЗКЊЙ ГРУЗДЬ.
То же, что груздь в 1 знач. Сухњй
грќсь, а йѓсь слискњй. И грќзьди,
одьнљ сырћ, слискљ такљ, на по-
лѕх, о межћ-то, а другљ сухљ такљ.
ПРИМ. Пшл. † СУХЊЙ ГРУЗДЬ.
Гриб подгруздок белый. — Russula
delica Fr. Ср. кубђрь, сухђрик, сухђр-
ка, сухђрь, сухлѓц, сухмђнка, † су-
хњй грќзель (см. грќзель), сушмѕнка.
Сухљйе йѓзь грќзьди, да не нњсят у
нђс. ОНЕЖ. Прн. Какњй-то грќсь су-
хњй бывђйет, нефкќсной. В-Т. Тмш.
Сухљйе грќзьди, хќдо сьйедњбны-
йе. ВИН. Кнц. Сухљі грузьдѓй мнњ-
го нарослњ, кудђ с сухљми-то?! Су-
хљйе мћ не бер®м. ВИН. Слц. Йѓсь-
ли волнќх мнњго, грузьдѓй сухљх и
не бер®м. ОНЕЖ. Кнд. АБ. Прг. В-Т.
Сфт. ВЕЛЬ. Ккш. Лхд. Мкш. Пжм. Сдр.
ВИЛ. Пвл. ВИН. Зст. Пнд. Уй. КАРГ.
Лкшм. КОН. Пнм. Твр. КРАСН. Прм.
ПИН. Влт. Врк. Слг. Cр. Трф. Штг.
ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ. Лпш. Пшл. УСТЬ. Стр.
ХОЛМ. Вмг. Звз. Кзм. Хвр. Члм. ШЕНК.
ВП. Крм. Птр. Трн. ЯГ. † СЫРЊЙ
ГРУЗДЬ. 1. То же, что груздь в 1
знач. Сырћйе грузьдљ сњцьныйе.
ШЕНК. Шгв. Вњт у нђз грќзьди йѓсь,
котњрый сырњй грќсь, котњрый су-
хњй, так сырћйе и не берќт. ВЕЛЬ.
Пжм. Грќзьди сырћйе, подйњлош-
ники — мћ их не бер®м, онљ чернѓ-
ют. ВЕЛЬ. Уг. КОН. Твр. 2. То же,
что груздь во 2 знач. ВЕЛЬ. Мкш.
Нкф. ОНЕЖ. Млш. Прг.

ГРЌЗДЬЕ (ГРУЗДЬЁ — ОНЕЖ.
Хчл.), -ья, ср. Собир. к груздь в 1 знач.
Вћшла нђ бор, а тђм грузьйњ! ОНЕЖ.

Хчл. А штњ грќзья-то! Ѕ и з грќзьйом-
то заревѓла. ВЕЛЬ. Сдр. Грќздьйо лљ-
стьйем западђйо. НЯНД. Лм.

ГРЌЗЕВО. Cм. ГРЌЗИВО. 
ГРЌЗЕЙ, -ея, м., нов. То же, что

груздь в 1 знач.? Грќзей, грќзейи бе-
рќт, йѓто грќзейи, грќзи, рђне не
брђли, сћн сказђл. Рђне — погђнь-
ци, погђньцями звђли. ЛЕШ. Лбс. 

ГРУЗЕЛЁК, -лькђ, м. Ум.-ласк.
к грќзель. Ср. грќзлик. Как вћмок-
нут, покормлј вас грузелькђми.
Њй, грузелькљ не мђленьки. ВИЛ.
Пвл. Вњт ужњ грузелькњф принесќ,
покќшаш ты у менѕ. Заскоцљла ф
стњрону да трљццадь грузелькњф
сломљла, обрадѓла. КРАСН. Прм.
ВИЛ. Слн. КОТЛ. Фдт. † СЫРЊЙ
ГРУЗЕЛЁК. См. ГРЌЗЕЛЬ
(† СЫРЊЙ ГРЌЗЕЛЬ). 

ГРЌЗЕЛЬ, грќзлѕ, м. То же,
что груздь в 1 знач. Грќзель шлѕ-
пой такњй — лњдочькой. В-Т. Врш.
Осљновики, каг грќзьли, онљ гњрь-
ки, как осљна. Кђк-то грузьлѓй нѓт,
мђло. Загибђли загибѓйники, з
грузьлѕми — гќбники… Скрипунћ
под вљд грќзьля, гњрьки. Грузьлѓй
мђло, онљ вћношэны. У љх цвѓд
жњлтой, а грќзьли — бѓлой. ВИЛ.
Пвл. Слн. В-Т. Тмш. КОТЛ. Збл. Фдт.
КРАСН. ВУ. Клг. Нвш. Нрд. Прм. Тлг.
Шдр. ЛЕН. Пст. Рбв. Схд. УСТЬ. Снк.
ХОЛМ. Плш. † БЃЛОЙ ГРЌЗЕЛЬ.
То же, что груздь в 1 знач. Грќзьли
бѓлыйе — сырћйе, сухљйе. КРАСН.
Клг. Грибћ крђсныйе и грќзьли бѓ-
лыйе. ВИЛ. Пвл. Грќзьли бѓлыйе,
грќзьли тњжо, йљх солѕт. КРАСН. ВУ.
ВИЛ. Слн. † ДЉКОЙ ГРЌЗЕЛЬ.
Несъедобный пластинчатый гриб.
Опѕть какњво-то дљково грузлѕ на-
шњў. ВИЛ. Пвл. † ИВЂНОВСКОЙ
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ГРЌЗЕЛЬ. То же, что † ивђнов-
ской груздь (см. груздь). А йешшњ
ивђнофскийе грќзли, тѓ уш настоѕ-
щие. ВИЛ. Пвл. † МЂСЛЯНОЙ
ГРЌЗЕЛЬ. То же, что † мђсляной
груздь в 1 знач. (см. груздь). Грќзь-
ли бывђют осљновы, мђслены и
снегарљ. Мђсьлены — жжђлчивали
малѓнько. КРАСН. ВУ. † ОСЉНО-
ВОЙ ГРЌЗЕЛЬ. То же, что † осљ-
новой грќздь (см. груздь). Грќзьли
бывђют осљновы, мђслены и снега-
рљ. Осљновы — сухњй вѓрьх у йегњ.
КРАСН. ВУ. † СПЂСОВСКОЙ
ГРЌЗЕЛЬ. Гриб груздь, выросший
после церковного праздника Преоб-
ражения. Тњ бывђют спђсофскийе
грќзли, онљ доўжнћ быть г девят-
нђцатому ђвгуста, к Спђсу, џто тњ-
жо рђннийе. ВИЛ. Пвл. † СУХЊЙ
ГРЌЗЕЛЬ. То же, что † сухњй
груздь (см. груздь). Уж грќзьли на-
сол®ны сухљйе. Џто сухњй грќзель.
Сухљйе грќзьли йѓла. ВИЛ. Пвл. Да
сухљі грузьлѓй когдћ нарослњ уш.
ВИЛ. Слн. КРАСН. Нвш. Прм. Шдр.
ПРИМ. Лпш. † СЫРЊЙ ГРЌЗЕЛЬ
(ГРУЗЕЛЁК). То же, что груздь в
1 знач. Каг дожжњвичьки нарос-
тќт, тђк сырћйе грќзьли наростќт.
Сырћйе-то шћпко хорњшыйе. Су-
хљйе грќзьли, сырћйе грќзьли. По-
досљнник, њн каг грќзель сырњй.
КРАСН. Нвш. Њй бы, сырћі гру-
зелькњф оммоцљть! ВИЛ. Пвл. Слн.
ПРИМ. Пшл. 

ГРЌЗЕНЬКОЙ, -ая, -ое. То же,
что грќзнњй во 2 знач. Какњй грќ-
зенький, ядр®ной был. ВИЛ. Пвл. 

ГРУЗЃТЬ, -ѓю, -ѓет, несов. То
же, что грузљться во 2 знач. Тѓло
стђло старѓть, грузѓть. ПИН. Влт. 

ГРЌЗИВКО, -а, ср. Ум.-ласк. к
грќзиво в 3 знач. Йещ® грќзифко на
ќдоцьке. ПЛЕС. Ржк. 

ГРЌЗИВО (ГРЌЗЕВО), -а, ср.
1. То же, что груз в 3 знач. Грќзиво
џко наклад®т ѕгот-то. КАРГ. Лкш.
Онђ у нѓй нњшу забирђйет, џко грќ-
зёво набралђ себѓ. КАРГ. Лдн.

2. То же, что груз в 4 знач. Грќ-
зиво на оцепќ придѓлано. На кра-
ицькѓ такњйо грќзиво, штобы вер-
тѓлось скђло. Навѓрх грќзево по-
лњжым. КАРГ. Лкш.

3. То же, что грќжђло. У дњнки
йѓсь лѓска, подлѓсок, ќдоцька и
грќзиво. КАРГ. Лкш. Привѕзываюд
грќзево, штњбы не уплылђ. УСТЬ.
Бст. Дњбры у йѓтой сѓти грќзива-
то. УСТЬ. Стд. Вњт поплафкљ йѓсь,
тњлько што вњт колѓц нѓт, грќзива.
КАРГ. Лкшм. ВЕЛЬ. Сдр. ВИЛ. Шлм.
ОНЕЖ. Врз. ПЛЕС. Крв. Прм. ПРИМ.
Лпш. ХОЛМ. Прл. 

ГРЌЗИЛА, -ы, ж. Рыболовная
сеть (какая?). КРАСН. 

ГРУЗЉЛКА, -и, ж. То же, что
грќжђло. Вљсяд грузљлку. ХОЛМ. Хвр. 

ГРЌЗИЛО (ГРУЗЉЛО —
КАРГ. Ух. НЯНД. Мш. ХОЛМ. Кр.
Мтг., ГРЌЗЉЛО — ШЕНК. УП.), -а,
ср. 1. То же, что груз в 3 знач. Нќ
и грќзило он стђл, тяжэлѕшшэй.
ПРИМ. Ннк.

2. То же, что грќжђло. Мер®-
жа — сѓть на вер®воцьки, наверхќ
поплафкљ, а внизќ грќзило, кђ-
мешки. ВИН. Тпс. Рђньшэ бћли
глљняныйе грузљла привѕзаны.
ШЕНК. УП. Закљдыш — такђя пђ-
лоцька, жћлка здѓсь, грќзило, и
цервяц®к привѕзываецца. УСТЬ.
Снк. Ќдочька на сђмом концѓ жэ-
лѓзна, грќзило, поплавњк. ПИН.
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Врк. Џто грќзило, џто спќсьтят, дак
штоп онђ по днќ. МЕЗ. Сн. Трёх-
стѓнная мер®жа — рѓш, сѓтка, бе-
чевђ, грќзило. В-Т. Врш. ВЕЛЬ. Врх.
ВИЛ. Шлм. КРАСН. Тгл. ЛЕШ. Блщ.
Лбс. УК. МЕЗ. Кд. ОНЕЖ. Прн. ПИН.
Чкл. ХОЛМ. Прл.

ГРУЗЉЛЬЦЕ, -а, ср. Ум.-ласк. к
грќзило. К ќдоцьке грузљльце привѕ-
жут ис свинцќ. МЕЗ. Мсв. НЯНД. Стп. 

ГРУЗЉН, -а, м. Грузинский чай.
Вњт севњдьня я бралђ грузљна-то. А
грузљн пђхнет нефкќсно. ПЛЕС. Прш. 

ГРУЗЉНА, -ы, ж. и м., экс-
пресс. То же, что грќз в 3 знач. С
такњй высотћ да такњй грузљна
так рќхнул. Ну скажћте на мљ-
лось, колькњй рђс ид®т с џтакой
грузљной. ПИН. Врк. 

ГРУЗЉТЬ (ГРЌЗИТЬ — ВИН.
Слц. ОНЕЖ. Врз.), гружќ, грќзљт, не-
сов., кого-что и без доп. 1. Опус-
кать, погружать в жидкость. Ср.
гружђть. Њн хњцет рјжу грузљть.
Ѕ не гружќ у бђни. В-Т. Грк. Лќнки
прорубђли и грузљли конопѓль.
ПИН. Влд. Уж бњльно маркњ плђть-
йе: недѓлю понњсиш и прихњдиццэ
ф корћто грузљть. ХОЛМ. Нкл.
Жћто-то рњсьтят, в вњду грќзят.
ХОЛМ. Гбч. Грузљть Њлька знђт
веть (ведро в колодец)? ЛЕШ. Тгл.
Вжг. Шгм. КАРГ. Нкл. КРАСН. ВУ.
ПИН. Врк. Шрд. ПРИМ. ЛЗ.

2. Тянуть вниз, заставлять
опускаться. Ср. гнестљ в 1 знач.
Хвњс самњю йейњ грузљт в вњду.
УСТЬ. Снк. Безл. Грќзит полозњк
џтот г землѓ. ВЕЛЬ. Сдр. Постђвиш
мотњр, йейњ бќдед грузљть. ОНЕЖ.
Кнд. КОН. Твр. ПРИМ. ЛЗ. // Придав-
ливать тяжестью. Пецьнњ-то мѓ-
сто-то йѓсь, а пѓць-ту вћсвиснула,

тњлько дђвит, грузљт онђ, так
сйежжђт. ЛЕШ. УК. // Придавли-
вать грузом, класть гнёт. Ѕ вод
грибњф насолљла, нђдь загрузљть
камѓньйо, грузђ-ти, бђк-ту зацер-
нѓют, нђдь грузљть. ПИН. Кшк.

3. Помещать, складывать ку-
да-н. Поцсњлнечьник грќзят — си-
лњс. КРАСН. ВУ. Так ѕ-то тепѓрь
туд бќду грузљть (собирать грибы
в корзину). ПИН. Штг. Балђны џти
на берегќ ф косьт®р катђли, грќзи-
ли. ВИН. Слц. // Наполнять грузом.
Грузљли такњй кђрбас. ВИН. Брк.

4. Кого. Нагружать, загру-
жать работой. Тђк њн грузљў коў-
хњзьника, тђг грузљў! ВЕЛЬ. Пжм.

5. Безл. Клонить в сон. Ср. гне-
стљ в 3 знач. Вњт я пойѓла, менѕ
грќзит, грќзит. ХОЛМ. Слц. Стђло
грќзить менѕ, тяготљт штњ-то.
ОНЕЖ. Врз. ГРУЖЊН(ОЙ), -а(я),
-о(е), прич. страд. прош. 3. // На-
полненный чем-н. Џто цигунњг бћл
џкой гружњной. КОН. Влц. 

ГРУЗЉТЬСЯ, -жќсь, -зљтся, не-
сов. 1. Опускаться, погружаться в
жидкость. А џто к нѓводу, штобы
грузљлось. В-Т. Тмш.

2. Становиться грузным, тя-
желым. Ср. грузѓть. Корњва грузљ-
це. КАРГ. Влс.

ГРУЗЛЁВОЙ, -ая, -ое. То же,
что груздёвой. Я фсѓ местђ знђю
грузл®вые, онѓ не везьдѓ ростќт.
Тђм грузлѕм рњт (род), грузл®во
мѓсто. ВИЛ. Пвл. Топоним. ГРУЗ-
ЛЁВАЯ ВЕРЃТЬЯ. См. ВЕРЃ-
ТЬЯ.

ГРЌЗЛИК, -а, м. То же, что
грузелёк. Насолј, дак онљ бѓлень-
кийе дѓлают, каг грќзьлики, и по-
хрќпывают. В-Т. Врш. 
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ГРЌЗЛИЦЕ, -а, м. Ум.-ласк. к
грќзло. Привѕзывам грќзлица. Грќз-
лице тут мђненько нђдо. ХОЛМ. Сия. 

ГРЌЗЛО, -а, ср. То же, что
грќжђло. А џто наплавђ, а џто
књльця, ужџ грќзло. В-Т. Тмш. Грќз-
ло, штобы сѓть доставђла землљ.
ВИН. Слц. 

ГРУЗНЃНЬКАЯ, -ой, ласк.
Имеющая достаточно большой
срок беременности. Уш корњвушка
тяжэлђ, грузьнѓнька. КОТЛ. Збл. 

ГРУЗНЃНЬКО, нареч., экс-
пресс. В роли гл. члена. Безл. Дос-
таточно тяжело по весу. Лњтка
небольшђя былђ, грузнѓнько бћ-
ло. КОТЛ. Збл. 

ГРЌЗНО 1, нареч. 1. Тяжело по
весу. Ср. грњмоздкњ 2. А мћ зђдьню-
то лњдочьку грќзно нагрузљли, два
ларѕ. ЛЕШ. Вжг. Мљша с погњста
грќзно н®с. Тњнь грќзно наложћла,
одвђ донеслђ, одвђ пришлђ. КАРГ.
Оз. Жћльйо вћдергаш, грќзно несь-
тљ-то. МЕЗ. Мсв. В-Т. Тмш. ВИЛ. Пвл.
КАРГ. Лкш. Нкл. КОН. Клм. КРАСН.
Нвш. ЛЕШ. Лбс. Рдм. Тгл. НЯНД. Врл.
Лм. ОНЕЖ. Клщ. ПРИМ. ЛЗ. В роли
гл. члена. Безл. На лњтке одљн ли,
вдвойњм ли, и тњ грќзно. МЕЗ. Мсв.
Немнњго накладќ, штоп не грќзно.
КАРГ. Оз. Њчень грќзно, мукђ бы не
тњнь грузнђ. КАРГ. Ош. // С большим
грузом, тяжело нагружено. Не
грќзно пойѓхал ли ф Кѓнино? МЕЗ.
Сн. Мы йѓхали грќзно тогдђ. МЕЗ.
Мсв. Грќзно йѓхали, н®вод грќзят.
ЛЕШ. Шгм. Ректљвный лѓтит, да
грќзно лѓтит. ЛЕШ. Рдм. В роли гл.
члена. Безл. Грќзно в лњтке. ПИН.
Шрд. Йѓсли лњтка большђ, грќзно
бќдё. ПИН. Врк. // Много, большое

количество. Ср. грозђ в 5 знач. В ро-
ли гл. члена. Безл. Два рублѕ полњ-
жыш ф кошэл®г, даг грќзно. НЯНД.
Стп. // Перен. Низко, грубо (о тоне
голоса). Вњлки вњют, как собђки,
тњлько у љх грузнѓйе. ВЕЛЬ. Сдр.

2. Трудно, тяжело физически. В
роли гл. члена. Однњй-то грќзно ру-
књй. НЯНД. Лм. Неслђ, неслђ, да
грќзно показђлось, ѕ — на плец®.
НЯНД. Стп. Йей фсё грќзно кђжэт,
на какќ не постќпит рабњту, фсё
грќзно. КАРГ. Нкл. При инф. Књрм-
то носљть грќзно. КАРГ. Оз. Прђв-
да, грќзно бћло нестљ? КАРГ. Нкл.
Мне грќзно держђть уш стђло.
НЯНД. Стп. Врл. КАРГ. Влс. Лкш. Ош.
ПЛЕС. Прш. Безл. Кому. Тебѓ грќз-
но, ѕ реб®ночька понесќ. КОН. Клм.
// Неловко, неудобно в использова-
нии. В роли гл. члена. При инф. По-
тњм уш портянћйе стђли носљть, с
обњркой шћли, да грќзно носљть.
НЯНД. Стп. Безл. Таг грќзно на пе-
цљ-то в однњй надѓшке. НЯНД. Врл.
Кому-чему. И ботљнки на высњком
каблукќ, ногѓ-то грќзно. КАРГ. Оз.
Лдн. Нкл. // Затруднительно, слож-
но. В роли гл. члена. При инф. Ц®
мне, рђзьве грќзно бы росказђть,
да не знђю ѕ. ПЛЕС. Кнз. Посмот-
рѓть не грќзно. Тњлько отѓпливать
грќзно стђло, дрњф нет. НЯНД. Врл.
Тњлько подђть кђпли, и тњ грќзно.
НЯНД. Стп. Безл. Кому. Фсё им
грќзно — вњт нынь какњй нарњт
небрѓжной. НЯНД. Врл. // Трудно,
тяжело морально. В роли гл. члена.
Безл. Кому. Мнѓ и тђг грќзно, да
тћ йещ®. НЯНД. Врл.

ГРЌЗНО 2, -а, ср. То же, что
гќзно во 2 знач. У мойѓй прѕлици и
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грќзно отвалљлось. К мотовќзу ку-
дѓлю привяжќ, а тћ прѕлку за
грќзно придѓржывай.

ГРУЗНОВЂТО, нареч. Немного
трудно. До другњво дѓла грузновђто
стђло. ПЛЕС. Ржк. В больнљце груз-
новђто стђло робњтать. КАРГ. Нз. 

ГРУЗНОВЂТОЙ, -ая, -ое. Не-
много располневший, полноватый.
Грузновђт, дак и не хњдит, бћл бы
полѓкче (ребенок). КАРГ. Нкл. 

ГРЌЗНЊЕ, -ого, ср. 1. То же,
что груз в 3 знач. Грузнњва нельзѕ
поднимђть. КАРГ. Нкл. Трљ мѓсяця
йемќ дђли, штобы грузнњва не
здымђть. КАРГ. Ух.

2. Что-н., требующее значи-
тельных физических усилий. Нице-
гњ не дѓлай грќзново. КАРГ. Ош.

ГРЌЗНЊЙ, -ая, -ое. 1. Имеющий
большой вес, тяжелый. Ср. вескњй.
Йѓсь у нђс такњй старљнный без-
мѓн, йњн грузнњй-грузнњй. Само-
вђр-то грузнњй, нђть ошалѓть, каг
здћнуть-то. КАРГ. Оз. Онњ плотнњ-
йе, грузнњйе сѓно-то. КАРГ. Влс. Онђ
не тђг большђя, онђ грќзная, на
шэстљ лошадѕх привезлљ. ВЕЛЬ.
Пжм. Корзљну такќ грузнќю при-
неслђ. КАРГ. Лкш. Њн оддављл нњги,
грузнњй порђто. Ведь грузнћя
бр®вна-ти здѓлают, не л®ккия.
НЯНД. Стп. Врл. Мш. В-Т. Пчг. Тмш.
ВЕЛЬ. Сдр. ВИЛ. Пвл. ВИН. Брк. Кнц.
КАРГ. Грк. Ош. Хтн. КОН. Влц. Клм.
Твр. ЛЕШ. Ол. Тгл. Юр. МЕЗ. Длг. Дрг.
Кмж. Лмп. ПИН. Трф. ПЛЕС. Кнз. Прм.
Прш. Ржк. ПРИМ. Лпш. Пшл. ШЕНК.
Птш. // Тяжело нагруженный. Лњтка
однђ-то грќзна. ЛЕШ. Лбс. Когдђ
онђ налеккѓ, а когдђ погрузнѓй.
ЛЕШ. Тгл. Вћ грузнћ ид®те. МЕЗ.
Длг. КАРГ. Лдн. ПИН. Шрд. // Отяже-

левший, отупевший. У менѕ головђ
грузнђ-грузнђ. КАРГ. Оз. // Опьянев-
ший. Њн ужџ прибђвил, грузнњй.
ОНЕЖ. Тмц.

2. Очень полный, толстый. Ср.
грќзенькой, грјслой, пќхлой, тњл-
стњй. О, нѓт, тђ грузнђ, никудђ не
хњдит — тњлста. ЛЕШ. Вжг. Онђ
ведь грузнђя, а нынь лѓтом тощѕя.
КАРГ. Влс. Такњй грузнњй был, а нњ-
не пробѓгался с књшками-то (кот).
ПЛЕС. Прш. Навѓрно, знђйеш чегњ,
грќзна, тњлста. ПИН. Трф. Онђ веть
не вћболела йешшњ, грќзна былђ.
МЕЗ. Дрг. А ѕ йей: ты бњльно груз-
нђ. КОН. Твр. Онђ сечѕс њчень грќз-
на стђла, йейњ стђло роздувђть.
МЕЗ. Сн. В-Т. Пчг. Тмш. ВЕЛЬ. Сдр.
ВИЛ. Пвл. ВИН. Брк. КАРГ. Лдн. Нкл.
Оз. КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Тгл. ПИН. Влт.
ПРИМ. ЗЗ. Лпш. УСТЬ. Бст.

3. В форме ж. р. ГРЌЗНЂЯ. Бе-
ременная. О женщине и самке жи-
вотного. Ср. † с брјхом (см. брј-
хо), † в грузќ, с грќзом (см. груз),
тяжњлая. Бђба грузнђя, да однђ
пошлђ в лес. ПЛЕС. Прш. Ѕ-то дќ-
мала, грќзна (корова), засушћла,
перестђла дољть. КАРГ. Оз. Козђ
грќзна былђ, принеслђ (родила)
потњм. Придќт књшки грќзны, ѕ их
запушшќ, и жывќт. ПЛЕС. Ржк. Њн
не опусьтљл менѕ, когдђ былђ не
грќзна. КАРГ. Нкл. Онђ когдћ груз-
нђя, у нѓй выпадѓнийе мђтки.
НЯНД. Лм. Следѕт џту скотљнину,
котњра грузнђ, а прозевђйеш, онђ
и забќхалась. ВЕЛЬ. Сдр. КАРГ. Ар.
Ас. Влс. Лдн. Лкш. Лкшм. Нз. Ош. Ух.
КОН. Влц. Клм. ЛЕН. Пст. Рбв. ЛЕШ.
Рдм. МЕЗ. Дрг. НЯНД. Врл. Стп.
ОНЕЖ. АБ. Врз. Пдп. Прн. Трч. ПИН.
Врк. Мрк. ПРИМ. КГ. Пшл.
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4. Требующий значительных фи-
зических усилий. Такљйе грќзныйе
рабњты не дѓлаю. КОН. Клм. На
грузнќю рабњту не гњнят. КАРГ.
Лкш. // Трудный, сложный. Онђ тњ-
жэ былђ такђ грќзна, не фспњм-
нить ужњ. ПРИМ. КГ.

ГРЌЗНУТЬ, -ну, -нет, прош.
груз, м., грќзла, ж., грќзло, ср., не-
сов. 1. Погружаться во что-н.
топкое, проваливаться. Ср. вѕз-
нуть в 1 знач., грѕзнуть 1 в 1 знач.
Наклад®т лђпника, штоп корњва
не грќзла. ВЕЛЬ. Сдр. Грќзнем в бо-
лњте вњ докќда. В-Т. Врш. Афтњбус
тяжњlой, даг грќзьнёт. КОТЛ. Фдт.

2. Тонуть. Ср. утђнывать. Плњт
грќзьнёт. ОНЕЖ. Тмц. Деревѕнно,
так онњ не грќзьнёт. ВИН. Слц.

3. Оседая, скапливаться и созда-
вать ощущение тяжести. Ср.
грѕзнуть 1 во 2 знач. Онђ попњходя
таскђет (ест), у нѓй тђм грќзьнет,
грќзьнет. ВЕЛЬ. Сдр. 

ГРУЗОВЉК, -ђ, м. 1. То же,
что грќжђло. По нљзу камешњць-
ки, грузовикљ. Грузовикљ, штоп
хвњс по землѓ. ВЕЛЬ. Сдр. Грузови-
кљ йѓсь. В-Т. Яг.

2. Грузовой вертолет. Йѓсьли йе-
щ® грузовљк, даг д®ргат. ЛЕШ. Кнс. 

ГРУЗОВЊЗ, -а, м. Доставщик
грузов. Штњ он, грузовњс, хлѓп но-
сљть вам? В-Т. Врш.

ГРУЗЬ 1, -и, ж. То же, что гру-
з в 3 знач. Њт какђ грќсь мољ кђ-
таньци! НЯНД. Врл. Тянќла грќсь
йѓку. НЯНД. Стп. Кудћ џку грќсь?
КАРГ. Лкш. Кнљк-то, грќзи-то!
КАРГ. Ух.

ГРУЗЬ 2, -ѕ, им. мн. грузљ, м. То
же, что груздь в 1 знач. Грузљ,
пѓрвы самолќчьшы, потњм осљно-

вицьки. Хољла рђньшы за грузѓ-
мя… Да новњй гњт вод грузѓй мнњ-
го. ОНЕЖ. Прн. Волнќшку мћ не
брђли, однљ грузљ. ОНЕЖ. Клщ. На
Залћгиных малёгђх тђм грузљ рос-
тќт, волнќшки. КАРГ. Ар. Њ, у вђс и
грузљ! ОНЕЖ. АБ. † БЃЛОЙ
ГРУЗЬ. То же, что груздь в 1 знач.
Грузљ бѓлыйе у нђс ростќт. ПЛЕС.
Прш. Грузљ у нђс туд бѓлы…
ОНЕЖ. Прн. Грузљ бѓлы сђмы лќт-
шы. КАРГ. Хтн. 

ГРЌЗЬЕ, -ья, ср. Собир. Грузи-
ла у рыболовной сети, удочки. Мѓл-
кую рћбу лњвят ќдоцькой, мњжно
дњнкой, з большћм грќзьйом онђ
ид®т ко днќ. ПИН. Влт. 

ГРУНТ, -а, м. 1. Вид почвы.
Мњжот нњфь-то пѓрвой грќнт и
йѓсть. Пѓрвый грќнт, фторњй
грќнт, трѓтей — скњко там полњ-
жэно нђ душу пѓрвого грќнта,
фторњго, трѓтего. Глљнистая пњ-
чьва гдѓ — пѓрвый сњрт, пѓрвый
грќнт, онђ, хоть и засќха, влђгу
фсё равнњ дайњт снљзу. ВИН. Брк.

2. Грунтовая дорога. На Бѓлы
гњры стђрый грќн шњл, рђньшэ на
телѓгах йѓздили. КАРГ. Лкшм.
Грќнт — он слђбый. МЕЗ. Дрг.

ГРУНЬ. См. ГРЌНЯ 1.
ГРЌНЬКИ, -нек, мн. То же,

что грќня 1. «Сѓни» бћли, «грќнь-
ки» бћли — љгры. Грќньки — такђ
былђ игрђ попђрносьти. ЛЕШ. Кб.

ГРЌНЯ 1 (ГРУНЬ), -и, ж. Та-
нец (какой?) Ср. грќньки. Двѓ дѓ-
вушки сцѓпимся да кружђйемся,
грќней назывђлоси. Фсѕко игрђли,
грќнью, кадрѓлью. КОН. Влц. 

ГРЌНЯ 2, -и, ж. Ум. от жен.
имени Агриппина. А мђма-то с т®-
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тей звђли Грќнёй, а Аграпљна.
ПРИМ. КГ.

ГРЌПА, -ы, ж. 1. Звено, часть
бригады. Вњт приседђтель фсёгњ
вћдайот — онљ џто њпшьчюю и
свђря кђшу, по грќпам — вђря.
КАРГ. Лкш.

2. В сочет. с порядковым чис-
лит. Школьный класс. Онђ ф пѓрву
грќпу ходљла. ВИН. Зст.

3. Инвалидность. Онђ эть тњжо
скњлько рђс рѓзаlася уш, а грќпы-
то у йей нѓт. ВИЛ. Пвл. Обычно в
сочет. НА ГРЌПУ (СЕСТЬ, СА-
ДЉТЬ, ВЋВЕСТИ), НА ГРЌПЕ.
Молодњй, а сѓду на грќпу! Зацѓм
мотђце ходљть тђк-то, лќцце сѓсь
на грќпу. Њн сечѕс на грќпе с апрѓ-
ля мѓсяца. ЛЕШ. Рдм. Йегњ на грќ-
пу садѕт. ЛЕШ. Тгл. Потњм йогњ на
грќпу вћвели — сђхарной диабѓт.
КРАСН. ВУ. Мђтка рабњтат прђчь-
кой, а отѓць на грќпе. ВЕЛЬ. Сдр.
ВИЛ. Слн. ОНЕЖ. АБ.

ГРУПОВЊ, нареч. То же, что
гќртњм в 3 знач. Груповњ хњдят.
ПИН. Врк. 

ГРУПОВЊД, -а, м. и ж. 1. Ру-
ководитель колхозного звена. Онђ-
то груповњдом-то тђм. НЯНД. Врл.
Бригадљр назывђлся груповњдом
на покњсе. КАРГ. Ош. Я былђ гру-
повњт, нарѕт принеслђ. КАРГ. Нкл.
У негњ дѓтко, кудћ њн не пришњл,
везьдѓ за стђршого, за бригадљра,
за груповњда, такњй рњт (род).
ЛЕШ. Шгм. УК. МЕЗ. Мсв.

2. Экскурсовод. В музѓйе онђ
рабњтат, груповњт ли ктњ там онђ.
ХОЛМ. Лмн. 

ГРУПОВЊДКА, -и, ж. 1. Жен.
к груповњд в 1 знач. Груповњткой
былђ нѓсколько годњф. Мђма бы-

лђ груповњткой, ѕ с ней ходљла
рвђть льнќ. КАРГ. Лдн. Вћбрали
груповњткой. КАРГ. Нкл.

2. Зачинщица, организатор. Ср.
большќха в 1 знач. У менѕ былђ
старќха груповњтка. А вњт Марќсь-
ка былђ груповњткой. КАРГ. Нкл. 

ГРУПОВЊДСТВО, -а, ср. Ра-
бота в качестве звеньевого. Мнѓ
груповњцво — сњрок четћре руб-
лѕ. КАРГ. Нкл. 

ГРУПОВЊЙ, -ђя, -ње. Получен-
ный, образованный в результате
соединения чего-н. Снацѕла бћли
мђленькийе колхњзы, а потњм гру-
повћйе. ВИЛ. Пвл. Йейњ уш молокњ
рђзно, груповњ (от разных коров).
ХОЛМ. Кпч. 

ГРЌСТНО, нареч. Скучно, неве-
село. Молодњй жыв®т рђдосно, вѓ-
село, стђрый — грќсно, штњ дѓ-
йеш! ПИН. Влт. 

ГРУСТЬ 1, -и, ж. Отрицатель-
ные эмоции. Чегњ ѕ узнђла пњсле
дѓдушка? Однђ пьѕнка, грѓх, детѓй
рњстила до невозмњжности, грќсь
себѓ. КАРГ. Лкшм.

ГРУСТЬ 2, -ѕ?, м. То же, что
груздь в 1 знач. Я знђю, приставлѕю,
какљйе онљ, грќсьти. ЛЕШ. Смл.

ГРЋЖА, -и, ж. Различные забо-
левания внутренних органов. Ср.
грыжђк, грћжица, грћза, грћзка,
грћзло, грызќн в 3 знач., грызь,
грызьё. Грћжа не однђ бывђйет бо-
лѓсь џта. УСТЬ. Снк. Грћжа грыз®т,
подбњрна трђфка пьјт. ВИЛ. Пвл.
Вод грћжу онђ заговђривала, испќг
заговђривала. ПРИМ. Ннк. Как осњ-
тина, пќговица йейњ зовќт, на грћ-
жу йейњ пьјт. КРАСН. Нвш. Грћжа,
не грызљ, не грызљ ни ф пупњк, ни в
лобњк, ни ф спљнушку, ни в брю-
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шћнушку, ни в бќйную голњвушку
(заговор). КАРГ. Лкшм. У мђтери
грћжа матерќшшая да вћкотилась,
как ведрњ. УСТЬ. Стр. Бђпки-ти за-
грызђют, говорѕт — двенђцядь
грћш, какњ мѓсто загрызђйет, тђк и
назывђют. ЛЕШ. Вжг. Кб. Лбс. Шгм.
ВИН. Брк. Тпс. ОНЕЖ. АБ. ББ. Прн.
ПИН. Трф. ХОЛМ. Члм. / ЖЉЛЕН-
НАЯ (КОСТЯНЂЯ, ПАХОВЂЯ,
ПИРЊЖНАЯ, ПОПЅТНАЯ, ПЊ-
ЧЕВНАЯ, ПУПОВЂЯ, РУЧНЂЯ,
СЕРДЦЕВЂЯ, УШНЂЯ) ГРЋЖА.
Зайедђт шчќка, загрызђт шчќка у
рабњй бњжэй фсѓ двенђццадь грћш:
попѕтну грћжу, надувнќ грћжу,
крђсну грћжу, закладнќ грћжу, бѓ-
лу грћжу, пњчевну грћжу, пирњжну
грћжу, костянќ грћжу, пуповќ грћ-
жу, паховќ грћжу, ручнќ грћжу,
серцевќ грћжу, ушнќ грћжу… Жћ-
ленна — по жћлам пойд®т, по вѓ-
нам. Паховђ — тђм ф пахќ, как
комкљ, бќдуд большћйо. Паховђ
йедќчя — тђм бќтто кусђйет. ЛЕШ.
Лбс. КАРГ. Ух. НЯНД. Лм. Прозвище.
Ивђн Грћжа фс® говђривали. ПИН.
Врк. † БЃЛАЯ ГРЋЖА. Заболева-
ние женских половых органов, со-
провождающееся выделением белей.
Бѓла грћжа — бѓли идќт из нутрђ.
ЛЕШ. Лбс. На бѓлу грћжу йѓсь водђ,
жџньшыны болѓют. КРАСН. Нвш.
До ц® дожђла, прљступ приступљл,
бѓла грћжа. КОТЛ. Збл. Џто вот на
бѓлу грћжу ид®т. МЕЗ. Кмж. ЛЕШ.
Вжг. † ВЕРХОВЂЯ ГРЋЖА. Опу-
холь? Кљлы — верховће грћжы.
УСТЬ. Стр. † ЗАКЛАДНЂЯ ГРЋ-
ЖА. Длительная задержка стула,
запор. Зайедђт шчќка, загрызђт
шчќка у рабњй бњжэй фсѓ двенђц-
цать грћш…, закладнќ грћжу, вљ-

диш, заклђдывают. Тебѕ сопр®т
фсј, покќшала, а онњ не выхњдит.
ЛЕШ. Лбс. † КРЂСНАЯ ГРЋЖА.
Заболевание женских половых орга-
нов, сопровождающееся кровяными
выделениями. Крђсна грћжа — крњ-
ви идќт. От крђсной грћжы и од
бѓлой грћжы такљ в борќ, бело-
мњшнике, такљ трќбоцьки, пђрили.
А жэлѓзна травђ — крђсны голњ-
воцьки — џто на крђсну грћжу, а
бѓлы голњвоцьки — џто на бѓлу
грћжу. ЛЕШ. Вжг. Лбс. † НАДУВ-
НЂЯ ГРЋЖА. Болезнь, связанная со
вздутием живота. ЛЕШ. Лбс.
† ДВЕНЂДЦАТЬ ГРЫЖ. См.
ДВЕНЂДЦАТЬ. † ЗАГРЫЗЂТЬ
ГРЋЖУ. См. ЗАГРЫЗЂТЬ.

ГРЫЖЂК, -ђ, м. То же, что
грћжа. Под грќдёй грыжђк; как
штњ, ворчљт, к погњде ворчљт.
ОНЕЖ. Лмц. 

ГРЋЖИК, -а, м., ум.-ласк. То
же, что гриб 2. Йѓсьли обњроць-
ка — грћжыки. ВЕЛЬ. Сдр. 

ГРЋЖИТЬ, -жит, несов., кого,
безл. О заболевании органов брюш-
ной полости. Йѓсли детѓй грћжит,
молокњ пђрицца. МЕЗ. Кмж. 

ГРЋЖИЦА, -и, ж. То же, что
грћжа. Тќд былђ грћжыца, я йей
учљла: заговорљте сђми. КАРГ.
Лкшм.

ГРЋЖКА, -и, ж. Ласк. к грћ-
жа. Привезлљ — реб®нку грћшку
заговђривали. ВЕЛЬ. Сдр. Бђбят ре-
бѕток, грћшку да родљмцик.
ПРИМ. Пшл. 

ГРЋЖНИК, -а, м. 1. То же,
что † грћжная (грћзная) травђ
(см. грћжной). Грћжник — од жы-
вотђ травђ. УСТЬ. Бст.
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2. Человек, страдающий гры-
жей. Њн был грћжник, оперђция
былђ. ЛЕШ. Лбс. 

ГРЋЖНОЙ, -ая, -ое. 1. Отно-
сящийся к заболеваниям внутрен-
них органов. Оперђцию грћжную
дѓлать не бќдут. ВЕЛЬ. Сдр.

2. Предназначенный для лечения
заболеваний внутренних органов.
От ожњгов бывђйот и грћжны сло-
вђ бывђют. НЯНД. Лм. А грћжных-
то, говорѕт, двенђцать трђф.
ПРИМ. Ннк.

3. Страдающий заболеванием
внутренних органов. Йегњ забрако-
вђли, как њн грћжный был. Дѓтко-
то тњжэ грћжной. ХОЛМ. Слц. Сћн
четћре пќда берѓмя поднѕл, а њн
был грћжной. МЕЗ. Лмп. Дѓдушка
з бђбушкой њба грћжны бћли.
МЕЗ. Крп. Порос®нок грћжной
пђўсе. ВИЛ. Пвл. Сецѕс йегњ дрњ-
цят, њн грћжный. МЕЗ. Сн. Ивђн-
од грћжной. ЛЕШ. Вжг. ВЕЛЬ. Лхд.
ВИН. Брк. КОН. Клм. ПИН. Чкл.
† ГРЋЖНАЯ (ГРЋЗНАЯ) ТРА-
ВЂ (ТРАВЉНА, ТРЂВКА). Травы,
применяемые при лечении заболева-
ний органов брюшной полости 

*. Ср.
грћжник в 1 знач., † грћжной из-
гњн, † двенђдцать грыж (см. двенђ-
дцать). Двенђцать вљдов грћжной
травћ, говорѕ, на двенђцать вљдов
грћш лђдяцца. ПРИМ. Пшл. Џта
муськђ грћжна травђ, трављна —
                                                          
* Под названием грћжная травђ в архан-

гельских говорах объединяются несколь-
ко видов различных трав: тысячелист-
ник, клевер, репейник и др. Различают
мужскую, женскую и детскую грыжную
траву в зависимости от того, для лече-
ния мужчины, женщины или ребенка она
предназначается.

свѓрху кљстоцькой. УСТЬ. Снк. Зо-
вќд гдѓ, таг горчјха, а ф Пќчю-
ге — грћжна травђ, а в Вознесѓн-
ске — белоцвѓтка, а из лѓсу прихо-
дљла дѓвушка, так у нљх — «из-
гњн». В-Т. Пчг. А грћжны трђф-
ки — џти бѓлы трђфки и кошђць-
йей лђпкой наверхќ. ПИН. Влт.
Грћжны трђвы брђли бѓлы и крђс-
ны. МЕЗ. Кмж. Тройецвѓтка, тњжэ
грћжна травђ, тђ взрњсла. ВЕЛЬ.
Лхд. Да џто грћзна травђ: йѓсь
муськђ и жџньска, вѓрно, бѓла, а
жџньска скраснђ. ВИН. Мрж. Брк.
Зст. Кнц. Слц. Тпс. ВЕЛЬ. Сдр. ВИЛ.
Пвл. КОН. Твр. КОТЛ. Фдт. КРАСН.
Нвш. Шдр. ЛЕШ. Вжг. Кнс. УК. МЕЗ.
Дрг. НЯНД. Лм. ОНЕЖ. Кнд. ПИН.
Чкл. ПЛЕС. Црк. ПРИМ. ЗЗ. Иж. ЛЗ.
Ннк. УСТЬ. Бст. Стр. ХОЛМ. Сия. Члм.
ШЕНК. ВП. † ГРЋЖНОЙ ЉЗ-
ГОН. То же, что † грћжная травђ.
Грћжной љзгон — грћжна травђ.
В-Т. Вдг. 

ГРЋЗА, -ы, ж. То же, что
грћжа. На пупњк привѕжут, шоб
не грћзло, грћза какђ-то, на кре-
стќ бћло, завьйњм да ко крестќ
привѓсим. ЛЕШ. Ол.

ГРЫЗЂТЬ, -ђл, многокр., кого-
что. 1. То же, что грызть в 1 знач.
Малљнка-от тћ грызђл, Тњля (о
плиточном чае с малиной). КАРГ.
Лкшм.

2. То же, что грызть в 4 знач. У
менѕ ни одноњ не грызђlо, дак ѕ
тњлько сlћшаlа. ЛЕН. Рбв. 

ГРЋЗЕН(ОЙ). См. ГРЫЗТЬ.
ГРЫЗЃНЬЕ, -ья, ср. Боль, при-

чиняемая болезнью внутренних ор-
ганов. На грызѓньйе бћли трђвы
фсѕки. ПИН. Квр. 
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ГРЋЗКА, -и, ж. То же, что
грћжа, или ласк. к грызь. Грћска
дѓлайецця у ребѕт, заговђривайет.
КРАСН. ВУ. 

ГРЋЗКО, нареч., ср. ст. грћз-
же. В роли гл. члена. Безл. Хорошо,
удобно для кусания. Робѕта згры-
зќт, на молокѓ йѓсь-то бќдут, таг
грћжжэ. ПИН. Ср.

ГРЋЗЛО, -а, ср. То же, что
грћжа. Воркотнѕ у негњ в жывотѓ,
хњдид грћзло. Грћзло грыз®т в
жывотѓ. МЕЗ. Кмж. Грћзло у нењ
грыз®т, так нагрћзло. ЛЕН. Рбв.
Грћзло — пќп вћйехал, большњй,
свѓтлой пуп. ПИН. Шрд. МЕЗ. Сн.
ПРИМ. Лпш.

† ГРЋЗНАЯ ТРАВЂ. См.
ГРЋЖНОЙ.

ГРЋЗОВКА, -и, ж. Знач.? Ну
дђ, грћзоўка. ВЕЛЬ. Сдр. 

ГРЫЗОТНЅ, -љ, ж., экспресс.
Раскусывание зубами чего-н. твер-
дого, разгрызание. Грызотьнѕ-то,
до смѓрти не люблј, каг грызќт,
как крњлик. КАРГ. Лдн.

ГРЋЗТЉСЬ. См. ГРЋЗТЬСЯ.
ГРЫЗТЬ, -ќ, -ёт, несов., кого-

что и без доп. 1. Есть, жевать. Ср.
вњзгать, глодђть в 1 знач., грызђть
в 1 знач., дѓргать. Картњшку, да-
вђй, грызљте. ПИН. Ср. Грызќт,
кђжно мѓсто грызќт онљ (свиньи).
МЕЗ. Дрг. Старќхи-то фсю зљму и
грызќт коноплј-то. ОНЕЖ. Кнд.
Пќсь кусњг грыз®т. ПЛЕС. Прш. Вот
џта дойд®т морњшына дњма, џту
мњжно грћсь. А књшка лечѓбну
трђфку грыз®т, онђ осњта назывђ-
ца, онђ понљжэ и поќжэ. ПИН. Штг.
Џто уш никтњ не бќет йљсь — Ирљ-
на грћзла помидњры-то. ВЕЛЬ. Сдр.

Длм. В-Т. Пчг. ВИЛ. Пвл. ВИН. Брк.
Тпс. КАРГ. Лдн. Лкшм. Нкл. Ух. ЛЕШ.
Вжг. Кб. Лбс. МЕЗ. Кмж. ОНЕЖ. АБ.
ББ. Врз. ПИН. Врк. ПРИМ. Ннк.
ХОЛМ. Члм.

2. Наносить укусы, кусаться.
Ср. выкќсывать, вытыкђть 2 во 2
знач., грћзться во 2 знач., жгать,
цђпать, шпљлить. Комарћ бќдут
не тђг грћсьть. МЕЗ. Мсв. Не гры-
зќт комарћ. ПРИМ. Пшл. С®дне ко-
рњф не грызќт ф пњле-то. В-Т. Вдг.
Тђг бы онњ књско-књско, хорошњ
косљть, џта мошкарђ грыз®т тњль-
ко. ПИН. Врк. Комарћ грызќт, вњт
и бѓгат собђка, Жќлик-то. ПРИМ.
ЗЗ. Оводњф-то мнњго, грызќт фс®.
ПИН. Шрд. Књнь кусђлсе, неодљно-
ва грћс. В-Т. Тмш. КАРГ. Лкшм. Ош.
ПИН. Кл. ПРИМ. Ннк.

3. Загрызать, умерщвлять. Ср.
дављть. Грызќт телѕт медвѓди-то,
задирђют. ВИН. Тпс. Њн, собђка
ч®рная грыз®т књшок. КАРГ. Лкшм.

4. Мучить, беспокоить, причи-
няя боль (чаще о заболеваниях
внутренних органов). Ср. ворчђть
во 2 знач., вывёртывать в 10 знач.,
грызђть во 2 знач. Обычно в сочет.
ГРЋЖА ГРЫЗЁТ (ГРЋЗЛА).
Грћжа грыз®т, подбњрна трђфка
пьјт. ВИЛ. Пвл. Или грћжа гры-
з®т, џтот изгњн пьјт. ПИН. Штг.
Рђне мђлых ребѕт пњят, штобы
грћжа не грћзла. ПИН. Врк. Грћ-
жы вћ, грћжы, не йѓште вћ, грћ-
жы, не грызљте вы, грћжы, рабђ
бњжйа младѓнця… (из заговора).
ЛЕШ. Вжг. КАРГ. Лкшм. ПИН. Трф.
ПРИМ. Ннк. Безл. Менѕ-то грћзло,
а њн говорљт — заболевђние моче-
вњго пузырѕ. МЕЗ. Кмж. Грыз®т, на-
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вѓрно, тђм рђк, фсѕ в йљкры бо-
лѓсь. ПРИМ. ЗЗ. Заболѓла, грћзло
спљну, нагрћзло. КАРГ. Нкл. Гово-
рљт, пђрня-то грыз®т. УСТЬ. Снк.
Когдђ љі грыз®т, а мђльцика ф
кљлку. ПИН. Врк. Кђжного у менѕ
грћзло (ребенка). ЛЕШ. Юр. Кб.
Лбс. Тгл. УК. Шгм. ВИЛ. Пвл. ВИН.
Брк. Слц. КОТЛ. Фдт. КРАСН. ВУ.
Нвш. ЛЕН. Рбв. ОНЕЖ. Кнд. ПИН.
Кшк. Шрд. ПРИМ. Пшл.

5. Экспресс. Мучить придирка-
ми, упреками, ругать. Менѕ-то
грызљ, а штњ с мужыкђми-то?
НЯНД. Лм. ГРЋЗЕН(ОЙ), -а(я),
-о(е), прич. страд. прош. 2. У менѕ
фс® грћзено бћло. ВИН. Слц.
† ГРЫЗТЬ ЗУБ (на кого). Быть
недовольным кем-н., иметь зуб на
кого-н.? На тогњ и ѕ зќб грћс.
НЯНД. Стп. 

ГРЋЗТЬСЯ (ГРЋЗТЉСЬ),
-ќсь, -ётся (-ѓтся), несов. 1. Разгры-
заться. Тогњ не грыз®цца — зубњф
нѓт. ОНЕЖ. ББ.

2. То же, что грызть во 2 знач.
Онђ здњрово грыз®ца, тњлько зќбы
рыцѕт. ПРИМ. ЗЗ.

3. Экспресс. Браниться, ругать-
ся. Ср. грешљть в 1 знач. Онђ грыз®-
ца, матюкђйеца. УСТЬ. Снк. Тћ не
стњиш т®ти Сђни, а фс® грызѓссе.
Њн — грысьтљсь, и ѕ — грысьтљсь
(с сыном)! ВЕЛЬ. Сдр. Грызќцьця
онљ, грызќньйи какљ! ПИН. Квр. Онљ
срђзу зайедђюцца, грызќцца. КОН.
Клм. Он лежћт на постѓли грызѓцце.
НЯНД. Лм. Бќде даг грызќсь, бќде
дак молчј. УСТЬ. Стр.

ГРЫЗЌН, -ђ, м. 1. Экспресс. По-
стоянно жующий, поедающий
что-н. человек. Грызунћ прийѓха-
ли, фс® увезќт с собњй. КАРГ. Ух.

Взѕл клјквы да сушйђ, Књлька, каг
грызќн, сидљт грыз®т. ОНЕЖ. Врз.

2. Экспресс. Склонный к ссорам,
неуживчивый человек. Ср. брезгђ 1

во 2 знач. Грызќн какњй, каг гры-
зѓцьця, заругђйецьця порђто. ПИН.
Квр.

3. То же, что грћжа? Родљмец,
грызќн, когдђ грыз®т, каг грћжа.
ВИЛ. Пвл. 

ГРЫЗЌНЬЯ, -ьи, ж., экспресс.
Склонная к ссорам, неуживчивая
женщина. Ср. брезгђ 1 во 2 знач.
Грызќцця онљ, грызќньйи какљ!
ПИН. Квр. 

ГРЋЗЫВАТЬ, -ал, многокр. Ку-
сать, откусывать. Я тњжэ навекќ
не грћзывала (ногти). ОНЕЖ. Пдп. 

ГРЫЗЬ, -и, ж. То же, что грћ-
жа. У реб®нка грћсь, фс® грыз®т. У
реб®нка ф пупќ грћсь. У Нљны-то в
грудѕх, как кулакљ, грћсь. ЛЕШ. Вжг.
Менѕ ушчэмљла грћсь. ПИН. Врк.

ГРЫЗЬЁ, -ьѕ, ср. То же, что
грћжа. Я дќмаю, навѓрно, грызь-
йњ — красѓт. ПРИМ. ЗЗ. 

ГРЫМЃТЬ, -мљт, несов. То же,
что громѓть в 1 знач. Тњлько фспћ-
хиват, а не грымљт. ЛЕШ. Лбс. 

ГРЈМОЙ, -ая, -ое. Знач.?
Грјмая роспќта. ХОЛМ. ПМ. 

ГРЈСЛОЙ, -ая, -ое. То же,
что грќзнњй во 2 знач.? Такњй он
грјслой. ХОЛМ. Лмн. 

ГРЯД, -у (-а), м. Град. З грѕдом
лепљд дњш-то. ЛЕШ. Цнг. Тќця
прошлђ, тњжэ грѕт социнљлся,
мнњго прибљло хлѓба. ВЕЛЬ. Сдр.
Как хватљл тњрок, погњда з дож-
жњм, грѕдом. В-Т. Грк. Грѕдом-то
фс® побљло. ВИН. Брк. Грѕдом
окњльницю вћломало. В-Т. Врш.
Пњсьле грѕду у менѕ цѓрви стђли.
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ПИН. Ср. У нђс стњлько грѕду бћло
дак, засћпал. ПРИМ. ЗЗ. Лпш. Пшл.
Сзм. В-Т. Пчг. Тмш. Яг. ВИЛ. Пвл. ВИН.
Зст. Кнц. Тпс. КАРГ. Влс. Лдн. Лкш. Лкшм.
Нкл. Оз. Ош. КОН. Клм. Твр. ЛЕШ. Вжг.
Кб. Рдм. УК. МЕЗ. Длг. НЯНД. Мш. Стп.
ОНЕЖ. Кнд. ПИН. Влт. Врк. Врш. Лвл.
Нхч. Сл. Трф. Чкл. Шрд. Штг. Яв. ПЛЕС.
Прш. Ржк. Трс. УСТЬ. Бст. ХОЛМ. ПМ.
Сия. Слц. ШЕНК. ВП. Птш.

ГРЯДЂ (ГРЅДЂ — ЛЕШ. Вжг.), -
ћ, вин. п. грѕдќ, пр. п. на грѕдѓ, им.
мн. грѕдћ, ж. 1. Узкая полоса вспа-
ханной земли в огороде. Ср. грядь,
грѕнђ 1 в 1 знач., грѕнка 1 в 1 знач.
Лќковици вћрезала, софсѓм з гря-
дћ снялђ. ЛЕШ. Вжг. Фцерђ грѕды
ходљла ф капќсьнике, пересекѓры-
вала. УСТЬ. Снк. Тќ грѕду стоптђла.
ПРИМ. Куя. Кругњм одныйѓ гредћ
џтта, рѓпа. КОН. Твр. Фсе грѕды за-
рослљ. ХОЛМ. Члм. Картњшка — пњ-
лё, не грядђми, бороздђми сѓйеца.
ОНЕЖ. Врз. Кђк ни линјсь, даг две
грядћ вћрою. ПЛЕС. Трс. Нђдь бћ-
ло тќт на гредќ посадљть. ПИН. Врк.
Влт. Квр. Ср. Шрд. Штг. ВЕЛЬ. Пжм.
Сдр. ВИЛ. Пвл. Слн. ВИН. Брк. Слц. Тпс.
КАРГ. Влс. Лдн. Лкш. Лкшм. Нкл. Оз. Ош.
Ух. Хтн. КОН. Влц. Клм. КРАСН. ВУ.
Клг. ЛЕШ. Кнс. Лбс. Ол. Рдм. Рз. Тгл. УК.
Шгм. Юр. МЕЗ. Бкв. Длг. Дрг. Кмж. Крп.
Сн. НЯНД. Врл. Мш. Стп. ОНЕЖ. АБ.
ББ. Кнд. Прн. Тмц. Трч. Хчл. ПЛЕС. Мрк.
Прш. Црк. ПРИМ. ЗЗ. Ннк. УСТЬ. Стр.
ХОЛМ. Мтг. ШЕНК. ВП. Шгв.

2. Во мн. Огород. А ктњ сђдит
тђм грѕды? МЕЗ. Длг. В грядђх у нђз
зѓмли пњрны — с® врѓмя картњшка
и картњшка, кђжный гњт. Тћ кудђ в
грядћ-те зашњл, статќй! МЕЗ. Дрг. Ѕ
сходљла тудћ, в грѕды-то, а тќт за-
покђпывало. КАРГ. Лкшм. А ѕ пойдќ

цјшку накормлј да пойдќ опѕть в
грѕды. КОН. Влц. А двѓ избћ (окна-
ми) тудђ в грѕды, опушњны и окрђ-
шэны. КОН. Твр. Не ходљ, мљлой,
по сђду, а ходљ-ко по гредђм…
ЛЕШ. Тгл. В-Т. Пчг. ВЕЛЬ. Лхд. Пжм.
Сдр. ВИН. Кнц. Слц. КАРГ. Лдн. Оз.
Ош. Ух. Хтн. КОН. Клм. МЕЗ. Бкв. Кмж.
Лмп. Мсв. Сфн. НЯНД. Мш. Стп.
ОНЕЖ. ББ. ПИН. Врк. Трф. Шрд.
ПЛЕС. Прш. ПРИМ. ЗЗ. КГ. Куя. Ннк.
УСТЬ. Бст. ХОЛМ. Члм. ШЕНК. ВП.
Ктж. УП.

3. То же, что грѕдка в 1 знач.
Болњто-то џко грѕдами. КАРГ. Лдн.
На сухљі грядђх расьт®т морњшка.
ХОЛМ. ПМ. Такђ бедђ, попђлазь
грядђ, морњшки мнњго. МЕЗ. Длг.
Меж грядђми водђ зћпкая. ПИН.
Врк. Тђм грѕды такљйе, йѓсли не по
грядѓ, мњжно потонќть. ВИН. Тпс. И
на грѕдах рост®т морњшка. ПИН.
Шрд. З грядћ-то на грядќ перепол-
зђли. В-Т. Пчг. Грк. Сфт. Тмш. ВИН.
Брк. Зст. Кнц. НВ. Слц. КАРГ. Лдн. Лкш.
Нкл. Ух. КОН. Влц. Квж. КОТЛ. Збл.
КРАСН. ВУ. ЛЕН. Схд. ЛЕШ. Вжг. Юр.
МЕЗ. Дрг. Кд. Кмж. Мсв. ОНЕЖ. Врз.
Трч. Хчл. ПИН. Влт. Квр. Ср. Трф. Чкл.
Штг. ПЛЕС. Трс. ПРИМ. ЗЗ. Ннк. Пшл.
УСТЬ. Снк. ХОЛМ. Гбч. НК. Ркл. Сия.
Члм. ШЕНК. Шгв. // Узкая полоса ка-
кой-н. однородной растительности.
Ср. грѕдка в 1 знач. Лѓс такљми гря-
дђми, грядђми. ХОЛМ. Сия. Гря-
дђ — однњй мђссы лѓс. КРАСН. ВУ.
Такље йѓсь местђ — љі гредђ стољт
(грибов). КОТЛ. Фдт. Моркњфка онђ
такљми грядђми росьт®т. ЛЕН. Рбв.
А љі бывђет грядђми, грядђми
(груздей). УСТЬ. Стр.

4. То же, что грѕдка во 2 знач.
Жердь для развешивания одежды (в
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доме, бане, на улице). Гредћ нѓ бы-
ло у избћ, нѓкаг бћло зьдѓлать.
НЯНД. Стп. На грядќ шџс, вѓшаюд
бельйњ. КОН. Клм. Одна из парал-
лельных жердей в устройстве для
просушивания сена, снопов, дров и
т.п. Шџзь грѕт, вѓсили снопћ.
ПИН. Шрд.

5. То же, что грѕдка в 3 знач.
Ис стенћ дњ пеци грѕды бћли. И
кровђть йемќ хорњшу стелј, нѓт,
подавђй йемќ на грѕде полђти. Две
грѕды полђтны, на џти грѕды по-
лњжад дњски. ЛЕШ. Вжг. Бћли грѕ-
ды сквозьнљ. Шырњки бћли грѕ-
ды, с® штњ-нить клђли. ЛЕШ. УК.

6. То же, что грѕдка в 4 знач.
Братћнь на грядѓ лежћт. ВИН. Зст.
Рђньшэ грѕды бћли, под наблјд-
ником крљночьник. В-Т. Тмш. Та-
кќю вод здѓлают со столѓсьницю
грѕду. ВЕЛЬ. Лхд. На грядђх фс®
попђдало, тђм посќду да койе-штњ
бросђли да. А грядђ над запѓчь-
йем — ѓто бћли дњски. ОНЕЖ. Прн.
КРАСН. ВУ. ПИН. Влт. Зсл. Топоним.
Назв. урочища. «На Ивђнушковых
Грядђх» (называют), а грѕт нѓту.
КАРГ. Лкш. 

ГРЯДЉНА (ГРЅДИНА —
ЛЕШ. Ол. Юр.; ГРЅДЉНА — ВИН.
Тпс. Кнц.), -ы, ж., единичн. Крупинка
града. Ср. грђдина, грядовљна. Вњт
такђ гредљна окњшко вћбила.
КАРГ. Ош. Грѕд был по двѓсьти
грђм грядљна. МЕЗ. Дрг. Сѓйгот
мнѓ в гњлову две грядљны попђли.
ПИН. Квр. Грѕд бћл, џки грядљны,
фс® забилѓло. ВЕЛЬ. Сдр. Грѕд был
какњй фчерђ, вњт какљйе грѕдины-
то пђдали. ЛЕШ. Ол. Вњт такљйе
грѕдины бћли. Такљйе бывђюд
гредљны. ВИН. Тпс. КАРГ. Лкш. Нкл.

МЕЗ. Длг. Сн. ПЛЕС. Прш. УСТЬ. Бст.
ХОЛМ. НК. ШЕНК. ВП. Птш. 

ГРЯДЉНКА 1, -и, ж. Ум.-ласк. к
грѕдљна. Грядљнки такљйе. УСТЬ. Бст.

ГРЯДЉНКА 2, -и, ж., ум.-ласк.
То же, что грѕдка в 1 знач. Онњ
такљми ложбљнками, грядљнками.
ВИН. Кнц. 

ГРЅДКА, -и, ж. 1. Продолгова-
тая возвышенность; ряд кочек на
болоте. Ср. грядђ в 3 знач., грядљн-
ка 2, грѕнђ 1 во 2 знач., грѕнка 1 во 2
знач., грљва в 1 знач., рёлка. Клјк-
ва росьт®т тњжо на грѕтках. ПЛЕС.
Трс. Назывђюд грѕтки, морњшка
гдѓ росьт®т. КОН. Клм. Нђть попђзь
з грѕтки на грѕтку. ПИН. Ср. На
тѓі грѕтках хорошњ, тњлько плњхо
брђть (ягоды). В-Т. Пчг. Тђм такљ
лћвы, на грѕтках-то как морњшки,
морњшки-то на грядђх. КАРГ.
Лкшм. Грѕтка высњка такђ, между
грѕтками тњжо мњх, дыбќн. Мо-
рњшка ишшњ ф кулькђх, на болњте
на грѕтках, бат ли нѓт ли спѓлой.
ПИН. Влт. Штг. В-Т. Тмш. КАРГ. Ош.
Ух. ХОЛМ. Ркл. // Узкая полоса ка-
кой-н. однородной растительно-
сти. Ср. грядђ в 3 знач. Грѕтка по-
пђла такљх-то ѕгот. ШЕНК. Ос.

2. Укрепленная горизонтально
жердь, используемая для различных
хозяйственных нужд. Ср. вѓшало,
грядђ в 4 знач. Жердь для развеши-
вания одежды (в доме, бане, на ули-
це). З грѕтки у нѓй шђль ун®с. В-Т.
Грк. А вћ развѓшайте тќт, на грѕт-
ке. ПЛЕС. Прм. Котњру д®ржым
од®жу, дак через грѕтку. ОНЕЖ. ББ.
В бђне вод дѓлаюд грѕтки — бель-
йњ роскидђть, посушћть. ВЕЛЬ.
Лхд. Грѕтку опшђркиваш, штоб
бельйњ не замарђло. НЯНД. Стп. А
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в бђне йѓсь, на грѕтки сё нђдо по-
вљсить. УСТЬ. Стр. Грѕтки — во дво-
рљ, повѓшать чегњ-нибуть. ПРИМ. ЗЗ.
ЛЗ. Лпш. Пшл. В-Т. Пчг. ВЕЛЬ. Пжм.
Сдр. ВИЛ. Кчн. Пвл. ВИН. Брк. Зст. Кнц.
Мрж. КАРГ. Крч. Лдн. Лкш. Лкшм. Лмн.
Нкл. Ух. Хтн. КОН. Вхт. Клм. Прх. Твр.
КРАСН. ВУ. Нвш. ЛЕШ. Вжг. УК. МЕЗ.
Бкв. Дрг. Мсв. Сн. ОНЕЖ. АБ. Врз. Грх.
Кнд. Ктв. Пдп. Прн. Тмц. ПИН. Влд.
Влт. Пкш. Ср. ПЛЕС. Мрк. Прш. Ггл.
УСТЬ. Ав. Кдв. Шнг. ХОЛМ. Гбч. ПМ.
Слц. ШЕНК. ВП. Ктж. Одна из парал-
лельных жердей в устройстве для
просушивания сена, снопов, дров и
т.п. Тђк — грѕтка и тђк — грѕтка,
а тђк-то, поперѓк, — колосьникљ.
ЛЕШ. Рдм. / Во мн. Устройство из
параллельных жердей для просуши-
вания сена, снопов, дров и т.п. Раз-
вѓшывают на грѕтки в гќмнах.
КАРГ. Оз. Жћто жђли на прѕслах,
на грѕтки, на жњрдочьки сушћли.
ПРИМ. ЛЗ. Вѓшают снопћ в грѕтки,
йѓсьли погњда плохђя. ПЛЕС. Ржк.
Грѕтки полњжэны, лѓс-от сушћть.
ШЕНК. Ктж. Повѓть, солњма на
грѕтках. ШЕНК. ВП. А џто грѕтки,
сѓно лњжыть. КОН. Влц. Твр. В-Т.
Взн. Врш. Грк. КГ. ВЕЛЬ. Пжм. Сдр.
ВИЛ. Кчн. Пвл. КАРГ. Нкл. ЛЕШ. Врх.
УК. Цнг. Шгм. МЕЗ. Длг. Дрг. Кмж. Сн.
ПЛЕС. Прш. УСТЬ. Снк. ХОЛМ. Гбч.
Мтг. Укрепленная одним концом под
потолком жердь, на которую ве-
шается детская люлька. Ср. њчеп.
Зћбоцька для мђленьких через
грѕтку вѓсиця. ПИН. Влт. Сьцѕс
њчеп через грѕтку. ХОЛМ. Сия. На
грѕтки вѓсили зћпки-то. ЛЕН. Ир.
ВИН. Мрж. КАРГ. Лкш. ЛЕШ. Кнс.
Одна из двух подвешенных под по-
толком параллельных жердей, на

которые кладутся доски, образую-
щие настил. Онљ у нђс вњн на грѕт-
ках висѓли. Лљбо в грѕтки, такљйе
бћли, пот потолњг запехђет, хоть
клюкњй волокљ. ВИН. Кнц. Накла-
дќт нђ доску, дњску на грѕтку по-
лњжат. ВИН. Тпс. А вњт ишшњ бы-
вђют зовќцца грѕтки, подвѓшыва-
юцца, на нљх кладќцца дњски, а на
нљх — хлѓп. ВИН. Слц. Уй. В-Т. Сфт.
Жердь, закрепляющая сено, снопы
на возу. Ср. байстрјк, гнёт во 2
знач., оглњбля. Вер®фкой привѕ-
жут, грѕтку полњжат и притѕнут.
Грѕтка — сѓно вѕжут. Сѓна накла-
дќт, вер®фкой завѕжут, напередѓ
вер®фка и назадѓ, а грѕткой затѕ-
нут. ШЕНК. Ктж. Ищ® грђбли тебѓ
нђдо да грѕтку. ШЕНК. ВП. Шгв.
УСТЬ. Снк. Приспособление для лов-
ли птиц в виде особым образом ус-
тановленной жердочки. Од землљ
мѓтра поўторђ дѓlайеця грѕтка, lо-
вќшка назывђйецця грѕтка. ЛЕН.
Рбв. Йещ® на птљц грѕтки стђвя.
НЯНД. Стп. А на рѕпчика, тђ на
грѕтку стђвицце. ЛЕШ. УК. Њн пой-
д®т сљльйо стђвить, а ѕ ребљну на-
вѓшываю — на грѕтки-то, џто до-
бывђть ребњф, тет®ры-то мђлы.
ЛЕШ. Рдм. Кб. ОНЕЖ. Трч. УСТЬ.
Стр. Одна из продольных жердей,
образующих дно телеги, дровней.
Скњль дрњвни дњлги, стњль и грѕт-
ка дњлга. ШЕНК. Ктж. Ѓто грѕтки,
ѓто перечѓньйо. КРАСН. Клг. Такљ-
йе грѕтки дѓлают, свѕзывают телѓ-
гу. ОНЕЖ. Кнд. ХОЛМ. Кр. Перекла-
дина качелей. Ф пђску кацјли дѓ-
лали на грѕтках. В-Т. Врш. Петьни-
кљ в грѕтку забљты. КАРГ. Лкш. На-
сест для кур. Сћрось такђ тогњ
бњльшэ на грѕтках. НЯНД. Стп. На
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грѕтке (куры сидят). ОНЕЖ. Пдп.
Жердь в ткацком станке, на кото-
рую подвешиваются его части. На
грѕтках набѓлки и б®рдо. Грѕтка, в
грѕтке-то дћрок. КРАСН. Шдр. По-
ручень, перила. Ср. тетивђ. У боль-
шћх мостњф перљлы, а у мђлень-
киі грѕтку дѓлают. Опѓть ведь
грѕтки у звозњф, титљфки назывђ-
ют. Вћшэл на звњс, вњт о грѕтку и
рѕскнет. МЕЗ. Бкв. У мостњв грѕт-
ки. ПРИМ. Куя.

3. Брус, идущий вдоль стены или
от стены к печи крестьянского до-
ма, служащий опорой для полатей
и иногда используемый как полка.
Ср. воронѓц в 1 и 2 знач., грядђ в 4
знач. Прѓсенки клђли на грѕтки:
попред®м, попред®м, на грѕтки по-
кљнем. В-Т. Врш. С пѓцьки да на
грѕтку клђли полђтници. ХОЛМ.
Ркл. На тњй грѕтки рђньшэ полђти
бћли. ВИН. Мрж. Гдѓ полђтьници-
те наклђдены, грѕтки назывђли.
ПИН. Влд. Грѕтка, идќт, шђпки лњ-
жат, рукављци на ѓту грѕтку.
ПЛЕС. Трс. Кругњм бћло в грѕтках
у нђс. Блјдник нѓ был, былђ грѕт-
ка. ХОЛМ. Хвр. Брз. Ввч. ВП. Жлн. Ич.
Кзм. Кпч. Лмн. Млн. Мтг. НК. ПМ.
Прл. Сбн. Сия. Слц. Хрб. Члм. В-Т. Грк.
Кчм. Пчг. Сфт. Тмш. УВ. Яг. ВЕЛЬ.
Пжм. ВИЛ. Кчн. Пвл. ВИН. Брк. Зст.
Слц. Уй. КАРГ. Лкшм. Нкл. Ух. КОН.
Кнш. КОТЛ. Збл. Зблн. Фдт. КРАСН.
ВУ. Нвш. Тлг. ЛЕН. Пст. Рбв. ЛЕШ. Кб.
Кнс. Ол. Плм. Смл. Тгл. УК. Цнг. Юр.
МЕЗ. Кмж. Лмп. НЯНД. БД. Мш.
ОНЕЖ. Кнд. Прн. ПИН. Влт. Врк. Квр.
Кшк. Ср. Трф. Чкл. Шрд. Штг. УСТЬ.
Бст. Снк. ШЕНК. Пвл. Шгв.

4. Полка в виде бруса небольшой
длины, укрепленного под потолком.
Ср. грядђ в 6 знач. Грѕтки-то в бђ-
не-то нѓ было, а в дњме. Тђм хра-
нљли сѓльницю с мукњй, спалеќху
и линњк. Из брускњв зьдѓлана. В-Т.
Вдг. Пошт® штеннљк-от на грѕтку
постђвила? ВИЛ. ИП. Рукављци фсѓ
на грѕтке. ВИН. Уй. А грѕтки-то у
менѕ за пѓчкой. ХОЛМ. Члм. Заганќ
загђтку, положќ на грѕтку. МЕЗ.
Длг. ШЕНК. Блд.

5. Балка, используемая для на-
стила (пола, потолка). Грѕтка —
потолњк нђслан. КАРГ. Лдн. В ызбѓ
мђтици, а ф сарђйе грѕтка. КАРГ.
Нкл. Нњвы домђ стрњят — нќ, тђм
уш не скђжош, што мђтица — че-
рес скњлько мѓтров грѕтки настђв-
лено. Пњл-от вћгнил, тудћ грѕтки-
то подгнљли. КАРГ. Лкшм. Хтн.
ПИН. Влт. Квр. ХОЛМ. Ркл.

6. Колодка с зубьями у грабель.
Ср. голњвка в 12 знач., колњда, мђт-
ка, мђточка, оголњвок, њголовь,
њголњвье, оголовьё, сволочёк, сго-
лњвье, хребёт, хребтљна, шђлга. Вњ
грѕтка, тњлько вћломализь зќбья.
ВЕЛЬ. Лхд. У граблѓй грѕтка зовѓ-
ця, граблњвишшо и грѕтка. ВЕЛЬ.
Уг. Насђжываюд грѕтку-ту на че-
решњк-от. ВЕЛЬ. Сдр.

7. Деревянный бортик на боко-
вой части русской печи. А грѕт-
ка — захвђтывацца. ПИН. Штг.

8. Вереница. Ср. вязђнка в 6 знач.,
гуж 2 во 2 знач. По двѓ стђнем, по двѓ
грѕтки пойд®м. ПИН. Врк.

ГРЅДНОЙ, -ая, -ое. Предназна-
ченный для высаживания на грядку.
Как лѓто-то хорњшойо, мы фс®
бњльшэ грѕдных садљли, онљ плод-
нљстыйе. КАРГ. Нкл.
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ГРЯДНЊЙ, -ђя, -ње. То же,
что грядобњйной. Зимњй снежэн-
нће, а лѓтом дожденнће да гред-
нће (тучи). ВЕЛЬ. Сдр. 

ГРЯДОБЉТЬЕ, -ья, ср. 1.
Обильный крупный град. Ср. градо-
бњй, грядобњй. Хлѓп вћбило, гря-
добљтьйо бћло, ходљли с крестђ-
ми, попђ позвђли. Грядобљтьйе,
тњлько рђмы бреньчѕт. ЛЕШ. Вжг.

2. Знач.? Џта слќжба назывђ-
лась гредобљтьйе. ВИН. Брк. 

ГРЯДОБЊИХА, -и, ж. Место
на почве, выбитое градом. УСТЬ. Ед. 

ГРЯДОБЊЙ, -њя, м. То же,
что грядобљтье в 1 знач. Пройд®т у
нђз грядобњй, фс® вћбьйед грѕдом.
КОН. Влц. А потњм, как прошњл
грядобњй, зьдѓлали прђзьник.
КОН. Твр. КАРГ. Нкл. 

ГРЯДОБЊЙНОЙ, -ая, -ое.
Обильный градом, с большим коли-
чеством града. Ср. градобњйной,
гряднњй. Бывђло, гредобњйной
гњд-от. ШЕНК. Птш. Тќчя грядо-
бњйная, грѕт ид®т. ПЛЕС. Прм. 

ГРЯДОВЉК, -ђ, м. То же, что
градовљк. Каг грядовљг бы лњпнул,
упђл бы пьѕной. КРАСН. ВУ. 

ГРЯДОВЉНА, -ы, ж. То же,
что грѕдљна. Грядовљны бћли с
курљнойе яйц®. МЕЗ. Кмж.

ГРЯДЊК, -дкђ, м. Ласк. к гряд.
Грядњк пђдал. КАРГ. Лдн. Гредњг,
грѕт. МЕЗ. Длг. 

ГРЅДОЧКА, -и, ж. 1. Ум.-ласк.
к грядђ в 3 знач. или грѕдка в 1 знач.
Ср. грѕдышка. Такљ грѕдоцьки на
болњте, такњй морњжник. Грѕдочь-
ки на болњте, чуть посќшэ, морњш-
ка росьт®т. В-Т. Пчг. А морњшка за-
волок® по грѕдоцькам. ПИН. Ср.

Рѓлки, грѕдоцьки, на йљх прид®ш,
даг жолтњ! ПИН. Влт. Хорошњ на
грѕдоцьки. ЛЕШ. Шгм. В-Т. Аб.
КАРГ. Лкш.

2. Ум.-ласк. к грядђ в 4 знач. и
грѕдка во 2 знач. Жердь для разве-
шивания одежды (в доме, бане, на
улице). Џто грѕдоцька приколњче-
на, бельйњ или штњ сушћть. Нѓт,
не мешђт, пќсь на грѕдоцьке вѓсь-
нет. МЕЗ. Бкв. Грѕдочьки в бђйнах
бћли полњжэны. КАРГ. Ух. Грѕ-
доцьки для вѓшанья. ЛЕШ. УК. В
бђне у менѕ грѕдоцька йѓсь тњжо.
ШЕНК. Ос. Бђйну тњпиш, оботр®ш
грѕдоцьки, жэрдљнка такђ. КАРГ.
Нкл. Бельйњ йевњ на грѕдочьке вѓсь-
нет. ЛЕШ. Тгл. Кб. Лбс. ВЕЛЬ. Лхд.
ВИЛ. Пвл. ВИН. Кнц. Тпс. КАРГ. Лкш.
МЕЗ. Крп. ПИН. Врк. ПЛЕС. Прш.
ПРИМ. ЗЗ. Во мн. Устройство из па-
раллельных жердей для просушива-
ния сена, снопов, дров и т.п. Снњпи-
ки слњжэны на грѕдоцьках-то.
ВИН. Кнц. Вот в овљне-то грѕдочь-
ки, а на нљх жњрдочьки, а тђм сно-
пћ. ПИН. Чкл. На грѕдочьки снопћ
књмлем клђли. ОНЕЖ. Врз. В рќдо-
ных љзбах колосьникљ — грѕдоць-
ки такљйе. КАРГ. Ош. Лкшм. В-Т. Пчг.
ВИЛ. Пвл. КОТЛ. Збл. ЛЕШ. Лбс. Лрк.
ПИН. Врк. Трф. УСТЬ. Снк. Приспо-
собление для ловли птиц в виде осо-
бым образом установленной жер-
дочки. Рябљны налњжыш на грѕ-
доцьки — попад®т књпал. КРАСН.
Нвш. На рѕпчиков грѕдочьки, на
птљцю — капкђны и плђшки. ПИН.
Влт. Тќт тескљ зат®шут, тепѓрь-то
гвозьйњм заколђцивают, двѓ рого-
вђтинки мђленьки, онљ (птицы) бѓ-
гают по џтой грѕдоцьки. ЛЕШ. Рдм.
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Приспособление для подвешивания
котелка над костром. Ср. вђкруг.
Полњжад двђ бадогђ — грѕдоць-
кой зов®цца, а на нейњ тагђн вѓша-
ют. КРАСН. ВУ.

3. Ум.-ласк. к грядђ в 5 знач. и
грѕдка в 3 знач. Полђти — џто дњс-
ки, котњры полњжэны на грѕдочь-
ку. ХОЛМ. Слц. А џто брусњцьки
грѕтки зовќт, грѕдоцьки. КРАСН.
ВУ. Бћли полђти, дак и грѕдоцьки
бћли. ПИН. Шрд. Грѕдочька былђ,
через ќгол зьдѓлана грѕдочька.
ЛЕШ. Вжг. На пѓчьку заскочљ, дак
на зђдней грѕдочьке вљснут. МЕЗ.
Длг. Кд. Сфн. В-Т. Врш. Сфт. Тмш.
ВИН. Брк. КРАСН. Нвш. ОНЕЖ. Трч.
ПИН. Влт. Врк. Ср. ХОЛМ. НК.
ШЕНК. ВП.

4. Ум.-ласк. к грядђ в 6 знач. и
грѕдка в 4 знач. Грѕдочьки такљ,
шђньги клђли-то. ОНЕЖ. Прн. Ф
шњлнышэ повѓсь на грѕдоцьку по-
дљ. ЛЕШ. Юр. Рђньшэ ф шњмушэ
бћли грѕтки, грѕдочька мђленька.
ПЛЕС. Трс. Небольшой брус, соеди-
няющий две параллельные полки.
Ср. пѓречень. А вњт ы грѕтка, мђ-
леньки грѕдоцьки здѓсь. Грѕдоць-
ки йѓто переценькљ. Грѕтка, тђ
проходнђя на повљти, а тѓ мђлень-
ки грѕдоцьки. КОТЛ. Фдт. † ЗЌБЫ
НА ГРЅДОЧКУ. См. ЗЌБ.

ГРЅДЫ. См. ГРЯДЂ.
ГРЅДЫШКА, -и, ж. То же,

что грѕдочка в 1 знач. У нђс грѕ-
дышки, угњрушки, на џтих угњ-
рушках морњшка. ПИН. Влт. 

ГРЯДЬ, -и, ж. То же, что гря-
дђ в 1 знач. Цѓла грѕдь былђ наса-
жњна. Вњзьле огорњда грѕть. ВИЛ.
Пвл. МЕЗ. Кмж. 

ГРЯЗЂВА, -ы, ж. и м., экс-
пресс. Нечистоплотный человек,
неряха. Ср. варахњба, гњпник в 1
знач., грязђвка, грязђло, грязђля,
грязномђз, грязноподњлка, грязно-
трњпик, грязнќлина, грязнќля, гряз-
нќха в 1 знач., грязнѕля, грязќля,
грязѕва, гќня во 2 знач., захлѕстка,
мазќля, пачкќля, рѕска, халѕвка.
Настоѕшшый грязђва. ЛЕШ. Вжг. У
тебѕ у кобћлы-те ф крњфь рѓзаны
нњги-те, у грязђвы. ЛЕШ. Шгм. Њн
грязђва и йѓсь такђ уш. ПРИМ. ЗЗ.
Кудђ йей, грезђве, ненадњлго. ВИН.
Мрж. Онђ чисьтјля, а ѕ дорњдна
грязђва. ПИН. Штг. Грязђф-то звђ-
ли захлѕсками, подњл грѕзный, фсѕ
в грезљ. ПИН. Врк. Рубђшку-то ужњ,
грезђва ты! ПИН. Ср. Влд. Влт. Квр.
Чкл. Шрд. ВИН. Кнц. ЛЕШ. Лбс. Тгл.
Юр. МЕЗ. Длг. Дрг. Кмж. Крп. ОНЕЖ.
Врз. Пдп. НЯНД. Врл. ПИН. Влт. Трф.
ПРИМ. Пшл. ХОЛМ. Лмн. ПМ. 

ГРЯЗЂВКА, -и, ж., экспресс.
То же, что грязђва. А онљ лѓзут
такљйе грезђфки! ПИН. Влд. 

ГРЯЗЂВО, нареч., экспресс. В
состоянии грязи, неопрятности.
Ср. грѕзнњ в 1 знач. Вњт уш мћ в
дерѓвне грезђво жыв®м, тђг жэ и в
гњроде грезђво жывќт, гдѓ подйѓз
грезђвый и душћна, тђм ы лјди
грезђво жывќт. ПИН. Чкл.

ГРЯЗЂВОЙ, -ая, -ое, экспресс.
1. Грязный, испачканный. Ср. гђ-
морной, грѕзнњй в 1 знач., грязно-
мђзой, грязномђрой, грязноподњ-
лой, грязнќщей в 1 знач. Тњлько
бђпка хњдит при нѓй, грязђвой.
ОНЕЖ. Врз. Грязђвой такњй стари-
ц®нко у менѕ. ПРИМ. ЗЗ. Недѓлю
прохњдит — такњй грязђвый аре-
стђнт! ПИН. Ср. Да цевњ менѕ фо-
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тографљровать, я грязђва! В-Т. Врш.
Бђльки грязђвы, сегњдня ведь дож-
жћт. ЛЕШ. Лбс. Кб. Ол. ПИН. Врк.
Чкл. ХОЛМ. Нкл. ШЕНК. Птш.

2. Неряшливый, неопрятный. Ср.
грѕзнњй во 2 знач., грязнотрњпой,
грязнќщей во 2 знач., грязѕвой, не-
обихњдной, халѕвной. Такђ онђ вѓг
былђ, грезђва былђ. ПРИМ. ЗЗ. Жњн-
ка такђя нерѕха, грезђва. ЛЕШ. Юр.
Вњн какњй пђрень грязђвой, вњд бе-
дђ. ПИН. Влт. Бывђт, фсѓ грязђвы ф
колхњзе… онљ какљ-то грезђвы, ѕ их
не люблј. НЯНД. Врл. ЛЕШ. Вжг.
ПИН. Врк. Топоним. Назв. сенокосно-
го угодья. Йещ® бћли Грезђвы гдѓ-
то, нѓту тепѓрь, фс®. ОНЕЖ. АБ.

ГРЯЗЂВУШКА, -и, ж. Ласк. к
грязђва. Грязђвушка тћ такђ.
ОНЕЖ. Пдп. 

ГРЯЗЂЛО, -а, м. и ж., экспресс.
То же, что грязђва. Њй тћ, грязђ-
ло, ты смотрљ-ко, рубђшка у тебѕ
сколь чљста! В-Т. Тмш. Звђньйе-то
Федњра, ќ-у, грезђлы! ЛЕШ. Вжг. 

ГРЯЗЂЛЯ, -и, ж., экспресс. То
же, что грязђва. МЕЗ. 

ГРЯЗД, -ђ, м. Растущие вместе
плоды клубневого или луковичного
растения. Ср. грездњ, гряздђ. Хоть
лќку грѕс одљн, и њн розрњссе.
Кђжной грѕс о себѓ. КОН. Твр.
// Перен. О большой семье. Ср. гнез-
дњ в 3 знач. Ѕ кругњм в гряздѓ, раз-
гряздљлася, как у менѕ пѕтеро.
КОН. Твр.

ГРЯЗДЂ, -ћ, ж. То же, что
грязд. У менѕ такђя гряздђ (о кар-
тошке). А вћ дќмаете — гряздђ-
ми?…Гряздњй изомнќт, начѓшут
л®н. ВИЛ. Слн. 

ГРЯЗДЉСТОЙ, -ая, -ое. Имею-
щий много плодов-клубней на одном
растении. Ср. грездљстой. Он гряз-
дљстый, гряздљстый у менѕ (лук).
КОН. Твр. 

ГРЯЗЕКОПЛЃНЬЕ, -ья, ср.
Складывание мусора. Тќт печерќк,
для гризикоплѓнья, и тќт пецерќк.
КАРГ. Лдн.

ГРЅЗЕННОЙ, -ая, -ое. Топкий,
вязкий. Ср. грѕзнњй в 3 знач. Болњ-
то њчень большњйе, тњлько грѕзин-
но. ВИЛ. Слн. 

ГРЅЗИ. См. ГРЯЗЬ в 4 знач.

ГРЯЗЉНА, -ы, ж. 1. Экспресс.
Отсутствие чистоты, грязь. Ср.
грязљща в 1 знач., грязљще в 1
знач., грязнотђ, грязнѕ, грязјка в 1
знач., грязјчка. Такђя грязљна-то
у невњ здѓсь! Пѓрвы-ти гњды —
грезљна! ПИН. Влт. Дњж засьтљг —
говорј — рванљна, фшћна, грязљ-
на. ВЕЛЬ. Сдр. Нњнь ничевњ не гре-
зљна. КАРГ. Нкл. Сѓм књшэк — гря-
зљна в избѓ! ЛЕШ. Лбс.

2. Экспресс. Размякшая от воды
почва, слякоть. Ср. гниль в 3 знач.,
грязљнушка, грязљща во 2 знач.,
грязљще во 2 знач., грязнљловка,
грязнљща, грязјка во 2 знач., нѕ-
ша, тѕча, тяпшђ. Такђ дожжћна да
грязљна, штњ косљть-то? МЕЗ. Длг.
Пѓрвая грѕсь — болњтина прохњ-
дит такђ, фс® сплошнђя грезљна,
машћны розобьјт фсѓ књльйи.
ВЕЛЬ. Сдр.

3. ГРЅЗЉНА. Единичн. Сорин-
ка. Какђ-то грезљна (в глаз попа-
ла). ПЛЕС. Прш. Глљко, каг грѓзина
попђла да ст®кла, нђдь бы переме-
нљть. ОНЕЖ. Прн. / НЕ КОПОТЉ-
НЫ, НЕ ГРЯЗЉНЫ. Очень чисто.
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Ср. ни пылљнки, ни грязљнки (см.
грязљнка во 2 знач.). Не копотљны,
не грезљны на н®м нѓту. ВЕЛЬ. Сдр. 

ГРЯЗЉНКА, -и, ж. 1. Ласк. к
грязљна во 2 знач. Такђя глђдь бы-
лђ дорњга, ни грязљнки. В-Т. Грк. А
в нђшэм њзере грезљнки нѓту.
ПЛЕС. Прш.

2. Ум.-ласк. к грязљна в 3 знач.
Обычно в сочет. ГРЯЗЉНКИ НЕТ.
Сњнце выкатђйеця — шџрсь бќтто
серѓбряна, грязљнки нѓт. КАРГ.
Нкл. Лљко, онђ как ѕгоды берѓ — у
йей грезљнки нѓт. НЯНД. Лм. Кђк у
тебѕ хорошњ, нигдѓ у тѕ грезљнки-
то нѓту. КАРГ. Лкшм. / НИ ПЫ-
ЛЉНКИ, НИ ГРЯЗЉНКИ. Очень
чисто. Ср. не копотљны, не грязљ-
ны (см. грязљна в 3 знач.). У менѕ
сичѕс во хлевђх хоть спљ валљсь —
ни пылљнки, ни грязљнки. ПИН.
Влт. Йемќ нђдо, штоп ни пылљнки,
ни грязљнки. КОН. Клм. ОНЕЖ. АБ.

ГРЯЗЉНУШКА, -и, ж., экс-
пресс. То же, что грязљна во 2
знач. Грязљнушка былђ по колѓно.
Грязљнушка такђ, пробрестљ не-
мњжно. Дожжћнушка, грязљнуш-
ка, ветрљнушка. МЕЗ. Дрг. Грязљ-
нушки! — Бђтеньки мољ свѓты, фс®
залљто. ПРИМ. Ннк.

ГРЯЗЉСТОЙ, -ая, -ое. То же,
что грѕзнњй в 3 знач. Кђк вы дой-
дитѓ, дорњга грезљста. ХОЛМ. Члм.

ГРЯЗЉЩА, -и, ж., экспресс. 1.
То же, что грязљна в 1 знач. Сечѕс
вот окњльницю открывђла, тђм
грезљшша, књпоть между рђмами.
КРАСН. ВУ. В ызбѓ грязљшша.
ХОЛМ. Ркл. ПИН. Шрд.

2. То же, что грязљна во 2 знач.
У нђз бћл пройѓжжой заќлок, гря-
зљшша былђ, њй-ой-њй! Рђньшэ на

учѕсток — хоть какђ теменљшша,
хоть какђ грезљшша — ид®ш, а тњ
опсќдят. ЛЕШ. УК. Такђ былђ гря-
зљшша, не тњ, непроходљма.
ХОЛМ. Ркл. Да такђ грезљшша да
бродљнушка да комарћ-то вить.
ПРИМ. Ннк. Нћнче ч®-то засћпали,
таг здѓсь пещђннейе, а тђм грязљ-
ща. ПИН. Чкл. Шрд. ОНЕЖ. АБ. ББ.

ГРЯЗЉЩЕ, -а, ср., экспресс. 1.
То же, что грязљна в 1 знач. Гря-
зљшшо-то, књйка завђлена, душћна,
фс® гнийњт. МЕЗ. Длг. В ызбѓ опѕть
грезљшшо, немћто. ПИН. Чкл.

2. То же, что грязљна во 2 знач.
Грязљще такњйе, нѓгде поигрђть.
ОНЕЖ. Трч. Грезљшшо такњ, да и
фс®. ХОЛМ. ПМ. Бедђ грезљшчэ ка-
књ! ПИН. Ср. Тђк бћло фс® розбќ-
хано, такњйе грязљшшо! ВИН. Слц.
Грязљшшо непролазљмо бћло.
ПИН. Штг. По Вѓрколы, каг дњш,
дак такњ грезљшчо, не пройд®ш.
ПИН. Врк. ВИН. Кнц. 

ГРЯЗКЊЙ, -ђя, -ње. Топоним.
Назв. места в лесу. У Гряскњй лѕги
бћли за грибђми. До Гряскњй лѕги
доходљла. ПИН. Штг. 

ГРЯЗНЉЛОВКА, -и, ж., экс-
пресс. То же, что грязљна во 2
знач. Меш клоч®м такђя грязнљ-
лофка. ОНЕЖ. АБ.

ГРЅЗНИТЬ, -ню, -нит, несов.,
кого-что. Делать грязным, пачкать.
Ср. гђростить. Грѓзнит носкљ.
ПРИМ. Лпш. А дћм-то веть фсе грѓз-
нит, фсе тѕпат, лѕпат. ПРИМ. Ннк.

ГРЅЗНЉТЬСЯ, -нюсь, -нится,
несов. Становиться грязным, пач-
каться. Ср. грѕзнуть 2. Вћкрасят
крђской, штобы не грѓзьнилось.
В-Т. УВ. Головђ-то грѕзьница. ВИЛ.
Пвл. Не бњльно вы грѕзьнитесь, вы-
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л®жывайетесь. ХОЛМ. Сия. Шџрсь-
то грѓзница и пћлица. МЕЗ. Кд.
Штњ вы бќдете грязнљцця! ПРИМ.
Сзм. Зимњй-то не тђг грезнљсся.
ПИН. Трф. ВЕЛЬ. Сдр. ЛЕШ. Вжг. Тгл.
// Мутнеть, терять прозрачность.
Вљж, дњж ыд®т, грѓзьницця водђ-
то, плохђ водђ бежћт. ЛЕШ. Рдм.

ГРЯЗНЉЩА, -и, ж., экспресс.
То же, что грязљна во 2 знач. Теме-
нљшша да грезьнљшша. ХОЛМ. Прл. 

ГРЅЗНЊ, нареч. 1. В состоянии
грязи, неопрятности. Ср. грязђво,
грязнќленько. Ѕ не любљла грязнњ.
ПЛЕС. Црк. В роли гл. члена. При
инф. Грязнњ жћть неохњта, а чистњ
никђк не родљцце. МЕЗ. Дрг. Безл. Тњ
грязнњ, тђ-та вед®т порѕдок. ЛЕШ.
Рдм. Я задњхлась фсѕ, грязнњ, ссѕно,
вњнь! МЕЗ. Длг. Я напрелђ, наткалђ —
хош не рњзно да и не грезнњ. ПИН.
Врк. ВЕЛЬ. Сдр. ПИН. Кшк.

2. В роли гл. члена. Безл. О нали-
чии грязи, слякоти. Ведь грязнњ.
ВЕЛЬ. Сдр. У кого. У нђс не грязнњ,
землѕ-то л®кка, а в Нљжмозере
гнљла да грязнњ. ОНЕЖ. Прн.

3. Неаккуратно, небрежно.
Мнњго замѕли — грѕзно косѕт.
ВИН. Слц. 

ГРЯЗНЊВКА, -и, ж. Топоним.
Назв. сенокосного угодья. В Гряз-
нњфке бригђда, по Пњче, в Балђни-
хе. На Пешчѕнке, Грязнњфке сѓно
стђвят. МЕЗ. Длг. 

ГРЅЗНЊЙ, -ая, -ое, кратк. ф.
грязён, м., грязнђ, ж., грязнњ, ср.
1. То же, что грязђвой в 1 знач.
Фс® какђ тряпљця у нейњ грязнђ
порђто, необихњдная. НЯНД. Врл.
Њн хњчет тебѕ срисовђть — грязнќ.
МЕЗ. Длг. Посќду — сњдой, как стђ-

нед грязнђ. ОНЕЖ. Пдп. В грязнњм
плђтьйе на робњту хњдит. ОНЕЖ.
Тмц. Прибежћд грязнњй, дак тря-
пљцёй отшњркала. ПЛЕС. Прш. Мђ-
ма, принесљ пескќ-то љм, шњркать
пњл-то грязнњй. КАРГ. Нкл. Вћ пе-
рљнники-то у нёгњ вћклопайте,
гряз®н он, мужћг дак. ВИН. Брк. Зст.
Мрж. Слц. Тпс. В-Т. Вдг. Пчг. Тмш.
ВЕЛЬ. Лхд. Пжм. Сдр. ВИЛ. Пвл. КАРГ.
Влс. Лдн. Лкш. Лкшм. Оз. Ош. Ух. Хтн.
КОН. Клм. Хмл. КРАСН. ВУ. ЛЕШ.
Вжг. Кб. Кнс. Лбс. Ол. Пст. Рдм. Тгл. УК.
Шгм. Юр. МЕЗ. Бкв. Дрг. Кд. Кмж. Лмп.
Сн. НЯНД. Лм. Мш. Стп. ОНЕЖ. АБ.
ББ. Врз. Крл. Хчл. ПИН. Влт. Врк. Кшк.
Ср. Чкл. Штг. ПЛЕС. Ржк. Црк. ПРИМ.
Иж. Лпш. УСТЬ. Снк. ХОЛМ. ПМ. Слц.
ШЕНК. ВП. Птш. / В ср. р. в знач.
сущ. Ол®ша прийѓдет, навез®т гря-
знњго, с® нать стирђть: подќшка,
перљнник, мѓсто. ЛЕШ. Шгм. // Свя-
занный с пылью, грязью. Худђя ро-
бњта да грязнђя. ШЕНК. Птш. Гряз-
нђя тњжо фсѕ робњта нђша былђ.
ВИН. Кнц. КАРГ. Влс. Лдн. КРАСН.
Тлг. ПЛЕС. Ржк. // Оставляющий гря-
зные следы, пачкающий. И пѓпел-од
грязнњй. НЯНД. Врл. // Мутный, не-
прозрачный. Водђ тђм ф первњйе
врѓмя грязнђя, а потњм устољцця,
свѓтлая. КАРГ. Лкш. Грязнђ водђ, в
нѓй полоскђть не гњжэ. ПИН. Шрд.
Такњй водћ нанњшэно грязнњй
дак. ОНЕЖ. Пдп. КАРГ. Влс. Ош.
МЕЗ. Дрг. // Замусоренный. И ломь-
йњ фсѕкойо плыв®т по рекљ, онђ
грязнђя. НЯНД. Лм.

2. Экспресс. То же, что грязђвой
во 2 знач. А тђм нарњд грязнњй, не
цљстой. А ктњ грязнњй — грязнќля.
ВЕЛЬ. Пжм. Нѓнец грязнњй ид®т. МЕЗ.
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Длг. Вѓк не люблј, как старќшка
грязнђя сидљт. КОН. Хмл. У сљвера
жњнка худђ, ростр®па да грязнђ, а у
јга хорњша да прич®сана (о ветрах,
фольк.). ЛЕШ. Кб. МЕЗ. Дрг.

3. Покрытый грязью, слякотью.
Ср. вязкњй, гнилњй во 2 знач., грязљ-
стой. Дорњга плохђя, грязнђя.
НЯНД. Врл. Ќлицы грязнћйе, ма-
шћны идќт и засѕдут. ОНЕЖ. Пдп. В
гњру не стњит здымђцце, заќлок та-
књй грязнњй. ОНЕЖ. Тмц. Грязнђя
йѓзь дорњшка. КРАСН. ВУ. Клг.
ЛЕШ. Тгл. Шгм. Юр. НЯНД. Стп.
ПИН. Влт. Чкл. ПЛЕС. Прш. ПРИМ.
Ннк. УСТЬ. Снк. // Топкий, вязкий.
Ср. грѕзенной. Лћва — грязнђя та-
кђ, врњде мхќ. ПРИМ. Лдм. // Связан-
ный с ненастьем, слякотью. Сѓвер —
грязнњй вѓтер. МЕЗ. Длг. Њсень былђ
такђя грязнђя. ШЕНК. ВП.

4. Черноволосый. Отѓц грязнњй
был. КАРГ. Лкш.

5. Экспресс. Вызывающий от-
вращение, гнусный. Ср. гаведлљвой.
Њх ты, мекинђтор грязнњй! КАРГ.
Нкл. Фамилия по прозвищу. Грязнћ
бћли: Ђнна Грезнћх, Онљсья Грез-
нћх, былђ Данљлиха, кђк у йей йљ-
мя, не знђю. ЛЕШ. Рдм. Топоним.
Назв. сенокосного угодья. Грязнњ-
йо — рђньшэ бћло грѕзно. НЯНД.
Стп. Књсаря на Грязнќ отправлѕ-
ют. Тђм Грязнђ у нђс йѓсь, сенокњс
тђк назывђйецца. МЕЗ. Лмн. Назв.
ручья. Мы нљжэ спусьтљлись по
Вљзеньге, недалекњ от Грязнњго.
ЛЕШ. Лбс. Назв. дороги. По Грѕз-
ной дорњге ид®ш, Клѓтошной тќт,
а тќт Сђльникоський. ПРИМ. Ннк.
Назв. залива? Грязнђ курьѕ, курь-
йѓй-то мнњго уш. ПИН. Шрд.
† ГРЅЗНАЯ БЂЙНА. Баня, топя-

щаяся по-черному, без трубы. Ср.
† бђйна чёрная. У фсѓі бћли грѕз-
ныйе бђйны: камел®ночьку скла-
дќт да и тњпят, чѕт вѓсь в бђйну.
ПЛЕС. Прш. Йѓсь и грѕзная, тњй нњ-
не не тњпим. КАРГ. Ух. † ГРЅЗ-
НОЙ РЕМЊК. Бран. Вот тогдђ бќ-
дет ходљть понѕвить, погђна гќня,
грѕзной ремњк! ВЕЛЬ. Сдр.
† ГРЯЗЬ ГРЅЗНАЯ. См. ГРЯЗЬ.

ГРЯЗНОМЂЗ, -а, м., экспресс.
То же, что грязђва. Подљ, грязнњй
грязномђс. Џх тћ, грязномђс! МЕЗ.
Кмж. Грязномђс! Никогдђ цистњй
не бќдёш! Смотрљ, на когњ ты на-
хњдиш! Грязномђс. МЕЗ. Дрг.

ГРЯЗНОМЂЗОЙ, -ая, -ое, экс-
пресс. То же, что грязђвой в 1
знач. Ќ-у, грязномђза тћ у менѕ,
Нђтька. МЕЗ. Бкв. Давђй, грязно-
мђзый, смотрљ на когњ ты нахњ-
диш. МЕЗ. Дрг. 

ГРЯЗНОМЂРОЙ, -ая, -ое, экс-
пресс. То же, что грязђвой в 1
знач. Грязномђра! ПИН. Ср. 

ГРЯЗНОПОДЊЛКА, -и, ж.,
экспресс. То же, что грязђва. Гря-
зђва, не мњжэт себѕ подобрђть, вѓк
фс® йѓк, фс® грязнћ подњлы волњ-
цит, грязноподњлка! ЛЕШ. Вжг. 

ГРЯЗНОПОДЊЛОЙ, -ая, -ое,
экспресс. То же, что грязђвой в 1
знач. Лохмђта да грезнђ — грязно-
подњла. ХОЛМ. ПМ. 

ГРЯЗНОПЅТОЙ, -ая, -ое.
Имеющий грязные пятки. У милњго
мойегњ мђтка грязнопѕтая, тћ ска-
жћ, приѕтка, мђтке, штобы пѕтки
спрѕтала (фольк.). КАРГ. Ух.

ГРЯЗНОТЂ, -ћ, ж., экспресс.
То же, что грязљна в 1 знач. Не
лјбид грязнотћ! ПЛЕС. Прш.
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ГРЯЗНОТРЊП, -а, м., экспресс.
То же, что грязђва. Прозвище жи-
телей д. Чёлмохта. Нђшу Ч®лмах-
ту — грязнотрњпы. ХОЛМ. Члм.

ГРЯЗНОТРЊПИК, -а, м., экс-
пресс. То же, что грязђва. В тв. п.
Ѕ полћ мћла, бђню мћла — љш,
какљм грязнотрњпиком. ОНЕЖ. ББ.

ГРЯЗНОТРЊПОЙ, -ая, -ое. То
же, что грязђвой во 2 знач. Прозви-
ще жителей д. Чёлмохта. Челмох-
чѕна грязнотрњпыйе. ХОЛМ. Члм.

ГРЯЗНОЧЕРПЂЛКА. То же,
что грязнќха в 3 знач. Грязночер-
пђлка грќнт вынимђли, з баржњй
онђ стоѕла. ПРИМ. Ннк.

ГРЯЗНЌЛЕНЬКО, нареч., экс-
пресс. То же, что грѕзнњ в 1 знач.
Так њн грязнќленько жћл тњжэ.
ВЕЛЬ. Лхд.

ГРЯЗНЌЛИНА, -ы, ж., экс-
пресс. То же, что грязђва. Џка
грязнќлина! фчерђ в бђйну ходљли.
НЯНД. Стп. 

ГРЯЗНЌЛЯ, -и, м. и ж., экс-
пресс. То же, что грязђва. Попусь-
тљсь-ко на дѓфку-ту наговђривать,
онђ не грязнќля. Грязнќля тћ, по-
дљ-ко сћзнова умњйся, и не стћдно
тебѓ грязнќлёй-то ходљть. ВИЛ.
Пвл. Грязнќля да рѕска, сѕко вћзо-
вут. КРАСН. ВУ. ВЕЛЬ. Сдр. / О
ком-н., чем-н., распространяющем
грязь. Здѓсь по Књдины тњжо был
цэлюлњзный завњт нњмер двђ,
грезнќля такђ. ОНЕЖ. ББ.

ГРЅЗНУТЬ 1, -ну, -нет, прош.
гряз, м., грѕзла, ж., грѕзло, ср., не-
сов. 1. То же, что грќзнуть в 1
знач. Лњшади грѕзьли, лњшади то-
нќли на џтой дорњге. НЯНД. Стп.

2. То же, что грќзнуть в 3 знач.
Тњлько жорќ чевњ-нибќть, и кудђ
онњ фс® (пища) грѓзьнет и грѓзь-
нет? В органљс! ВЕЛЬ. Сдр. 

ГРЅЗНУТЬ 2, -ну, -нет, несов.
То же, что грѕзнљться. Љх мѓнь-
шэ, дак у нљх мѓньшэ пњл грѕзь-
нет. ЛЕШ. Кнс. 

ГРЯЗНЌХА, -и, ж. 1. Экспресс.
То же, что грязђва. Хќдо, грязнќ-
ха, а на робњту пойд®т — упрђв-
ная. ШЕНК. Ктж. Не скђжут —
грязнќха. МЕЗ. Сфн. Шћпко рѓтко
хожќ ѕ к свђтьйе-то, онђ грязнќха.
Грязнќха — в џтом плђтьйе ф пљр
и мљр, и в лѓс, и по дровђ! ВИЛ.
Пвл. КАРГ. Нкл. ПИН. Квр.

2. То же, что грязь в 1 знач. Гряз-
нќха — мѓсто грѕзное. ПИН. Врк.

3. Судно, очищающее русло реки,
землечерпалка. Ср. грязночерпђл-
ка. Грязнќха хњдит, цљсьтит рѓку.
В-Т. Грк. Рђне грязнќха ходљла.
ПИН. Шрд. Такњйе йемќ нђзвиш-
шо — грязнќха, грѕсь-то цљсьтит.
В-Т. Пчг. ЛЕШ. Юр. ПИН. Врк. Трф.
Топоним. Назв. сенокосного угодья.
Грязнќха — тњжэ пњжни. КАРГ.
Нкл. Назв. части деревни. За рѓчь-
кой ужџ Грязнќха, тђм топљло.
ПИН. Врк. 

ГРЯЗНЌЩЕЙ, -ая, -ее, экс-
пресс. 1. Очень грязный, испачкан-
ный. Ср. грязђвой в 1 знач., грязнј-
щей, грязнѕщей, грязјщей, чернѕ-
щей. Шџрсь-то грязнќщяя. ОНЕЖ.
Врз. Халђд грязнќщей, самђ гряз-
нђя. КАРГ. Ух. Мђйка какђ-то гряз-
нќшша. ПИН. Чкл. А џта вђтна бы-
лђ такђ потклђтка, грязнќщя такђ,
дак намњйеш, и фс® в дѓло пойд®т.
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ОНЕЖ. АБ. Џка грязнќщяя да лох-
мђтая. ВЕЛЬ. Длм.

2. Очень неряшливый, неопрят-
ный. Ср. грязђвой во 2 знач. Мђтка-
то тњжэ грязнќшша. ПИН. Влд.

ГРЯЗНЈЩЕЙ, -ая, -ее, экспресс.
То же, что грязнќщей в 1 знач. Пњл-
то у менѕ грязнјшшой. ОНЕЖ. Хчл.
А не наложђй ты џку грязнјшшу!
КОН. Клм. Рќки грязнјшшыйе. ВИН.
Брк. Грязнјшша, на ќлице замарђ-
лась. ПИН. Ср. Чкл. Шрд. 

ГРЯЗНЅ, -љ, ж., экспресс. То
же, что грязљна в 1 знач. У менѕ
грязнѕ небывђлая. КОН. Твр. 

ГРЯЗНЅЛЯ, -и, ж., экспресс.
То же, что грязђва. Глљко, какђя
грезьнѕля. ВЕЛЬ. Сдр. 

ГРЯЗНЅЩЕЙ, -ая, -ее, экс-
пресс. То же, что грязнќщей в 1
знач. Плђтья держђмы фсѓ гряз-
нѕшшы. ХОЛМ. Сия. Купђлись, так
пњлна головђ пескќ, грязнѕщя.
ОНЕЖ. Врз. Хош мњй, хош не мњй
тебѕ, грезнѕшша! ПИН. Влт. Пњл-то
чернѕшшой, грезнѕшшой, некрђ-
шоной. ХОЛМ. Члм. Прљдет, бумђж-
ны носкљ да фсѓ рознѕшшы, грез-
нѕшшы. ОНЕЖ. АБ. Чѕшкой подђй,
крќшка грезнѕшча. ПИН. Шрд. Хњл-
ки грезнѕшшы, стњлько под брю-
шћной грѕзи. ОНЕЖ. Тмц. Прн. Хчл.
ЛЕШ. Тгл. МЕЗ. Длг. Мсв. ПИН. Врк.
ПРИМ. Чсв. ХОЛМ. НК. Прл.

ГРЅЗОВЦИ, -ев, мн. Топоним.
Назв. населенного пункта. На оборњн-
ных былђ в Грѕзофцах. УСТЬ. Стр.

ГРЯЗЌЛЯ, -и, ж. и м., экспресс.
То же, что грязђва. Нќ, уш ѕ и гря-
зќля! В-Т. Грк. Тупљця был, пацькќ-
ля, грязќля, ницегњ не кумѓкал,
уцљлсе. Грязќля ты какњй у менѕ.
ПРИМ. ЗЗ. Грязќля-мазќля, нерѕха.

Халѕвной — знђчит, грязќля.
ШЕНК. УП. ЯГ. КРАСН. ВУ. МЕЗ. Дрг.

ГРЯЗЬ, -и, ж. 1. Топкое место,
болото. Ср. грязнќха во 2 знач. В
лѓз за вѓниками сходљть, в грѓсь.
ПИН. Влд. Мћ с тобњй ко фторњй
грѕзи схњдим. КРАСН. ВУ. Морњш-
ка-то и былђ у пѓрвой-то грязљ.
Пѓрвая грѕсь — болњтина прохњ-
дит такђ, фс® сплошнђя грезљна.
ВЕЛЬ. Сдр. Бђлочьна дорњга — за
рђды, за грѓзи, из лѓсу спќстис-
ся — тќт йѓсь мњст-от. ПИН. Шрд.
Нќ-то, тђм в Рѓпишшах греблљ, до
пѓрвой грѕзи, до фторњй грѕзи.
ПИН. Трф. Он зђ грези ушњл, йегњ
найискђлисе. ЛЕШ. УК. ВИЛ. Пвл.
ПРИМ. Ннк. ХОЛМ. Члм.

2. Мусор. Потњм семенђ-то вћ-
чистят, потњм-от машћной ид®д
да грѓсь-то откљдыват. ПИН. Шрд.
// Некто ничтожный, не стоящий
внимания. Прилипљл (орден), на
џкой-то грезљ вљсица, њй соплѕк,
соплѕк (о внуке). ВИЛ. Пвл.

3. Цветная глина, используемая
как краска. Ср. гнљла. Крђсили
грѕзью рубђхи. На сарафђн окрђ-
сят пњртно: на клђдбище возьмќт
толокњнник, сљню грѕзь брђли да
књру з дќба, жњлту. В-Т. Тмш.

4. Кровянистые выделения поло-
вых органов женщины, самки жи-
вотного. Фсѕ я пњлая, вћпад вод
бћл, фс® врѓмя выделѕецца гњрькая
грѕсь. ВЕЛЬ. Сдр. Њй, грѕсь выхњ-
дит! КОН. Твр. Фсѕ жџнска грѕсь
вћшла из йейѓ. УСТЬ. Стр. Такђ
грѕзь былђ, гдѓ-то вередѓлась (ко-
рова). ПИН. Влт. У менѕ заболѓло ф
пахђх, у менѕ грѕсь-то не пошлђ.
ШЕНК. ЯГ. Йѓсьли йесь такђ
грѕсь — знђчит, не обгулѕлась, йѓ-
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сьли чљсьтенько — обгулѕлась.
ВИЛ. Трп. Во мн. Розогрѓйся скорѓй,
грѕзи вћдут, и фс®. ПИН. Чкл. Трф.
// Послед. Грѕсь нђдо вћрезать.
ШЕНК. ЯГ.  Топоним. Назв. поля.
Навѓрно, «На Грязѕх» новинђ, на-
зывђйецце Грѓзи. ВЕЛЬ. Лхд. Назв.
местности. Вот Мђлый-то Борњк
вод здѓсь, а вћ там Грѕсь перешлљ.
ПИН. Кл. Назв. мельницы. На џтой
Пњче мѓльница былђ Ч®рна Грѕсь,
фсѓ тудђ йѓзьдили, на џту мѓльни-
цу, там запрќда былђ. ШЕНК. ЯГ. У
Крђсной Грѕзи-то я тњжэ знђю гдѓ-
то. ВИЛ. Пвл. † ГРЯЗЬ ГРЅЗНАЯ.
Экспресс. Нечто очень грязное. Ср.
грязьё. Брњсь грѕзь грѕзную! МЕЗ.
Дрг. † ЗАРОСТЉ В ГРЯЗЉ. О со-
стоянии нечистоплотности, неряш-
ливости. Ктњ жэ в грязљ-то не за-
рњс-то? ПИН. Шрд. † КАК ГРЅЗИ.
Очень много. Каг грѓзи людѓй-то
ид®т. МЕЗ. Мсв.

ГРЯЗЬЁ, -ьѕ, ср., собир., экс-
пресс. То же, что † грязь грѕзная
(см. грязь). Грязьйњ-то забћли.
ПИН. Квр. Грязьѕ да морхњтья!
ОНЕЖ. Тмц. 

ГРЯЗЈКА, -и, ж., экспресс. 1.
То же, что грязљна в 1 знач. У нђз
грязјка. ШЕНК. Ктж.

2. То же, что грязљна во 2 знач.
По џкой-то грязјке да з бњком-то
длљнным. ПИН. Чкл. Такђя грязјка
былђ, што тњлько на вертол®те
мњжно. ПИН. Яв.

ГРЯЗЈЧКА, -и, ж., экспресс.
То же, что грязљна в 1 знач. Књжа
фсѕ зацвелђ, потомќ што такђя
грезјчька ф пњйезьде. ПРИМ. Ннк.

ГРЯЗЈЩЕЙ, -ая, -ее, экспресс.
То же, что грязнќщей в 1 знач. Ф

потпђзухах вћрвано, сђм такњй
грезјшшой. ВЕЛЬ. Сдр. 

ГРЯЗЅВА, -ы, ж., экспресс. То
же, что грязђва. Такђ нерѕха, гря-
зѕва. ВИН. Мрж. Плохђ хозѕйка —
грязѕва. ХОЛМ. ПМ. Нќ и грязѕва
ты! ВИЛ. Пвл. 

ГРЯЗЅВКА, -и, ж. Ум.-ласк. к
грязѕва. Грязѕфка, пойд®м-ка по-
мњимси. ПИН. Влд. 

ГРЯЗЅВОЙ, -ая, -ое, экспресс.
То же, что грязђвой во 2 знач.
Грязѕва, необихњдна, фс® зарњсь-
тила в избѓ! ЛЕШ. Ол. Обихњдная
жџньщина, обихњдная, а какђ гря-
зѕва. ХОЛМ. Гбч. Бедђ какњй грязѕ-
вой. ПИН. Квр. ЛЕШ. Юр. МЕЗ. Лмп.
ШЕНК. УП.

ГРЅНЂ 1, -ы, ж. 1. То же, что
грядђ в 1 знач. Грѕна — грѕдочька
на огорњде. У нљі грянђ посадљть
чегњ. У менѕ тњжэ грѕн бћло мнњ-
го, да зарњстено, водћ мнњго. В
грянђх и ф пњле фс® одљн мокрѓц.
ОНЕЖ. Пдп. Однќ грѕну посѓйеш.
ОНЕЖ. Прн. Напђшут, напђшут,
даг грѕны и надѓлают. Грянђми
сѓяли. ПРИМ. ЛЗ. У менѕ на грянђх
картњшка. ПРИМ. КГ. ОНЕЖ. Врз.

2. То же, что грѕдка в 1 знач. —
Гдѓ, говорљт, морњшку бралђ? — А
тќт на грѕны. ХОЛМ. Ркл. Убежђли
тудђ за књлку, за грянќ за крђсны-
ми ѕгодами. Пойд®мте на грѕну.
На грянѓ морњшка, голубљця, чер-
нљця росьт®т. Гдѓ грѕны, таг здѓсь
сњсенки ростќт. По грянђм мнњго
ѕгоды, фсѓ мякќшэчьки. КАРГ. Нкл.
Хтн. ПЛЕС. Мрк. 

ГРЅНЂ 2, -ы, ж. Ребро, обра-
зуемое двумя пересекающимися пло-
скостями, грань. Ср. грђна, грѕнка.
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Нђть ф стокђне гряновљтом наво-
дљть, штоб грянђ прем грянћ, а
нћне нѓту такљх. ЛЕШ. Лбс. На
скњлько тут грѕн розьдѓлана пђл-
ка? В-Т. Тмш. 

ГРЯНЁНОЙ, -ая, -ое. Имею-
щий грани, граненый. Ср. грановљ-
той, гряновљтой в 1 знач. Из грен®-
ного стакђна не хочј. ЛЕШ. Тгл. 

ГРЯНЉЦА, -и, ж. Деревянный
брус? Гренљца, на кђрбасы књльйе,
на књлья — стопђ. Гренљцы и во-
лочљли, потњм в огорњт притѓнеш
да огрђтку дѓлайеш. МЕЗ. Кд.

ГРЅНКА 1, -и, ж. 1. То же, что
грядђ в 1 знач., и ум.-ласк. к грѕнђ 1

в 1 знач. Вћкопала грѕнки, купљла
књзоцьку и жывќ сытђя. Нќ даг
грѕнки йѓсь, посадљш св®клы, мор-
књфку, лќкофку. ОНЕЖ. Пдп. У ме-
нѕ немнњшко, тќд грѕноцька, тќд
грѕнка моѕ. ПРИМ. ЛЗ.

2. То же, что грѕдка в 1 знач.
На грѕнках порђто ѕгот. КАРГ.
Хтн. По грѕне шлљ, а тќт и попђла
нђм грѕнка. КАРГ. Нкл. Прћгали з
грѕнки на грѕнку. КОН.
Квж. Смњтриш, на тњй грѕнке йѓсь
морњшка, перепрћгивали, опѕть
тђм бер®ш морњшку. В болњте ме-
жду грѕнками там лћвы большћ-
йе. КАРГ. Ух. Топоним. Назв. боло-
та. Болњто назывђйецца Грѕнки.
КАРГ. Ух.

ГРЅНКА 2, -и, ж. 1. То же, что
грѕнђ. Трљ грѕнки, рубешкљ фс®.
ПИН. Ср. Четћре грѕнки. В-Т. Грк. Йе-
лњвыйе тесђли на грѕнки. ВИН. Кнц.

2. Сорт зерна ячменя. Ср. грѕ-
ночное жљто (см. грѕночной). У
нђс рђньшэ грѕнки нѓ было, бћло
крќглое жћто. ВИН. Кнц. 

ГРЯНОВЉТОЙ, -ая, -ое. 1. То
же, что грянёной. Спљрту нђлил
стакђн, греновљтой стакђн. ЛЕШ.
Тгл. Нђть водћ ф стокђн греновљ-
тый налљть. ЛЕШ. Лбс. Тђг должнћ
бћть гряновљтыйи. ПИН. Ср. Гря-
новљтыйе стњпки, винњ-то пьјт.
НЯНД. Лм. Фсѓ стокђшки греновљ-
ты вћтаскал. Ишњ остђлось со сто-
кђн греновљтый. МЕЗ. Сн. Сфн.

2. В сочет. ГРЯНОВЉТЫЕ
ПАЛЂТЫ. Бѓлы кђменны палђты,
да греновљты, њй, греновљты
(фольк.). ПИН. Врк. 

ГРЅНОЧКА 1, -и, ж. Ум.-ласк.
к грѕнка 1. 1. У менѕ немнњшко,
тќд грѕноцька, тќд грѕнка моѕ.
ПРИМ. ЛЗ.

2. Каг жњлта бњбочька, наросьт®т
на грѕночьках морњшка. ПЛЕС. Мрк.

ГРЅНОЧКА 2, -и, ж. Ум.-ласк.
к грѕнка 2 в 1 знач. Забњрница (тра-
ва) трегрѕная — цветњцьки на трљ
грѕноцьки. В-Т. Сфт. 

ГРЅНОЧНОЙ, -ая, -ое. В со-
чет. ГРЅНОЧНОЕ ЖЉТО. То же,
что грѕнка 2 во 2 знач. ВИН. Кнц.

ГРЅНЌТЬ, -ну, -нет, сов. 1. Из-
дать громкие раскатистые звуки,
загреметь. Ср. брѕкнуть в 1 знач.,
верескнќть, грњхнуть в 1 знач.,
грѕхнуть в 1 знач., рѕчнуть. Грњм-
то кђг грѕнет, ѕ прискочј дђжэ.
ОНЕЖ. Хчл. С нѓба грњм грѕнет.
МЕЗ. Сн. Спѓрва подђльшэ грњм-то
грѕнул. В-Т. Тмш. — Илѓйка ужњ
грѕнет. — Не фигђ њн не грѕнет!
ВИН. Брк. Безл. Каг грѕнуло, корњ-
ва к огорњду прижђласе. ШЕНК.
ВП. Да каг грѕнуло да ч®хнуло.
КАРГ. Ош. Грѕнуло, я тњжо фстђла,
уснќть не могќ. ПИН. Влт. Грѕнуло,
так пђрня убљло трёі годњф. ВИН.
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Брк. Грѕнуло у нђс, уж гњсподи, кђг
грѕнуло! НЯНД. Мш. Кђг грѕнуло,
стњлп полетѓл, затрешшђл. ПИН.
Чкл. С ќлки ступљло ф саннљк —
кђг грѕнуло, и загорѓло! В-Т. Врш.
Пчг. Сфт. Яг. ВЕЛЬ. Сдр. ВИЛ. Пвл.
ВИН. Зст. Кнц. КАРГ. Лкш. Хтн.
КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Тгл. ОНЕЖ. Трч.
ПИН. Ср. Трф. Шрд. ПРИМ. ЗЗ. Ннк.
УСТЬ. Снк. ШЕНК. Ктж. УП.

2. Чем, обо что и без доп., экс-
пресс. Нанести удар, стукнуть,
ударить. Ср. брѕкнуть во 2 знач.,
грљнуть во 2 знач. Ѕ каг залѓзу да
кђк лђпой грянќ, так слетљт. В-Т.
Грк. Њн о стњл грѕнул, чють не сло-
мљл фсј посќду. ПРИМ. ЗЗ. Грѕну,
дак тњлько и жывђл! КАРГ. Нкл.
Гренљте рђз-двђ хорошџнько.
КРАСН. Тлг. КАРГ. Влс.

3. Экспресс. Упасть с шумом,
рухнуть. Ср. грњхнуть в 3 знач.,
грѕхнуть во 2 знач., сшумѓть, јк-
нуть. Онђ каг грѕнула о лђфку так,
рќки вот тђк. ВЕЛЬ. Сдр. Грѕнул њн
њп пол. КАРГ. Нкл. Самђ со скамѓ-
йецки тњлько шшумѓла, лљбо, скђ-
жут, јкнула, грѕнула ли, а самђ
упђла. ПРИМ. ЗЗ. КОН. Твр. // Уме-
реть. Ср. вћмереть в 1 знач., † в
гробнќю уйтљ (см. грњбнњй). Такђ
мужычљна грѕнет. ХОЛМ. Ркл.

4. Кого-что. Свалить, скинуть,
сбросить. Ср. грњхнуть в 4 знач.
Мљшка сидѓл на стќле, њн Мљшку-
ту грянќл со стќла. В-Т. Грк.

5. Экспресс. Громко, резко ска-
зать что-н. Ср. брѕкнуть в 6 знач.,
громыхнќть во 2 знач. Такњй грњз-
ной был, таг грѓнед дак, грќбой.
ПРИМ. ЗЗ. // Быстро, неожиданно
сказать что-н., выпалить. Ср. вћ-

бруснуть 2. Вћ ска: бђбушка, про
полѕ скажћте! Онђ и грѕнё. ПРИМ.
ЗЗ. // Громко засмеяться. Ср. грњх-
нуть в 6 знач. Вѓсь нарњд грѕнул.
КОН. Клм.

6. Произвести взмах веслами
при гребле. Ср. грабанќть в 4 знач.
Скњлько рас нђдо грѕнуть в в®с-
лах-то. КАРГ. Лкш. Лњтка тудћ
пойд®т, тћ и гренљ. КАРГ. Нкл. Каг
грен®ш на себѕ, ф књчет тђк и на-
пирђт. МЕЗ. Дрг. В-Т. Врш. УВ. ЛЕШ.
Рдм. ПИН. Квр.

7. Экспресс. Внезапно начаться,
разразиться. Ср. брѕкнуть в 5 знач.
Погњтка бы грѕнула бђлоф на
двђццять! — Грѓнё! ПРИМ. ЗЗ.
Дњжжык-то грѕнёт. МЕЗ. Сн. Безл.
Нѓ было, нѓ было, да грѕнуло дак.
МЕЗ. Дрг.

8. Появиться. Ср. образовђться.
Љли с®мга гдѓ-ли грѕнет. ПРИМ. ЗЗ.
Вот скњро, скњро пњйез грѓнет,
свистњк унћлый просвистљт
(фольк.) ВЕЛЬ. Длм.

ГРЅСТИ, гряду?, грѕжет, несов.
Падать, ложиться на землю? Грѕ-
жэт — как полњжыли нђ поле, дак
њн тђк и пад®т, ни однђ вершћнка
не стољт. МЕЗ. Дрг. 

ГРЯСТЉ, грядќ, грядёт, несов.
Предстоять в будущем. Удђр-от
на стђросьти и гряд®т. КАРГ. Влс. 

ГРЅХАТЬ, -аю, -ает, несов.,
экспресс. Издавать громкие, раска-
тистые звуки, греметь. Ср. гро-
мѓть в 1 знач. Безл. Каг грѕхало-то
фчерђ! В-Т. Врш. 

ГРЅХНУТЬ, -ну, -нет, сов., экс-
пресс. 1. Безл. То же, что грѕнќть
в 1 знач. Мћ с Тњней ходљли за голу-
бљцей, послѓнний-то рђз грѕхнуло,



123 ГЌБЂ 
1

так фс®, дњма-то не щитђли жывћ-
ми нас, а мћ явљлись. КАРГ. Ух.

2. То же, что грѕнќть в 3 знач.
Грѕхнула нђ мос срђзу. ШЕНК. ВП. 

ГЌБЂ 1, -ы, ж. 1. Губа. Ср. гќ-
бљща в 1 знач. Гќба болљт, переко-
лњлазь былђ да зан®з грѕзи. ПРИМ.
ЗЗ. Шчљлка не зарослђ на гќбы,
как рњзна былђ. Фс® шчљлка былђ
на гќбы. МЕЗ. Дрг. Мђльчик сидљт,
гќбу полягђе. КАРГ. Нкл. Гќба у мќ-
жа заболѓла. Сњлоно не йѓм, а гќ-
ба болљт. ПИН. Влт. У Лљны Микњ-
лыной гќба отрѓзана. ЛЕШ. Лбс.
Вжг. КАРГ. Лкш. КРАСН. ВУ. ОНЕЖ.
Прн. ХОЛМ. Ркл. ШЕНК. УП. / Под-
бородок. Ср. бородђ 1 в 1 знач. Џто
гќба, нљжна гќба, а џто уш насто-
ѕшча гќба. ВИН. Брк.

2. Во мн. Наружные женские
половые органы. У нѓй вѓны-то
страшнћ, гќбы-то фсѓ страшнћ.
ПИН. Шрд.

3. Обычно во мн. ГЌБЫ. Загну-
тый край, кромка какого-н. изде-
лия. Ср. гќбљща во 2 знач., гќбыш-
ка. А другђ фњрма — пригќба на-
зывђлась, онђ загќбиста, крайе-
ц®к — такљ гќбы зђгнуты. ЛЕШ.
Кб. Пирогљ пекќт ис цернљки-то,
гќбы замђжут фсѓ дак. Гќбы замђ-
жут фсѓ, даг — гќбники, ис цернљ-
ки-то — пирогљ. ХОЛМ. Слц. А у
џтиі гќбы здорњвы. ВЕЛЬ. Сдр.
ШЕНК. ВП. // Загибающаяся крышка
плетеного короба. А тќт покрћшку
такќю здѓлают. Покрћшку такќю,
гќбу. ВЕЛЬ. Сдр. Такђ назывђецца
гќба, закрывђецца. Ѓй так в ќм пђ-
ло — гќба, а не назывђли. ПРИМ.
ЗЗ. Прозвище. Губђстых — Гќбой
звђли. ХОЛМ. Ркл. † ГЌБА ТЊЛ-
ЩЕ, ДАК БРЈХО ТЊНЬШЕ

(БРЈХО ТЊНЬШЕ, А ГЌБА
ТЊЛЩЕ). О человеке, который,
обидившись, отказывается от еды.
Гќба тњлшэ даг брјхо тњньшэ,
рђньшэ фс® тђг говорљли, осѓрди-
ца ктњ и не ид®т йѓсь, гќбайеца.
ОНЕЖ. АБ. Ну голодќй, голодќй,
тњньшэ бќдеш, ф старинќ говорљ-
ли: брјхо тњньшэ, а гќба тњлшэ,
как сѓрдишси. УСТЬ. Стр. † ГЌБА
НЕ ДЌРА. О человеке, умеющем
выбрать самое лучшее. Гќба не дќ-
ра — знђш, што лјбиш. КРАСН.
ВУ. † НЕ ПО ГЌБЕ (кому). Не по
нраву. Ср. (не) по дрђву (см. драв).
Не ткќ тђк, не по гќбе йѓй. ВЕЛЬ.
Сдр. † ГЌБЫ ДУТЬ (НАДЁР-
НУТЬ). То же, что гќбаться. У
йѓй снохђ-то гќбиця, гќбы-то дќ-
йет. ВИЛ. Пвл. Фотографљровали,
да тђк лђдно, а срисовђли, тћ и гќ-
бы над®рнула. ВЕЛЬ. Сдр. † ГЌБЫ
НА ЗАМЊК. О необходимости
молчать. Гќбы на замњк, ничегњ не
скажќ. ПИН. Трф. † ГУБЂ НА
КОНФЊРЕ. О предвкушении чаепи-
тия. Фсѓ сидѕ губђ на конфњре.
КАРГ. Влс. † ГЌБЫ НЂ ЛОКОТЬ.
О злом, недоброжелательном чело-
веке? Фс® как с йѓресью злћ йѓсь,
гќбы нђ локоть. ПИН. Врк. † ГЌ-
БЫ НАТЯНЌТЬ (кому). Значи-
тельно превзойти кого-н. в чем-н.,
дать сто очков вперед. Ты штњ,
Шђнька, дѓвок ќчиш, онљ тебѓ гќ-
бы натѕнут. КАРГ. Ух. † КЉСЛАЯ
ГЌБА. О невеселом, загрустившем
человеке. Гќба-то какђ кљслая, не-
вес®лой. ВИЛ. Трп. † НАСРЂТЬ
ЗА КЉСЛУЮ ГЌБУ. О выраже-
нии крайнего пренебрежения. На-
сралђ бы я йемќ за кљслую гќбу!
ВИЛ. Пвл. † СЕРДЉТАЯ ГЌБА.
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О хмуром человеке. К лѓшэму ты
ходљла, сердљта гќба! КАРГ. Лкш.
† КЂПНУЛО С НЊСА НА ГЌ-
БЫ. О непродолжительном дожде.
Кђпнуло с нњса на гќбы! КАРГ.
Лкшм. † ГЌБА МЊКРАЯ. О чело-
веке, злоупотребляющем алкоголем.
Гќба-то мњкра. ПИН. Кшк. † ПОД
ГЌБОЙ. Рядом, близко. Ср. † под
гњлову (см. головђ), под рукњй (см.
рукђ). А у нђс-от цењ, дерѓвня рѕ-
дом, дак фс® вот под гќбой дак.
ВИЛ. Пвл. † ЯЗЋК НА ГЌБЃ
(ВЉСНЕТ). 1. О готовности петь.
Фсѓ — язћк на губѓ — пѓсьни.
ПИН. Влт. 2. О состоянии крайней
усталости. Как собђки бѓгали —
язћк на гќбе. ВИН. Брк. До пљсен
ли, до гулѕнке — йезћк на губѓ вљс-
нет. КАРГ. Лкшм. † ИСКУСЉТЬ
ГУБЌ. См. ИСКУСЉТЬ.

ГЌБА 2, -ы, ж. 1. Любой шля-
почный гриб. Гќбы — њпшэйе понѕ-
тийе фсѓі грибњф. [«Дорогой
гриб» — тоже губа?] — Да! Погђн-
ки — онљ гќбы, љх веть не берќт.
ХОЛМ. Ркл. Мухомњр — гќба. Гќ-
бы на грѕтках ф тљны. МЕЗ. Длг.

2. Любой съедобный шляпочный
гриб. Ср. гриб 1 в 1 знач., губенёк. Гќ-
бы йѓсь да поганљчи. КРАСН. Тлг.
Погђнок мћ гќбой не зов®м, котњра
сйеснђя, тњ гќба. ВЕЛЬ. Лхд. У нђз зо-
вќд гќбы, а не грибћ. УСТЬ. Снк.
Возьм®м, розмњчим сухљйе гќбы.
КОТЛ. Збл. Бђбушка пошлђ по грљ-
бы, нќ, по гќбы. В-Т. Тмш. (стар.).
Фсѓ грибћ гќбами звђли. ЛЕН. Рбв.
Гќбы солљм, грибћ-то. В-Т. Грк. Врш.
Ркл. Сфт. (стар.). УВ. УЁ. Яг. ВЕЛЬ.
Пжм. Пкш. Сдр. Уг. ВИЛ. Пвл. (мало-
употр.). Слн. ВИН. Брк. КОН. Влц. Клм.

(стар.). Твр. (стар.). КОТЛ. Нрд. Фдт.
КРАСН. Блш. ВУ. Клг. Нвш. Прм. ЛЕН.
Пст. Схд. (стар.). ПИН. Влт. Врк. Чкл.
УСТЬ. Ал. Бст. Стр. / Собир. Пѓрва гќба
на Успѓньйе росьт®т. Гќбы цетыр®х
сортњф. ВЕЛЬ. Лхд. // Шляпка гриба.
Ср. верх 1 во 2 знач., головђ в 11 знач.
Тњ корешњк, а тњ гќба. В-Т. Врш.

3. Любой съедобный пластинча-
тый гриб. Ср. белѕнка в 3 знач., вол-
нќха в 1 знач., груздь в 3 знач., гу-
бёшка, рћжик, † солёная (солњнђя,
солѕщая) гќба (см. гќба 2), † солёной
(солѕщей) гриб (см. гриб 1), солёха,
солњн, † солњная грибљна (см. грибљ-
на), солњная гќбина (см. гќбина), со-
лјха, солѕнка. У грибђ-то нљс плот-
нњй, а у гќп сћплецця. В-Т. Грк. Гќ-
бы — џто котњры солљть у нђс назы-
вђют: рћжыки, волнќшки, грќзьди.
УСТЬ. Снк. Фсё бњльшэ гќбы солѕт,
грибћ мђло солѕт. МЕЗ. Лмп. Гќбы
мы мњцим, а грибћ вђрим. МЕЗ. Длг.
Бывђло, ид®м из лѓсу, дак фс® уш с
туйесњк грибњф лљбо гќп нес®м.
ХОЛМ. Срд. Обђпки не солѕт и гри-
бћ не солѕт, а гќбы солѕт. В-Т. УВ.
Гќбы зовќт: волнќха, краснќшка,
грќзель, рћжык. В-Т. Врш. (мало-
употр.). Вдг. Сфт. Тмш. Яг. ВЕЛЬ.
Нкф. Пжм. Уг. ВИЛ. ИП. Пвл. Слн.
ВИН. Кнц. КАРГ. Лкш. (малоупотр.).
КОН. Клм. (малоупотр.). Твр.
(стар.). КОТЛ. Збл. Зблн. Нрм.
КРАСН. ВУ. Нвш. Прм. Тлг. ЛЕН. Дкн.
Пст. Рбв. Схд. Ур. Яр. ЛЕШ. Кнс. МЕЗ.
Бкв. Дрг. Кд. Кмж. Крп. Мсв. Рч.
(стар.). Сн. Тмщ. ОНЕЖ. Кнд. Прн.
(стар.). ПИН. Влд. Врк. Сл. Слд. Ср.
ПРИМ. Кнд. УСТЬ. Глб. Мхр. Стр.
ХОЛМ. Гбч. Кр. Кпч. Лмн. Млн. Мтг.
НК. (стар.). НП. Ркл. Сбн. Сия. Хлм.
Члм. Чхч.
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4. Гриб сыроежка. Ср. белѕнка
в 4 знач. Мђсьлеников вљдел, вол-
нќхи йѓсь, гќбы, подосљноватики,
подбер®зоватики, обђпки. Гќбы —
красќльки такљйе. Жолтќшки, кра-
сќльки — џто гќбы. Џто не гќба,
џто горцјшка. По-нђшэму-то гќ-
бы, а по-вђшэму сыройѓшки. В-Т.
Врш. Сыройѓги иногдђ шутѕ назы-
вђюд гќбами. ПИН. Кшк. «Суро-
вѓшки» по-гороцькњму зовќцце, а
у нђс — гќбы. КРАСН. ВУ.

5. То же, что гриб 1 во 2 знач.
Котњры варѕт, сушђт, жђрят, тѓ —
гќбы. И сол®ны назывђют гќбами,
тњлько рѓтко уш. ЛЕН. Схд. Гќб да
рћжыкоф наклђли. КРАСН. Нвш.

6. Пластинчатый гриб уродли-
вой формы. Ср. † бђбье ќхо (см.
бђбей), корнаќх, корнаќха. Гќба
йѓсь. Гќба йѓсь нехорњша, толстђ
такђ, йѓй не берќт, онђ похњжа на
сыройѓгу. ПРИМ. Лпш.

7. ГЌБА и ГУБЂ (нов. — ПИН.
Трф. Чкл. ХОЛМ. Члм.). Грибовидный
нарост на стволе дерева. Ср. † бе-
рёзовая (берѓзья) гќба, гриб 1 в 5
знач., гќбость. Гќба на стђрой де-
ревљне. ВИЛ. Пвл. Йѓжэли тјкнуть
лесљну, таг гќбы вћростут. НЯНД.
Стп. На дѓреве йѓсь такђ нат®ка,
тњжо гќбой зовќт. ОНЕЖ. Пдп. Ка-
кђ-то губђ, вмѓсто мћла держђли.
ПИН. Чкл. Гќба-то вћсохнет, зьдѓ-
лацце мѕконька, трќт назывђйец-
це. Џту гќбу сорв®ш, да омочљть в
озњлок нђдо. КАРГ. Нкл. Лкш. Хтн.
В-Т. Врш. Грк. Пчг. Ркл. Тмш. УВ.
ВЕЛЬ. Ккш. Сдр. ВИЛ. ИП. Слн. ВИН.
Брк. Зст. Мрж. Пнд. Тпс. Уй. КОН. Влц.
Клм. Кнш. Пнм. Твр. КРАСН. ВУ. Клг.
Нвш. Тлг. ЛЕН. Схд. ЛЕШ. Ол. Плм.
Смл. Тгл. Юр. МЕЗ. Бкв. Длг. Дрг. Кд.

Кмж. Крп. Мсв. Сн. НЯНД. БД. Лм.
Мхр. Мш. ОНЕЖ. Млш. Трч. ПИН.
Влд. Влт. Ёр. Квр. Кшк. Сл. Слг. Ср.
Шрд. Штг. ПЛЕС. Мрк. Трс. Црк.
ПРИМ. ЗЗ. КГ. Кнд. Куя. Лдм. ЛЗ. Лпш.
Ннк. Чсв. УСТЬ. Бст. Стр. ХОЛМ. Вмг.
Гбч. Ем. Звз. Кзм. Кпч. Кр. Млн. НК.
ПМ. Прл. Ркл. Слц. Хвр. ШЕНК. Шгв.

8. Древесный грибок, плесень.
Ср. гриб 1 в 6 знач. Гќбы-те нарось-
лљ на стѓнах. КОТЛ. Збл. Гќба —
гнљль такђ, сказђл, пњртид дѓрево.
ПИН. Кшк. Гќба — фс® гнилњ. ПИН.
Шрд. Двђ учѕска бћло заражњно
џтой гќбой. ХОЛМ. Хвр. Џто на дѓ-
реве назывђйецца гќба, гнљль, дѓ-
рево поражђйет. ЛЕШ. Тгл. Дѓрево
з гќбой, гнилњ бќдет, онњ на стрњй-
материђлы не пойд®т, онњ з гќбой.
ПИН. Врк. † БЕРЁЗОВАЯ (БЕРЃ-
ЗЬЯ) ГЌБА (ГЌБКА). То же, что
гќба 2 в 7 знач. Тђм у вђс скњлько
гќб бер®зовых. ЛЕН. Схд. Гќба бе-
р®зова для здорњвья-то хорњша,
для здорњвья йейњ пьјт. КРАСН.
Нвш. Бер®зовых-то гќб бњльшэ
йешшњ. ПИН. Влт. Гќбу-то бер®зо-
ву кќриш в ызбћ-то. МЕЗ. Крп. Бе-
р®зова гќпка наросьт®т, грљп, йегњ
пьјт замѓсто цѕю. В-Т. Пчг. Грк.
Тмш. ВЕЛЬ. Пжм. ВИЛ. Пвл. ВИН.
Брк. Зст. Слц. КАРГ. Лкш. КОН. Твр.
МЕЗ. Кмж. Сн. НЯНД. Мш. ПИН. Ср.
ПРИМ. Лпш. † БОГОРЊДСКАЯ
ГЌБА, † ЗДВЉЖЕН(Ь)СКАЯ
ГЌБА, † ИЛЬЉН(Ь)СКАЯ ГЌ-
БА, † СЕМЁНОВА ГЌБА, † СЕ-
МЃН(Ь)СКАЯ ГЌБА, † УС-
ПЃНЬСКАЯ ГЌБА. Собир. Грибы,
урожай которых совпадает с опре-
деленным религиозным праздником
(напр., с Ильиным днем, Семеновым
днем). Богорњцька — послѓдьняя



ГЌБА 
2 126

гќба. ВЕЛЬ. Лхд. Бќдет опѓть иль-
йљньска гќба. И зьвљжыньска гќба
бќдёт. КОН. Клм. Так потом Семе-
нова губа ето Лена так Семенов
день бывает 1 сеньтября ето време
уже осень и губина в ето время не
каждой гот росьтет, а когда пого-
да тепла тогда она росьтет и гово-
рят Семеньска губа (из письма).
Семѓньская гќба вот проступђйот.
ВЕЛЬ. Сдр. Успѓньска — йедр®на
гќба, Успѓньйо — ос®нной прђзь-
ник. Гќба ильйљнска. КРАСН. ВУ.
† БЌРАЯ ГЌБА. Гриб сыроежка с
темно-бордовой шляпкой. Ср. бу-
рёнка 2. Гќбы: бќрая, жњлтая, иль-
љнская, красќля. КРАСН. ВУ.
† ГРЃТЫЕ ГЌБЫ. Суп из соленых
грибов. А гќбы грѓты ис сол®ныі
грибњф. Џто бћли гќбы грѓтыйе —
грибњвница ис сыройѓжэк. Гќбы
грѓтыйе — сол®ны, жолтќшки да
тђм конькљ. КРАСН. ВУ. † ГРЌЗ-
ДЬЯ ГЌБА. То же, что груздь в 1
знач. Грќзья гќба, йесьли хорњша,
то солљм. МЕЗ. Длг. † ЖЊЛТАЯ
ГЌБА (ГЌБКА). Гриб сыроежка
желтая. Ср. желтќшка, желтѕвка,
желтѕнка. Йѓсь крђсныйе гќбы да
жњлтыйе гќбы. Йљх насолљть,
жњлтых гќп. В-Т. Грк. На жњлтом
мохќ да на гарѕх жњлты-то гќпки,
а крђсны фсѓ на дњлгом мохќ.
КРАСН. ВУ. Жњлты гќпки да крђс-
ны — тѓ солят, а грибћ — тѓ су-
шђт. ПИН. Ср. † КРЂСНАЯ ГЌБА
(ГЌБКА). Гриб сыроежка с крас-
ной шляпкой. Ср. алќха, красђвка,
красљха, † крђсная сыроѓга, кра-
сќля, красќха. Гќба жњлтая и гќба
крђсная, красќли и жолтќшки, гќ-
бы йѓти солѕт. КРАСН. ВУ. Крђсна
гќба — краснќшка, солљть џто.

В-Т. Врш. Крђсныйе гќбы, онљ не
тђк приѕтны, мнѓ не глѕнуця. В-Т.
Грк. У нђс йѓзь гќпки крђсныйе.
МЕЗ. Кмж. Длг. ПИН. Ср. † ЛИСТ-
ВЕНЉЧНАЯ (ЛИСТВЕНЉЧЬЯ)
ГЌБА. Гриб-трутовик, растущий
на лиственнице. У нђз гќба, из лис-
винљцьной гќбы дѓлали мћло.
ПИН. Ср. Лиственљсья гќба. МЕЗ.
Сн. † СЉНЯЯ ГЌБА. Гриб сыро-
ежка с синевато-лиловой шляпкой.
Ср. синјха, синѕвка. Сљня гќба
крѓпче, а крђсна гќба слђбжэ фсех.
В-Т. Врш. Йешшњ сљняя гќба йесь.
КРАСН. ВУ. † ПОГЂНАЯ ГЌБА,
† СОБЂЧЬЯ ГЌБА. Несъедобный
или считающийся в данной местно-
сти несъедобным гриб. Ср. говнќха
во 2 знач., † погђная волнќха,
† погђная гќбина (см. гќбина),
† погђной гриб (см. гриб 1). А у
пенькњф погђны гќбы. Џто у нђс
собђцьйи гќбы зовќт. Собђчьйи-то
гќбы у пнѓй ростќт. ВИЛ. Пвл. По-
гђны гќбы-те, скђжо. ПИН. Ср. Џто
погђна гќба. ВИЛ. Слн. Чљста-та гќ-
ба, там ѕмка ф середљны, а у погђ-
ной — тђм попушњк. Йѓсь онђ, по-
гђна гќба, да йѓй у нђс не берќт.
МЕЗ. Дрг. Длг. ЛЕН. Схд. † СОЛЁ-
НАЯ (СОЛЊНЂЯ, СОЛЅЩАЯ)
ГЌБА. То же, что гќба 2 в 3 знач.
Да волнќшки йешшњ, да грќзьди,
џто солѕнка. Џто гќбы сол®ныйе.
ЛЕН. Рбв. У тебѕ нѓт сол®ных гќп-
то. ВИЛ. Слн. Каг гќба сол®на, так
ы кон®чек. Њколо Ильйинђ днљ за-
ростќт онљ, сол®ны гќбы. Заростќт
солонћйе гќбы. КРАСН. ВУ. По со-
лњны гќбы ходљли, по сухљ гќбы
ходљли. ПИН. Врк. А низвљна —
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посырѓ мѓсто, тќт ростќд гќбы со-
лѕшшы, на низвљне, а на борќ —
грибћ. ХОЛМ. Кпч. ВИЛ. Пвл.
† СУХЂЯ ГЌБА. То же, что
гриб 1 во 2 знач. По солњны гќбы
ходљли, по сухљ гќбы ходљли.
ПИН. Врк.

ГУБЂ 3, -ћ, ж. Топоним. Назв.
озера. Ф тњм там концљ њзеро, Гу-
бђ. Изо Губћ тњжэ тек®т Вљска.
Оз®ра: На Губћ, Поцсњсоньско
њзеро — вњт Поцсњсон бежћт, и
њзеро йѓсь, и Лќденно њзеро. ЛЕШ.
Рдм. Назв. залива. Над ќсьйем Књй-
ды — Фшћвая губђ, њчень мѓлкой
л®т. МЕЗ. Кд. 

ГУБЂНОВ, -а, -о. Топоним.
Назв. дороги. Губђнова дорњга,
тђм тропђ ид®т ис Књвешского —
тђм прњсек. КАРГ. Ух.

ГУБЂРНИК, -а, м. Дерево с
грибовидными наростами на ство-
ле. Дѓрево, на котњром гќба рась-
т®т, дак назывђют губђрник, онњ
уж гнилњйе внутрљ. ВИН. Уй. 

ГУБЂСТОЙ, -ая, -ое. Имеющий
грибовидный нарост на стволе де-
рева. Суковђто дѓрево, а губђ-
сто — не дѓрево, а бер®за, такљ гќ-
бы на нѓй росьлљ, цѕй завђривали.
МЕЗ. Дрг. Губђстое дѓрево у нђс
ѓсь. ПИН. Влт. // Прогнивший, трух-
лявый (о стволе дерева). Рђс нездо-
рњвое бревнњ, дрѕблое, егњ зовќд
губђстое. Дѓрево дрѕблое, губђ-
стое. МЕЗ. Кмж. 

ГУБЂТОРКА, -и, ж. Инкуба-
торская курица. Губђторки-то из
Вѓльска привњзят, петухљ-те клю-
јцця. ВЕЛЬ. Лхд.

ГЌБАТЬСЯ, -аюсь, -ается, не-
сов. Выражать своим видом недо-
вольство, обиду; обижаться. Ср.

гќбиться, † гќбы дуть… (см. гќ-
ба 1). Гќба бњльшэ, даг брјхо
тњньшэ, рђньшэ фсё тђг говорљли,
осѓрдица ктњ и не ид®т йѓсь, гќба-
йеца. ОНЕЖ. АБ.

ГУБЕНЁК, -нькђ, м., ум.-ласк.
То же, что гќба 2 во 2 знач. Ни йе-
дљной губен®к мужћк не нашњл.
УСТЬ. Снк. 

ГУБЃНЕЦ, -нца, м. Топоним.
Назв. острова, луга на этом ост-
рове. Лћдной, Губѓнец, Родьникљ,
Кѓсломской. На Губѓнце бћло сѓ-
но йеткњ, молокњ прибывђло. Њст-
ров Губѓнец нљжэ Копылљхи. Њн з
Губѓнеца тенќл лњтку зђ ухо. Тђм
травђ хорњшаа рослђ на Губѓнце. Тњ
њстроф, Губѓнець њстроф. ЛЕШ. Тгл. 

ГЌБЕНИЦА, -и, ж. То же,
что грибнљца в 1 знач. Фсѕки гри-
бћ сќшат, гќбеници вђрят. ЛЕН.
Рбв. 

ГЌБЕНКА, -и, ж. 1. Ласк. к гќ-
бенца во 2 знач. и гќбница. Ср. гќб-
ничка. Зимњй и гќбёнки хлебн®ш.
КРАСН. ВУ. На гќбенку-то хвђтит.
ВИЛ. Слн. Гќбинка из љх њчень при-
ѕтна, накрњшыш луцькќ, картњш-
ки. Гќбница-то бќдет, худѓнька да
гќбенка. ВИЛ. Пвл. Гќбинка не та-
кђя скќсная из овѓчьникоф. В-Т.
Врш. Сфт. Яг. КОН. Твр. КРАСН. Нвш.
ПИН. Влт. Врк. Ёр. Кшк. Трф. Шрд.
Штг. УСТЬ. Снк.

2. Ум.-ласк. к гќба 2 в 3 знач.
Фцерђ гќбенку сломђла. ПИН. Ср. 

ГУБЃННИЦА, -и, ж. Топоним.
Назв. поля. ПЛЕС. Кнз. 

ГУБЁННОЙ. См. ГУМЁН-
НОЙ. 

ГЌБЕНЦА (ГЌБЕНЬЦА), -и,
ж. 1. Гриб опенок? Бѓленьки такљ
грибњчьки гќбеньци йешшњ зов®м,
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дак вот грибњвницю наварљш.
ШЕНК. ЯГ.

2. То же, что грибнљца в 1 знач.
В гќбенцу да и в горњшницу на-
крошћш хлѓба и взд®ргивайеш.
В-Т. Сфт. На гќбеньцю принеслђ
обђбоцьки… ВИЛ. Пвл. А ис сушњ-
ных гќбиньцю варљм. КРАСН. ВУ.

ГЌБЕНЬКА, -и, ж., ласк. То же,
что грибнљца в 1 знач. Хоцј свѓжой
гќбеньки похлёбђть. УСТЬ. Снк. 

ГЌБЕНЬЦА. См. ГЌБЕНЦА. 

ГУБЁШЕЧКА, -и, ж. Ум.-ласк. к
губёшка. Дђй мал®хонько губ®шэк,
мал®хонько губ®шэчек. ПИН. Квр. 

ГУБЁШКА, -и, ж., экспресс. То
же, что гќба 2 в 3 знач. Дђй мал®-
хонько губ®шэк, мал®хонько губ®-
шэчек. ПИН. Квр. 

ГЌБИНА (ГУБЉНА — ПИН.
Врк.), -и, ж. 1. Единичн. к гќба 2 во
2 знач. Њн знђйет фсѓ гќбины: обђ-
бок, мђсьленик. Их сушђт, ивђнты-
шы, до цегњ гќбина хорњша. Корњ-
веник — грљп хорњшой, џто пѓрва
гќбина у нђс, из обђпкоф сђмой
лќчьчей. Хтњ боровикњм зов®т, хтњ
рћжыком, двђ назвђния однњй гќ-
бине. Џто дожжњвик, брњсь, не гќ-
бина џто. ВИЛ. Пвл. Лљж бы губљ-
на, не червѕно, ядр®но, фс® хоро-
шњ. ПИН. Врк. В-Т. Грк. КРАСН.
Нвш. / Собир. Ето время уже осень
и губина въ ето время не кажой
гот росьтет (из письма). ВЕЛЬ. Сдр.

2. Единичн. к гќба 2 в 3 знач.
Грќсь — сђма хорњша гќбина.
ХОЛМ. Ркл. Тњлько хрќпают грќзь-
ди, фсѓх лќчьшэ ведь гќбина.
УСТЬ. Бст. КРАСН. Нвш. Шдр.
ХОЛМ. Нкл.

3. Единичн. к гќба 2 в 7 знач. Гќ-
бина такђя толстђя, онђ никудђ не
годљця. ВИЛ. Пвл. Гќбина нарось-
т®т на дѓреве. ХОЛМ. Ркл.

4. Единичн. к гќба 2 в 8 знач. Њн
од гќбины загнийњт. ПИН. Влт.
† ПОГЂНАЯ ГЌБИНА. То же,
что † погђная гќба (см. гќба 2). Да
какљйе жэ гќбины погђны, а с цегњ
онљ погђны? ВИЛ. Пвл. † СОЛЊ-
НАЯ ГЌБИНА. То же, что гќба 2

в 3 знач. Маслѕк — солњна губљна.
ПИН. Врк.

ГЌБИНКА (ГУБЉНКА —
ПИН. Ср.), -и, ж. Ум.-ласк. к гќбина
во 2 знач. Сђмы глђвны гќбинки.
ВИЛ. Пвл. Хњть какђ гќбина, а фсё
равнњ гќбинка, хоть суройѓшка,
хоть лубѕнка. ХОЛМ. НК. Былђ,
пѕдь губљнок нашлђ. Губљнок пол-
десѕтка, бывђ. ПИН. Ср. 

ГЌБИСТОЙ, -ая, -ое. Имею-
щий сильно загнутые края. Ср. за-
гќбистой. Подьйњлышы такље тњ-
ненькие гќпки у нљх, а боровикљ
такљ гќбистые, забђвные. ВЕЛЬ.
Сдр. 

ГУБЉТЕЛЬ, -я, м., экспресс.
Тот, кто губит кого-н. Другљйе
оццћ не оццћ, а губљтели детѓй.
ЛЕН. Ир. 

ГУБЉТЬ, -лј, -бит, несов. и
сов., кого-что и без доп. 1. Несов. и
сов. Приводить (привести) к гибе-
ли, смерти, убивать. Ср. вћгубить,
гумђть, гумонљть, гуморљть. Мед-
вѓть скотљну губљл. КРАСН. Тлг.
Винњ-то и гќбит тќт: запьјд, за-
пьјд, да и фс®. ВИН. Брк. Не бќду я
человѓка губљть. ПИН. Трф. Сов.
Мќш-то жонќ губљл. ОНЕЖ. Хчл.
// Доставлять неприятности, не-
удобства. Дровђ-то и гќбят нас.
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КАРГ. Лдн. Я грќ, менѕ вот тњлько
пѓчь гќбит, ѕ как к пѓчи подойдќ,
таг головђ заболѓла. ВИЛ. Пвл.

2. Несов. Уничтожать, разру-
шать. Дерѓвни гќбят. ОНЕЖ. ББ.

3. Несов. Тратить, расходо-
вать без пользы. Ср. держђть, из-
дѓрживать. Водћ-то не губљ-то.
Зрѕ дѓнек не губљте. ПРИМ. Сзм. 

ГЌБИТЬСЯ, -люсь, -бится, не-
сов. То же, что гќбаться. У йѓй
снохђ-то гќбиця, гќбы-то дќйет.
ВИЛ. Пвл. 

ГУБЉТЬСЯ, -лјсь, -ится, не-
сов. Погибать. Ср. гљнуть в 3 знач.
Фс® кђк-то гќбяцца. В-Т. Пчг. 

ГЌБЉЩА, -и, ж., экспресс. 1.
То же, что гќбђ 1 в 1 знач. Вот рћ-
ло, вњд губљшша. МЕЗ. Длг. Љш,
нѓнец, губљшшы — тњжэ лопђты.
МЕЗ. Кд.

2. То же, что гќбђ 1 в 3 знач. У
нђс фс® привњзят цѕшки, вљш какљ
гќбищи. ЛЕШ. Кнс. 

ГЌБКА 1, -и, ж., обычно во мн.
ГЌБКИ. 1. Нечто, напоминающее
по форме губы человека. И б®рдо и
гќпки — нљтка-то ид®т з головђна
через гќпки. ПИН. Чкл. А вот рђнь-
шэ огњнь жгђли, светцњм звђйеца,
а веть йѓти-те гќпки — лучљньйе
полњжат. КАРГ. Лкшм.

2. Ласк. к гќбђ 1 в 3 знач. Гќпки
фсѓ обломђло (у чайника). ПИН.
Трф. Горѕче, гќпки нагђривают (у
чашки). ПИН. Чкл. // Во мн. Заги-
бающиеся края шляпки пластинча-
того гриба. Подьйњлышы — такље
тњненькие, гќпки у нљх, а борови-
кљ такље гќбистые, забђвные. Тѓ
слђбые, ќзеньки гќпки такљ, а џти
загќбисты. Ќзеньки такљ лљсьтики,
гќпки. ВЕЛЬ. Сдр. Серќха свѓрху сѓ-

рая, маслљстая, молодђя — з гќп-
ками внќтрь. ШЕНК. УП.

ГЌБКА 2, -и, ж. 1. Ум.-ласк. к
гќба 2 во 2 знач. Од грозћ-те фсѕки
гќпки, ѕготки ростќт. Рѓтко у нђз
дожћ, нѓту гќбок. ВИЛ. Пвл. / Со-
бир. Вот кђбы ѕгодок подросlњ да
гќпки. Гќпка фсѕка, картњшка свѓ-
жа. Гќпка — вњт в лесќ ростќт во-
ўнѕнки, масlќшки. ВЕЛЬ. Лхд. ВИЛ.
Слн.

2. Ум.-ласк. к гќба 2 в 3 знач. Си-
нѕвоцьки скќсны, гќпки. Хорњшы
гќпки, не цервенћ. МЕЗ. Длг. Њн
фс® брђл џти гќпки тњнки. ВИЛ.
Пвл. Џто хорњшэнька гќпка, онђ не
гњрька. УСТЬ. Снк. Гќпки, ф Кљмжэ
рћжыками зовќт, а мћ фс® —
«гќпки». МЕЗ. Дрг. Онљ, гќпки-то,
тњжо загибђюцца. ВИН. Слц. В-Т.
Врш. Грк. Тмш. Яг. КРАСН. ВУ. Клг.
Тлг. МЕЗ. Кмж. ПИН. Ср. ХОЛМ. Врн.
НК. Ркл. 

3. Ум.-ласк. к гќба 2 в 4 знач. В
Вѓльске не солѕт гќпкоф-то йѓтих.
В-Т. Врш.

4. То же, что гќба 2 в 7 знач.,
или ум.-ласк. Пђрень тебѓ џту гќп-
ку найд®т, ты пѓй џту гќпку. Мы
гќпкой назывђем…, на бер®зовой
деревљне росьт®т. МЕЗ. Кмж. Гќпь-
ки на бер®заі бывђют. КАРГ. Нкл.
И на бер®зе и осљне гќпка бывђ-
йот. ВИН. Зст. Чѕга — как наплћф
такњй, а гќпка — она на књнскойо
копћто нахњдит. ВИН. Брк. Крб.
Слц. ВЕЛЬ. Мкш. Пжм. Уг. КОН. Кнш.
ПРИМ. ЗЗ. // Гриб-трутовик, ис-
пользовавшийся как подушечка для
иголок (стар.); подушечка для иго-
лок, сшитая из ткани (нов.). Во-
ткнљ игњлки-те в гќпку. ВИЛ. Кчн.
† БЃЛАЯ ГЌБКА (ГЌБОЧКА).
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Ум.-ласк. Гриб белянка. Сљни гќп-
ки да бѓлы гќпки. Гќбоцьки бѓ-
лы — белѕнки. А бахтормђ у ниі
бѓла. МЕЗ. Дрг. Кмж. † СЉНЯЯ
ГЌБКА. Ум.-ласк. Гриб млечник
блеклый. Сљни гќпки да бѓлы гќп-
ки. МЕЗ. Дрг. † БЕРЁЗОВАЯ ГЌБ-
КА. См. ГЌБА 2. † ЖЊЛТАЯ
ГЌБКА. См. ГЌБА 2. † КРЂС-
НАЯ ГЌБКА. См. ГЌБА 2. 

ГЌБКИ. См. ГЌБКА 1.
ГЌБНИК (ГЌМНИК — КАРГ.

Двд. КОН. Клм.), -а, м. 1. Пирог с
любой начинкой, имеющий загну-
тые края. Подьд®ник вћтепаш,
чернљцьки полњжыш и прикрњ-
йош — гќбник. Лќковый гќбник
с®дьни пеклђ. Штњ мњжно загнќть,
фс® гќбниг зов®цце. Гќбникоф цер-
нљцьных нђдо напекцљ, тѓсто рос-
творљть. ШЕНК. ВП. Гќбникоф на-
пекцљ ис картњшки. ВИН. Зст. Ис
крупћ дѓлают тњжэ гќбники.
ПРИМ. Куя. Давђйте напек®м гќб-
никоф, цернљцьникоф, тњ лќковыі
гќбникоф напек®м. ВЕЛЬ. Сдр. Блг.
Длм. Лхд. Уг. В-Т. Врш. Пчг. Сфт. ВИН.
Брк. Кнц. Слц. Тпс. УСТЬ. Бст. ХОЛМ.
НК. Слц. ШЕНК. УП. Шгв. / ГЌБНИ-
КОМ, в знач. нареч. Головами в раз-
ные стороны (о спящих в одной по-
стели). А џти смотрј, гќбником
спѕт. Севњдня бђрышни спѕт такљм
гќмником, пирогњм. Старљнники
говорѕт: гќмником спѕт. КОН. Клм.

2. Пирог с начинкой из грибов.
Ср. губнѕк в 1 знач. Скђзывали,
как цёўпђны пеклљ, ды рћбники,
ды гќбники. На половљну ляпњць-
ка нагнѓж грибњф, даг гќбники у
нђз звђли. ВЕЛЬ. Лхд. Ѕ севњдня на-
пеклђ гќбникоф, џто из волнќх —
тћ ужџ знђйеш. ОНЕЖ. Врз. Загибђ-

ли загибѓйники, з грузлѕми гќбни-
ки, из грузьлѓй загибѓйники. ВИЛ.
Пвл. Сѓйгот мнњго грибњф нарос-
лњ, цѕсто гќбники стђнем пець.
ВЕЛЬ. Снг. Гќбник зовѓце, што из
грибњф сол®ных. ВЕЛЬ. Пжм. В-Т.
Вдг. Тмш. ВИЛ. Слн. КОН. Клм. Хмл.
КРАСН. ВУ. Нвш. Прм. ЛЕН. Пст. Рбв.
МЕЗ. Сн. ОНЕЖ. Кнд. Пдп. Прн. Тмц.
ПИН. Врк. ПРИМ. ЗЗ. КГ. Куя. Лпш.
Ннк. Пшл. УСТЬ. Бст. Снк. ХОЛМ.
Кзм. Члм. Прозвище. Вђська Гќбник
у нђз бћл, тњлстой ѕкой да непово-
рњтистый. УСТЬ. Снк. 

ГЌБНИКОМ. См. ГЌБНИК в
1 знач.

ГЌБНИЦА (ГЌМНИЦА —
ПИН. Трф.), -и, ж. То же, что гриб-
нљца в 1 знач. С мѕсом штљ назывђ-
ли, гќбница рђньшэ, шчђз грибњв-
ница — ис сухљі грибњф, ис свѓ-
жых-то жђрница звалђсь, жар®шка.
ПИН. Врк. Картњвниця да гќбни-
ця — њт ы фсѕ йедђ. Дожжђ нѓт, так
ы по мђсьленики не схњдиш, таг зи-
мњй гќбници не свђриш, штњ йѓсь-
то бќдем? КРАСН. ВУ. Ѕ пойдќ за
обђпками, не хлѕбывала гќбници.
ВИЛ. Пвл. Ф пњст-от мус®нку нава-
рѕт, да гќбницю, да рассњл. ПИН.
Квр. Ребѕта грипкњф поломђют и
жђрницу готњвят, вђрят. Жђрница
ис свѓжых, а гќбница — ис сухљх.
ПИН. Шрд. И з гќбницёй йѓли, и в
молокѓ, и в рѓтьке. В-Т. Тмш.
(стар.). Вдг. Врш. Грк. КГ. Сгр. Сфт.
УВ. Яг. ВИЛ. Дкн. Слн. ВИН. Кнц. КОН.
Клм. Кнш. Твр. КОТЛ. Нрм. Фдт.
КРАСН. Блш. Клг. Нвш. Прм. Смт. Тлг.
Чрв. ЛЕН. Пст. Рбв. Сг. Схд. Яр. ЛЕШ.
Кб. Крщ. Плщ. Тгл. Цнг. Юр. ОНЕЖ.
Прн. Тмц. ПИН. Влт. Ёр. Клг. Кшк. Лвл.
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Слг. Ср. Трф. Чкл. Штг. ПРИМ. Пшл.
ШЕНК. Шгв. ЯГ.

ГЌБНИЦИН, -а, м. Фамилия.
Вђся Гќбницын, навѓрно, нашлљ
веть џти лћтки. ВИН. Слц. 

ГЌБНИЧЕК, -чка, м. Ум.-ласк.
к гќбник. 1. Лќковицёк, лќку нажђ-
риж да в гќбницёг загн®ш. Ис ка-
пќсты гќбницьки пекќт. Не пойѓли
гќбницькоф, соломђтьницькоф.
ШЕНК. ВП. И з грибђми гќбницек.
ВЕЛЬ. Лхд. Мђма, грит, давђйте на-
пек®м гќбницькоф, цернљцьниць-
коф. Котњры загнќты с ѕгодами —
гќбницьки. ВЕЛЬ. Сдр. ВИН. Тпс.
КОН. Твр. ШЕНК. УП.

2. Грибњф сырћх натјкают,
картњшки налњжут и гќбницек на-
загибђют. ОНЕЖ. Тмц. 

ГЌБНИЧКА, -и, ж. Ласк. к
гќбница. Ср. гќбенка в 1 знач. Гдѓ
мђть-та? Варљла бы гќбницьку-ту.
Нђ вот, цѓрпайте гќбницьку, блј-
да вот йѓсть. ВИЛ. Пвл. 

ГУБНЊ, -ђ, ср. То же, что гум-
нњ в 1 знач. Приузђми молњтят в
губнљ-то. Пњл дошчанњй в губнљ.
ПРИМ. Пшл. 

ГЌБНОЙ, -ая, -ое. 1. Относя-
щийся к гќба 2 в 3 знач. Гќбны —
волнќшки. МЕЗ. Кд.

2. То же, что грљбнњй в 3 знач.
Онђ найд®т местђ, котњрыйе гќб-
ны. УСТЬ. Снк. А рћжыки, осљно-
вики, белякљ по грибњвным мес-
тђм, по гќбным. ХОЛМ. Сия. Гќбна
лѕга. ПИН. Врк.

3. Имеющий начинку из грибов.
Когдђ мђленьки — пирошкљ гќб-
ны. Гќбной пирњк назывђли, да
фс®. МЕЗ. Сн. КРАСН. ВУ.

4. Пораженный древесным гриб-
ком. Дупленђстыйе дерѓвья, или
гќбныйе бр®вна-то. ПИН. Штг. 

5. Относящийся к гќба 2 в 8
знач. Гќбная гниль. ХОЛМ. Ркл.

ГУБНЅК, -ђ, м. 1. То же, что
гќбник во 2 знач. Кђг з грибђми,
тђг губнѕк. УСТЬ. Бст.

2. Собир. Лес, пораженный дре-
весным грибком. З грибђми со-
снђ — одљн губнѕк лѓс. ОНЕЖ. ББ. 

ГУБЊВНИЦА, -и, ж. То же,
что грибнљца в 1 знач. Я бќду ва-
рљть ф свойѓй губњвницю. ПИН.
Ср. КРАСН. ВУ. 

ГЌБОВЩИНА, -ы, ж. Топо-
ним. Назв. поля. ПЛЕС. Кнз. 

ГУБЊР, -њра (-брђ?), м. Не-
большая возвышенность, холм, бу-
горок. Ср. бќбень, гробћш. Губњр
как хњлмик. УСТЬ. Снк. 

ГУБЊРЫШЕК, -шка, м. Ум.-
ласк. к губњр. Йѓзь большћйе губњ-
рышки, йѓсь мђленькийе. УСТЬ. Снк. 

ГЌБОСТЬ, -и, ж. То же, что
гќба 2 в 7 знач. У бер®зы фс® гќбозь
зовќт. В-Т. Тмш. 

ГЌБОЧКА 1, -и, ж. Ласк. к гќ-

бђ 1 в 1 знач. Ср. гќбушка. Гќбочь-
ки ђлите. Гќбоцьки подђлела. МЕЗ.
Дрг. Нѓльма как сљк, у сљга гќбочь-
ки рњвны, у нѓльмы подлиннѓй.
МЕЗ. Кмж. Гќбочьки зажмљ и мол-
чљ. ПИН. Чкл. Гќбочьки намђзаны.
ПИН. Кл. Стешила себя Роза Мит-
ревна, обмочила губочки краше-
ные. Ф.Абр. 

ГЌБОЧКА 2, -и, ж. Ласк. к гќб-
ка 2 во 2 знач. и гќба 2 во 2 знач.
Фс® червовђты грипкљ-то, йѓсь и
баскљйе гќбочьки, вот џта — бас-
кђя. КРАСН. ВУ. Сљни назывђюця,
ссинѕ, как џтот закойњмок, ссинѕ,
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хорњшы гќбоцьки. МЕЗ. Длг. Жол-
тѕнка — гќбоцька дельнђя, фкќс-
ная. В-Т. Вдг. И ѕгодоф нђдо по-
брђть-то, гќбоцек. В-Т. Грк.

ГЌБУШКА, -и, ж. То же, что
гќбочка 1. Онђ йещ® гќбушки по-
жм®. КАРГ. Ош. Дђжэ фсѓ гќбушки у
себѕ прикусђйет, фсѓ нокоткљ-то
прикусђйет. КАРГ. Лкшм. Не чёшћ-
тесь, гќбушки, дњма нѓту лјбушки,
на чюжњй сторњночьке йегњ клюјт
ворњночьки (фольк.). ЛЕШ. Тгл.

ГЌБЧИХА, -и, ж. Топоним.
Назв. речки. Рѓчька Гќпчиха вес-
нњй заливђйет нас. ВИЛ. Пвл. 

ГЌБЫ. См. ГЌБА 1 в 3 знач.
ГЌБЫШКА, -и, м. Ум.-ласк. То

же, что гќбђ 1 в 3 знач. У йей гќ-
бышки о нљзу завыхнќлись, как
чѕшэчька смњтрит (о грибе вол-
нушке). ХОЛМ. Кзм. 

ГУБЅТИНА, -ы, ж., экспресс.
То же, что грибнљца? Грибћ — тѓ
вот и собирђйте, губѕтины навари-
тѓ. ПИН. Лвл. 

ГУВЃННИК, -а, м. То же, что
гумѓнник в 4 знач. Бывђло, солњмы
в гувѓннике приташшќ, дьнѕ на
трљ росьтянќ. УСТЬ. Прж. 

ГУВЁШКО, -а, ср., экспресс. То
же, что гумнњ в 1 знач. Гув®шко
свойњ постђвили, тњнь дорњдно. У
фсѓі гув®шка нњвыйе. Гув®шко нњ-
войо постђвил. КАРГ. Нкл. 

ГУВНЁШКО, -а, ср., экспресс.
То же, что гумнљще во 2 знач. Џто
гувн®шко назывђлось В-Т. Врш. 

ГУВНЉЩЕ, -а, ср. То же, что
гумнњ в 1 знач. А вњт овљньциг
был, дак сушћли хлѓб да, гувнњ,
гувнљще назывђлось. В-Т. Тмш.

ГУВНЊ, -ђ, ср. 1. То же, что
гумнњ в 1 знач. Молотљли фс® в
гувнљ. ХОЛМ. НК. Рђньшэ-то на
гувнњ клђли, а сецѕс ф кладќхи.
Овљн у гувнђ, а не в гувнѓ, овљн
рѕдом з гувнњм. Хлѓп вћжнут, су-
шђт на овљне и молњтят в гувнѓ.
УСТЬ. Снк. А гувнњ-то њбрано,
тњлько однђ рћгаця и стољт.
ОНЕЖ. Прн. Молотљли на гувнђх.
ВИЛ. Слц. Вњзьле овљн стоѕло гув-
нњ, тђм и молотљли. КРАСН. Нвш.
ВУ. Клг. В-Т. Вдг. Грк. Злн. Тмш. Яг.
ВЕЛЬ. Сдр. ВИЛ. Кчн. ВИН. Брк. Зст.
Мрж. Тпс. Уй. КАРГ. Лкшм. Ош. Хтн.
КОН. Твр. КОТЛ. Фдт. ЛЕН. Рбв. ЛЕШ.
Вжг. Кб. Лбс. Лрк. Ол. Плщ. Рдм. Смл.
Тгл. УК. Шгм. Юр. МЕЗ. Дрг. Сфн.
НЯНД. Лм. Нкш. ПИН. Брз. Влт. Врк.
Квр. Кл. Трф. Чкл. Шрд. Штг. ПЛЕС.
Црк. ПРИМ. ЗЗ. УСТЬ. Бст. ХОЛМ. ПМ.

2. То же, что гумнњ в 3 знач.
Рђньшэ бћли гќвна, на пњле пѓчи
бес трубћ, когдђ ячьмѓнь сожнќт, в
џтих гќвнах сушћли. МЕЗ. Дрг. Овљ-
ны звђли гќвнами. Овљны џто каг
гувнњ, ячьмѓнь на грѕтки вѓшайеш
на брускљ, сќшаца тђм. МЕЗ. Крп.

ГЌГЂЛО, -а, ср. Качели. Ср. го-
чќля. Нђсьтя, идљ на гугђло. В вос-
крѓсной дѓнь собер®мся фсѓ на гу-
гђло-то, пѓсьни пойњм. ПРИМ. КГ.
На гугђле вђс и снљмут. ПРИМ.
Лпш. Ф Пђску рђньшэ голюгђлись,
гќгало у нђс назывђйецця. ПРИМ.
Пшл. Пойд®ш на гугђло погугђ-
йешся, џто для ребѕт мђленьких.
Гугђло повѓшэно, качјля. ПРИМ.
ЗЗ. Где Вђнин-то сецѕс парнљк, тќ-
тотки гугђло бћло. Гугђло — на
тр®х столбђх копрћ. ПРИМ. Ннк.
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ГУГЂТЬ, -ђю, -ђет, несов. Ка-
чать на качелях. Ср. голубђть, зћ-
бать. Вер®вочьку протѕнуд да вњт
ы гугђют. Поплясђдь бы хњцца, да
нектњ не гугђт. ПРИМ. Лпш. 

ГУГЂТЬСЯ (ГЌГАТЬСЯ —
ХОЛМ. Лмн. Мтг. НК.), -ђюсь, -ђет-
ся, несов. Качаться на качелях. Ср.
голубђться в 1 знач., гукђться в 1
знач. На гугђли-то вњт ы гугђлись.
ПРИМ. КГ. Ахђ, мы гугђйемся, у
нђс на повѓти йѓзь гугђло. ПРИМ.
ЗЗ. В мђтицю забьјт кольц®, вњт
њн и гугђйеца. ПРИМ. Лпш. Сљльно
не гугђйтесь, слетљте с качѓлей-то.
ВИН. ДБ. Дѓфки, не гќгайтесь сљль-
но, розобьйњте себѓ башкќ. ХОЛМ.
НК. Гќгайся сам. ХОЛМ. Лмн.
ПРИМ. Ннк.

ГУГЁНОК, -нка, м. Прозвище.
Џто Гуг®нок забрђл зѓмлю. УСТЬ. Стр.

ГУГЕНСКЊЙ, -ая, -ое. Топо-
ним. Назв. речного мыса. Гуг®нок
пњльзовалсе, назвђли мѓг Гуген-
скњй. УСТЬ. Стр.

ГЌГЛЉНА, -ы, ж. Семенная ко-
робочка льна, конопли. Ср. гњглина.
Семенђ вћтрясеш, а гќглину вћ-
бросиш. ЛЕШ. Вжг. Вљдиш, какљ
шћшки-те у љх, гуглљны на гќгли,
пњлёж да (когда полешь). ЛЕШ.
Лрк. 

ГУГОЛЁДКА, -и, ж. Гололеди-
ца. Ср. гололёдка, гузнобњй. Гуго-
л®тка здѓлайеца, снѓг затђйет, во-
дњй возьм®ца, а пњсьле зам®рзнет.
ЛЕШ. Вжг. 

ГУГОЛЁК, -лькђ, м. Ум.-ласк. к
гќголь. 1. Гуголькљ не бќдут ф соро-
дќбе. ЛЕШ. Юр. Мукњй присыкђш-
то, розболтђш, штоб гуголькљ-то не
былњ. ПИН. Влд. А онњ на пѓцьке гу-
голькњм. КАРГ. Нкл. ЛЕШ. Вжг. 

2. Морњшка, онђ на гуголькђх
такљх рост®т. ШЕНК. ЯГ.

ГЌГОЛЬ, -гля, м. 1. Комок. Ср.
грќдка 2 в 3 знач. Штоб гќглей нѓ
было, мутњфкой. ХОЛМ. Гбч. А
инђче гќгли бќдут однљ, гуголькљ,
розвесьтљ нђдо холњдной, тут,
штоп кипѓло. ЛЕШ. Вжг. Тђк-то лњ-
жыть — гуглѓй мнњго картњв-
ных… В-Т. Тмш. МЕЗ. Кмж.

2. Стебель. Вљдиш, какљ шћш-
ки-те у љх, гуглљны на гќгли, пњ-
лёж да (когда полешь). ЛЕШ. Лрк. 

ГЌГОРДАТЬ, -аю, -ает, несов.
То же, что гќркать в 1 знач. Гњлу-
би гќгордают. КОН. Клм. 

ГУГЌ, междом. В сочет. НЕ
ГУГЌ. Ни слова не говоря, молча.
Тђ лежћт на колидњри, не гугќ.
ЛЕШ. Блщ.

ГУГЌКАТЬ, -аю, -ает, несов. 1.
То же, что гќркать в 1 знач. Ф пњ-
темне ктњ гугќкайет, кладљ вот сю-
дђ (младенца). ШЕНК. ЯГ. Журав-
лљ гугќкают. КОН. Твр.

2. С отриц. Не произносить ни
слова, молчать. Тћ тут не гугќкай!
ВИЛ. Трп.

ГУД, -а, м. То же, что гул.
Скњлько пљсен-то старљных бћло
пљто. А кђг запојт — по лѓсу гќт
стољт. КАРГ. Лкшм.

ГУДЂЙСКОЙ. Топоним. Назв.
ручья. ПРИМ. Лпш. 

ГУДЂЛЬЦЕ, -а, ср. Часть са-
мопрялки (какая?) МЕЗ. Кд. 

ГУДЂТЬ, -ђю, -ђет, несов., чем.
То же, что гудѓть 2 во 2 знач. Штњ
загудђл, носђми-то гудђйет. КАРГ.
Нкл. Сђшка глђс вћкопал (котен-
ку), тепѓрь уш кривњй стђл и лђпка-
ми гудђйет. КАРГ. Оз. Џтому (указа-
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тельному пальцу) гудђть-то бњль-
шэ фсѓх прихњдицце. НЯНД. Лм.

ГУДЃТЬ 1, -жќ, -дљт (-дёт), не-
сов. 1. Издавать монотонный шум.
Ср. выть 4 во 2 знач. Водђ гудљт ф
кђцци, а по потолњку, каг зђйко,
бѓгат. ЛЕШ. Вжг. А здѓсь-то ведь
гудѓла травђ. ЛЕШ. Тгл. Водђ пот
колидњром гуд®т. ПИН. Шрд. Под
дожжђ-то онљ тќт старђюцца, гу-
дѕт, полнњ (комары). ВИН. Слц. В
боч®нке гудљд-гудљт, бывђло, ра-
зорв®цца — такњй хњт (о браге).
ОНЕЖ. АБ. // Звенеть. Фс® гудљт
йешшњ (будильник). ПИН. Клг.

2. Экспресс. Шумно веселиться,
кутить. Ср. гужевђть, гужевђться,
гулѕть в 4 знач. Пьѕнь такђя пере-
кђтная, двђ денькђ тќд гудѓли, по-
стђвяд бадьј большќю. ВИН. Слц.
Рђньшэ мњды нѓ было гудљть, да-
рћ лђдили, прѓли. ЛЕН. Рбв. Ѕ мог-
лђ себѓ тњжэ пусьтљть шлеј пот
хвњст и начинђдь гудѓть с пѓрвого
днѕ. ПИН. Врк. Лесорќбы гудѕт.
ОНЕЖ. ББ. Два днѕ гудѓли ходљли.
ХОЛМ. Члм. ШЕНК. Ктж. / ГЌДОМ
(ВСЁ) ГУДЃЛО. О шумном весе-
лье. А у твер®зного тњжэ бћло, гќ-
дом гудѓло. ПИН. Врк. На прђзь-
ник-то гудѓло фс®. КАРГ. Лкш. 

ГУДЃТЬ 2, -жќ, -дљт, несов. 1.
Быстро двигаться, шевелиться. Ср.
бќзгаться. Џтакой длљнный гулѕ-
щий хвњст у лисљци, он во фсѓ стњ-
роны гудљт, как от вѓтра. ОНЕЖ.
Врз. Џг запђрхивайет снѓк фостњм-
то, гудљт, бежћт. НЯНД. Врл. / Экс-
пресс. ТЊЛЬКО ГУДЉТ (ГУДЅТ).
О быстром движении чего-н. Бледо-
хњт-то подрђл, тњлько нњги гудѕт,
не до нђс йемќ (о коте). Вђля, вњто
корњвы-то, вњно, тњлько хвњз гудљт

у йѓй. ОНЕЖ. АБ. Онљ фс® пљшуд да
пљшут, тњлько рќчьки гудѕт.
ОНЕЖ. Хчл. КАРГ. Нкл. // Мелькать.
Хвњсьтик-от гудљд дал®ко. НЯНД.
Стп. // Быстро, легко произноситься.
У тебѕ тђк и гудѕт словђ-то (при
причитании). ПИН. Шрд.

2. Чем. Быстро шевелить, пере-
бирать чем.-н. Ср. гудђть. Плђва-
ют, тњлько гудѕт хвњсьтецьком.
Ногђми ск®т, ревљд да ногђми-то
гудљт. НЯНД. Стп. Медвѓтко ли ко-
зђ нњшками гудљт йљдет, крутѓнь-
ко. ПЛЕС. Прш. Дѓфка, тћ не гудљ
ногђми-ти. ПРИМ. ЗЗ. Тњжэ ногњй
џдаг гудљш, онњ вертљцце. ОНЕЖ.
Прн. Рабњтаю, гужќ верет®шэць-
ком-то. КАРГ. Ар. Рњшками не кру-
тљ, не вертљ ле не крутљ, хвњсти-
ком не вертљ да нњшками не гудљ,
стољ горњй, молочькђ роспускђй
рекњй (из заговора). ОНЕЖ. АБ.
КАРГ. Влс. КГ. Лкшм. ЛЕШ. Лбс. МЕЗ.
Крп. ПРИМ. КГ. Кнд. Ннк. † ГУДЉ
НОГЂ. О веселье с танцами.
Прђзьники, дѓнь робњтают, вѓче-
ром — гудљ ногђ! ВИН. Брк.

ГУДЉЛКА, -и, м. и ж., экс-
пресс. Гуляка, пьяница. Ср. валѕвок
в 1 знач. Фсѓ гудљлки бќдут тђм.
ОНЕЖ. АБ. Прозвище. Гђля Гудљл-
ка звалђ фчерђ. ОНЕЖ. АБ.

ГУДЉХА, -и, ж. Прозвище. У
Анјты у Гудљхи. КАРГ. Хтн. 

ГУДКЊЙ, -ђя, -ње. Производя-
щий шум. Ср. будкњй во 2 знач. Гут-
књ мњре-то. ПРИМ. ЗЗ. 

ГУДЊК 1, -дкђ, м. Рожок, дудка.
Гудњк џто йѓсь, пастухљ гудѕт. ЛЕН.
Схд. Йѓсь у менѕ тњлько скрљпка да
гудњк. ЛЕШ. Вжг. КАРГ. Лкш. 
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ГУДЊК 2, -дкђ, м., экспресс.
Подвижный, резвый ребенок. Ср.
вьјха в 7 знач. Ђх ты, гудњк, фс®
возм®ш! ПРИМ. Иж. Гудњк — пры-
гќн, њцень такњй подвљжной. Њт
мћ мђленьких ребѕток скђжэм: њт
какњй гудњк реб®нок! А большњго
кђк назов®ж гудњк?! ПРИМ. Лпш. 

ГУДЊК 3, -дкђ, м. Иголка. Иш-
шћ гудњк на полќ тќд гдѓ-то, нђть
обезђтельно найтљ. ПИН. МК. 

ГЌДОМ. См. ГУДЃТЬ 1 во 2
знач.

ГУДЊЧЕК, -чка, м. Ум.-ласк. к
гудњк 1. / КАК ГУДЊЧЕК. О под-
вижном, резвом ребенке. Реб®ноцек
такњй подвљжной, каг гудњцек.
ПРИМ. Лпш. 

ГУЕТЂНЧИК, -а, м., ум.-ласк.
Шнурок. Ср. готѕн в 1 знач. А йѓто
гуйетђньцик, хрѓсьтик ношќ на
йњм. КОТЛ. Збл. 

ГУЖ 1, -ђ, м. 1. Часть конской
упряжи: кожаная петля, служа-
щая для скрепления оглобли и дуги.
Ср. гужђ, гужевьё, гужњ 2. Ремнљ-
то от хомутђ надевђюцца на сђни,
так џто гќш. ОНЕЖ. Хчл. Г гужќ, к
хомутќ привѕжут вер®фку, и тенљ,
кудђ хњцеш. УСТЬ. Снк. Кругњм кќ-
ци обйежжђют, конѓц одљн и дру-
гњй за гужћ к хомутќ-ту привѕзы-
вают. ХОЛМ. Слц. Дѓлают такљ гу-
жћ, де оглњбли лњжаце. КАРГ. Ух.
На гужћ ремѓньйо бћло, увезьлљ.
ШЕНК. ВП. За џти гужћ зацеплѕют
оглњблю. ШЕНК. УП. В-Т. Врш. Тмш.
ВЕЛЬ. Сдр. ВИН. Брк. Зст. Мрж. Слц.
КАРГ. Лдн. Лкшм. Нз. Ош. Тхм. КОН.
Клм. ЛЕН. Пст. ЛЕШ. Вжг. Клч. Смл.
Тгл. Шгм. МЕЗ. Бкв. Дрг. Кмж. Сфн.
НЯНД. Лм. ОНЕЖ. АБ. ББ. Трч. ПИН.
Влт. Квр. Ср. Шрд. ПЛЕС. Ржк. Смн.

ПРИМ. Иж. УСТЬ. Бст. ХОЛМ. Члм.
/ ГУЖЊМ. С помощью кожаной
петли, служащей для скрепления
оглобли и дуги. Фс® гужњм запрягђ-
ют церез оглњблю. УСТЬ. Снк.

2. Ремень, веревка, служащие
для закрепления чего-н. Ср. готѕн в
3 знач. Мѓсяц не одљн кулубђйем-
се, здѓлайте другљ гужћ, џти при-
рвалљсь. КАРГ. Нкл. А родљтели-то
лњфки, дѓржат на вер®фки, на ве-
р®фки, на гужќ, перекушќ да убежќ
(фольк.). ЛЕШ. Тгл. † ПЊЛНОЙ
ГУЖ. Много. Ср. грозђ в 5 знач.
Годњф пњлный гќш. ШЕНК. ВП.
† В (НА) (ПЊЛНОЙ) ГЌЖ, † В
СЃМЬ ГУЖЃЙ. В полную силу.
Жэлђю в гќш рњбить, так нђдо
здорњвой быть. ЛЕШ. Кнс. Самђ йе-
шњ ф пњлный гуш рабњтьница бы-
лђ. ВИН. Кнц. И сђми робњтают ф
пњлной гуш. ВИН. Слц. Тринђццеть
годњф на пњлный гќш рабњтала.
ВИН. Мрж. Напьјцца, тќт ы нђ
бок, ф сѓмь гужџй. В-Т. Тмш. ВЕЛЬ.
Сдр. УСТЬ. Стр. ШЕНК. УП. † РЕЖЬ
ГУЖЉ ДА ВПЕРЁД (ПРОЧ) БЕ-
ЖЉ. О нежелании отвечать за со-
вершенные поступки. Рѓж гужћ да
фпер®д бежћ, а назђт не оглѕды-
вайся. Рѓж гужћ да прњчь бежћ,
покђ не пњзно. [Когда говорят?] —
Когдђ фс® књньчено. ОНЕЖ. ББ.
† ВЗЅЛСЯ ЗА ГЌЖ — БУДЬ
ДЈЖ. См. ВЗЅТЬСЯ.

ГУЖ 2, -ђ, м. 1. Обоз. А гужњм-
то фс®, лошадљным, машћн-то нѓ
было. ПРИМ. Ннк.

2. Вереница. Ср. грѕдка в 8 знач.
Сначѕла двђ-трљ человѓка, а по-
тњм фсѕ дерѓвня, цѓлый гќш ид®д
за нђми. ЛЕШ. Тгл. 



ГУЖЂ 136

ГУЖЂ, -љ, ж. То же, что гуж 1

в 1 знач. Берќт лњшать на уздќ, хо-
мќт одевђли, по спљне шлеѕ, у хо-
мутђ двѓ гужћ. ПРИМ. Иж. Лњшать
ид®т по гужћ, а тњ нњк не хватђ-
йет. ПИН. Ср. 

ГЌЖГАТЬСЯ, -аюсь, -ается, не-
сов., экспресс. Медленно делать
что-н., копаться, возиться. Ср. гоно-
шљться во 2 знач., гћжгаться. Ф пѕть
чесњф стђну и фс® гќжгаюсь. ЛЕШ.
Ед. Ц® там гќжгайешся џко дњлго?
Бњле стђла гќжгацца в избѓ. ЛЕШ.
Кб. Ты чёгњ там гќжгаишсе? ЛЕШ. Ол.

ГУЖЕВЂЯ, -њй, ж. Налог на
транспорт? А щѕс попрњбуй про-
стњму человѓку окупљсь, бензљну-
то кђк? На џто давђли нац®нку, гу-
жэвђ назывђлась. ОНЕЖ. АБ.

ГУЖЕВЂТЬ, -жќю, -жќет, не-
сов., экспресс. То же, что гудѓть 1

во 2 знач. Тђк онљ гужэвђли тќт,
љм спљрта вћставили, угошшђли
их тќт. Гужэвђли онљ здѓсь, ребѕта
љх угошшђли. ПРИМ. ЗЗ. Њн фсё
пил, гужовђл — навѓрно, увњлили.
ШЕНК. УП.

ГУЖЕВЂТЬСЯ, -жќюсь, -жќется,
несов., экспресс. То же, что гудѓть 1

во 2 знач. Берќт винђ и начинђют тњ-
жэ гужэвђцца, пљть. ПИН. Штг. 

ГУЖЕВЊЙ, -ђя, -ње. Приводи-
мый в движение живой тягой.
Нњнь-то фсё машћна, тогдћ фс®
гужэвђ сљла. ОНЕЖ. Хчл.

ГУЖЕВЬЁ, -ьѕ, ср., ед. и собир.
Часть конской упряжи: кожаные
петли, служащие для скрепления ог-
лобель и дуги. Ср. гуж 1 в 1 знач. Гу-
жэвьйњ о хомутњк, говорѕт, сначѕ-
ла лњшади уздќ налњжат. ПИН. Квр. 

ГЌЖЕМ. См. ГУЖЊМ 1.

ГЌЖИК, -а, м. Ум.-ласк. к гуж 1

во 2 знач. Ср. гужњк. А џто дѓлацца
гќжык такњй. КАРГ. Ош. Одљн књ-
чет, з гќжыками в®сла. МЕЗ. Рч. Гќ-
жык сойединѕл держач®к и батњк.
КОТЛ. Мкх. Днем до обеда делали
повоцы и гужики (о рыболовных
сетях, из дневника). ПРИМ. ЗЗ. 

ГЌЖИТЬ, -жу, -жит, несов., ко-
го-что. Притягивать дугу к оглоб-
лям с помощью гужа. Хомутђми
лњшадь гќжыли. ОНЕЖ. Врз. 

ГЌЖЉЩЕ, -а, ср. Веревка для
скрепления сена на возу. Сѓно вњзят
на кренѕх, на гужћшшэ, поттћчют
пот кќчю, по землѓ волок®ца. ПИН.
Влд. Тћ тенљ, тенљ, гќжышчё не по-
рвѓце, рукђми замахђл, бќтто
кл®шчеце. ПИН. Кшк.

ГУЖЊ 1, -ђ, ср. То же, что гќз-
но в 1 знач. Гужњ бњлько стђло,
штанћ фсѓ прирвђл. МЕЗ. Дрг. 

ГУЖЊ 2, -ђ, ср. То же, что
гуж 1 в 1 знач. На тњм бокќ гужњ
йѓсь. ПЛЕС. Црк. 

ГУЖЊВЕЦ, -вца, м. Житель д.
Гуж? Гужњфци да нђшы перегђ-
щивались. КАРГ. Лкш. 

ГУЖЊВКА, -и, ж. Наезженная
дорога? Не по гужњфке йѓдем.
ОНЕЖ. Хчл. 

ГЌЖОЙ, -ая, -ое. Пригодный
для использования, употребления.
Ср. гњжой в 1 знач. Как рђз гќжый
бћл. ШЕНК. УП.

ГУЖЊК, -жкђ, м. То же, что
гќжик. У приќза порвђлся гужњк.
В-Т. Грк. 

ГУЖЊМ 1 (ГЌЖЕМ), нареч.
Конной тягой, на лошадях. Зимњй
какљ снѓги глубњкийе, попрњбуй гу-
жњм доставлѕть. МЕЗ. Дрг. Йѓзьди-
ли гужњм на свољх књнях. КАРГ.
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Нкл. Да ѕ когдђ йѓзьдила гужњм-то.
ЛЕШ. Врх. Вњлок идќ, ф Кђргополь
гќжэм. КАРГ. Лдн. А гужњм-то фсё,
лошадљным, машћн-то нѓ было.
ПРИМ. Ннк. Лес сплавлѕли онљ, а
мћ гужњм. ХОЛМ. НК. ЛЕШ. Кнс. Ол.
ОНЕЖ. Кнд. ПИН. Чшл. ПЛЕС. Црк.

ГУЖЊМ 2, нареч. 1. То же, что
грќдно в 3 знач. Рћба гужњм шлђ.
МЕЗ. Лмп. Гужњм рћба повалљла.
КАРГ. Хтн. 

2. Следуя друг за другом, верени-
цей. Ср. гќсем, гќсиком. Нарњду
мнњго ходљли на прђзьник, фс® гу-
жњм-то идќт, рѕдом да сплњш фсё.
ВИН. Мрж. Дѓфки гужњм за нљм бе-
гќт, фсемђ. ВИН. Зст. Пошлљ лѓсом
по очередѓ гужњм — фсѓй вњло-
сью. В-Т. Врш. Онљ вод здесь гужњм
шлљ. ВИН. Брк. Штоб за тобњй дѓ-
вушки гужњм ходљли. ВЕЛЬ. Сдр.
…И гужом туда всем не переть.
Ф.Абр.

ГЌЗАТЬ, -аю, -ает, несов. 1. Вы-
ражая недовольство, брюзжать,
ворчать. Ср. вѕркать в 1 знач., гор-
чђть 1 во 2 знач. Свекрњва-то вѓчь-
но гќзайет. Уш кђк свекрњва-то не
залјбит, тђк ы бќдед гќзать.В оц-
ц®фский дњм к роднћм зашлђ, кђк
уш нђчяли гќзать! ПЛЕС. Ржк.
КАРГ. Нкл.

2. Находиться в нерешительно-
сти, робеть. Грђпь, грђпь, не гќзай!
Грђпь, не гќзай, не бњйся! ПЛЕС. Ржк. 

ГЌЗЕВО, -а, м. Вставная полоса
ткани, вшиваемая в переднюю часть
штанов. Ср. гузѓнь, гќзье. Штоб
гќзево бћло у менѕ мѓньшэ. Дѓтко-
вы шырњки, да гќзево повѓсилось.
Дњлго дѓлали гќзево. Вот џта сђмая
шырљнка, гќзево. ВЕЛЬ. Сдр. 

ГУЗЃЕНКА, -и, ж., ум.-ласк.
Прямая кишка. Ср. † гузённая
кишкђ (см. гузённой). Вот стњлько
гузѓйенки и вћпало. ВИН. Слц. 

ГУЗЃННИЦА, -и, ж. Травяни-
стое растение (какое?). Гузѓнниця
џто, мђтка выйежжђйот, џта травђ
нђдо пить. Џто гуз®нная, гузѓнни-
ця, понњз бывђйот, на понњс при-
стайњт. ШЕНК. ВП. 

ГУЗЁННОЙ, -ая, -ое. Помогаю-
щий при лечении заболеваний кишеч-
ника. Џто гуз®нная, гузѓнниця, по-
нњз бывђйот, на понњс пристайњт
(о траве). ШЕНК. ВП. † ГУЗЁН-
НАЯ КИШКЂ. То же, что гузѓен-
ка. Тњ заморњжэна кишкђ, гуз®нная
(у козьей туши). В-Т. Грк. У гуз®н-
ной кишкљ пѕть сантимѓтроф отрѓ-
зали да шшћли. КОН. Твр. 

ГУЗЃНЬ, -я, м. То же, что гќ-
зево. До опќшки соплѕ (штанина),
а зьдѓсь ужџ гузѓнь. ПЛЕС. Ржк. 

ГУЗЁШКО, -а, ср., экспресс. То
же, что гќзно во 2 знач. Нњшки
под гуз®шком, и пред®т сидљт.
НЯНД. Лм.

ГУЗЉТЬ, -жќ, -зљт, несов. Скан-
далить, буйствовать. Ср. бузљть
во 2 знач. Он тњжэ пьйњд да гузљт.
МЕЗ. Дрг. 

ГЌЗКА, -и, ж. То же, что гќз-
но. 1. Жњпа да гќска. ЛЕШ. Ол.
Сќкровица пошлђ прѕмо з гќски.
ВИН. Слц. Тяжэлњ под гќску, леккњ
под гќпку (посл.). ЛЕШ. Рдм.

2. Прѕлка, на гќску сѓдеш, ку-
дѓльку привѕжэш. ЛЕШ. Кб. На
ч®м сидѕт, гќской (зовут). ХОЛМ.
Гбч. На гќску сѓдеш, вњт и тѓнеш
(нитку при прядении). КАРГ. Ош.

ГЌЗНЕЦЕ, -а, ср. Ум.-ласк. к
гќзно во 2 знач. Дак не вћколонеш
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ли, не россњхлось ли гќзнице?
ВЕЛЬ. Сдр. 

ГЌЗНИК, -а, м. То же, что
гќзно во 2 знач. Гќзник, тќт и си-
дљм. УСТЬ. Бст. 

ГЌЗНИШКО, -а, ср., экспресс.
То же, что гќзно в 1 знач. Свљснул
по гќзнишку. ПЛЕС. Прш. 

ГЌЗНО (редко ГУЗНЊ), -а, ср.
1. Нижняя задняя часть тела чело-
века. Ср. гужњ 1, гќзка в 1 знач.,
гќзнишко, жњпа, зђдница. Гќзно
дак, зђдницю бьйњш, гололѓдиця
дак. ВИН. Тпс. Гќзно — на ц®м си-
дљм. КАРГ. Лдн. Скњльско на льдќ,
вњт ы гузнобњй, пойд®ж да гузнњ
разобьйњш или вћвихнеш. ЛЕШ.
Цнг. Гќзно-то — зђдьниця, вњт по-
чемќ у прѕлки гќзно — пот себѕ тќ
чѕсь кладќт. КАРГ. Лкш. Йѓхать-то
йѓхать, да в гќзне вѓхоть (посл., о
состоянии бедности). КАРГ. Ош.
Лљж бы брјхо сћто да гќзно не
бљто (посл.). МЕЗ. Дрг. Брјхо сћ-
то, гќзно не бљто (посл.). ЛЕШ. Кб.
КАРГ. Нкл.

2. Часть прялки или приспособ-
ления для шитья — горизонтальная
доска, на которую садятся во вре-
мя работы. Ср. грќзно 2, гузёшко,
гќзка во 2 знач., гќзник, копћл,
подгќзка, подгќзок, сидјлька, си-
жђнье, хвост. Вњт такњ гќзно, а в
џто-то мѓсто вдђлбливалась такђ
дњска. КАРГ. Влс. Прѕли да изломђ-
ли гќзно. ВЕЛЬ. Пжм. Прѕўка ну
вот такђя доскђ да и гќзно, онњ от
лисљны. УСТЬ. Бст. На гќзно швеѕ
садљцце. УСТЬ. Стр. Меш перњм да
меж гќзном шџйка назывђецца.
КОН. Клм. От књрня такњ гќзно, а
прѕлка свѓрху, на ней теремкљ.
КАРГ. Ош. А большђя йѓсь (прял-

ка), так напополђм роскњлото гќз-
но-то. ВЕЛЬ. Сдр. Врх. Гр. Лхд. КАРГ.
Лдн. Лкш. Лкшм. Нкл. Ух. Хтн. КОН.
Вхт. Твр. ЛЕН. Лн. Схд. НЯНД. Врл.
Лм. Мш. Стп. ПИН. Влд. Врк. ПЛЕС.
Прш. Пч. ПРИМ. Взн. КГ. Лпш. Пшл.
УСТЬ. Кдв. Сбр. Стд. ШЕНК. ВП. 

ГУЗНОБЊЙ, -њя, м. То же,
что гуголёдка. Скњльско на льдќ,
вњт ы гузнобњй, пойд®ж да гузнњ
розобьйњш љли вћвихнеш. Гузно-
бњй — затђйот в дерѓвне, вњт и
гузнобњй, пойд®ш, так и гузнњ ро-
зобьйњш… ЛЕШ. Цнг. 

ГУЗЊВКА, -и, ж. Нижняя, без
колосьев, часть снопа. Ср. головђ в
16 знач. Головњй назывђли и гу-
зњфка, фс® равнњ. Гузњфкой внљс
садљ на овљн. И у офсђ тђм гузњф-
ка, љли головђ, и у ржћ. УСТЬ. Снк.
Нљс стђвиж гузњфкой на колосьни-
кљ. Тудђ гузњфка, сюдђ гузњфка,
посер®тке књлос. ВИЛ. Слн. Штобы
гузњфка былђ на вњльную стњрону,
а књлос там ф средљну. УСТЬ. Стр.

ГУЗЊВОЧКА, -и, ж. Ласк. к гу-
зњвка. И в гузњвочьку џту попђл дњ-
ждик, а књлос-то — нѓт. УСТЬ. Стр.

ГЌЗЬЕ (ГУЗЬЁ — ВИН. Тпс.),
-ья, ср. То же, что гќзево. Да фс® и
сырње тђм гќзьйе-то. Гќзьйе-то не
рњзно, колѓнки-то не рњзны? Как
наклњнишша, тђк и затрешшћд
гќзьйе. ВЕЛЬ. Сдр. Гузьйњ џто веть
у мушчљн, заст®гивают на пќгови-
цы, мњлнию. ВИН. Тпс. 

ГЌКАТЬ, -аю, -ает, несов. То
же, что гќркать в 1 знач. Гќси вњ-
юд, гќкают. ШЕНК. ВП. Со шшэнљ,
гќкаюд дак. ЛЕШ. УК. 
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ГУКЂТЬСЯ, -ђюсь, -ђется, не-
сов. 1. На чем. То же, что гугђть-
ся. Робѕта гукђюцца на вер®фки.
ПРИМ. ЗЗ.

2. Плескаться, барахтаться в
воде. Ср. бќлькаться в 1 знач. Онљ
там гукђюцце по брјхо, брњдят.
МЕЗ. Мсв. 

ГУЛ, -а, м. Шум. Ср. гром во 2
знач., гуд, гулкотнѕ, треск. Гќл
ид®т, а ѕ рѓтко понимђю (в кино), а
ф телевљзоре хорошњ. ОНЕЖ. Клщ.
Ктњ-то фќтькайеца пњ лесу, каг гќ-
ло ид®. ВИН. Зст. ЛЕШ. Рдм. // Вой.
Стољт гќл волкњф. КАРГ. Лкш. 

ГУЛЂЙДАТЬ, -аю, -ает, несов.
Плакать с причитаниями. Ср. голо-
сљть во 2 знач. Не порђто охњта плђ-
кать-то, а ревѕт, гулђйдат. Дак уш
плђчет, уж гулђйдат. КАРГ. Лкш. 

ГУЛЁБНОЙ (ГУЛЁВНОЙ,
ГУЛЁМНОЙ), -ая, -ое. 1. Экспресс.
Любящий погулять, повеселиться.
Ср. гулевњй, гулљвой в 1 знач., гул-
лљвой в 1 знач., гќльнњй в 1 знач., гу-
лјщей, гулѕковатой, гулѕковой, гу-
лѕстой, гулѕщей во 2 знач., проход-
нњй. Дѓфка не гул®бна у менѕ.
КАРГ. Хтн. Дњчери-то у менѕ гул®б-
ны. ПЛЕС. Прш. Њй, какњй гул®б-
ной человѓк. Т®та Кђтя фсѕ гул®в-
на, лјбит по кинђм ходљть. Вњт
Марљя какђ гул®мная. КАРГ. Нкл.
Йѓзь дѓфка гул®бная. КАРГ. Лкш.
Ух. ПЛЕС. Крв. Ржк. Шшк.

2. Сопряженный с гулянием,
празднованием. Ср. гулљвой во 2
знач., гулѕщей в 3 знач. У нђс ф
прђзьниг гул®бной тњлько йѓзьди-
ли. ОНЕЖ. Хчл. 

3. Праздничный, используемый в
праздник. Ср. гулѕльной, гулѕщей в
4 знач. Гул®бныйе сђнки, мђлень-

кийе, деревѕнныйе вћрески, при-
ломђли фс®. ОНЕЖ. АБ.

ГУЛЕВЂНКА, -и, ж., экспресс.
То же, что гулѕнка в 5 знач. Њн и
щѕз гулевђнку лјбит. На трѓтьйей
мќш-то жэнђт, гулевђнку лјбит.
ХОЛМ. Лмн. 

ГУЛЁВНОЙ. См. ГУЛЁБНОЙ. 
ГУЛЕВЊЙ, -ђя, -ње. Экспресс.

То же, что гулёбной в 1 знач. Гу-
левђя онђ. В-Т. Яг. Не гулевђ дѓ-
вушка. ПРИМ. Лпш. 

ГУЛЁМНОЙ. См. ГУЛЁБНОЙ. 
ГУЛЁНА, -ы, ж., экспресс. То

же, что гулѕга. 1. Вод гул®на даг
гул®на! КАРГ. Ар. Ты штњ, гул®на,
таг дњлго? ОНЕЖ. ББ. Ты сперва с
картошкой управься, гулена.
Ф.Абр.

2. Њн веть тњжэ мнњго дѓвок
просмеѕл, а веть взѕл гул®ну. МЕЗ.
Кд. Я уже догадывался, что мать
мальчика, видимо, та самая гулё-
на — новая жительница хутора.
Ф.Абр. Прозвище. Закакќрьйе —
кофѓйники, или гул®ны. МЕЗ. Кмж.

ГУЛЁНКА, -и, ж. То же, что
гулѕнка во 2 знач. На гул®нку то-
ропљлся, на милђшку горячљлся
(фольк.). КАРГ. Нкл. 

ГУЛЃНЬ, -я, м., экспресс. То
же, что гулѕга во 2 знач. Гулѓнь
он бћл. ОНЕЖ. Пдп. 

ГЌЛЕНЬКА (ГЊЛЕНЬКА), -и,
м. и ж. Ласк. к гќля. Ср. гќлька,
гќлюшка. Гќленьки, гќр-гќр-гќр!
ЛЕШ. Юр. У йѓй гњленька. Тќт на
дњме, свойекормл®ной гњленька.
КРАСН. Нвш. Бывђло, фсѓ гќленьки
жћли у Нјрки. ЛЕШ. Тгл. Как вћ-
пусьтид гќленек, так ступљть нѓку-
да, землљ не вљтко. ВИН. Тпс. / ГЌ-
ЛЯ-ГЌЛЕНЬКА. Гќля-гќленька,
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крќпочьки щяз дђм. МЕЗ. Длг.
Гќль-то скњлько летђйот, гќли-гќ-
леньки. КРАСН. Нвш.

ГЌЛЕНЬКИ, -нек, мн., экс-
пресс. То же, что гулѕнка в 5 знач.
Фсѓ сорвалљсь мољ гќленьки. ВИН.
Брк. / В ГЌЛЕНЬКИ УДЂРИТЬ-
СЯ. Начать вести праздную, раз-
гульную жизнь. Ср. в гулѕнку
вдђться… (см. гулѕнка в 5 знач.)
Бњльно-то не пережывђй, я в гќ-
леньки удђрилась. ВИН. Брк. 

ГУЛЗЌН (ГУНЗЌН), -ђ, м. Чу-
гунная задвижка для печной трубы.
Ср. голзќн. Да йещ® џтто гулзќн
вынимђш. ПЛЕС. Ржк. Нђдо гулзќн
открћть. А йѓвон двђ гунзунђ у
пѓчьки. ПЛЕС. Кч. Пч. 

ГЌЛИ 1, гуль, мн., экспресс. 1.
То же, что гулѕнка во 2 знач. А
џта дѓфка на рђзныі гќлях прогќ-
ливат. ПИН. Влт.

2. То же, что гулѕнка в 3 знач.
Сегњдне гќли у негњ, зђфтре у тебѕ.
ШЕНК. ВП. Сѓдьни гќли да зђфтра
гќли, а потњм как в лђпти обќли,
заплђкали! КАРГ. Нкл.

ГЌЛИ 2, гуль, мн. Слизистые
выделения из носа. Ср. гќня в 3
знач., пќли, пќлюшки. Вњд гќли-то
вћпусьтила. ЛЕШ. Цнг. 

ГЌЛИ 3, глаг. междом. То же,
что гуль-погќль. Молодћйе — гќ-
ли да гќли. ЛЕШ. Лбс. Как књнцил
шкњлу, тђг — гќли. ВЕЛЬ. Сдр.
ЛЕШ. Рдм. ПРИМ. ЗЗ.

ГЌЛИВАТЬ, -ал, многокр. и не-
сов. 1. То же, что гулѕться в 1
знач. Давнњ не гќливала, пойдќ се-
гњння гулѕть. ПИН. Врк.

2. То же, что гулѕть в 3 знач.
// Ходить на молодежные гуляния с

танцами и песнями. Не гќливала
ищ®, фс® шкњла, шкњла. ВИН. Слц.
Табакќ не кќривал, без менѕ не гќли-
вал. ПИН. Чкл. Ѕ ишшњ не гќливала,
за пѓрвово попђфшэго и вћшла.
ПИН. Влт. Да штњ уш, бќтто онђ
мнњго гќливала! КАРГ. Хтн. Дрњ-
лецька, не гќливай. ПЛЕС. Црк. В-Т.
УВ. ВЕЛЬ. Лхд. ВИЛ. Пвл. ВИН. Кнц.
КАРГ. Лдн. Лкшм. Нкл. МЕЗ. Длг. Дрг.
Мсв. ОНЕЖ. Тмц. УСТЬ. Бст. Снк.
ХОЛМ. Гбч. Лмн. Ркл.

3. Быть свободным от работы.
Мћ веть не гќливали сѓмьдесят
пѕть лѓт, ѕ и не бывђла никудћ.
КАРГ. Ух. // В сочет. ГЌЛИВАТЬ
ЊТПУСК. Использовать отпуск.
Ѕ не гќливала њтпуску. ПИН. Шрд.

4. С кем. То же, что гулѕть в 5
знач. А њн кђбы з дѓфками гќли-
вал. ВЕЛЬ. Сдр. Вђся ишшњ ни с од-
нњй дѓфкой не гќливал. МЕЗ. Сн.
Не с кѓм не гќливала, не љгрывала.
МЕЗ. Лмп. Такђ прийѓхала, треп-
лјшка, увезлђ йевњ, ни с кѓм не гќ-
ливал. КАРГ. Лдн. А њн ни с кѓм ни
гќливал. КАРГ. Лкшм. ВИЛ. Пвл.

ГЌЛИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается,
несов. 1. Ходить на молодежные
собрания с танцами и песнями. Ср.
гулѕть в 3 знач. Рђно не гќливала-
си… КАРГ. Влс.

ГУЛЉВОЙ, -ая, -ое. 1. Экс-
пресс. То же, что гулёбной в 1
знач. Хќдо жылђ, дѓфки гулљвы.
КРАСН. Нвш. Ќ, какњй гулљвый.
ПИН. Влт. Мђтка-то булђ гулљвая.
КОН. Влц. ЛЕШ. Кб. УК. МЕЗ. Дрг.
НЯНД. Врл. ПЛЕС. Црк. УСТЬ. Снк.

2. То же, что гулёбной во 2
знач. Фс® межгњвийе — гулљво
врѓмя. ЛЕШ. Юр.

ГУЛЉК. См. ГОЛЉК.
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ГЌЛИТЬ, -лю, -лит, несов. То
же, что гулѕть в 7 знач.? Њн у менѕ
не пакосьтљт, не гђдосьтит ничевњ,
тњлько гќлид дњлго, хоровњдился
ходљл с књшками. КАРГ. Лкш.

ГУЛИЧЁК. См. ГОЛИЧЁК.
ГУЛКОТНЅ, -љ, ж., экспресс.

То же, что гул. Трњйка кђрих, так
тњлько гулкотнѕ стољт, когдћ на
брљцьке љдут. Какђ гулкотнѕ сто-
љт, бедђ чљстая, џто у лошадѓй-то.
ЛЕН. Рбв.

ГУЛЛЉВО, нареч., экспресс.
Разгульно, праздно. Жћли ходлљ-
во, гульлљво. ЛЕШ. Юр.

ГУЛЛЉВОЙ, -ая, -ое, экспресс.
1. То же, что гулёбной в 1 знач.
Њй, какђ гульлљва, тњлько у тѕ в
умѓ, што однђ гульбђ! КАРГ. Лкш.
Гульлљвая розбитнђя дѓфка. КОН.
Клм. ЛЕШ. Кб. НЯНД. Лм.

2. То же, что гулѕщей в 5 знач.
Онђ гульлљва былђ, онђ из-за мќ-
жа гулѕла. ЛЕШ. Тгл. Непут®вая,
гульлљвая, гулѕха. КОН. Клм.

ГУЛЬБЂ, -ћ, ж., экспресс. 1.
То же, что гулѕнка в 1 знач. /
ГУЛЬБЊЙ ХОДЉТЬ. Ср. гулѕнки
ходљть. Вњна кудђ-то девљцы-то
опѕть отпрђвились, гульбњй хњдят.
ШЕНК. ЯГ.

2. То же, что гулѕнка во 2 знач.
Тњлько у тѕ в умѓ што однђ гуль-
бђ! КАРГ. Лкш. Њд бедђ, мнњго бћ-
ло гульбћ у дѓвок. ПИН. Квр. У нѓй
мђльцик-от никокњй гульбњй не
занимђйеца. ОНЕЖ. ББ. Вѓсело жћ-
ли, гульбђ. ПИН. Штг. / В (ПО)
ГУЛЬБЃ. Њн красљвой бћл, дак
фс® в гульбћ. ПИН. Штв. Фсѓ по
гульбћ да по гулѕноцькам. ПИН.
Ср. Врк. КАРГ. Нкл. ЛЕШ. Тгл. Юр.
МЕЗ. Лмп. Сн. НЯНД. Стп. ОНЕЖ.

Трч. Хчл. ПРИМ. ЗЗ. УСТЬ. Бст.
ХОЛМ. Сия. / ЗА ГУЛЬБЊЙ ПОЙ-
ТЉ. Начать веселиться, праздно-
вать. Я за гульбњй пошлђ, по гось-
тѕм-то пошлђ. ШЕНК. ВП.

3. То же, что гулѕнка в 3 знач.
Прђзьники, гульбђ-то кђк тепѓрь.
ОНЕЖ. Тмц. Кђк на большњй прђзь-
ник, кђк на гульбќ на какќ. ПИН.
Штг. Џта кончѕйеца большђ гуль-
бђ. ПИН. Врк. И бњльшэ на гульбђх
ѕ не былђ, вњт какђя жћсь пђла.
ПРИМ. ЗЗ.

4. То же, что гулѕнка в 5 знач.
На притвњр жњнку за гульбќ! В-Т.
Врш. Фс® измѓна да гульбђ да.
ОНЕЖ. ББ. / ЗА ГУЛЬБЊЙ. Књт-то
за гульбњй гдѓ-то. ВИЛ. Пвл. / В(О)
ГУЛЬБЌ ПОЙТЉ, ГУЛЬБЊЙ ЗА-
НЅТЬСЯ. То же, что в гулѕнку
вдђться… (см. гулѕнка в 5 знач.).
Своѕ шџльма жэнђ, во гульбќ онђ
пошлђ. КАРГ. Нкл. А онљ гульбњй
займќца, дак штњ им реб®нок!
ПИН. Штг. Ср.

ГУЛЬБЂТЬ, -ђю, -ђет, несов.,
экспресс. То же, что гулѕть в 3
знач. Џтот конѓц (деревни) не тђг
гульбђйет. КАРГ. Нкл.

ГЌЛЬБИЩЕ, -а, ср., экспресс.
1. То же, что гулѕнка во 2 знач.
Њй, какњйе бћло гќльбище на
свѕтки-те! КАРГ. Хтн. А фцерђ
гќльбище бћло, гњзьба тђм былђ.
КАРГ. Влс. Гќльбище недѓлю, цѓлу
недѓлю. ПРИМ. ЛЗ. Пригласљте нњ-
неця на гќльбищё. КОН. Влц. По де-
рѓвне гќльбищё бћло. НЯНД. Мш.
КАРГ. Дбр. Оз. Ух.

2. То же, что гулѕнка в 3 знач.
Я зав®л гќльбище. КАРГ. Нкл.
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ГУЛЬБЊ, -ђ, ср., экспресс. То
же, что гулѕнка во 2 знач. Гульбњ-
то вѓчером бќдет. МЕЗ. Сфн.

ГЌЛЬ-ГЌЛЬ, междом. О квака-
нье лягушки. Тќт озеркњ, дак лягќхи
тђм поросќют, гќль-гќль. ПИН. Врк.

ГУЛЬЁ, -ѕ, м. и ж., экспресс. То
же, что гулѕга в 1 знач. Навелљ
йещ® гуль®ф! ПЛЕС. Прш.

ГЌЛЬКА, -и, м. То же, что гќ-
ленька. Дак онљ ќркают, гќльки-
ти. Гќльки тђм, я покђрмливаю.
МЕЗ. Длг. Да ворњны да гќльки да
цћпки вћклевали. ПИН. Квр. Го-
лупкњф назывђюд гќльками.
КРАСН. Нвш. Гќлька — дљкий гњ-
лупь. ВИН. Брк. ЛЕШ. Вжг. Кб. МЕЗ.
Дрг. Кд. Лмп. ПИН. Врк. Шрд. Про-
звище. Онђ пробирђт Гќльку жћ-
во. МЕЗ. Длг.

ГЌЛЬКАТЬ, -аю, -ает, несов.
То же, что гќркать в 1 знач. Ф
прњшлом годќ скњлько бћло, собе-
рќця, гќлькают. ЛЕШ. Вжг.

ГЌЛЬКАТЬСЯ, -аюсь, -ается,
несов. Колебаться, качаться, тря-
стись. Ср. голубђться в 1 знач., дѓр-
гаться. Безл. Тњпь, жћткойе мѓсто,
болњто — гќлькайецца. УСТЬ. Снк.

ГЌЛЬКИН, -а, -о. В сочет. †
(С) ГЌЛЬКИН НОС (ХЕР), †
ХЕР ГЌЛЬКИН, † С ГЌЛЬКИ-
НУ ДЌШУ, экспресс. Очень мало.
Ср. вѕха во 2 знач., малёхонько.
Тђм жэ з гќлькин нњс крђски, чегњ
там бќдет? ПИН. Штг. Набралђ з
гќлькин хѓр. ЛЕШ. Рдм. А мђма по-
луцѕй хѓр гќлькин, ѕ отказђла од
дѓнек. НЯНД. Лм. З гќлькину дќшу
платљли-то. ВИН. Брк.

ГУЛЬКОВЂТЬ, -кќю, -кќет, не-
сов. То же, что гќркать в 1 знач.
КАРГ.

ГУЛЬКЊВЩИНА, -ы, ж. То-
поним. Назв. поля. Тђм Гулькњф-
шына, Исђкофшына и Берѓзьник.
ВИН. Тпс.

ГУЛЬМИКЉ, -њв, мн. Топоним.
Назв. поля. ПЛЕС. Кнз.

ГЌЛЬНЕЙ. См. ГЌЛЬНОЙ.
ГЌЛЬНИ, -ей, мн. Балкон. Ср.

балхњн в 1 знач. У Микњлы-то гќль-
ни стрђзь бђско розрисњваны. УСТЬ.
Шнг. На гќльни-то топѓрь и ступљть
нельзѕ — облњмяцца. УСТЬ. Прж.

ГЌЛЬНИЦА, -и, ж. То же,
что гулѕнка во 2 знач. Гќльниця,
какњй прђзьник! КАРГ. Оз.

ГЌЛЬНО, нареч. 1. Свободно,
независимо ни от кого. Ср. вњльно
в 3 знач. Сыновьѕ нажонљлись рњс-
кошно, гќльно жывќт, как хњчют.
ЛЕШ. Кб.

2. Знач.? Бќтто мы гќльно с нљм
запђхивайем. КОН. Твр.

ГЌЛЬНЊЙ (ГЌЛЬНЕЙ), -ая,
-ое. 1. Экспресс. То же, что гулёб-
ной в 1 знач. Не бќтьте гульнћми-
то, возьдѓржывайтесь, дѓвушки.
В-Т. Яг. Вћ, знђчит, не гќльни, хо-
рњшы дѓвушки. ХОЛМ. Сия. А ѕ
вить такђ гќльна бђба. ЛЕШ. Кб.

2. Праздный, свободный от ра-
боты. Ср. вњльной в 5 знач., порњз-
ной. А фсѓ на пѓньсии сидѕт, фсѓ
гќльны, никудђ не хњдят, не рњбят.
ЛЕШ. Ол. Нигдѓ не рабњтала, гуль-
нђя фс®. КРАСН. Тгл.

3. Не имеющий дома, беспризор-
ный. Ср. бездомњвой. Гќльныйе со-
бђки бѓгают у нђс. ХОЛМ. Лмн.
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4. Рожденный вне брака. Ср.
вњльной в 9 знач., нагќляной, найдё-
ной, охвњчей, сколњтной. У йѓй дѓ-
вочька былђ гќльна. У менѕ невѓс-
ка носљла тњжо гќльных. МЕЗ. Бкв.

ГУЛЬНЌТЬ, -нќ, -нёт, сов., од-
нокр. 1. Отметить праздник, от-
праздновать. Књй-кто и гульнќт
сегњдня, прђзник вить. ПИН. Чкл.

2. Отправиться куда-н. с целью
разгула, кутежа. Гульн®д, бывђ-
ло, в гњрот, шлѕйецца, шлѕйецца,
а потњм ф синякђх хњдит, и дѓфки
хохњчют. ПИН. Врк.

3. Вступить в близкие, интим-
ные отношения с кем-н. Онђ гуль-
нќла рђньшэ врѓмени, а дѓнек не
дајт. Я гульнќла, так пђрня при-
жылђ. КРАСН. ВУ. Гульнќла ма-
лѓнько, њн до смѓрти стђл йѓй ко-
рљть. ВЕЛЬ. Пжм. НЯНД. Лм.

ГЌЛЬ-ПОГЌЛЬ, глаг. меж-
дом., экспресс. О стремлении к
праздному, разгульному образу
жизни. Ср. гќли 3. А не наследљш,
дак ведь гќль-погќль да лђпти
бќль. ЛЕШ. Шгм.

ГЌЛЬТИКИ, -ов, мн. Корот-
кие, не по росту брюки? Сидљ в
џтиі гќльтиках, никакњй пере-
одѓшки не дђм. КАРГ. Ош.

ГУЛЈКА, -и, ж., экспресс. То
же, что гулѕга во 2 знач. Онђ, го-
ворѕд, гулјка такђ. ХОЛМ. ПМ.

ГЌЛЮШКА, -и, м. и ж. То же,
что гќленька. Гќлюшки-то, гќ-
люшки пойедђюд жћто. Наплодљ-
лись, так нћньце мнњго гќлюшэк.
МЕЗ. Дрг. В дерѓвне гќлюшки летђ-
ют. МЕЗ. Кмж. Гќлюшка клјнула
немнњшко и полетѓла. Говорљт, у
гќлюшки вћведен цыпл®нок.
ПРИМ. ЗЗ. Воробѓйки жывќт, гќ-

люшки, воронђ да. ХОЛМ. Кр.
ЛЕШ. Юр. МЕЗ. Длг. ОНЕЖ. Врз.
Прозвище. Поштњ-то мђму звђли
Гќлюшкой. ПРИМ. ЗЗ. Од Гќлюш-
ки, как ремњк, вћлетиш. МЕЗ. Длг.

ГУЛЈШКА, -и, ж., экспресс.
То же, что гулѕга во 2 знач. Онђ
такђ пьянќшка и гулјшка, фс® гу-
лѕла с мужыкђми. ЛЕШ. Тгл.

ГЌЛЮШКИН, -а, -о. Прозви-
ще. Ђнну-то Гќля зовќт, а Йелѓна
опѓть — Гќлюшкина (по сестре).
МЕЗ. Длг.

ГУЛЈЩЕЙ, -ая, -ее, экспресс.
То же, что гулёбной в 1 знач. В со-
чет. с пьјщей. Не пьјшшый да не
гулјшшый. Вћшла бы за пьјш-
шэго да гулјшшэго. ХОЛМ. Гбч.

ГЌЛЯ, -и, м. (и ж.?) Голубь.
Ср. гњлуб. Гќли гурћндают. КОН.
Клм. Гќль-то скњлько летђйот.
КРАСН. Нвш. Кќкша гќлей помѓнь-
шэ, а тѓх птљцёк побњльшэ. ЛЕШ.
Рдм. У нђс в дерѓвне гќли йѓсь,
птљцьки. ПРИМ. ЗЗ. МЕЗ. Сн. Про-
звище. Ђнну-то Гќля зовќт, а Йелѓ-
на опѓть — Гќлюшкина. Не знђю,
поштњ Гќлями прозвђли. МЕЗ. Длг.
/ ГЌЛЯ-ГЌЛЕНЬКА. См. ГЌ-
ЛЕНЬКА.

ГУЛЅГА, -и, м. и ж., экспресс.
1. Человек, любящий проводить вре-
мя вне дома. Ср. гулёна в 1 знач.,
гульё, гулѕльник, гулѕльщик, гулѕ-
ха в 1 знач. Гулѕга, собирђйся в вњ-
лок. КРАСН. Нвш. Борљс ушњл
одљн, нќ и гулѕга, говорѕт. ШЕНК.
ВП. / О животных. Ср. гулѕка в 1
знач. Беспорѕхи какљ кќрици, гулѕ-
ги. В-Т. Пчг.

2. Человек, ведущий разгульную
жизнь. Ср. волочђга 2 , гулёна во 2
знач., гулѓнь, гулјка, гулјшка, гу-
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лѕка во 2 знач., гулѕха во 2 знач., гу-
лѕшка, роспустѕха, сволочђга. Њн
такњй роспќтный бћл, гулѕга. ВЕЛЬ.
Сдр. А гулѕть-то бњйка тђ гулѕга ли,
сволочѕга ли. В-Т. Пчг. А мќш мой
бћл гулѕга, фс® за бђбами бѓгал и
бѓгал. ШЕНК. УП. ВИН. Мрж.

ГУЛЅЖКА. См. ГУЛЅШКА.
ГУЛЅЙ, -ѕя, м. Топоним. Назв.

местности. По Пљжмы пойѓдете —
на Промњйе рњбили, на Гулѕйе рњби-
ли — учѕсток такњй. ЛЕШ. Вжг.

ГУЛЅКА, -и, м. и ж., экспресс.
То же, что гулѕга. 1. О животных.
Вњт гулѕка џта Мђля. ОНЕЖ. АБ.

2. Нќ, пђрень хорњшых родљте-
лей, а дѓфка — гулѕка. ВЕЛЬ. Сдр.
Онђ гулѕка, у йѓй мђдь гулѕка бы-
лђ. ПРИМ. ЗЗ. Гулѕка, и винњ хоро-
шњ пљл, вњпшэм, проходнњй пђ-
рень. ПИН. Чкл. Кђбы онђ такђ гу-
лѕка… ОНЕЖ. Хчл. Нђтька-то у не-
йњ гулѕшчяя, гулѕка. ВИН. Брк. Ка-
кљйе-то гулѕки, йѓзьдят. В-Т. Тмш.
Молодђ йешшњ былђ, заберѓмене-
ла, гулѕки такљ бћли. ПИН. Штг.
Влт. Ср. ОНЕЖ. АБ. ПЛЕС. Црк.

ГУЛЅКОВАТОЙ, -ая, -ое, экс-
пресс. То же, что гулёбной в 1
знач. Нђть уж давђть (замуж), тћ
уж бњльно гулѕковата. ХОЛМ. Слц.

ГУЛЅКОВОЙ, -ая, -ое, экс-
пресс. То же, что гулёбной в 1 знач.
Онђ былђ гулѕкова. НЯНД. Мш.

ГУЛЅЛЬНИК, -а, м. То же,
что гулѕга в 1 знач. Гулѕльники
прихњдят. КАРГ. Нкл.

ГУЛЅЛЬНОЙ, -ая, -ое. То же,
что гулёбной в 3 знач. И сђни двњ-
йе оддђли, гулѕльны однљ бћли,
красљвы такљ. Гулѓльный платњк.
ОНЕЖ. АБ.

ГУЛЅЛЬЩИК, -а, м. То же,
что гулѕга в 1 знач. ХОЛМ. Кпч.

ГУЛЅНКА, -и, ж. 1. Пребыва-
ние на свежем воздухе для отдыха,
прогулка. Ср. гульбђ в 1 знач. Тќт
нђша и гулѕнка со внќчькой былђ.
МЕЗ. Дрг. Мћ не рђды гулѕнки-то,
дак спровђдит (гулять). ПИН. Ср. У
вђс тњлько и гулѕнки вец®р бћло.
КОН. Твр. / ГУЛЅНКИ ХОДЉТЬ
Ср. гульбњй ходљть (см. гульбђ в 1
знач.). Гдѓ њн, њн гулѕнки хњдит.
ЛЕШ. Рдм. // Возможность гулять,
бегать по улице. Йѓй (внучке) глђв-
но гулѕнка да вњля. ВЕЛЬ. Сдр.

2. Собрание молодежи с танцами
и песнями. Ср. гњльбище, гулёнка, гќ-
ли 1 в 1 знач., гульбђ во 2 знач., гќль-
бище в 1 знач., гульбњ, гќльница, гу-
лѕнье в 1 знач., гулѕш. Кќшадь за-
хњш, так и гулѕнка не нђдо, и басђ
никакђя не нђдо. УСТЬ. Снк. Ф сено-
књс да вњт ф страдќ лђпти одевђли, а
на гулѕнку — обќтку-то. КАРГ. Нкл.
По вецерђм хњдите на гулѕнку.
ШЕНК. ВП. Кинњ пройд®т, и нѓту
гулѕнок. ОНЕЖ. Хчл. На гулѕнки
нђс не спускђли. ХОЛМ. Сия. Бывђ-
ло, мђма не спускђт на гулѕнки, го-
ворљт: на вечерѓньки плђтья трѓп-
лет. В-Т. Пчг. Тмш. ВЕЛЬ. Лхд. Сдр.
ВИЛ. Пвл. ВИН. Мрж. Слц. Тпс. КАРГ.
Двд. Лдн. Лкш. Лкшм. Оз. Ош. Ух. Хтн.
КОН. Клм. ЛЕШ. Юр. МЕЗ. Бкв. Кмж.
Мсв. НЯНД. Лм. Мш. ОНЕЖ. АБ. ББ.
Кнд. Пдп. Прн. Тмц. Трч. ПИН. Влд.
Влт. Врк. Ср. Чкл. Шрд. ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ.
УСТЬ. Стр. ХОЛМ. Лмн. ПМ. Члм.
ШЕНК. УП.

3. Праздник с вином и угощением,
пир. Ср. гостёба, гќли 1 во 2 знач.,
гульбђ в 3 знач., гќльбище во 2 знач.,
гулѕнье во 2 знач. Њй, подљ ты да-
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вђй, гулѕнка так ы трњйе сќток возь-
м®т. ВЕЛЬ. Сдр. Сегњдьне у нђз гу-
лѕнка, тќт ы пьјт, тќт и фс® приго-
тњвят. ХОЛМ. ПМ. Гулѕнку такќ дѓ-
лают, так немђло и подђркоф надо-
рѕт. ПИН. Квр. Стњлько џтой гулѕн-
ки дак стрђшно. ОНЕЖ. Пдп. ББ. Прн.
Трч. Хчл. В-Т. Тмш. ВИН. Слц. Тпс.
КАРГ. Крч. Нкл. КОН. Клм. КОТЛ. Збл.
ЛЕШ. Ол. МЕЗ. Мсв. НЯНД. Мш. ПИН.
Врк. Ср. Чкл. Шрд. Штг. ПРИМ. ЗЗ.

4. Близкие, любовные отноше-
ния. Њй, он тњлько хњдит, надо
мнњй гђлиця, рђзьве гулѕнка с
ним?! КАРГ. Нкл.

5. Разгульная, распутная
жизнь. Ср. гулевђнка, гќленьки,
гульбђ в 4 знач., гулѕнство. За гу-
лѕнку йей везьдѓ списђли, а самђ
больнѕ по жџньски. МЕЗ. Кд. Полњ-
жыл свој голњфку за гулѕнку.
ШЕНК. ЯГ. / В ГУЛЅНКУ ВДЂТЬ-
СЯ (ПОЙТЉ, ПУСТЉТЬСЯ), ЗА
ГУЛЅНКУ ВЗЅТЬСЯ, НА ГУ-
ЛЅНКУ СДЂТЬСЯ, ЗА ГУЛЅН-
КОЙ ПОКАТЉТЬСЯ (ПОЙТЉ).
Начать вести праздную, разгуль-
ную жизнь. Ср. в(о) гульбќ пойтљ,
гульбњй занѕться (см. гульбђ в 4
знач.), в гќленьки удђриться (см.
гќленьки). Нѓковды робњтать-то,
тњлько в гулѕнку да ф пьѕнку вда-
лљсь. В-Т. Врш. Мђть-то в гулѕнку
пошлђ. КАРГ. Лкш. Да и Сђнко тњ-
жэ пусьтљвсе в гулѕнку. КОН. Твр.
Ни в гулѕнку, ни ф пьѕнку не пусь-
тљлась. ВЕЛЬ. Пжм. Пришњл с вой-
нћ да за гулѕнку взѕлся. ЛЕШ. Лбс.
Здђлся на гулѕнку. ПИН. Сл. За гу-
лѕнкой њн покатљлся рђно. В-Т.
Тмш. Уцљлись, уцљлись, пошлљ за
гулѕнкой. ВЕЛЬ. Сдр. ЛЕШ. Вжг.
Шгм. ОНЕЖ. Хчл. ПИН. Влт.

6. Период половой активности у
животных. Ср. гон в 3 знач. Сечѕз
бћл лљсой књт тќт, гулѕнка подош-
лђ. ПИН. Шрд. Даг зимњй онђ родљ-
лась, дак какђя йѓй ишшњ гулѕнка?
(о корове). ОНЕЖ. АБ.

ГУЛЅНОЧКА, -и, ж. 1. Ласк. к
гулѕнка во 2 знач. Не пойдќт на ќм
гулѕночьки. МЕЗ. Кмж. Фсѓ по
гульбћ да по гулѕноцькам. ПИН.
Ср. И во гулѕноцьках-то не бывђ-
ла. ПРИМ. ЗЗ. А кђг з гулѕночьки,
таг домњй. ВЕЛЬ. Сдр. Нђдо тепѓря
фсегдђ у свекрњвы спрђшываця, а
на гулѕноцьку бњле не пойд®ш.
ЛЕШ. Вжг. За робњтушкой я да го-
нљлася, за робњтушкой да за тяжњ-
лой, за гулѕноцькой да за вес®лой
(фольк.). ПИН. Влт. Штг. В-Т. Врш.
ВИН. Кнц. Слц. ЛЕШ. Юр. ПРИМ.
Ннк. ШЕНК. ЯГ.

2. Ласк. к гулѕнка в 4 знач. Фсё
я дќмала, што шќтки, фсё я дќмала
шутѕ, шутовђя тђ гулѕночька дозђ-
боли дошлђ (фольк.). КАРГ. Ух.

ГУЛЅНСТВО, -а, м., экспресс.
То же, что гулѕнка в 5 знач. За гу-
лѕнсво да блѕцьво в Архђнгельске
спљсана былђ. МЕЗ. Кд.

ГУЛЅНЬЕ, -ья, ср. 1. То же,
что гулѕнка во 2 знач. На лугќ гу-
лѕньйе, дѓвушки гулѕли. ОНЕЖ.
Хчл. Бывђло, лѓтом на гулѕнья
идќт и галњшы в рукђх несќт.
ХОЛМ. Лмн. Ф прђзьник на гулѕнь-
йе сибљрки носљли с крђсными ку-
шакђми. ШЕНК. ВП. Гулѕньйо,
вћйдеш на дерѓвню, молод®ж з
гармњшкой. КАРГ. Двд. Побежћш
на гулѕньйе. В мђрте былђ на вече-
рљнке, а ф сеньтябрѓ зђмуш вћшла
— стњлько у менѕ и гулѕнья бћло.
ПИН. Влт. Тњжо бћли гулѕнья, тњ-
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жо ходѕчи ходљли, копќстыньку
полњли. ПИН. Трф. Врк. Лвл. Сл. Ср.
ВИЛ. Пвл. Штг. ВИН. Зст. Слц. Тпс.
КАРГ. Лкшм. Ух. КОН. Твр. КРАСН.
Нвш. МЕЗ. Дрг. Кмж. НЯНД. Лм.
ОНЕЖ. АБ. ПРИМ. ЗЗ. Пшл. УСТЬ.
Стр. ХОЛМ. Ркл. Во мн. То нев®ста
надевђйет о празьникѓ, в гулѕньях
хњдит. ОНЕЖ. Прн.

2. То же, что гулѕнка в 3 знач.
Фчерђ у нђс тќт у сусѓдей гулѕнь-
йе-то бћло. ХОЛМ. Слц. Чќть, знђ-
чит, выходљло, гулѕньйе дѓлали.
ЛЕШ. Ол. Послѓдьний вѓчер гу-
лѕньйе соберќт. ОНЕЖ. Хчл. Тђм
пљво какњ — у невњ гулѕньйе, бћ-
ли прђзьники редѓнько. В-Т. Тмш.
ЛЕШ. Вжг. Лбс. Шгм. ОНЕЖ. Прн.
ПИН. Штг. / ОБРАБЊТНОЕ ГУ-
ЛЅНЬЕ. Праздник по поводу окон-
чания сенокоса. Обрабњтно гулѕнь-
йо — књньцят сенокњс. МЕЗ. Дрг.

ГУЛЅНЬЕЦЕ, -а, м. Ласк. к гу-
лѕнье в 1 знач. В фольк. Фсѓ приш-
лљ цеснћ родљтели, не на пљр, не
на гулѕньицё да на посьлѓдно рос-
тавђньицё. ЛЕШ. Кб. К сестрљцам
да приходљла, я на гулѕньйе с љма
попросљлась, родљмы сестрљцы да
сказђли, од гулѕньйица йѓй отка-
зђли. ПИН. Влт. Ч®рно одевђньйи-
цо, не спќстят на гулѕньйицо.
ПИН. Чкл.

ГУЛЅСТОЙ, -ая, -ое, экспресс.
То же, что гулѕщей в 5 знач. Тќт
мђтерь былђ гулѕста. В-Т. Тмш.

ГУЛЅТЬ, -ѕю, -ѕет, несов. 1.
Быть в движении, перемещаться в
разных направлениях. Ср. бѓгать в 1
знач., бродљть в 3 и 5 знач., жить,
летђть, ходљть. Рћба хорошњ гулѕт
ф хорњшую погњду. МЕЗ. Дрг. Онђ
гулѕйет, росьт®т (рыба). ПРИМ. ЗЗ.

Продќшыны у менѕ, дћрьйо, штоп
вѓтер гулѕл. ПИН. Ср.

2. Находиться в процессе бро-
жения. Ср. выживђть в 7 знач., вы-
хђживать в 13 знач. У менѕ тњже
хњдит тѓсто-то, гулѕт. ПЛЕС. Прм.
У нђс три недѓли гулѕла ханьжђ
(брага). В-Т. Тмш. Брђшка-от, онђ
хњдит-от, гулѕйет, выхњдит-от.
ОНЕЖ. ББ. МЕЗ. Кмж. Сќтки хлѓп
выжывђт, сќтки њн тќд гулѕет, ф
квашнѓ. ШЕНК. ВП.

3. Веселиться, проводя время в
пении и танцах. Ср. гогќлить, гуль-
бђть, гулѕться во 2 знач., коровњ-
диться. На лугќ гулѕньйе, дѓвушки
гулѕли. ОНЕЖ. Хчл. Моlод®ш на
плѕску собирђlась, гулѕли. ВИЛ.
Пвл. Ты бойкђ гулѕть, какњй-то пђ-
рень поцскњцит. ПРИМ. ЗЗ. А по-
тњм опѕть пойд®м на метљшчо гу-
лѕть. ПИН. Врк. На лугќ гулѕют:
простњро мѓсто, обћчьно што
прњтиф цџрквы. ОНЕЖ. ББ. Фсѓ
прђзьники бћли, из другљі дере-
вѓнь найѓдут и хњдят, гулѕют.
ЛЕШ. УК. Ол. Тгл. В-Т. Тмш. ВЕЛЬ.
Лхд. КАРГ. Влс. Лдн. Лкш. Ух. КОН.
Клм. ПИН. Влт. Трф. УСТЬ. Стр. // Хо-
дить на молодежные собрания с
танцами и песнями. Ср. гќливать
во 2 знач., гќливаться. На мђслену-
то молодѕжник фсегдђ гулѕл. ВИН.
Брк. // Прогуливать, пропускать за-
нятия. Марљя былђ, гулѕlа, фсѓ ег-
зђмены провђливаlа. УСТЬ. Стр.

4. Праздновать, пировать. Ср.
гудѓть 1 во 2 знач. Собирђюцца
вмесьтѕ пот Петрњв день, гулѕют.
ОНЕЖ. Хчл. На свђдьбе гулѕли.
УСТЬ. Снк. Свђдьбы рђньшэ бћли
богђты, здќмают, дак гулѓют цѓ-
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лую недѓлю. КАРГ. Ух. Мњжэт, ка-
књй-ле прђзьник, гулѕют. МЕЗ. Кд.
А на фторњд дѓнь у сестрћ у мойѓй
гулѕли везь дѓнь. ОНЕЖ. АБ. Гулѕн-
ки-то бћли, на лошадѕі гулѕли-то,
ѓзьдили, лошадѓй-то обрѕдят, ук-
рђсят, накќпят винђ и хњдят шалѓ-
ют. ОНЕЖ. Пдп. Трч. В-Т. Врш. ВИЛ.
Пвл. ВИН. Брк. Мрж. Слц. Тпс. Уй.
КАРГ. Влс. Лкшм. ЛЕШ. УК. ОНЕЖ.
ББ. ПИН. Врк. Трф. Чкл. ХОЛМ. Члм.
// Что. Отмечать праздник. Про-
књпьйев дѓнь — йегњ гулѕют здѓсь.
ХОЛМ. Члм. Петрњв день гулѕли за
рекњй. ПРИМ. Ннк. Когдђ гулѕли-то
прђзьники. ПИН. Трф.

5. Находиться в близких, любов-
ных отношениях. Ср. гќливать в 4
знач. Кокњрин-то за нѓй ухђжывал,
гулѕл. ПИН. Трф. Гулѕть осњбо не
гулѕла, рђньшэ рђзьве бћло хули-
гђнство — до свђдьбы самќ себѕ
спустљть. ОНЕЖ. АБ. Когдђ дѓфка
гулѕйет, мнњго годњф йей, пђрня
какњго присмекђйет, дак невѓсти-
ца. ШЕНК. ЯГ.

6. Вести разгульную, распутную
жизнь. Њн гулѕл срђзу, как пожэ-
нљлся. Бђба з дитѓми, а гулѕть на-
чялђ. ПЛЕС. Прм. При мнѓ њн не гу-
лѕл, при мнѓ у негњ сторонћ нѓ бы-
ло. ЛЕШ. Тгл. Ф шкњлу ходљла, гу-
лѕла да заберѓминила, дѓвушку ро-
дилђ. КАРГ. Лкшм. Татьѕна Мелѓнь-
тьйевна, вдовђ молодђ былђ, дак
онђ гулѕла. ПИН. Врк. Гулѕйо и
вћблетка принес®т. КАРГ. Лдн.
ВЕЛЬ. Лхд. ВИН. Брк. Мрж. КОТЛ.
Збл. ЛЕН. Схд. ЛЕШ. Вжг. Кб. Кнс. Лбс.
Шгм. Юр. ПРИМ. ЗЗ. Ннк. УСТЬ. Снк.
ХОЛМ. Лмн. / ГУЛЅТЬ ИЗ-ЗА МУ-
ЖИКЂ (ЖЊНКИ), ИЗ ЗЂМУЖА
(ИЗ-ЗЂ МУЖА?) (с кем). Изменять

мужу (жене). Онђ из-за мужыкђ
гулѕет, фс® со слќжашшыми — с
агронњмами, с прецседђтелями.
ВЕЛЬ. Сдр. Гулѕл из-за жњнки. Из-за
мужыкђ-то гулѕла, а вот тепѓрь
цењ. ВИЛ. Пвл. Мђть у егњ нехорњша
былђ, гулѕла из зђмужа. МЕЗ. Дрг.
А бђба из зђмужа с цюжћма мужы-
кђми гулѓть! КАРГ. Лкш. Лкшм. Хтн.
ВИН. Мрж. КОН. Твр. КРАСН. ВУ.
ЛЕН. Схд. ПРИМ. ЗЗ.

7. Находиться в состоянии по-
ловой активности (о животных).
Ср. гонљться во 2 знач., гќлить, гу-
лѕться в 3 знач. Корњва быкђ љш-
шэт, гулѕет. УСТЬ. Снк. Когдђ гулѕ-
ют собђки, попадљ-ка в љх стђдо,
онљ и прирвќт, фсј прикусђют.
КАРГ. Лдн. Гулѕет, гулѕет, так скђ-
жут, њй, обгулѕлась. КАРГ. Нкл.
Корњвы-то на скњлько рђз гулѕют.
Онђ гулѕт опѕть, загулѕла, хрѕк
нђть. МЕЗ. Дрг. Т®та, а у тейђ веть
корњва гулѕет. ВИЛ. Пвл. Котњра
не гулѓйот, так не потпќсьтит.
КАРГ. Лкш. Лкшм. Ош. Ух. В-Т. Врш.
Тмш. УВ. ВИН. Зст. Слц. Тпс. КОН.
Клм. Твр. КОТЛ. Збл. КРАСН. ВУ.
ЛЕН. Рбв. МЕЗ. Кмж. ОНЕЖ. АБ. ББ.
Клщ. ПИН. Влд. Кл. Трф. ПРИМ. ЗЗ.
ЛЗ. Ннк. Пшл. ХОЛМ. Сия. ШЕНК.
УП. // Становиться беременной (о
самках животных). Телљця с од-
ногњ гулѕла. НЯНД. Лм. † ГУЛЅЙ
ВЂСЯ. О возможности не рабо-
тать. Йѓсли нѓт — гулѕй Вђся.
ОНЕЖ. ББ.

ГУЛЅТЬСЯ, -ѕюсь, -ѕется, несов.
1. Прогуливаться. Ср. выхђживаться
в 1 знач., гќливать в 1 знач. Онђ гу-
лѕлась с Лјдушкой ходљла. ВЕЛЬ.
Сдр. Ну ходљ, гулѕйся. ПИН. Врк.
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2. То же, что гулѕть в 3 знач.
Онљ гулѕлись на Дьякњве. КАРГ.
Лкш. Гулѕюца, пѓсьни пѓли, плясђ-
ли. КАРГ. Ош.

3. То же, что гулѕть в 7 знач.
Књт стђл гулѕця. ВЕЛЬ. Сдр.

ГУЛЅХА, -и, м. и ж., экспресс.
То же, что гулѕга. 1. Нќ, гулѕхи,
џко дњлго прогулѕли. КАРГ. Влс.
Натђша не пришлђ? Вњд да гулѕха!
КАРГ. Ар. / О животных. Штњ, гу-
лѕха (кошка)? ЛЕШ. Лбс.

2. Йонђ такђ гулѕха — с цигђна-
ми ходљла, да и со фсѓми — вњт он
от рострњйсва и пњмер. КАРГ. Ош.
Не д®ржыцця однњй, даг гулѕха.
КАРГ. Оз. Да гулѕха дњбра былђ,
любљла гулѕть. ЛЕШ. Шгм. Фс® эко-
нњмиш, учљтельницю взѕл, такђя
роспустѕха, такђ гулѕха. ЛЕШ. Вжг.

ГУЛЅЧЕЙ, -яя, -ее. Любящий
проводить время вне дома. С®дьни
ќтром пришлђ, гулѕча (кошка).
ВИН. Слц.

ГУЛЅШ, -ђ, м., экспресс. То
же, что гулѕнка во 2 знач. Сђмый
гулѕш, врѓмя вћбрали. МЕЗ. Длг.

ГУЛЅШКА (ГУЛЅЖКА?), -и,
ж., экспресс. То же, что гулѕга во
2 знач. Пђрень хорњшый, да мђть у
йегњ пьянјшка, гулѕшка… МЕЗ.
Дрг. / ТРЯСЌЩАЯ ГУЛЅШКА.
Њй, тресќшшы гулѕшки, веть му-
жћк йѓсь, штњ дѓлайет! ПИН. Трф.

ГУЛЅЩЕЙ, -ая, -ее. 1. Прогу-
ливающийся, гуляющий. Мћ гулѕш-
шыйе пошлљ с в®дрыма. ВИЛ. Пвл.
Каг гулѕшчи лјди бќдем постќпы-
вать. МЕЗ. Дрг. ХОЛМ. Сия.

2. Экспресс. То же, что гулёб-
ной в 1 знач. Не гулѕшшы какљ-то
дѓфки. ПРИМ. ЗЗ. Тђ-то молодђ, а

не гулѕшша былђ. Вћ не гулѕшшы,
навѓрно. ХОЛМ. Сия. Инћ гулѕш-
чы: на фсѓ прђзьники хњдя, кђж-
ной прђзьник прђзнуют. ПИН.
Шрд. Њй, какњй нарњд гулѕшшый
бћл, а тепѓрь-то — м®ртвой. ПИН.
Трф. Онђ у нђс порђто не гулѕшша,
дерѓвня-то. МЕЗ. Длг. Кд. ЛЕШ. Вжг.
ОНЕЖ. АБ. ББ. ПИН. Врк. Чкл.

3. То же, что гулёбной во 2
знач. Тњжо гулѕшшэй прђзник, гу-
лѕли, на лошадѕі да на олѓшках.
МЕЗ. Длг. Петрњв-од дѓнь сђмой гу-
лѕщёй прђзьник. ПИН. Врк. Такље
гњды бћли, што гулѕшшые, онђ
прожылђ дњма. ВЕЛЬ. Сдр.

4. То же, что гулёбной в 3 знач.
Џто гулѕшшы бћли пошав®нки,
красљвы, пљсаны, с узњрами.
ПРИМ. Ннк. Сзм.

5. Экспресс. Ведущий разгульную,
распутную жизнь. Ср. брњсовой,
вњльной в 8 знач., гуллљвой во 2
знач., гулѕстой, † гулѕщей рукљ.
Онђ здѓшна, тњжэ такђ брњсова бы-
лђ, гулѕшша. МЕЗ. Сн. Онђ проход-
нђ, гулѕшча, к нѓй ребѕта пќшчэ
приставђли. ЛЕШ. Вжг. Отѓц тњжэ
был такњй гулѕщёй, мђму-то бљл.
ЛЕН. Схд. Гулѕщих-то не зд®ржыш.
ОНЕЖ. Хчл. Гулѕщяя, мол, былђ наве-
кќ, тђк про нейњ говорљли. ОНЕЖ.
АБ. Онђ гулѕшча такђя былђ, онђ за-
гулѕла. ВИН. Брк. Вђся тњжо был гу-
лѕшшой, гулѕл с тњй жњнкой. ЛЕШ.
Кб. Лбс. Рдм. КАРГ. Лкшм. Ош. МЕЗ. Кд.
НЯНД. Мш. ОНЕЖ. Прн. ПИН. Врк. Трф.
ПРИМ. Ннк. ХОЛМ. Лмн. ШЕНК. УП. //
Имеющий непристойное содержание.
Ср. с картљнками (см. картљнка). У
менѕ йѓсь кнљга гулѕщяя. КРАСН. ВУ.
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6. Отбившийся от дома, без-
домный (о животном). Ср. бездо-
мњвой. У менѕ былђ собђка-то гу-
лѕщя-то. Собђка былђ гулѕщя, так
вњлки сйѓли. ВИН. Тпс. Гулѕшша,
проклѕтина. ЛЕШ. Вжг.

7. Находящийся в состоянии по-
ловой активности (о животных).
ВИЛ. Пвл. // Связанный с периодом
половой активности. Ср. гонёбной
в 1 знач. У лњся, гоорѕт, бњйся в гу-
лѕшшо врѓмё, когдћ гњнеця онљ.
ЛЕШ. Шгм. КОТЛ. Збл. ХОЛМ. Сия.

8. Предназначенный для каждого
дня, будничный. Ср. бќденной, еже-
дённой, каждодённой. Џто у менѕ
рознњсны, гулѕшшы сапогљ. Њн в
гулѕшшэм ушњл дак, сљней какњй-
то косьтјм. ПРИМ. ЗЗ. † ГУЛЅ-
ЩЕЙ РУКЉ. То же, что гулѕщей в
5 знач. Такђ былђ, гулѕшшэй рукљ.
МЕЗ. Длг. † ГУЛЅЩЕМУ — ПОД
ЛЊЖКОЙ. Тому, кто опаздывает,
ничего не останется. Гулѕщему —
под лњшкой, мнњго ли остђнецце
сќпу или кђшы. НЯНД. Лм. Гулѕще-
му — под лњшкой. ОНЕЖ. ББ.

ГУМЂГА 1, -и, ж. 1. Материал
для письма, печати, рисования; бу-
мага. Дђве хотѓл написђдь да гу-
мђги нѓту. ШЕНК. ВП. В гумђги
принесќт тќфли. ОНЕЖ. Пдп. Вам
гумђги не хвђтит, как фс® это спо-
минђть. ВИН. ВВ. Оторвљ листњг
гумђги. КОН. Твр. Гумђгу жгќт на
заслњне. КАРГ. Ух. Наберќд гумђгу
бѓлую. ВИЛ. Пвл. Гумђгу ф пѓць
брњсьте. В-Т. Пчг. Врш. Грк. Сфт.
Тмш. ВЕЛЬ. Пжм. ВИН. Мрж. Слц.
КАРГ. Хтн. КОТЛ. Збл. ЛЕШ. Вжг. Ол.
Шгм. МЕЗ. Сфн. ПИН. Врк. Ср. УСТЬ.
Бст. Снк.

2. Письменный документ офици-
ального характера. Гумђги розњс-
ланы. Я гумђгу посылђла тудћ.
ШЕНК. ВП. Начѕльник какњй-то
йѓзьдид з гумђгой, штњ-то запљсы-
ват. ПИН. Врк. Гумђга дђна бутћл-
ки полуцѕть. ЛЕШ. Вжг. Стипѓндия
им быlђ, пришlђ гумђга, зарпlђты
нѓту. УСТЬ. Бст. В-Т. Пчг. Тмш. ВИН.
Мрж. КАРГ. Ух.

ГУМЂГА 2, -и, ж. Хлопчатобу-
мажные нитки; ткань из них. Ср.
гумђжник 2. Былђ бы гумђга ф тор-
гќ, ѕ бы и сичѕс ткалђ. ПИН. Квр.
Гумђгу крђсну купљли, сђми ткђли
полотѓньцё. ШЕНК. ВП. Бѓlой гу-
мђгой наткќт. Рђньшэ быlђ гумђга,
гумђжна ткђнь. ВИЛ. Пвл. Рђньшэ
бћли нљтки гумђга, в лђфки рђне
бћли. ПИН. Кшк. А у нђшэго брђта
нѓ было накладнњй становљны: гу-
мђги нђа мнњго. В-Т. Врш. Пчг. Сфт.
УВ. ВЕЛЬ. Лхд. ВИЛ. Слн. ВИН. Зст.
Кнц. КАРГ. Хтн. КОТЛ. Збл. ЛЕН. Рбв.
ЛЕШ. Кб. Лбс. УК. ПИН. Влт. Врк. Ср.
Штг. УСТЬ. Бст. Снк. ХОЛМ. НК. Слц.

ГУМЂЖЕНКА, -и, ж. Ум.-
ласк. к гумђга 1 в 1 знач. ВИН. Зст.

ГУМЂЖЕЧКА, -и, ж. Ум.-
ласк. к гумђжка 1 в 1 знач. и гумђга
1 в 1 знач. Тћ мне гумђжэцьку дђй,
напишћ, фамљль какђ. В-Т. Врш.
ЛЕШ. Кб.

ГУМЂЖИНА, -ы, ж., единичн.
Лист бумаги. Ср. бумђжина. Нќ,
так њн џто, знђеш, нѓй прин®с, ф
сљни брњсил, в гумђжыне, в окњ-
шэцько, где котћ хњдят. ВИН. Тпс.

ГУМЂЖКА 1, -и, ж. Ум.-ласк. к
гумђга 1. 1. Нѓшто на худњй гумђш-
ке написђть йемќ. Давђй завертљм
лѓнтоцьку в гумђшку. ШЕНК. ВП.
Нарисќйот на гумђшке. ВИН. Зст. А
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вњт в гумђшке у менѕ лђдан. ПИН.
Трф. А твойљ-те на гњўпце тђмо-ко
в гумђшке. ВИЛ. Пвл. Дак вћтянута,
навѓрно, гумђшка-то. ЛЕШ. Вжг.
В-Т. Пчг. ВЕЛЬ. Сдр. ВИЛ. Слн. КАРГ.
Нкл. КОН. Твр. КРАСН. Нвш. ЛЕН.
Пст. МЕЗ. Мсв. ПИН. Влт. Врк. Квр. Ср.
Шрд. УСТЬ. Снк.

2. Ѕ йемќ гумђшку принеслђ, с
менѕ дѓнек не берќт, тђк и не пло-
тљла. В-Т. Тмш. Гумђшка: выйе-
жжђй на слќжбу на войѓнну. КОН.
Твр. Горбац®ф тњжэ бы пецѕловал,
а њд депутђты — ницегњ, бѓгад з
гумђшками, запљсыват. КАРГ. Лдн.
Я вћшэ-то вђс напишќ, дак к вђм
гумђшка-то прид®т. ПИН. Штг. Квр.
В-Т. Пчг. ШЕНК. ВП.

ГУМЂЖКА 2, -и, ж. Ум.-ласк. к
гумђга 2. Кќпяд гумђшки немнњго,
скђнь онђ назывђлась. ЛЕН. Схд.
Свѓтлой гумђшкой пђнья-то. Пѓст-
реть вот џта, не гумђшка. ВИН. Кнц.

ГУМЂЖНИК 1, -а, м. Бумаж-
ник. Хорошњ, как с тњлстым гу-
мђжником кавалѓр. ШЕНК. ВП.

ГУМЂЖНИК 2, -а, м. Хлопча-
тобумажная ткань. Ср. гумђга 2.
Бѓло да сљнё, по гумђжнику. КОН.
Клм.

ГУМЂЖНИЦА, -и, ж. Хлопча-
тобумажная рубаха. Рубђхи-гу-
мђжници. ПИН. Ср.

ГУМЂЖНОЕ, -ого, ср. Изделия
из хлопка. На прђзник-то гумђжно
оболокђют. Не в гумђжном ходљ-
ли, фс® холшњвойо. Гумђжно йѓсь
— двѓ рубђхи. ВИЛ. Пвл.

ГУМЂЖНОЙ, -ая, -ое. Хлопча-
тобумажный. Гумђжны-то рубђхи
у менѕ йѓсь. Рђньшэ сарафђны гу-
мђжны ткђли. ВИЛ. Пвл. За жћсь
свој не износљли штќки гумђж-

ной. ВИЛ. Слн. Гумђжной платњк,
њн, мњжот, из гумђги дѓлаця. ПИН.
Штг. А вњт обќю гумђжны цюлкљ,
даг бњлько. ПИН. Влт. А йиссѓ пе-
стредљники гумђжны, домоткђны
йѓсь, не в лђфки кќплёны. ПИН.
Кшк. Врк. Квр. ВЕЛЬ. Пжм. В-Т. Врш.
КАРГ. Ух. ОНЕЖ. АБ. УСТЬ. Прл.
ШЕНК. ВП.

ГУМАЗЃЙКА, -и, ж. Бумазей-
ная ткань. Рђньшэ платћ фанѓле-
вы бћли, ис фанѓли, из гумазѓйки.
ЛЕШ. Рдм.

ГУМАТЬ, -аю, -ает, несов. То
же, что губљть в 1 знач. Под®ржат
(ребенка) да потњм гумают. ЛЕН. Рбв.

ГУМЃЛИТЬ, -лю, -лит, несов.,
что. Говорить вздор, глупости?
Шњ ты гумѓлиш-то? ХОЛМ. Члм.

ГУМЁНКО, -а, ср., экспресс.
То же, что гумнњ в 1 знач. Гумнњ
бћло, гум®нко. НЯНД. Врл. Што у
гум®нок избђ былђ. ПЛЕС. Прш. Во
гум®нке љзгородь городљли. КАРГ.
Лкш. На гум®нке бывђло бћл боль-
шњй колубѓнь. ПЛЕС. Смн.

ГУМЃННИК (ГУМЁННИК), -
а, м. 1. То же, что гумнњ в 1 знач.
Снопћ в гумѓнник приклђдывала.
Мнњго сѓйгот остђлось косьтљци у
гумѓнника. ШЕНК. ВП. З гумѓнни-
ка волоцј солњму на цјнках.
ШЕНК. Ктж. В омбђр хлѓп собер®м,
а кормљну в гумѓннике оставлѓ-
йом. ШЕНК. Птш. Просёвђюд жћто
фс® на гумѓнники. Потњм увезќт
на гумѓнник молотљть. ШЕНК. УП.
ЯГ. ВЕЛЬ. Длм. ОНЕЖ. Прн. ПРИМ.
Куя. Сзм.

2. То же, что гумнњ во 2 знач.
Гдѓ молотљть огорњдят — гумѓ-
ник. Землянњ гумнњ, гумѓник, на-
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стилђли мост. ХОЛМ. НК. Гумѓн-
ник — помолотљли рђньшэ зернњ.
Утњптана такђа пластљна — гу-
мѓнником назывђйеца. Загум®нно
пњлё за гумѓнником у нђз бћло,
вот Загум®нно. ШЕНК. Ктж.

3. Огороженное место около
гумна. Гумѓнник њколо гумнђ зђ-
город для скотђ — лњшать спус-
тљть. ХОЛМ. Ркл. Огорњжэно гум-
нњ-то, тњ гумѓнник, тњ мѓсто-то.
ПИН. Ср. Квр.

4. Большая корзина из дранки с
двумя ручками, предназначенная для
ношения легких, объемистых грузов.
Ср. бурђк 1 в 1 знач., гувѓнник, †
гумённой бурђк (см. гумённой), †
гумѕнной бурђк… (см. гумѕнной).
Пойдљ за солњмой-то з гумѓнни-
ком. ПИН. Ср. На лошадѕх йѓзьдят,
по трљ гумѓнника. ОНЕЖ. Прн. По-
просљ гумѓнника, бывђт, тебѓ и да-
дќт гумѓнника. ШЕНК. ВП. Књроп
— гумѓнник — двѓ такљх рќчюшки,
џто гумѓнник назывђйеца, књроп
плет®ной. ПИН. Трф. Полгумѓнник,
а рђньшэ гумѓнник — одљн жэ књ-
роп и тњд жэ з двумђ рќчьками.
ПРИМ. Пшл….И песьтѓрь опѕдь гу-
м®нник, рђньшэ молотљли, таг за-
вђрку носљли в йњм. КАРГ. Хтн.
ОНЕЖ. Кнд. ПИН. Влт. Врк. Квр. Кск.
Слд. ПРИМ. ЛЗ. УСТЬ. Снк.

5. По суеверным представлени-
ям, существо, обитающее в гумне.
Ср. гумённой 2, † гумённой хозѕ-
ин… (см. гумённой), гумѕнной 2, †
гумѕнной бђтюшко (см. гумѕнной),
† овљнной дѓдко (см. дѓдко). Что
ты, тут видимо-невидимо всякой
нечистой силы жило: в каждом
гумне — гуменник, в каждом ови-
не — овинник. Ф.Абр.

6. Вид дикого гуся крупного раз-
мера. Гум®нник вот, гќсь настоѕ-
щий, краснолђпый, лђпы крђсны-
йе, и мѕсо полќтшэ. ОНЕЖ. Кнд.
Гумѓнник — гќсь крќпный. МЕЗ.
Кмж. Гќсь гумѓнник большњй, сѓ-
рого цвѓта. УСТЬ. Стр.

ГУМЃННИЧЕК, -чка, м. 1.
Ум.-ласк. к гумѓнник в 1 знач. Гу-
мѓнницек вћстроила. ШЕНК. ВП.

2. Ум.-ласк. к гумѓнник в 4 знач.
Гумѓничек йѓсь мђленький, полос-
кђцца хњдят. ПИН. Трф.

ГУМЁННОЙ 1 (ГУМЃННОЙ,
ГУБЁННОЙ), -ая, -ое. 1. Относя-
щийся к гумну. Ср. гумнёной, гу-
мѕнной в 1 знач. На гум®нном-то
мљсьте хорњша травђ? КАРГ. Ош. У
тебѕ ќсьйо, каг гум®нны ворњта.
ЛЕШ. Тгл. ПИН. Шрд. Штг. ХОЛМ.
Бст. Лмн.

2. Расположенный на гумне. Г
зђду-то, к рекљ-то, сарђй гум®нной
бћл. ХОЛМ. Мтг. В гум®нных сарђ-
ях мњз был. ХОЛМ. Сбн.

3. Употребляемый, используемый
для работы на гумне. Гум®нныйе
мешкљ-то свољ, а нћне базђрныйе
фс®. КРАСН. ВУ. Большњ гум®нно ре-
шэтњ. ЛЕШ. Вжг. Постђвить на гу-
м®нныя цјнки буракљ да пошлљ по
завђроцьки. НЯНД. Врл. Гум®нны
пљхала были. В-Т. Тмш. Гум®нны (са-
ни) — такљйе, што сѓно волоцљли,
большћ бћли, мђленьки для детѓй.
КАРГ. Лдн. В мешкѓ гум®нном перњ-
то привезлљ. КОТЛ. Збл. ВИН. Кнц.
КАРГ. Лкш. Ух. Хтн. КРАСН. Нвш. ЛЕН.
Пст. Схд. ЛЕШ. Лбс. УК. ОНЕЖ. Крл.
Пдп. ПИН. Влд. Влт. Ср. Трф. ПЛЕС.
Прш. ПРИМ. КГ. ХОЛМ. Сбн. Топоним.
Назв. возвышенности. Тђм дал®ко,
на Гум®нной горћ. Горђ-то Гум®н-
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на, да конљной-то двњр да. ОНЕЖ.
Тмц. Назв. поля. Грљшкины, Гум®н-
ны, Чѕги, Холмћ, Йерњвы, Дѓтко-
вы. ЛЕШ. Тгл. Полѕ њколо гќмен, љх
и Гум®нными назывђли. ЛЕШ. Юр.
ОНЕЖ. ББ. † ГУМЁННОЙ БУРЂК
(КЊРОБ, ПЕСТЃРЬ). То же, что
гумѓнник в 4 знач. Йѓсли нивѓста
богђта, неслљ гум®нный бурђк витќ-
шэк. ПЛЕС. Ржк. Тњт русьнљк, а тњд
гум®нной књроп. ПИН. Влт. Как књ-
роб гум®нный. ХОЛМ. Ркл. Нђм бы
пестѓрь нђдо гум®нной. УСТЬ. Снк.
Двойерќшной губ®нной књроп. На
овљны тудђ и возљли губ®нны коро-
бђ. ПРИМ. Лпш. Оддалђ четћре такљ
гумѓнных књроба. ОНЕЖ. Прн. АБ.
ББ. КАРГ. Лкш. ЛЕШ. Кб. ПИН. Трф. †
ГУМЁННОЙ ХОЗЅИН (БЂТЮШ-
КО, ЧЕРТЁНОК). То же, что гу-
мѓнник в 5 знач. Йѓсли хорошњ бќду
жћть, то заревљд гум®нный хозѕин,
а нѓт, то не заревљт. У хозѕина гу-
м®нного спрошќ, каг жћдь бќду.
ОНЕЖ. Трч. Гум®нный бђтюшко,
спасљ, гум®нный церт®нок. КАРГ. Оз.

ГУМЁННОЙ 2, -ого, м. То же,
что гумѓнник в 5 знач. Тќт уш
вмѓсьте, гум®нной да овљнной, бћ-
ло-нѓ было, ктњ труслљвый — бо-
ѕлся. КАРГ. Лкш.

ГУМЃНЦЕ (ГУМЃНЬЦЕ), -а,
ср. 1. Ум.-ласк. к гумнњ во 2 знач.
Здѓлаш такњ гумѓньцё, вћвалиж
жћто и опихђйош. ВИЛ. Пвл. Такњ-
йе гумѓньцё излђжэно бћло глђт-
койе. ШЕНК. ВП. Везљ хлѓп на гув-
нњ, гумѓньче ужџ приготњвлено.
ВИЛ. Кчн.

2. То же, что гумнљще во 2
знач. Землљ-то набросђйеш к йњл-
ки, то гумѓньцем назывђют. Пђла
уж в гумѓньце. В-Т. Грк. Набрђсы-

вают под йњлкой гумѓньцё или
порховљщё, онљ там пњрхаюца.
В-Т. Вдг.

3. То же, что гумёшко во 2
знач. Гумѓньце длљнно прогреб®ш,
наполевђш. По котњрой йѓдет ко-
в®р-то, то гумѓньцё назывђйеца.
Сташшћт и захњдит опѕть по сто-
ронђм-то, не по гумѓньцю, веть
кђтко. ВИЛ. Пвл.

ГУМЃНЬЕ, -ья, ср. То же, что
гумнњ в 1 знач. На дерѓвне постђв-
лена в гумѓньйе. Прийѓдет на гу-
мѓньйе-то. ШЕНК. ВП. Снопћ сна-
чѕла навѕжэш, потњм на гумѓнья ф
кќчи налњжат. ШЕНК. ЯГ.

ГУМЃНЬКО, -а, ср., ум.-ласк.
То же, что гумнљще во 2 знач. Гу-
мѓнько нђдо зьдѓлать. В-Т. Грк.

ГУМЁШКА, -и, ж. 1. То же,
что гумнњ во 2 знач.? Давђйте по-
йѓдем на гум®шку. Онћ бћли не на
тњй гум®шке-то. МЕЗ. Бкв.

2. Куча мусора. Остђвил пњсле
себѕ цѓлую гум®шку — когдђ турљ-
сты бђнки остђвили. Турљсты гу-
м®шку остђвили. МЕЗ. Длг.

ГУМЁШКО, -а, ср. 1. Экспресс.
То же, что гумнњ в 1 знач. Чейњ
гум®шко тђм билљйот? КАРГ. Нкл.
Нњво гум®шко срубљл. КАРГ. Крч.
Спрђвилизь да ушлљ в гум®шко.
КАРГ. Лкш. Онљ ушлљ, а менѕ на
гум®шке остђвили. ЛЕШ. УК. У кђ-
ждово гум®шко свойњ бћло, таг
з®рнышко — кђг золотњйе. КАРГ.
Ош. На гум®шко прийѓхали да вћ-
пили. МЕЗ. Бкв. ВИЛ. Слн. КРАСН.
ВУ. ЛЕШ. Вжг. Тгл. Цнг. ПЛЕС. Прш.

2. Небольшой ровный участок
земли, площадка. Ср. гумѓнце в 3
знач. Њколо избќшки в лесќ џто
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ужџ не ќлиця, а гум®шко. Корњвы
на гум®шке стоѕт. Гнќс йѓсь, так
корњвы сђми вћйдут на гум®шко.
Њколо хлевђ, њколо избќшэк —
џто гум®шко. МЕЗ. Мсв. Разобьйњж
гум®шко чљстойе, пещѕнойе.
ХОЛМ. Ркл. Гум®шко — на однњм
мѓсьте натњпчюца књни, ктњ-ле.
МЕЗ. Длг. Дрг. ЛЕШ. УК. ПИН. Квр.

3. Избушка в лесу, в которой
живут во время сенокоса. Ср. ле-
шњвная избќшка. Гум®шко — избђ
на сенокњсе, по-ч®рному зьдѓлана.
Когдђ на гум®шках-то жћли, так
пѓли, тњлько трѓск стоѕл. Гум®шко
— тђм жывќт во врѓмя сенокњса, и
сѓно там зимњй свђливают. ЛЕШ.
УК. Топоним. Назв. места. Онђ Ро-
сњху перебрелђ, Вћбор перебрелђ
и пришла г Гум®шку. ЛЕШ. Лбс.

ГУМЉЩЕ, -а, ср. Знач.? Убирђ-
ют, дак џто мѓсто гумљшшами на-
зывђт. Гумљшша стоѕт. МЕЗ. Длг.

ГЌМКАТЬ, -аю, -ает, несов.
Мычать. Ид®т, фс® гќмкайот.
НЯНД. Лм.

ГУМНЁНОЙ, -ая, -ое. То же,
что гумённой в 1 знач. Сарђй гум-
н®ной. ХОЛМ. Лмн.

ГУМНЁЧКО, -а, ср. Ум.-ласк. к
гумнњ в 1 знач. Йѓдут польмљ и
гумн®чьками. МЕЗ. Бкв.

ГУМНЁШКО, -а, ср., экспресс.
То же, что гумнњ в 1 знач. При-
шњл ко мнѓ на гумн®шко. ЛЕШ.
Вжг. Оцљсьтят на гумн®шках рђнь-
шэ. ВИЛ. Слн. А в гумн®шке примо-
лњтисто. КАРГ. Нкл. Прийѓдут на
гумн®шко. ПИН. Трф.

ГЌМНИК. См. ГЌБНИК.

ГЌМНИТЬ, -ню, -нит, несов.
Работать на гумне? Гќмнили, ко-
сљли. ПЛЕС. Прш.

ГЌМНИЦА. См. ГЌБНИЦА.
ГУМНЉШКО, -а, ср., экспресс.

То же, что гумнњ в 1 знач. У нђз
дњм не крывђли солњмой, йѓсьли
гумнљшко. Какњ-нибќдь гумнљш-
ко солњмой закрњют. ВЕЛЬ. Сдр.
Бђйнишка да гумнљшко стољт тут.
ОНЕЖ. Тмц.

ГУМНЉЩЕ, -а, ср. 1. Место,
на котором располагаются по-
стройки, используемые при молоть-
бе. Џко гумнљще большђще.
ХОЛМ. НК. Забирђют кичљги на
гумнљще. УСТЬ. Бст. Робѕта бѓгают
на гумнљшшэ. ЛЕШ. Юр. В-Т. Яг.

2. Ровная площадка перед силка-
ми для ловли птиц, на которую на-
сыпается приманка. Ср. гувнёшко,
гумѓнце во 2 знач., гумѓнько. Тќд
гумнљшшо дѓлайецця, штобы рѕб-
от попадђл. Распђрхиваюд гумнљ-
ще до пескђ. НЯНД. Стп.

ГУМНЊ (ГЌМНЊ — ВИН. Тпс.
КАРГ. Ар. Влс. КОН. Твр. ЛЕШ. Вжг.
ПИН. Ср. УСТЬ. Снк. ХОЛМ. НК.), -ђ,
им. мн. гќмна и гумѓнья, ср. 1. По-
мещение для хранения снопов с пло-
щадкой для молотьбы. Ср. губнњ,
гувёшко, гувнљще, гувнњ в 1 знач.,
гумёнко, гумѓнник в 1 знач., гумѓ-
нье, гумёшко в 1 знач., гумнёшко,
гумнљшко, гумнњшко. Когдђ на
гумнѓ молњтиш, привќзом бьйњм.
В-Т. Грк. У нђс крћша — таг гќмно
ис т®са. ЛЕШ. Вжг. Большњй сарђй
назывђли гќмно, обмолђцивали
сушњнойе зернњ, сушћли в овљнах,
гќвна бћли древѓнцятыйе, крћша
былђ. ХОЛМ. НК. Грњхот — џто ко-
гдђ молњтят, отвѓивают зернњ на
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гумнѓ. ОНЕЖ. АБ. Вћжнут суслњнь-
цики постђвят, вњзят, в гќмна слњ-
жат, смолњтят, извљют. ВЕЛЬ. Пжм.
Ф цѓлом фс® гумнњ, а овљн, где сќ-
шат ячьмѓнь, рњш, зернњ. ПИН.
Трф. В овљне сушђт, а в гумнѓ мо-
лњтят кичљгами. ЛЕШ. Шгм. Врх. Кб.
Лбс. Ол. Рдм. Тгл. УК. Юр. В-Т. Вдг. Взн.
Врш. Дмн. Пчг. Сфт. Тмш. Яг. ВЕЛЬ.
Длм. Лхд. Пвл. Сдр. Уг. ВИЛ. ИП. Пвл.
Слн. ВИН. Зст. Кнц. Крб. Мрж. Слц. Тпс.
Уй. КАРГ. Ас. Влс. Крч. Лдн. Лкш.
Лкшм. Нкл. Оз. Ош. Ух. Хтн. КОН. БС.
Влц. Грд. Клм. Нкш. Твр. Хмл. КОТЛ.
Нрм. Прв. КРАСН. ВУ. Нвш. Тлг. Чрв.
ЛЕН. Пст. Рбв. Схд. МЕЗ. Бкв. Дрг. Кмж.
Крп. Лмп. Мсв. Сн. НЯНД. БД. Врл. Мш.
Стп. ОНЕЖ. ББ. Кнд. Пдп. Тмц. Трч.
Хчл. ПИН. Влд. Влт. Врк. Квр. Кск. Кшк.
Млт. Ср. Чкл. Шрд. Штг. ПЛЕС. Кнз.
Мрк. Прм. Прш. Ржк. Црк. Шшк.
ПРИМ. ЗЗ. Иж. Куя. Лпш. Ннк. УСТЬ.
Бст. Прл. Сдр. Стр. ВП. ХОЛМ. Бст. Ввч.
Гбч. Кзм. Кпч. Кр. Лмн. Мтг. ПМ. Ркл.
Сия. Стп. Члм. ШЕНК. ВП. Птш.

2. Площадка для молотьбы,
ток. Ср. гумѓнник во 2 знач., гу-
мёшка в 1 знач., гумёшко во 2 знач.,
долњнь. Гумнњ — џто бывђло у нђс
на овљне. Сушђт — тњ рљгачя, а
выклђдывают, молњтят — гумнњ.
А гумнњ и рљгачя — овљн. ПРИМ.
Лпш. Гумнњ-то онњ бес крћшы.
ОНЕЖ. Прн. Гумнњ, а рѕдом при-
стрњйен овљн. УСТЬ. Стр. Гумнњ и
овљн, онљ вмѓсте. ХОЛМ. Члм. А
гумнњ у нђс рашчљшшэнойо, сухњ-
йо местѓцько, дѓ занимђлись моло-
дьбњй. КРАСН. ВУ. Чрв.

3. Помещение с печью для просу-
шивания зерна, овин. Ср. гувнњ во 2
знач. А в гумнѓ кђменка былђ, и

хлѓп сушћли, а как мђло клђли,
так тѓплинка. ВЕЛЬ. Пжм. Овљн —
там сђдят снопћ, гумнњ назывђйе-
ця. В-Т. Тмш. В гќмне пѓцька. КАРГ.
Влс. Погляжќ тђм огњнь в гумнѓ.
КОН. Влц. Овљн и гумнњ — однњ и
тњ жэ, насќшат в овљне-то и молњ-
тят. ПЛЕС. Ржк.

ГЌМНОЙ, -ая, -ое. Топоним.
Назв. части деревни. Онђ выкђпы-
вала в Гќмных Лѕгах, тђк назывђ-
ют, не знђю, стоѕли ли гќмна. А
џто окњлки тќт в Вѓрколы йѓсь та-
кљ, Гќмны Лѕги назывђюца. В
Гумнћх Лѕгах опѓть, Гќмны Лѕги.
ПИН. Врк.

ГУМНЊШКО, -а, ср., экспресс.
То же, что гумнњ в 1 знач. Тњлько
гумнњшко-то постђвили. КАРГ. Влс.

ГУМОНЉКА. См. КУМАНЉКА.
ГУМОНЉТЬ, -нј, -нљт, несов.,

кого. То же, что губљть в 1 знач. А
ребѕд гумонљли немђло, веснњй
находљли ф кђжной канђвы. Гумо-
нљть нђдо ли, кђк, а угумонљть ро-
б®нка-та жђлко. ПИН. Ср.

ГУМОРЉТЬ, -рј, -рљт, несов.
То же, что губљть в 1 знач.? Какђя-
то вњт такђя на угњре, кидђли в њзе-
ро жыфц®м, гуморѕт. ВЕЛЬ. Сдр.

ГУМЋЛЬКА, -и, ж. Платок, ко-
торый жених набрасывает на голову
невесте перед смотринами, до венча-
ния. Ср. гомќлька. Жэнљі дњлжэн йе-
йњ покрћть шђлью, хоть шњлковой,
любњй, џто назывђйецца гумћлька.
Жонљх накљдывад гумћльку, закры-
вђт невѓсту. ПИН. Штг.

ГУМЅННОЙ 1, -ая, -ое. То же,
что гумённой в 1 знач. Гумѕнны
ворњты. ЛЕШ. Юр. † ГУМЅННОЙ
БЂТЮШКО. То же, что гумѓнник



155 ГЌНУТЬ 
1

в 5 знач. Он прин®с йегњ г гумѕнно-
му: гумѕнной бђтюшко, спасљ.
КАРГ. Оз. † ГУМЅННОЙ БУРЂК
(КЊРОБ). То же, что гумѓнник в 4
знач. Буракљ, большњй был бурђг
гумѕнный, рђньшэ собер®ш солњм-
ку, тудђ полњжыш да и вез®м ско-
тќ. ОНЕЖ. ББ. Гумѕнный књроп —
когдђ молњтят, зернњ собирђть.
ОНЕЖ. Кнд.

ГУМЅННОЙ 2, -ого, м. То же,
что гумѓнник в 5 знач. Он прин®с
йегњ г гумѕнному: гумѕнной бђ-
тюшко, спасљ. КАРГ. Оз.

ГУНБЂ. См. ГУНЬБЂ.
ГУНДЃР, -а, м. Один из длин-

ных шестов, на которых укрепля-
ется морской ставной невод для
ловли сельди. Ср. гундѓра, гундћрь.
Џтод гуньдѓр уш на оттѕшках ста-
нњвицца. Гуньдѓр — џто на гигђн-
дах. ПРИМ. ЛЗ.

ГУНДЃРА, -ы, ж. То же, что
гундѓр. Грќнт мѕккой, гуньдѓра
дохњдид до йљх. Трљцять пѕдь
гуньдѓр, фсѓ с камѓньйом. От цен-
трђльной гундѓры ошшњ фторњй
вгњломя. Сљльно, высњко књльйо
— гуньдѓры для сел®тки, а для
тайникђ — обыкновѓнны књлья.
Књлья стђвили, так не књлья назы-
вђлись, а гуньдѓры, так љі забивђ-
ли. ПРИМ. ЗЗ. Крѓпим мћ иі зђ-
кольйем-то, гуньдѓрами по-наќчь-
ному. МЕЗ. Длг. Бњльшэ гундѓрой
иі зовќт. ПРИМ. ЛЗ. Лпш.

ГУНДЊРИТЬ, -рю, -рит, несов.
Издавать невнятные звуки. Насо-
сђлся, таг гундњрит (ребенок).
ПРИМ. Пшл.

ГУНДЋРЬ, -ѕ, м. То же, что
гундѓр. Стђвь гундћрь на глубљн-
ку. ПРИМ. Ннк.

ГУНЗЌН. См. ГУЛЗЌН.
ГУНЉНА, -ы, ж., единичн. Тряп-

ка. Ср. вѕха в 1 знач. Никакђя гунљ-
на (не выстирана). ШЕНК. ВП. По-
дђй какќ-нибудь гунљну. ВИЛ. Пвл.

ГУНЉНКА, -и, ж. Ум.-ласк. к
гунљна. Я потпехђдь бојзь гунљн-
ки под йевњ. КОТЛ. Збл.

ГУНЉШКА, -и, ж., экспресс. То
же, что гќня в 1 знач. Џта гунљшка-
то ницегњ у негњ. ХОЛМ. ПМ.

ГЌНОБИТЬ, -блю, -бит, несов.
Негромко разговаривать. Гќнобит
нарњт. ПЛЕС. Прш.

ГУНТОВИЧЁК, -чкђ, м. Тон-
кая доска? Ср. гонт во 2 знач. Гун-
товичькљ прибьјт, вњт и набњй
ѓто. В-Т. Сфт.

ГЌНУТЬ 1, -ну, -нет, сов. Ска-
зать, вымолвить, промолвить. Ср.
вћсказать в 1 знач. Мњжэт, мнѓ
прид®ца и гљбнуть, и не гќнеш.
ЛЕН. Схд. Мћ говорљм, а њн фс®
сидљт и не гќнет, фс® кќрит. КАРГ.
Нкл. Тњлько гќнь штњ, он тњ и
зьдѓлайот. В-Т. Кчм. ВИЛ. Пвл.
КОТЛ. Збл. ЛЕШ. Лрк. / ГЌНУТЬ
СЛЊВО. Не дайњт и слњва гќнуть.
КАРГ. Нкл. Бњльше слњва не гќнеш,
прикђжут, так укажќ, бњльшэ слњ-
ва не гќнеш никогдђ, срђзу рњд за-
ткн®ш! ВЕЛЬ. Сдр. // Сообщить. Ср.
вћболтать 2, вћсказать во 2 знач.
Никтњ не гќнул, што њн робњтал
так! ХОЛМ. Гбч. // Попытаться воз-
разить. Ср. вћсказать в 5 знач. Тђг
бы прижђл своѓй Ирљны, онђ бы и
не гќнула. Гќнь ты тњлько у менѕ,
я тебѓ гќну! ВЕЛЬ. Сдр. Тњлько
гќнь, фсеі зверѓй запушшќ в ћзбу!
ВЕЛЬ. Лхд. Мы сидљм и гќнуть не
смѓем. ХОЛМ. Жлн. Йешшњ гќнь
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тњлько, ѕ и по пњпке насекќ, ба-
ловнљк вњльный. КАРГ. Нкл.

ГЌНУТЬ 2, -ну, -нет, сов. Ли-
шиться жизни, погибнуть. Ср. гљ-
нуть в 3 знач. Или утњнет — њ, гќ-
нули. У мђтери никоњ нѓт, фсѓ гќ-
нули. Бђпка хњдит — скњро ли гќ-
нёт? ЛЕШ. Ол.

ГУНЬ, -и, ж. То же, что гќня в
1 знач. Какќю-нибќть сошйњм
гќнь. Какќю гќнь-то шшћть мњж-
но. ШЕНК. ВП.

ГУНЬБЂ (ГУНБЂ), -ћ, ж. Тра-
вянистое растение тмин. Њсенью
вћросьтё, так назывђйецца гуньбђ.
КАРГ. Влс. Гуньбќ ф хлѓп кладќт.
КАРГ. Оз. Гуньбќ-то, когдђ капќсту
солѕт, так кладќт. ОНЕЖ. Кнд. По-
старљнному — гуньбђ, йѓй ф хлѓп
клђли, в грибћ йѓй лњжат. КАРГ.
Ош. А тђк ѕ до џтого дѓлал з гунь-
бњй, онђ полќччя, ктњ тмљном на-
зывђт. ОНЕЖ. АБ. Грк. Хчл.

ГУНЬЁ (ГЌНЬЕ), -ья, ср. Со-
бир. к гунь и гќня в 1 знач. Котњро
в гуньйѓ, фс® тѓло тњлько задубл®-
нойе. У нѓй фс® гуньйњ изорванњ
бћло. КОТЛ. Збл. Мђло бћло гќ-
нья-то, какњйе гќньйо — цетћре
дѓфки! ВЕЛЬ. Пжм. Гуньйњ даг
бельйњ, но мћ с Колесвѓньйей при-
пњмним вђм џто. КОН. Хмл. А зи-
мњй и в гуньйѓ спђли. КОТЛ. Нрм.

ГЌНЬКА 1 , -и, ж., экспресс. То
же, что гќня в 1 знач. Фсѓ гќньки
сносљла. КОН. Влц. // Ветхая одеж-
да. Ср. вѓтош в 6 знач. Нњву-то не
назывђюд гќнькой, а когдђ онђ ос-
тарѓйет. ВИЛ. Пвл.

ГЌНЬКА 2, -и, ж. Ягненок. Ср.
боранёнко, ягћш. Родилђ однќ
гќньку офцђ-то у менѕ. Онђ в де-

рѓвне, мђленька гќнька-то, бѓга-
йет. ВИН. Брк.

ГЌНЮШКО, -а, м. В сочет.
НЕТ (НИ) ГЌНЮШКА. О со-
стоянии крайней бедности. Нѓд,
говорѕт, ни гќнюшка у љх, бѓдны-
йе. Нѓд гќнюшка-то ничевњ у нљх.
ХОЛМ. ПМ.

ГЌНЯ, -и, ж. 1. Предмет оде-
жды. Вњд гќня, однђ штќка, однђ
рубђшка. ВИЛ. Пвл. Двѓ гќни обо-
лоц®ны. КОН. Клм. / Чаще во мн.
Белье, одежда. Ср. гќнька, гунљш-
ка, гунь, оболњчка. Ф хорњшы гќ-
ни, наряжќхами. Џко грќду гќнь-
то настирђла. Бђбы йѓдуд з гќнями
нђ реку, гќни мћть. КОН. Влц. Уми-
рђльны-то гќни. КОН. Твр. Соберљ
гќни — в бђню нђдо итљ. КОН. Хмл.
ВИН. Мрж. УСТЬ. Ис. ХОЛМ. Ркл. //
Экспресс. Грязная одежда. Хож бы
џту гќню нђть стянќть, грѕзно
плђтьйе. ЛЕШ. Юр.

2. М. и ж. Экспресс. О неопрят-
ном человеке, неряхе. Ср. грязђва.
Њй ты, гќня, до чевњ ты дожћлся!
КАРГ. Нкл. Бородњй-то обрњс, каг
гќня! ПЛЕС. Прш. Њй ты, гќня, мор-
ховђтый ты гќня! КАРГ. Нкл. Бран.
ГЌНЯ ПОГЂНАЯ. Вњт тогдђ бќ-
дет ходљть понѕвить, погђна гќня,
грѕзной ремњк! ВЕЛЬ. Сдр.

3. Во мн. То же, что гќли 2.
Стољт, гќни вћпустил, вћтри гќ-
ни-то! КАРГ. Нкл. Прозвище. С пет-
рогњрами дралљсь, Вђньку Гќню
убљли. МЕЗ. Дрг.

ГУР-ГУР-ГУР. Подзывные сло-
ва для голубей. Гќленьки, гќр-гќр-
гур! ЛЕШ. Юр.

ГУРЃВОЙ, -ая, -ое. Принадле-
жащий Гурею? А тќт вот и пойњш:
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«У гурѓвых, у гурѓвых, у гурѓвых у
ворњт, у ворњт, у гурѓвых у ворњт».
ПРИМ. Ннк.

ГЌРЕЙ, -ья, им. мн. -ьѕ, м. 1.
Груда камней, сложенная на мор-
ском берегу для обозначения места
охоты, промысла. У нљх гурьѕ туд
бћли забљты. ОНЕЖ. Пдп. У менѕ
гќрьйоф скњко хњчеш войд®т.
ОНЕЖ. Прн. // Место охоты, про-
мысла, обозначенное грудой камней
на морском берегу. Џтод гќрей бћл
прњдан љм. ОНЕЖ. Пдп.

2. Неудача в охоте или рыбной
ловле. Я ницегњ не убљл, тњ и гќ-
рей. Сегњдня з гќрьйем онђ — из
лѓсу пришлђ, ничегњ не набралђ,
или без рћбы. ОНЕЖ. Прн. Пдп.

ГУРЁМОЙ, -ая, -ое. Знач.? Гу-
р®мая распќта. ХОЛМ. ПМ.

ГУРЕНЂ, -ћ, ж. Похлебка (ка-
кая?) Былђ свар®на гуренђ да по-
вћхлебана. Онђ вђрит тђм гуренќ.
КАРГ. Оз.

ГЌРИХА, -и, ж. Прозвище
женщины по имени мужа. Ср.
Гурьѕниха. Вћшла зђмуш на Сте-
пђна — Степђнихой зовќт, йѓсли
лњфко, Фёдњриха, Икќниха, Изо-
сљмиха, Гурьѕниха, йили Гќриха.
ЛЕШ. Вжг.

ГЌРКАТЬ, -аю, -ает, несов. 1.
Издавать переливчатые, воркую-
щие звуки. Ср. гќгордать, гугќкать
в 1 знач., гќкать, гќлькать, гулько-
вђть, гурковђть, гурћндать, ќр-
кать. Гќлюшки гќркают. ПЛЕС.
Ржк. Голубњцег гќркат. ЛЕШ. Юр. У
нђс Њля уж большђя стђла, уш сме-
йњцца, гќркайет. КАРГ. Лкш. Ля-
гќшки гќркают. Нќ и гњлос, как
лягќха, гќркайет! КАРГ. Лкш.

2. Издавать негромкий гул. Ср.
громѓть в 1 знач. Грозђ гќркала.
ЛЕШ. Ол. Љш, каг гќркат (гром).
ЛЕШ. Кб.

ГЌРКИ-ГЂРКИ, глаг. междом.
Знач.? У йей фс® йешчо гќрки-гђр-
ки! ЛЕШ. Кб.

ГУРКОВЂТЬ, -кќю, -кќет, не-
сов. То же, что гќркать в 1 знач.
Гќли-гќли, гќленьки, прилѓтели с
ќленьки, стђли гќли гурковђть, да
стђла Њля засыпђть. МЕЗ. Кд.

ГУРМЋСИТЬ, -шу, -сит, не-
сов. Знач.? Дњлго гурмћсил вѓце-
ром. КОН. Влц.

ГЌРНУТЬ, -ну, -нет, сов. 1. За-
ставить упасть, повалить? Дѓрёво
гќрнём, политљ, стњлько навалљло,
дак прѕмо кострћ! ЛЕШ. Кб.

2. Быстро погрузиться в воду,
нырнуть. Ср. кќрнуть. Не гќрни, а
тњ гќрнеш! ЛЕШ. Шгм.

ГУРТ, -а, пр. п. гуртќ, м. 1.
Стадо. Корњву покормљл и отпрђ-
вили з гќртом. КАРГ. Ух. Трљ гќрта
пасќт. КАРГ. Мсл. Корњву покор-
мљли и отпрђвили з гќртом. З гќр-
том угонљли тел®нка-то. Гќрт на-
брђли, пригонљли нђс до Сљнюги,
в вагњны погрузљли корњф, а мћ-
то с њфцами на сљне. УСТЬ. Стр.

2. Место, где пасется стадо.
Главђ на гуртќ. ВИН. Мрж. Я йегњ
ладњм-то не знђю, тњлько прњш-
лой гњт на гуртќ видђла. ПИН. Врк.
И вот тђм гќрт четћре киломѓтра,
тудђ вњдим. КАРГ. Ош. В гњру под-
нѕтца да по тѓм гуртђм. УСТЬ. Стр.

ГУРТОВЂТЬ, -тќю, -тќет, не-
сов., кого. Собирать в одно место.
Ср. грќдить. Кодђ с®-то пригњнят,
гуртќют йих тќт, а потњм гњнят на
пђзьбишшо. КРАСН. ВУ.
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ГУРТЊВО, нареч. То же, что
гќртњм в 4 знач. Гуртњво в лђвоць-
ку придќт. КАРГ. Влс.

ГУРТОВЊЙ, -ђя, -ње. 1. То же,
что грќдной 1 в 3 знач. Нѓту гурто-
вњй-то (ягоды), ведрњ водонњснойе
принеслђ. МЕЗ. Дрг. С®году нѓту
морњшки такњй гуртовњй. ЛЕШ.
Лбс. Под Йѓдомой, тќт за полѕми,
ѕготка по ѕготке, гуртовњй нѓ бы-
ло. ЛЕШ. Вжг. Рдм.

2. Находящийся в совместном
пользовании, общий. Стђло продђж-
но, дак ѕ из гуртовћх-то дѓнек, а
нђть цёгњ-ле держђмо, да ѕ дѓньги
гуртњм полуцј за Лјпку да за Њву,
да накуплј ей в Мезѓни. МЕЗ. Дрг.

ГУРТОВЩЉК, -ђ, м. То же,
что гуртопрђв? ХОЛМ. Ркл.

ГЌРТЊМ, нареч. 1. Много,
большое количество. Ср. грозђ в 5
знач., гќсто во 2 знач., дозагќсла,
долѓшего, дорознђ, завђлом, ки-
шњм, навђлом, толстњ. В лѓсе веть
не бывђд гуртњм (ягод). МЕЗ. Дрг.
А лѓсом, каг гќртом-то ид®т, нђдо
спљхивать — окђтка назывђйеца.
ШЕНК. ЯГ. Не рђно пришлђ — срђ-
зу налљли гќртом. ПИН. Влт. Џто
ишњ гќртом давђла, а такљ-то и не
причитђть. ЛЕШ. Тгл.

2. То же, что грќдно в 3 знач. В
нѓрист ловљ лещѕ-то, хорошњ ло-
вљть, каг гќртом-то пойд®. ПЛЕС.
Ржк. Тќт юрњ фсё гќртом ид®т, и
фсё зайд®т в н®вот, в мђтицю. Рѓт-
ки грибћ, рѓтки, нѓту гуртњм-то.
МЕЗ. Дрг. // Всё вместе, кучей. Ср.
грќдой (см. грќда в 1 знач.). Поло-
жћла бы гќртом (колбасу), и не
нђдо церемњниця. ШЕНК. Ктж.

3. Сразу, в один прием. Ср. ва-
лњм в 3 знач. Я дѓньги гуртњм по-
луцј за Лјпку да за Њву да на-
куплј ей в Мезѓни. Онђ гќртом
продђс комќ-ле сѓна. В отстрњчь-
ку-то хорошњ, не нђдь гќртом џс-
только (денег). МЕЗ. Дрг. Я гќртом
тђм свѓсила. МЕЗ. Кд. И фсј свђл-
ку гуртњм ташшђт. НЯНД. Врл. Онђ
дѓньги мне далђ гќртом. ВЕЛЬ.
Длм. Гќртом тяжэлњ. ХОЛМ. Ркл.
КОТЛ. Збл. ЛЕШ. Тгл. ПИН. Сл.

4. Все вместе, сообща, толпой.
Ср. валњм во 2 знач., ватђжно, вдруг
в 1 знач., впђре, всемђ в 1 и 2 знач.,
граём во 2 знач., грќдой (см. грќда во
2 знач.), груповњ, гуртњво. На мос-
тњк-од гуртњм покладљтесь. ШЕНК.
ВП. Гќртом собрђлись и пѓли, кодћ
москвичљ прийежжђли. ПРИМ. ЛЗ.
ВИН. Мрж. КРАСН. ВУ. ПИН. Ср.
ПЛЕС. Ржк. / ВСЕ ГЌРТЊМ. Мћ фсѓ
гуртњм прибежђли. КАРГ. Крч. Фсѓ
гќртом. КАРГ. Лкш. Бегќт фсѓ гќртом
ф кђрты игрђть. МЕЗ. Длг. Фсѓ-то
гуртњм сходљте. ВЕЛЬ. Лхд. Гуртњм
фсѓ ф цясњвню и идќт. В-Т. Тмш. Их
фсѓі гуртњм, а рђньшэ поодљнке
крестљли. КАРГ. Ош.

ГУРТОПРЂВ, -а, м. Пастух.
Ср. гуртовщљк, пђстырь. Гурто-
прђвом былђ. В-Т. Яг.

ГЌРЫН, -а, -о. Топоним. Назв.
поля. Омѓлина новинђ, Сљлина но-
винђ да Гќрына новинђ, Љфкова
новинђ, Ил®скина. ЛЕШ. Вжг.

ГУРЋНДАТЬ, -аю, -ает, несов.
То же, что гќркать в 1 знач. Гќли
гурћндают. КОН. Клм. Дќмала, го-
лубњцьки гурћндают. КАРГ. Нкл.
Йешч®, скђжут, косачљ гурћндают.
КАРГ. Оз. Њн тђм гурћндайо. КАРГ.
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Ош. // Перен. Разговаривать, беседо-
вать. Ср. гутђрить. Натђша с Њлей
гурћндали цѓлый вѓчер. А онђ гу-
рћндайет со мнњй. КОН. Клм.

ГУРЬБЂ, -ћ, ж. Большое коли-
чество людей, толпа. Ср. грќда во 2
знач. Цѓла гурьбђ тђм насѓдёт че-
ловѓк и кђк шуран®т, тњлько дѓло
давђй! ПИН. Чкл. / О лошадях.
Мнњжэство бежћт гурьбњй — књ-
ни. ВИЛ. Трп.

ГУРЬЃВЩИНА, -ы, ж. Топо-
ним. Назв. поля. Фс® чљсто запус-
тошњно: Књношово да, Гурьйѓф-
шына да, Зѓнина, Столбњвы, Бњзо-
вы. МЕЗ. Дрг.

ГУРЬЅНИХА, -и, ж. Прозвище
по имени мужа. Ср. Гќриха. Вћш-
ла зђмуш за Степђна — Степђни-
хой зовќт, йѓсли лњфко, Ф®дориха,
Икќниха, Изосљмиха, Гурьѕниха
йили Гќриха. ЛЕШ. Вжг.

ГУСЂРА, -ы, ж. То же, что гу-
сљна в 1 знач. Гусђк-то, гќсь — мужы-
ч®к, а гусђра — сђмочка. ВИЛ. Пвл.

ГУСЂРКА, -и, ж. То же, что
гусљна в 1 знач., или ум.-ласк. к гу-
сђра в 1 знач. Не гќсь, а гусђрка.
ПИН. Чкл. ХОЛМ. Ркл.

ГУСЂРКО, -а, м. Кличка лоша-
ди. Гусђрко былђ кобћла, њй, бѓга-
ла по-шальнњму. ОНЕЖ. ББ.

ГЌСЕВ, -а, -о. Топоним. Назв.
деревни. Гќсева Горђ. ПЛЕС. Кнз.

ГУСЃЛОЙ, -ая, -ое. Покрытый
плесенью, заплесневелый. Ср. бусѓ-
лой. Силњс сљльно влђжной, дак
тњже был гусѓлой. ВИН. Мрж. За-
гђр, гусѓло такњ бќдет (сено). МЕЗ.
Длг. Њн такњй гусѓлой (хлеб), и тњт
склјйот. ВИН. Тпс. Клубнљка пњр-
тицца, фсѕ гусѓт, скњлько гусѓлой
вћбросила. ЛЕШ. Кб. МЕЗ. Кмж.

Лмп. // Покрытый ряской (о воде).
Онђ гусѓла, гусѓла, нехорњша водђ
в рекѓ жыв®т. МЕЗ. Дрг.

ГЌСЕЛЬ, -и, ж. и -я, м. 1. Гриб-
ковый налет на чем-н. гниющем,
влажном; плесень. Ср. бќсель. Плѓ-
сень или гќсель, џто загусѓло, го-
ворѕт, заплесневѓло. Гќсель сьни-
мљте. ВЕЛЬ. Сдр. Гќсель как мњі бѓ-
лой. МЕЗ. Длг. Њй, как пђхнет гќсе-
лью, нать скорѓй вѓтрить. ПИН.
Влт. Гќселем пђхнет, тяжњл дќх.
МЕЗ. Кмж. Гќселью не пђхнет. ПИН.
Трф. У нђс водђ-то высыхђт, про-
хњду нѓт, вњт ы гќсель жыв®т, гќсе-
лью онђ берѓцця, а бћсьтерь-то
ид®т — онђ хорњша. МЕЗ. Дрг. Сн.
ЛЕШ. Юр. ПИН. Штг. ХОЛМ. Ркл.

2. Мелкие водоплавающие рас-
тения, покрывающие стоячую воду
в водоеме; ряска. Ср. гќсень. Гќсель
поднялђсь, лѓтом водђ цвет®т, зе-
л®на дѓлаеця. Ивђньска гќсель да
Илљньска плѓсень. МЕЗ. Дрг.

ГЌСЕЛЬКИ, -ек, мн. Знач.? Кќ-
шайте, кќшайте, гњстеньки. А йљм
гќсельки. Онљ ругђ. ПИН. Врк.

ГЌСЕМ, нареч. То же, что гу-
жњм 2 во 2 знач. / О способе упряж-
ки лошадей. Гќсем йѓзьдят. ЛЕШ.
Вжг. Да гќсем ѕ и пройѓхала, до-
мњй с Пќстыньги. ВЕЛЬ. Сдр. Рђнь-
шэ зимњй йешчњ фпередљ лњшать
потпрягђют — џто гќсём. Прись-
тѕшки зьдѓлают, вњжджы, йѓй прђ-
вят, йѓто гќсём. Однђ запряжњна и
фторђ в рѕт йѓй — пђра, гќсём.
ЛЕШ. Смл. Гќсем запрягђют лоша-
дѓй. КАРГ. Оз. Нкл. ПИН. Чкл.

ГУСЕНЁК, -нькђ, м., ласк. То
же, что гќся 1. Гусенькљ, гусенњцьки,
возьмљте менѕ (фольк.). ЛЕШ. Вжг.
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ГУСЕНЁНОК, -нка, им. мн. гу-
сенѕта, м. Птенец гуся. Ср. гусёныш.
И гусен®нок, и гусенѕта, гус®нышы
и гус®нки, фсѕко (называют), комќ
кђк здќмайеца. КРАСН. ВУ.

ГЌСЕНЕЦ, -нца, м. Топоним.
Назв. сенокосного угодья. ПЛЕС. Кнз.

ГУСЃНЃЦ 1, -нца, м. Травяни-
стое растение мышиный горошек?
Ср. † вљка дљкая, горњх в 1 знач.
Гусенѓць сѓют нђ полосу с офсњм.
Гусенѓць такњй мђленькой горњ-
шок, врњде вљки. Скотќ књрмят
џтод гусенѓц и вљку. КОН. Клм. А
йѓто гусенѓць. ЛЕШ. Рдм. Гусѓниц у
нђс йѓсь. В-Т. Вдг.

ГУСЕНЃЦ 2, -нцђ, м. Мелкий мо-
росящий дождь. Ср. бусенѓц. Ид®д,
гоорѕд, гусенѓц, мѓлкий такњй дњж-
жык. Џто њсенью зов®ца, говорѕд,
гусенѓц, на мнњго днѓй пройд®т,
дњлго иттљ бќдет. КРАСН. ВУ.

ГЌСЕНИЦА, -и, ж. То же,
что гусљна в 1 знач. Гќсеница-то
понес®цца. ОНЕЖ. Пдп.

ГУСЕНЉЦА, -и, ж. Гусеница
трактора. Полѓшко взялђ да по-
цсђивать, онђ под гусенљцю-ту по-
пђла. ЛЕШ. Лбс. Мотнќўсе и вћпаў
да во гусенљцу. УСТЬ. Бст.

ГУСЕНЉЧНИК, -а, м. Гусе-
ничный трактор. Кол®сник, њн йе-
щ® чљще, а гусенљчьник, њй, мазќт-
ной. КАРГ. Лкшм.

ГУСЕНЉЧНОЙ, -ая, -ое.
Имеющий гусеницы, гусеничный. На
колѓсьниках мы робњтали, не на
гусенљцьных. Дѓрьгал колѓсьник,
џтот, гусенљцьной. ВИН. Слц. Гусе-
нљчный трђктор. ПИН. Трф. Мђма,
глљко, я гусенљчьный трђхтор на-
рисовђл. КАРГ. Лкшм.

ГЌСЕНКА, -и, ж. Ум.-ласк.
Насекомое гусеница. ПИН. Врк.

ГУСЁНОК, -нка, м. То же, что
гќся 1. Њн гус®нок, онђ гусљха. [—
А дети?] — Гусѕтка. ВЕЛЬ. Сдр. А
гус®нка (называют) — гќсь. ВИЛ.
Пвл.

ГУСЕНЊЧЕК, -чка, м., ласк.
То же, что гќся 1. Гусенькљ, гусе-
нњцьки, возьмљте менѕ (фольк.)!
ЛЕШ. Вжг.

ГУСЁНЫШ, -а, м., ум.-ласк. То
же, что гусенёнок. Гус®нышы и
гусенѕта, и гус®нки, фсѕко (назы-
вают), комќ каг здќмайецце.
КРАСН. ВУ.

ГЌСЕНЬ, -и, ж. То же, что гќ-
сель в 1 знач. Гќснед гќсень. МЕЗ. Длг.

ГЌСЕНЬКА, -и, ж., ласк. То
же, что гусљна в 1 знач. Ктњ гусћ-
ней назов®т, ктњ гќсенька, а ктњ
гќска, мњжод, гусљца. КРАСН. ВУ.

2. То же, что гќся 1. Снѓк тњлько
полетђт, онљ подьнимђюце, полетѓ-
ли гќсеньки на рњдину, загђгали.
ЛЕШ. Рдм. Гусѕтина мяскњ-то хорњ-
шо, гќсеньки хорњшы. В-Т. Врш.

ГУСЕНЅТА. См. ГУСЕНЁНОК.
ГУСЃТЬ, -ѓю, -ѓет, несов. По-

крываться плесенью, плесневеть,
портиться. Ср. бусѓть, гќснуть.
Избђ гусѓет от сћросьти. ПИН. Влт.
Кирпљць нђбрали, опѓдь гусѓдь
бќдет. Посуйњш рќки-ти, онњ ђжно
рв®цца, гусѓт. Књлобоф накатђла,
напеклђ, онљ не гусѓют фсј зљму.
МЕЗ. Длг. Котњры нездрѓлы, ужџ
гусѓть стђли. ПИН. Штг. А њн гусљ-
йет, ѕ не велѓла брђть мнњго, тќт
вћбросила двѓ коврљги. Фѓдя скђ-
зыват: рћбу отрављли в Двинѓ,
рћба гусѓйет. ВИН. Тпс. ЛЕШ. Кб.
ПИН. Шрд.
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ГЌСИ, -ей, мн. Крапива. В гусѕх
валѕлся. А гќси тќт. Кропљву? —
Гќси! Кропљва — гќси. ОНЕЖ. Прн.

ГЌСИКОМ, нареч., ласк. То же,
что гужњм 2 во 2 знач. Ид®т пђртия
(крыс), гќсиком идќт. В-Т. Тмш.

ГУСЉНА, -ы, ж. 1. Самка гуся,
гусыня. Ср. гусђра, гусђрка, гќсени-
ца, гќсенька, гусљха, гусљца, гќска,
гусћха, гќська в 1 знач., гусјха.
Онљ у менѕ до зимћ кладќцца, гу-
сљны-те. В-Т. Врш. У т®ты гќси за-
стђты, тњлько однњй гусљны нѓт.
Нќ, дќмаю, штњ, давђй свољі гусљн
оддђм. Не видђла, тђм гусљна ни-
какђя не ривљт? ВЕЛЬ. Сдр. Тђ убе-
жђла гусљна-то, гусљха-то. ВИЛ.
Пвл. КРАСН. ВУ

2. Мясо гуся, гусятина. Кормљла
однњй гусљной. ПЛЕС. Ржк. ПИН. Влт.

ГУСЉНКА, -и, ж. Ласк. к гусљ-
на во 2 знач. Ходь бы гусљнки-то…
ВЕЛЬ. Сдр.

ГУСЉННИК, -а, м. Растение
(какое?) Гусљнник йѓсь морскњй,
гусљнник назывђют. ОНЕЖ. Кнд.

ГЌСИНО, -а, м. Топоним.
Назв. лесоповала. Бђза Гќсино, в
нѓй окулђченых полнњ бћло.
КРАСН. ВУ.

ГУСЉХА (ГЌСИХА — КАРГ.
Влс.), -и, ж. То же, что гусљна в 1
знач. Ф прњшлый гњт однђ гусљха
одљн десѕток снеслђ. КРАСН. ВУ.
Гдѓ у тебѕ, Тамђра, гусљха з гусѕта-
ми? НЯНД. Стп. Большђ гусљха,
большђ. ПИН. Чкл. У тебѕ дѓньги
тњжэ не кќра клад®т, не гусљха лњ-
жыт. Севњдня гусљху Књля зарубљл.
ВЕЛЬ. Сдр. Тђ убежђла гусљна-то,
гусљха-то. Њн хранљт йљх, заш-
шышшђйод гусљх-то. ВИЛ. Пвл. В-Т.
Врш. Пчг. ВЕЛЬ. Лхд. КОН. Клм. Твр.

КРАСН. Нвш. ХОЛМ. Ркл. ШЕНК.
Птш. Прозвище. Там Гќсевы, Ђнна
Ивђновна Гусљха. ВИН. Брк. Кђть-
ка, Зљнки-то Гусљхи. ПИН. Трф. То-
поним. Назв. дороги. В Гусљху — в
леснќю дорњгу, за эродрњмом.
ВИН. Тпс. Назв. сенокосного угодья.
У кђжного мћсу — свойљ пњжни:
Шыпљцин, Цер®ф, Књсьтина Гњр-
ка, Гусљха. КАРГ. Лдн.

ГУСЉЦА, -и, ж. То же, что
гусљна в 1 знач. Ктњ гусћней назо-
в®т, ктњ гќсенька, а ктњ гќска, мњ-
жод, гусљца. КРАСН. ВУ.

ГЌСКА, -и, ж. То же, что гу-
сљна в 1 знач. Гќска шыпљт, шы-
пљт. ПИН. Сл. КРАСН. ВУ.

ГЌСЛИ 1, -ей, мн. Хороводный
танец(какой?). В гќсли игрђли и
фсѕко. ПИН. Влт. Потњм гќсьли вњ-
дя. Гќсьли водљли — тњжэ игрђ.
ПИН. Квр. И гќсли забћла и вось-
м®ры. ПИН. Штг. Соберќцца, чљ-
жычька вњдя — пѓрва игрђ, гќсьли
водљли, а трѓтью — капќску. ПИН.
Шрд. † ГЌСЛИ ЗАВЕСТЉ. На-
чать капризничать. У, разревѓлси,
гќсли зав®л. Њ, какљ гќсьли завелљ!
ПЛЕС. Прш.

ГЌСЛИ 2, -ей, мн. Топоним.
Назв. поляны. Такђя полѕноцька
Гќсьлина зов®ця, Гќсьли. На Гќсь-
лях однђ метлљця. ВИЛ. Пвл.

ГЌСЛИН, -а, -о. Топоним. Назв.
поляны. Такђя полѕноцька Гќсьли-
на зов®ця, Гќсьли. ВИЛ. Пвл.

ГЌСНУТЬ, -ну, -нет, несов. То
же, что гусѓть. Ф творогќ мђсло
гќсьнет. Гќсьнед гќсень. МЕЗ. Длг.
ПИН. Врк.

ГУСТЕГНЅ, -љ, ж., экспресс.
Нечто густое. Ср. гущинђ во 2
знач. Такђ гусьтегнѕ. ВИЛ. Пвл.



ГУСТЃНЕШ 162

ГУСТЃНЕШ, -а, м., экспресс.
Нечто малопроницаемое для глаз,
света, плотное. Пњлный густѓнеш
(о темноте). КОН. Твр.

ГУСТЃНЬКО, нареч., экспресс.
Достаточно густо. Напѓре тњлько
испытђйте, поллљтра простоквђ-
шы гусьтѓнько. КОТЛ. Збл.

ГЌСТЃНЬКОЙ, -ая, -ое, экс-
пресс. 1. То же, что гќстњй в 1
знач. Мђтка-то не хотѓла стрљкчи,
хорњшо такњ бћло, гусьтѓнько та-
књ бћло. ВЕЛЬ. Сдр.

2. То же, что гќстњй в 4 знач.
Вот такљ гусьтѓньки-то слђдицьки.
КОТЛ. Збл. Тѓсто гќстенько. МЕЗ.
Дрг. Тудђ мукќ льјт, онђ малѓнько
густѓнька дѓлайеца. ХОЛМ. Члм.

ГУСТЁРА, -ы, ж. Рыба (ка-
кая?) Ср. густњрка. Гусьт®ра йѓсь
— пњмесь лешшђ с сорњгой, на со-
рњгу похњжа и на лешшђ, покруп-
нѓ сорњги-то. ВЕЛЬ. Сдр. Гусьт®ра,
сорњга, йейњ по Сѓверной Двинѓ
мнњго. КРАСН. ВУ.

ГУСТЕРЂ, -ћ, ж., экспресс. То
же, что гущинђ в 1 знач. КАРГ.

ГУСТЕРНЅ, -љ, ж., экспресс.
То же, что гущинђ в 1 знач. Такђ
густернѕ, разрѓзать нђдо (о посе-
вах моркови). ВИЛ. Пвл.

ГУСТЁХОНЬКО, нареч., экс-
пресс. Очень тесно, часто, вплот-
ную друг к другу. Ср. вплоть в 1
знач., гќсто в 1 знач. Понљтки бћли
такљ, до тђлии ќско, а с тђлии гус-
т®хонько (складки). ХОЛМ. ПМ.

ГЌСТИТЬ, -щу, -стит, несов.
Густеть. Молокњ ис-пот корњвы,
сќтки стољт не опсижђйет, не гќс-
тит. НЯНД. Лм.

ГЌСТНОЙ, -ая, -ое. Твердый,
плотный, крепкий. Ср. гќстњй в 4
знач. Собьјт, онњ гќсно бќдет,
мђсло. ПИН. Кш.

ГЌСТНУТЬ, -ну, -нет, несов.
Становиться густым. Свђриш, по-
тњм онђ стђнед гќснуть. ЛЕШ. Вжг.
Мѓл не гќсьнет, опњка-то, тђ гќсь-
нет. МЕЗ. Дрг. Нескњлько не гќсь-
нет. ВИН. Мрж. Гќснуть начьн®т,
тогдђ и готњво. КАРГ. Ош. Кисѓль
не гќсьнёт — крахмђлу мђло.
КАРГ. Лкшм. Не гќсьнет кђша-то,
не загќшшывайеца. ПРИМ. ЗЗ. Ко-
гдђ бќдет краснѓдь да гќснуть, по-
ложћте. ПИН. Врк. Трф. ВЕЛЬ. Сдр.
ЛЕШ. Лбс. УК. МЕЗ. Кд. ОНЕЖ. ББ.
Трч. УСТЬ. Стр. ШЕНК. ВП.

ГЌСТО, нареч. 1. Вплотную
друг к другу, тесно, часто. Ср.
грќдно в 1 знач., густёхонько. На-
штњ ты гќсто насадљла картњви,
гушшынђ-то наштњ?! УСТЬ. Снк.
Тепѓрь на полосћ стрњят, землљ не
жалѓют, домђ не гќсто. ХОЛМ. ПМ.
Нарњд гќсто стољт. ПИН. Квр. Лѓс
во фсј рекќ, лѓз гќсто ид®т. ОНЕЖ.
АБ. Гќсто домђ бћли. МЕЗ. Длг.
Сљльно гќсто домђ стоѕт. ВЕЛЬ.
Сдр. Фсѓ дерѓвни бћли гќшшэ.
ВЕЛЬ. Пжм. ЛЕШ. Лбс. ПИН. Влт. / В
роли гл. члена. Безл. Кого-чего. Џс-
коль лѓсу-то гќсто, набред®м на
медвѓдя — стрђшно. ВЕЛЬ. Сдр.
Гќсто порђто кќсья. ЛЕШ. Тгл. Лѓз
большњй, йегњ гќсто, и не на борќ,
каг болњто. Йешњ ведь гќсто, дњм
од дњм, а тђм реткњ бћlо. ВИЛ. Пвл.
Слн. В-Т. Вдг. Тмш. ВИН. Зст. Мрж.
Слц. Тпс. КАРГ. Нкл. ЛЕШ. Вжг. Лбс.
Юр. ОНЕЖ. Хчл. ПИН. Врк. Ср.
ХОЛМ. Слц. ШЕНК. Ктж. УП. // Об
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отсутствии простора. В роли гл.
члена. Безл. Дђ, в однњй-то књмна-
те лјдно, гќсто. ПИН. Квр.

2. То же, что гќртњм в 1 знач.
Каг гќсто лѓсу ид®, дак ы бѓгали.
ПИН. Врк. Гќсто по рекѓ плыв®т йе-
вњ. УСТЬ. Снк. Солдђтов гќсто стоѕ-
ло. ВИН. Мрж. Где гќсто нарњду
ид®т. УСТЬ. Стр. Йѓсли сљльно гќс-
то насадљть, то не посђдят (в авто-
бус). ВИЛ. Трп. Нанњшэно детѓй
гќсто. ВИН. Брк. В роли гл. члена.
Безл. Кого-чего. Лѓшой, комарњф
налетѓло, бњльно гќсто уш на ќли-
ци. ПРИМ. ЗЗ. Нћньце гќсто фсевњ.
МЕЗ. Длг. Заростќт скњро грибћ, ф
Питрњв дѓнь-то гќсто. КРАСН. ВУ.
Напђли мќхи, мурашћ, њх, љі гќс-
то! ХОЛМ. ПМ. На мостќ, бывђло,
не пропихђйешся, нарњду гќсто.
КАРГ. Ух. Тђм у нђс людѓй погќще.
ПИН. Влт. Тњлько в Москвѓ гќсто
нарњду. ПИН. Чкл. Врк. Трф. Шрд. В-Т.
Вдг. ВЕЛЬ. Сдр. ВИЛ. Пвл. Слн. ВИН.
Брк. Зст. Слц. Тпс. КАРГ. Ош. КОН. Влц.
КРАСН. Нвш. ЛЕШ. Вжг. УК. МЕЗ. Дрг.
ОНЕЖ. Врз. Хчл. ПРИМ. Пшл. ШЕНК.
Ктж. // С отриц. Мало, немного. В
роли гл. члена. Безл. Кого-чего. Ф
колхњзе робњтали, получѕли не гќс-
то. ХОЛМ. Члм. Винђ-то тепѓрь ить
не гќсто. ПИН. Врк.

3. С высокой концентрацией, на-
сыщенно. Вћ гќсто пьйѓте али кђк?
В-Т. Врш. Жћтко или гќсто пљть-
то? КРАСН. Тлг. Гќсто вћпьйеш
чѕю? КРАСН. Нвш. Я заварљла таг
гќсто ф стакђн. КОН. Хмл. Гќсто
налљть-то? ВЕЛЬ. Пжм. В роли гл.
члена. Безл. Ќ, напрѓло-то, кђг гќс-
то! КАРГ. Ош. ВЕЛЬ. Лхд. У кого. У
мнѕ гќсто, дак ѕ lђжу кипятњчьку
себѓ йешшњ добђвить. ВИЛ. Пвл. /

О насыщенности событиями, про-
исшествиями. Цењ тњлько не здѓла-
ют дак сколь не гќсто (о сюжете
фильма). ВИЛ. Пвл.

ГЌСТЊЙ, -ая, -ое. 1. Состоя-
щий из многих, близко друг к другу
расположенных однородных предме-
тов, частиц. Ср. грќднњй 1 в 1 знач.,
гќстѓнькой в 1 знач., гущёй, частњй.
Тђм фњщ расьт®т, травђ гќстая.
Онђ (трава) гќстая, войд®ш, как ф
стѓну. КАРГ. Нкл. Йѓльник, такњй
гќстый, не пропихђюсь тудђ. КАРГ.
Лкш. Как тњлько густњй л®т прой-
д®т, попадђют (на другую сторону
реки). ПИН. Влт. А былђ густђ де-
рѓвня. МЕЗ. Кмж. Тњт конѓць густњй
был — цѕсто дњмы-ти бћли. ЛЕШ.
Кб. Рђньшэ дерѓвни-те густћйе бћ-
ли. ПЛЕС. Црк. ВИЛ. Пвл. КАРГ.
Лкшм. ЛЕШ. Лбс. Шгм. ОНЕЖ. Врз. //
Имеющий мелкие ячейки. Ср. час-
тњй. Решњта бћли здѓланы такљ, не
њчень густћ. ПИН. Штг. Потњм не
розрешђли густњго-то куткђ (у не-
вода). ПРИМ. Ннк.

2. Плотный, не рыхлый. Ср.
грќдной 1 во 2 знач. Сѓно в заќлке
густњ. МЕЗ. Длг.

3. Имеющийся в большом коли-
честве, обильный. Ср. грќднњй 1 в 3
знач. Мђленька онђ густђ, мњшка-
то, на пњжне софсѓм онђ овладђт,
от рабњты остќпиця. МЕЗ. Длг.

4. Неводянистый, нежидкий.
Ср. гќстѓнькой во 2 знач., загќстой.
У нђс в дерѓвне варѕт тњлько гќс-
тый кисѓль. Кђша загќста — чю-
гќньчик скипетѕт, розоскќт мотњ-
фкой, што былђ гќста. КАРГ. Лкш.
Такљйе гќстыйе грќтки (творог в
сыворотке). В-Т. Грк. Њн тђк-то
йљсь ницегњ, но тњлько гќстый.
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МЕЗ. Дрг. ВИЛ. Пвл. ВИН. Брк. КАРГ.
Влс. Лкшм. ЛЕШ. Лрк. НЯНД. Стп.
ОНЕЖ. Врз. ПИН. Трф. УСТЬ. Стр. / В
ср. р. в знач. сущ. Гуща. Хќдо кќ-
шала, тњлько жћтко-то схлебђю, а
густњ-то не могќ. ПИН. Яв. / ГУС-
ТЂЯ КЂША. Густђа кђша зовѓц-
це, йедљм с мђслом, с молокњм.
ШЕНК. Птш. Густђя кђша из аржа-
нњй мукљ. ШЕНК. ВП. Кђшу вђрят
из мукљ, назывђецца густђя, на ѕс-
ной мукѓ. КРАСН. ВУ. ВЕЛЬ. Пжм.
НЯНД. Вдз. Ун. // Имеющий высо-
кую концентрацию, насыщенный.
Ср. грќбњй во 2 знач., пњрной. Лђжу
д®рнудь густњво цѕю. В-Т. Тмш. В
обњйих цѕйниках цѕй густњй. Ѕ ни-
когдђ цѕю густњво не пилђ. УСТЬ.
Снк. Жћто-то запђрят, гќсто пљво-
то бћло, ќх! ПИН. Трф. Цѕй вцерђ
завђривала, он густњй, йеретљк та-
књй! УСТЬ. Стр. Сырњйо-то сырњ-
йо, йѓсь ишшњ молокњ густњйо-
густњйо. ВИН. Брк. ВЕЛЬ. Пжм.
ПИН. Врк. ПРИМ. Пшл. // Круто за-
мешенный (о тесте). Хлѓп стђл
густњй, так што другђя пекарљха
пришлђ. ПИН. Штг. Њля хлѓп какњй
густњй пеклђ. ВИН. Брк. Коврљги-
та вћшэ да гќшшэ. КРАСН. ВУ.
ВИЛ. Пвл. КАРГ. Лкшм. // Твердый,
плотный, крепкий. Ср. грќбњй в 1
знач., гќстной. Замѓрзнет снѓк, бќ-
дет густњй — подымђйот, лњшать
здымђйот, бѓгать-то. ВИЛ. Пвл.

ГУСТОЛЃСИЦА, -и, ж. Густой,
частый лес. Ср. чащђ. ХОЛМ. Ркл.

ГУСТОЛЃСНОЙ, -ая, -ое. То
же, что гќстњй в 1 знач. О лесе.
ХОЛМ. Ркл.

ГУСТЊРКА, -и, ж. Рыба (ка-
кая?) Ср. густёра. Рћбы фсѕкийе:

шшќки, густњрка, окќньйо, стѓр-
лять, йершћ да хђйрус. ЛЕН. Схд.

ГУСТОТЂ, -ћ, ж. 1. Отстой,
осадок в какой-н. жидкости. Ср.
гќща во 2 знач. У менѕ четћре мѓт-
ра густотћ. ПИН. Влд. Густотђ фс®
усђжывайецця. В-Т. Тмш.

2. Многолюдие. Шќмно, густотђ
(в Москве). В-Т. Пчг.

ГУСТЊШКА, -и, ж. Творог?
Ср. гќща в 3 знач. ОНЕЖ. Тмц.

ГУСТЌЩЕЙ, -ая, -ее. То же,
что густѕщей в 1 знач. У менѕ тра-
вђ сѓйгот густќшшая, легlђ. ВЕЛЬ.
Лхд.

ГУСТЈЩЕЙ, -ая, -ее, экс-
пресс. То же, что густѕщей в 1
знач. Травђ-то гусьтјщяя, высњка.
ВИН. Слц.

ГЌСТЯ, -и, ж. Ум. от жен.
имени Августа. Ср. гќся 2. Гќсьтя-
та, навѓрно, знђ жэ, у Гќсьти робѕ-
ты не воровђли. Гќстя, полезђй с
пѓци! ПИН. Врк.

ГУСТЅНКА, -и, ж. Густая, не-
жидкая еда. Пѓцька-светлѕнка то-
пљлась, кђшка-густѕнка варљлась
(фольк.). КАРГ. Лдн.

ГУСТЅННОЙ, -ая, -ое, экс-
пресс. То же, что густѕщей в 1
знач. Дак такђ онђ былђ густѕнна.
В-Т. Тмш.

ГУСТЅШНОЙ, -ая, -ое, экс-
пресс. То же, что густѕщей в 1
знач. Скњль у офцћ рунњ-то гус-
тѕшно. ХОЛМ. ПМ.

ГУСТЅЩЕЙ, -ая, -ее, экспресс.
1. Очень густой, не редкий. Ср. гус-
тќщей, густјщей, густѕнной, гус-
тѕшной, гущќщей. Вњлосы-то гус-
тѕшшыйе бћли, косђ толстђя.
ШЕНК. ВП. Њзимь густѕшча-при-
густѕшча. ЛЕШ. Вжг. Вњлосы гус-
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тѕшшы бћли. ВЕЛЬ. Сдр. Травђ вћ-
росьтет густѕщя. ОНЕЖ. Пдп.
Љщеш корњву, лѓз густѕщий, не
вљдно. ОНЕЖ. Кнд. Малљнника нѓ
было, стњлько бћло дикарј, гус-
тѕшшы, босикњм по џтой стернљ.
ОНЕЖ. Врз. Густѕшшы вњлосы-ти.
ПРИМ. ЗЗ. Иж. В-Т. Тмш. ВИН. Мрж.
Слц. Тпс. ЛЕШ. Лбс. Юр. МЕЗ. Длг.
Кмж. ОНЕЖ. Тмц. ПИН. Влт. УСТЬ.
Снк. ХОЛМ. Ввч. Гбч. НК.

2. Очень густой, не жидкий. Ки-
сѓль-то сегњдьне такњй густѕшшой
вћшол. ХОЛМ. Слц. Сегњдня у менѕ
суп вћшэл густѕшшэй. ЛЕШ. Ол.
Онњ џко гусьтѕшшэ, корљчьнево.
КОТЛ. Фдт. Голублѕ-то я наварљла,
у менѕ густѕшча. ЛЕШ. Лбс. Рдм.
В-Т. Вдг. ПРИМ. ЛЗ. ХОЛМ. Кпч. НК.

ГУСЋНЕЙ, -ья, -ье. Относя-
щийся к гусыне, гусиный. Дак штњ,
мѕса гусћньйево никтњ не йѓс.
ВЕЛЬ. Сдр.

ГУСЋХА, -и, ж. То же, что
гусљна в 1 знач. Гусћхи вњду заму-
тљли-то. КРАСН. Нвш.

ГУСЬ, -я, м. Прозвище. Вђся
Гќсь — њн хќдо хњдит, на пѓрыш-
ках хњдит. На п®рышках хњдит,
дак ы Гќсь. ЛЕШ. Ол. Вђся Гќсь, го-
ловђ-то фс® квѓрху. Тњ их не Жу-
равлѕми прозывђют: Гќси, Вљтя
Гќсь. Гќси бћли, Ђнна Ивђновна
Гусљха. ВИН. Брк. † ГУСЬ ЖАРО-
ВЊЙ. Журавль. Гќси жаровћйе на-
летѕт. ПИН. Шрд. † КАК С ГУ-
СЃЙ ВОДЂ. Все равно, безразлич-
но. Нћньче жђр такњй стољт, и кђк
з гусѓй водђ (о тех, кто плохо уха-
живает за скотом). ЛЕШ. Смл.

ГЌСЬКА, -и, ж. 1. То же, что
гусљна в 1 знач. Ктњ-то гусћней на-

зов®т, ктњ гќсенька, а ктњ гќська.
КРАСН. ВУ.

2. То же, что гќся 1. Летѕд
гќськи, летѕт ќтки, говорѕт: «Тата-
мћ-татамћ». ХОЛМ. Ркл.

ГЌСЬКАТЬ, -аю, -ает, несов.,
кого, на кого. Натравливать. Да со-
бђк гќськали на людѓй. ХОЛМ. Кл.

ГУСЈХА, -и, ж. То же, что гу-
сљна в 1 знач. Гусјху сйѓли. В-Т. Врш.

ГЌСЯ 1, -и, ж. Гусь. Ср. гагђн,
гусенёк, гусёнок, гусенњчек, гќсень-
ка во 2 знач., гќська во 2 знач. Ка-
кќю гќсю нес®т. ЛЕШ. Шгм.

ГЌСЯ 2, -и, ж. Ум. от жен. име-
ни Августа. Ср. Гќстя. Заходљ, Гќ-
ся, на минќту-ту зайдљ. КАРГ. Ух.

ГЌСЯ-ГЌСЯ. Подзывные слова
для гусей. Ср. гђ-гђ в 3 знач. Гђ-гђ
зовќт, гќся-гќся! КРАСН. ВУ.

ГУСЅЧЕЙ, -ья, -ье. Относя-
щийся к гусю, гусиный. Гусѕчьйе
мѕсо, онњ нефкќсное. ВЕЛЬ. Сдр.

ГУСЅТКА, -ток, собир., ум.-ласк.
Гусята. Њн гус®нок, онђ гусљха. [ —
А дети?] — Гусѕтка. ВЕЛЬ. Сдр.

ГУТЂРИТЬ, -рю, -рит, несов.
Говорить, разговаривать. Ср. горе-
вђть в 5 знач., гурћндать, гутњрить.
Подљ, не гутђрь. МЕЗ. Кмж. Штњ
вы фс® пљшыте — мћ туд гутђрим.
ВИН. Слц.

ГУТЊРИТЬ, -рю, -рит, несов.
То же, что гутђрить. А ѕ џтой гу-
тњрю, тћ не узнђла. ХОЛМ. Члм.

ГЌЩА, -и, ж. 1. Густое пойло
для скота. Гќшшу полњжыш —
картњшки да мукљ пњрченой да во-
дћ, онљ и хлебђют. Вњт я гќшшу
офцѕм понеслђ. ПРИМ. ЗЗ.

2. Осадок из-под пива, используе-
мый как закваска для теста. Ср.
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бардђ 1 в 1 знач., густотђ, гќщица в 1
знач. Потњм клад®м сњли, гќшшы и
стђвим на пѓчьку. Рђньшэ былђ
гќшша, а тепѓрь мѓл, на дрожжђх.
КРАСН. ВУ. Онњ усолодѓйот, нажы-
в®ш мѓлом, квђс, квђс вћпьйош,
гќшша остайњця. Ѕ вот хранљlа
гќшшу-то, хранљlа, дак онђ типѓрь,
наѓрно, не заыв®т, давнњшна. ВИЛ.
Пвл. Как пеклљ, гќщю замешђйем
да чепђшки пеклљ. УСТЬ. Бст. Снк.
ВИЛ. Дкн. Слн. КАРГ. Ош. ЛЕШ. Тгл.
МЕЗ. Лмп. ПИН. Врк. Ср. ХОЛМ. НК.

3. Творог. Ср. грќдки (см. грќд-
ка 2 в 4 знач.), густњшка, † гќща-
ное молокњ (см. гќщанњй), гќщица
во 2 знач. Молокђ линќт в гќшшу и
хлебђют. КОН. Клм. У нђз гќшшэй
зовќт, или творогњм. ВЕЛЬ. Лхд.
Гќшша йѓсь, гќшшаны испек®ш
шђньги, пирогљ. Вњт ф преснњ мо-
лоцькњ наклад®ж гќшшы. ОНЕЖ.
Кнд. Молокђ нихтњ не йѓс, дак на
гќшшу ф пѓчь постђвлю. ВИН.
Мрж. ВИЛ. Пвл. ОНЕЖ. Тмц.

4. Блюдо из смолотой пророс-
шей ржи, смешанной с сахаром и
водой. Рђньшэ гќшшу дѓлали. Ѕ с
пескњм йешшњ ф корчѕгу-то сћпа-
ла, покрћшэчькой закрњйеш. Рњш
возьм®ш, оброст®ш, на мѓленке
смѓлёш, замешђйеш и гќшшу дѓла-
ли. ВИЛ. Пвл.

5. То же, что гущинђ в 1 знач.
Гќщи — дак вћшэ тебѕ. ПИН. Трф.
Вырывђть-то тут жђлко, вот тут
гќшша такђ. ПРИМ. Ннк. † ГЌЩИ
НАЛЉТЬ (НАЛИВЂТЬ). Отка-
зать (отказывать) жениху при
сватовстве. Отказђли — знђцит,
гќшшы налљли. Бывђло гќшшу на-
ливђли. МЕЗ. Длг.

ГЌЩАДЬ, -и, ж., экспресс. То
же, что гущинђ в 1 знач. А рђньшэ
как гќшшадь былђ в лесќ. ПИН. Шрд.

ГУЩЂК, -ђ, м. Заросли водорос-
лей. КАРГ. Лкш.

ГЌЩАНЊЙ, -ая, -ое. То же,
что грудљнной. Гќшша йѓсь, гќш-
шаны испек®ш, шђньги, пирогљ.
Йѓсь нѓкоторы гушшанћ, из гќш-
шы, ис творогќ. ОНЕЖ. Кнд. Гуш-
чэнћ — ис твњрогу, протогњдеют
молокњ, ф пѓць — онњ стогњдица
твњрогом, наливђдь бќдеш на
сњсьни. ЛЕШ. Шгм. ОНЕЖ. Тмц. †
ГЌЩАНОЕ МОЛОКЊ. То же,
что гќща в 3 знач. Из гќщяноо мо-
локђ пекќд гќщеник. Простокљшу
постђвим ф пѓчь, бќдед гќшчано
молокњ. КОН. Клм.

ГУЩЁЙ, -ђя, -ѓе. То же, что
гќстњй в 1 знач. Мњі гущ®й бћл.
ОНЕЖ. Пдп.

ГЌЩЕНЉК, -а, м. То же, что
грќденик. Из гќщяноо молокђ пекќд
гќщеник. Џто сметђнник, а џто —
гќшшэник. У вђс — творњжники, у
нђз — гќшшэники. КОН. Клм.

ГУЩЁНОЙ, -ая, -ое. В сочет.
ГУЩЁНОЕ МОЛОКЊ. Сгущенное
молоко. Разболтђю гущ®нойе мо-
локњ. ВИН. Слц. Мњжэд, бќдуд да-
вђть гущ®но молокњ. МЕЗ. Кд. Го-
ворљш, с молокњм гущ®ным. ВЕЛЬ.
Сдр. Не по умќ гущ®нойо молокњ.
КОН. Влц.

ГУЩИНЂ, -ћ, ж. 1. Близость
друг к другу каких-н. однородных
предметов, частота. Ср. густерђ,
густернѕ, гќща в 4 знач., гќщадь, гу-
щљнушка, чащђ. Наштњ ты гќсто
насадљла картњви, гушшынђ-то на-
штњ? УСТЬ. Снк. Домђ гќсто, фс® за-
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ќлками-то, гущинђ-то хќдо веть —
дњм возьле дњм настђвлено. МЕЗ.
Длг. КОТЛ. Фдт. ХОЛМ. НК. // Зарос-
ли. Зайд®ш ф чѕшшу, гушшынђ лѓ-
су, фс® мњжэд бћть. КРАСН. ВУ.

2. Насыщенность каким-н. веще-
ством, густота. Ср. густегнѕ. Ѕго-
да не дайњд гушшынћ, слђбая.
ВИЛ. Пвл. А кђк ужыв®т, замесљть
нђдо такњй гущинћ, как нђдо, знђ-
ют вот стрѕпки. КОТЛ. Фдт. Мус®н-
ки наварљла наподњбийе кђшы, вњд
бедђ-то, какќ гушшынќ! ПИН. Чкл.
Гущинђ стрђшная, тђк и насћпано
хлѓба-то. ХОЛМ. НК. ЛЕШ. Вжг.

ГУЩЉНУШКА, -и, ж., экспресс.
То же, что гущинђ в 1 знач. Лѓс та-
књй, гушшћнушка! КРАСН. ВУ.

ГЌЩИЦА, -и, ж. 1. То же,
что гќща во 2 знач. У минѕ кваснђ
гќшчыця былђ, стакђна двђ. ЛЕШ.
Вжг.

2. То же, что гќща в 3 знач.
Приготњвим гќшшыцю. КОН. Клм.

ГУЩЌЩЕЙ, -ая, -ее, экспресс.
То же, что густѕщей в 1 знач. Вњ-
лосы гущјщийе, волосђ нђдо вћ-
мыть. ХОЛМ. Члм.

ГЋГАТЬСЯ, -аюсь, -ается, не-
сов., экспресс. Шумно вести себя,
шуметь, кричать. До тр®х чясњф
нњчи гћгайетесь, а мнѓ спокњя нет.
ОНЕЖ. Пдп.

ГЋЖГАТЬ, -аю, -ает, несов.,
экспресс. Лить (о дожде). Севњд-
ня опѕдь дњж гћжгат. ЛЕН. Яр.

ГЋЖГАТЬСЯ, -аюсь, -ается,
несов., экспресс. То же, что гќж-
гаться. Покђ рќки гнќцця, дњма
гћжгаюсь. Вљдно, што трудолю-
бљвой парниц®к, с оцц®м гћжга-
йецце. ЛЕШ. Кб. 

ГЋЖЕК, -а, м. Топоним. Назв.
речки. ХОЛМ. Кзм. 

ГЋКАТЬ, -аю, -ает, несов. Из-
давать резкие, отрывистые звуки.
Ср. гђркать в 1 знач., гћркать.
Икњтьница-то гћкала, закрицљт,
под мњщю йѓй и клђли, садљли.
ПРИМ. Пшл. Наряжђют, њн тњлько
гћкать мњжот. КАРГ. Нкл. 

ГЋЛЗАТЬ, -аю, -ает, несов.,
экспресс. Двигаться, перемещать-
ся, едва прикасаясь к поверхности.
Ср. гњлзать. Как фспђшут нњнь —
как по дорњге ид®ш, нискњлько в
глќпь не ид®, пњверху гћлзают,
гћлзают, снљмут тњлько дернњ од-
нњ. КАРГ. Лдн.

ГЫНЧЂТЬ, -чќ, -чљт, несов.
Издавать негромкое мычание. Ср.
горчђть 1 в 1 знач., погћнькивать.
Корњва гыньчљт штњ-то, недо-
вњльна. Онђ кђк-то ид® — не мќка
(мычит), тњлько гыньчљт онђ, по-
гћнькиват. ПИН. Врк. 

ГЋРКАТЬ, -аю, -ает, несов. То
же, что гћкать. На фчерђшний
дѓнь менѕ тњжэ разбудљли, дѓфки
идќт, пђрни, гћркают, хохњчют.
КРАСН. ВУ. А тћ не гћркай!
ШЕНК. Ктж. Котћ по вћшке летђ-
ют, гћркают. ЛЕН. Схд. 

ГЋРНА, -ы, ж. Топоним. Назв.
сенокосного угодья. Гћрну нњнь
онљ не страдђют. Мћ сначѕла
йѓзьдили в Гћрну, џто вверх по
Вђшке. ЛЕШ. Кб. 

ГЋРЯ, -и, ж. Гиря. На другќю
(кладут) гћри. ЛЕШ. Тгл. Юр. 

ГЫЧ (ГОЧ), -ђ, м. Рыба пес-
карь. Ср. гич, пѓскћш. Гычљ-то
крупнћ. Гћчь да йилѓць звђньйо.
С®дьне в нѓвот напопадђло мнњго
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рћбы: гыцѓй, сёкотњф, сорњк, ва-
сјх. ПИН. Ср. Васјха йѓзь да вод
гћчь да йњрш, колјчей, колјчей.
ПИН. Врк. А гыцљ — побњле мѓйе-
вы. ПИН. Шрд. Не карђсь, а гочљ.
ПИН. Нхч. Влт. Квр. Лвл. Слд. 

ГЋЧИК, -а, м. Ум.-ласк. к гыч. Ва-
сјшки, гћцики, йњршыки. ПИН. Ср.

ГЭПЭТЭЌХА, -и, ж., экспресс.
Учащаяся профессионального учи-
лища. Тђнька, мњжэт, ишчњ кќрит,
онђ гэпэтэќха. УСТЬ. Стр.

____  Д  ____

ДА, союз и част. 1. Союз. Про-
тивит. При противопоставлении
частей сложно-сочин. предл. или
членов предл. А, но. Ср. дак в 11
знач. Какњо дьнљ я кђшу варљла,
да онђ фсѕ пригорѓла. УСТЬ. Снк.
Медвѓть — через дорњгу, да мћ
давђй ревѓть. ЛЕШ. Шгм. Тђк пойѓл
бы шшђс, да нѓ ись цего пекцљ.
ПРИМ. Пшл. Мђльцик два рђс при-
катђлся сюдђ, да менѕ-то нѓт, њн-
то, бат, пњзно прикатђлся (на ве-
лосипеде). ЛЕШ. Вжг. Самовђр был
мѓдный, да розогрѓл (распаял) дѓт-
ко — без водћ постђвил, крђном
тек®т тепѓрь. ХОЛМ. Сия. Но сегњн-
ной гњт не знђю, йѓсь корњва, да
прид®цца оцступљцца (перестать
ее держать): косљть-то нѓкому.
ОНЕЖ. Трч. КОН. Хмл. КРАСН. ВУ.
НЯНД. Мш. ПИН. Влт. ¶ Сегњдьня
ладљла сходљть, да не ушлђ вот.
НЯНД. Мш. Њн не сйѓс, да крњфь
посс®т (высосет) да убежћт. КОН.
Хмл. Хохлњф остђлось мнњго, жы-
вќт, уш остарѓли, да не йѓдут до-
мњй — остђлись напожћзьнено.
ЛЕШ. Вжг. Њй, дѓфки, я посулљ-
лась, да не йѓзьдила. ХОЛМ. Сия. Я
хотѓла йѓй серћ принесьтљ, вљдела
серќ-то, да забћла. ОНЕЖ. Хчл. С

пос®лка бухђнка йѓсь, да твердђя.
ШЕНК. УП. Леснђя (ягода) помѓнь-
шэ, да слатчѓйе. ВИЛ. Пвл. В-Т. Грк.
ВИН. Зст. КАРГ. Лкшм. ЛЕШ. Лбс.
ОНЕЖ. Трч. ПИН. Врк. УСТЬ. Снк. В
устойчивых сочетаниях. Бђба-то
йогњ бы стђла зьдѓржывать, а
тњ — ни спѓреди, ни ззђди — одљн
да с овљн. КАРГ. Лкшм. В сочет. с и.
Половљну делљть да и тќ не розде-
лљть. ЛЕШ. Кб.

2. Союз. Противит. При проти-
вопоставлении двух частей сложно-
сочин. предл. А то, иначе, а вдруг. Ср.
† вдрќг да (см. да). Нђдь держђть,
да не бђско сошйњш. ЛЕШ. Смл.

3. Союз. Противит. В сложно-
подчин. предл. с уступит. придат. в
начале предл., в сложно-сочин., в про-
стом предл. А, но. Хоть худњй, да не
болѓйеш. НЯНД. Мш. У нђс два клђ-
са, да знђния прњцьны бћли. ЛЕШ.
Лбс. Грѕт: ќм худњй да нњги р®звы.
ОНЕЖ. ББ. Хош чёгњ, да позабќду
да. ПИН. Врк. Дѓфкам-то хоть по
платќ, да купљла. МЕЗ. Кмж. Ктњ-ни-
будь да йѓсь у нђс. УСТЬ. Стр.

4. Союз. Соединит. При соедине-
нии двух или более однородных чле-
нов предложения: подлежащих, ска-
зуемых, дополнений, определений,
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обстоятельств. Ср. дак в 8 знач. И.
Хњнга да лљсвениця, да йњлка, да
бер®за, да пљхта — фс® лѓс. Йѓзь
бер®зовики да бѓлы грибћ, да
обђпки, да подосљники. Кќм да ку-
мђ — как фторђ мђть, хр®сна да
хр®сной бќдут шчытђця. ЛЕШ. Вжг.
Никудђ не пойдќт, как погњда да
пќрга, да морњс. ШЕНК. Птш. Йѓй-
ной-то отѓць да Никљтина мђтка —
сестрђ да брђт. ПРИМ. ЗЗ. Заднјха
да гњрниця, даг двужћрны, а пе-
р®т — одножћрной. ПЛЕС. Прш.
Рђньшэ-то полѕнки бћли да пњж-
ни. НЯНД. Мш. ЛЕШ. Кб. ¶ Вњт фсё
везьдѓ походљли да пописђли да
поузнђли, пќсь тепѓрь с вђшыми
писанљнами розбирђюця, вћ уш
налѓжно фс® робњтаите. ВИЛ. Пвл.
Тѓ колљ осолљж да маринќйеш —
онљ жњлтеньки. ПРИМ. Пшл. Моло-
дьнѕк росьт®т, да жыв®т, да рабњ-
тайет. ШЕНК. УП. Сожэкцљ да спрѕ-
тать, да огорњдой заклђсь. ПЛЕС.
Кнз. Кудѓли напрядќт да наткќт, да
робѕтам нашйќт. В-Т. Пчг. Онљ мнѓ
не посћлывали да не дђивали. МЕЗ.
Дрг. У менѕ рћба былђ, да я пѓрья
от лќка нђрвала да вћжарила
вмѓсьте. Как корѓньйе-то заболљт,
полњжу кирпљчь-то судђ да пот
пѕтку. ОНЕЖ. Хчл. ¶ Онђ мнњго
доўжнђ знђть, робњтаlа продафц®м
да хозѕйсвеником, деlњф-то мнњго
испытђlа. ВИЛ. Пвл. Инњй рђс вот
такњй сострѕпайеш да творогќ на-
клад®ш, да пескќ. ПРИМ. Пшл. Рљп-
ницю нђо горшњг да опђру, да фс®.
В-Т. Врш. Офцѕ по четћре нњсит (яг-
ненка) да пњ три, да пњ два, да по
одномќ. ПЛЕС. Кнз. Котњры стари-
кљ в Йѓмецьке-то дѓлают лђтки да
горшкљ, да крћнки. ХОЛМ. Сия. Су-

шњныма, а вњлвинки да грќзьди, да
рћжыки — тѓ гќбы солѕт. С тыйѓ
рукљ да с тыйѓ (при косьбе косой-
«горбушей»), дак џкой захвђтиш,
прокњс-от. УСТЬ. Снк. Рђньшэ жэ
держђли корњв да телѕд, да бђлек.
ЛЕШ. Рдм. ¶ А сегњдня, говорѕт,
двоѕкой бћл (хлеб) — здњбной да
такњй. Поодљнке да пњ двойе стоѕт.
ОНЕЖ. Прн. У фсѓх мотњры, боль-
шћ мотњры да мђлы — в большќ
вњду да ф сухќ вњду. ЛЕШ. Плщ. Во-
дђ-та студ®на да грѕзна. ЛЕШ. Шгм.
Мѕконькой да глђденькой, да хо-
рњшэнькой платњцек. ЛЕШ. Вжг. ¶
Я чјла по рђдиво, што ф субњту да
воскресѓньйе бќдед дњброй дѓнь.
ЛЕШ. Кб. Онљ запихнќця (оттолк-
нутся) от порњга, пойѓдут, тђм вђ-
дяга, тљхо да глубњко, хорошњ йѓ-
хать. ЛЕШ. Вжг. Кб. Клч. Лбс. Ол. Тгл.
УК. Юр. В-Т. Врш. Пчг. Тмш. Яг. ВИН.
Брк. Зст. КАРГ. Нкл. КОН. Хмл. КОТЛ.
Фдт. МЕЗ. Длг. Дрг. ОНЕЖ. ББ. Врз.
Трч. ПИН. Влт. Врк. Кшк. Нхч. Трф.
Шрд. ПРИМ. ЛЗ. УСТЬ. Ед. ХОЛМ.
Гбч. ШЕНК. ЯГ. В сочет. с и. Да и
мђтку спомѕнуд, да и бђбушку спо-
мѕнут, каг бђбушка йѓсь. ПРИМ.
Пшл. В различного вида устойчивых
сочет. Тђм покђ шћль да мћль. Бѓ-
ды да гњря фсё пњ людям хњдят.
ВИЛ. Пвл. Мќж да жэнђ — однђ сто-
ронђ. ОНЕЖ. Хчл. Я взђд да фпер®т
покђ бѓгаю, он и задњхнецце. КОН.
Хмл. Когдђ захњдят, так: «Хлѓб да
сњль!», когдђ: «Чѕй с сђхаром!»
ЛЕШ. Вжг. Рђньшэ навекќ нековњ не
видђли — сђми да однѓ. УСТЬ. Снк.
Ктњ да ктњ пѓли. КОТЛ. Збл. Такљ
худћ бћли — књзь да књжа. ПРИМ.
Ннк. Подќмаш да оддќмаш. ЛЕШ.
Лбс. Петрњва Марљя Михђйловна
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умерлђ, с нњг да в грњп. Щѕз давнњ
не веселљмся, фс® њхи да вздњхи.
ШЕНК. ЯГ. Под рукђми бы, а тњ тќд
да сјд да. ПРИМ. ЗЗ. Њй, до тогњ
додрожжђли, тќто блљско-то да рѕ-
дом. УСТЬ. Стр. Однородные члены с
повторяющимся да могут быть
разделены другими членами предл.
Молокњ да везлљ, хлѓб да, за сѓном
йѓзьдила на островњк. ЛЕШ. Кб.

5. Союз в сочет. с част. да. Со-
единит. При однородных членах пе-
ред каждым из них. Ср. дак в 3 знач.
Между союзом да и предыдущим
однородным членом — пауза. После
последнего однородного члена тесно
примыкает к нему и заключает
предл. или его часть част. да. Про-
водљла дњцьку, да сынкђ, да внуцѕд
да. В-Т. Тмш. Откќль онђ и тек®, из
болњт да из рђд да. В-Т. Кчм. Шчђс
по мнњгу не нњсят (рожают) — по
однњму да пњ два да… ЛЕШ. Шгм.
Шшђс уш тњлстыйе гольтљны-то
дѓлают, а рђньшэ-то тњненькийе да
л®конькийе да, њй лјбушки. Вњт
собђку-то привезќт, нђа котѓйка
истрепђть, а њн-то фћркайет на йе-
йњ да шћхайед да, а онђ — штњ!
ШЕНК. ЯГ. Онљ фс® бњльшэ на сви-
нђрниках да на телѕтникаі да.
ОНЕЖ. Хчл. Љш, тњ фс® колокњлки,
в жћто-то онљ не нђть, сѓ йљх нђдо
выскрћйивать: жћто-то бќдёд
гњрько, фс® вћскрывам да пропњ-
лём да. ЛЕШ. Ол. Вжг. Рдм. Тгл. В-Т.
Врш. ВИЛ. Пвл. ВИН. Брк. Слц. КАРГ.
Влс. Лдн. Нкл. Ош. Хтн. КОТЛ. Збл.
КРАСН. ВУ. МЕЗ. Длг. Дрг. НЯНД. Врл.
Мш. ПИН. Ср. Шрд. ПРИМ. ЗЗ. Лпш.
Пшл. ШЕНК. ВП. В сочет. с и. Я по-
молочј, да не одљн плђт и куплј.
КАРГ. Лдн. В сочет. с и между од-

нор. членами и част. да и после по-
следнего в конце предл. Љвина да и
чер®муха да и. ЛЕШ. Ед. Иж жћт-
ной да изо ржанњй да и. В-Т. Врш.
Между однородными членами и –
част. – по завершении перечисления
в конце предл. На прђзьник-то нђдо
купљть молочькђ да, рћпки да, да
мќчьки да. КАРГ. Нкл. Кудђ хољл
(ходил), да цевњ видђл да, слыхђл
да. В-Т. Врш. Ѕ три свђдьбы дѓлала:
дњчи да, да сћну да. ПИН. Нхч. Се-
мьѕ, трљ жытьѕ тќт: дњци, сћн да,
да другњй да. ЛЕШ. Кб. Сѓно да, да
ов®з давђюд да. ПРИМ. ЗЗ. Самовђр
грѓюд да, да на ќлицах тњпят пѓчи
да. КОТЛ. Фдт. ЛЕШ. Тгл. УСТЬ. Снк.
В других случаях — гораздо чаще —
част. да без паузы примыкает к ка-
ждому предыдущему однородному
члену и отделяется от последующе-
го паузой. Наварљж да, сметђны по-
лњжыж да, нахлебђйешся да. ПРИМ.
Пшл. Стрелѕл косацѓй да, цюхарѓй
да, рябњв да. ПРИМ. ЗЗ. Мы жћли
со стђрыма: дѓдушко да, бђбушка
да, дѓдя да, дѓдина да. ЛЕШ. Клч. Не
наносљла (нарожала) никогњ, так
щѕслива тепѓрь — жывљ да, пѓсьни
пњй да. ШЕНК. Птш. Тет®р ловљл да,
бѓлку стрелѕл да, лисљць ловљл да.
ПИН. Влт. Молотљли-то да, пахђли-
то да, пеклљ-то да. Бахљлы нђ но-
ги — от овѓць да, от корњв да, от
телѕд да. ПРИМ. ЛЗ. Снљмёш йейњ,
потњм мѓдь да (мять), чесђдь да,
трепђдь да. ЛЕН. Рбв. У нљх робѕта
мђлы, немќдры љхныйе робѕта: тњ
на мѓсто (постель) ссѕд да, то кось-
тѕд да (пачкают). МЕЗ. Кд. Длг. Свп.
В-Т. Врш. Пчг. Тмш. ВИЛ. Пвл. ВИН.
Брк. Зст. Уй. КАРГ. Влс. Лдн. КОН. Хмл.
КОТЛ. Фдт. ЛЕШ. Смл. Тгл. УК. Шгм.
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Юр. НЯНД. Врл. ОНЕЖ. Трч. Хчл. ПИН.
Нхч. ПЛЕС. Кнз. Црк. ХОЛМ. Гбч.
ШЕНК. ВП. После последнего из одно-
родных членов, не имеющих между
собой союза, может находиться
част. да. Ср. дак во 2 знач. А веснњй
дак пахђть нђдо, запрягђца да. Прђ-
ўнуки, внќчька да. ВИЛ. Пвл. При со-
единении част. да нескольких идущих
в начале однородных членов после-
дующие могут не иметь между со-
бою этой част. Фс® чљсто запусто-
шњно. Књношово да, Гурьйѓфшына
да, Зѓнина, Столбњвы, Бњзевы. МЕЗ.
Дрг. Част. да в конце каждой части
сложно-сочин. предл. с однородными
частями. Вњду притянќть на чјньке
да, дрњф притянќть на чјньке да.
МЕЗ. Длг. Кђг бќду жэвђть, каг зќбы
худћ да, бњлько да. МЕЗ. Дрг. Шџсь
лет дѓвушке (дочери) да, цетћре гњ-
да дѓвушке да, двђ гњда дѓвушке да.
ПИН. Влт. Да ткђли такњ бумђжники
да, сарафђны вот такљ да, вот п®ст-
ры-то да, горбќшки да, спензелѕ
шћли да. ОНЕЖ. Прн. Да корњву нђа
подољдь да, да корњф угњняд да.
ВЕЛЬ. Сдр. МЕЗ. Цлг. После всех одно-
родных членов, соединенных союзом
(част.?) да, могут быть представ-
лены обобщающие слова, различные
члены предл. или же часть сложного
предл., подводящие итог перечисле-
нию, объясняющие сказанное и отно-
сящися как правило ко всему предыду-
щему высказыванию. Ср. также да в
15 знач., дак в 12 знач. Крћлышко
да, ќсики да, нњжэцьки да — фс®
йѓсь. ПИН. Влт. Кашџль да, цихњта
да — фсѓ вмисьтѕх. ПЛЕС. Прш. Ишњ
бќдед жђрко, мнњго оводњв да, ко-
марњв да — фсевњ. ОНЕЖ. Хчл. Ко-
рњву да, овѓц да, кќрицю да, держђ-

ли. ВИН. Брк. По пейесѕт рублѓй да,
по трљцядь да, несќт. КАРГ. Лдн.
Гдѓ уш тќт летђдь да, шалљдь да —
ф чюжњм углќ дак. Камбђлки да,
корешкљ да, навђшки да — ќ моря.
Нђть принесьтљ ѕйков да, нажђ-
ридь да — глазѓницю зьдѓлать.
МЕЗ. Длг. Дњць-то с нѓй жыв®т,
дњць да, мужћг ды — трољма жы-
вќт. В-Т. Врш. Сѓют л®н да, рњж да,
кукурќзу пњ гот посѓяли — ништњ
не уродљлось. НЯНД. Стп. Вѓра да,
Офонђсия да, Клавдљя да, Олексђн-
дра да — онљ рђньшэ стђро вецерњ-
ваньйе дѓлали. КОН. Хмл. «Сьйѓл»
да, «перейѓл» да, «згрћз» да — сѕ-
ко хтњ мњет (может) сколейљть
(сказать). ЛЕШ. Блщ. ЛЕН. Рбв.
НЯНД. Врл. ПЛЕС. Прш. УСТЬ. Снк.
ШЕНК. ВП. ЯГ. Конечное да — после
последнего однородного члена — мо-
жет находиться не непосредствен-
но после него, а после других слов в
конце предл. Св®кор бћл, да свёкрњ-
ва былђ да. МЕЗ. Дрг. Конечный од-
нородный член может не иметь по-
сле себя заключающей предл. част.
Белѕнки да, рћжыки да, подосљно-
вики. По-фсѕкому зовќт: чернќха
да, рябќха да, белќха. ШЕНК. ВП.
Молњжэ былђ… под®ж да, базлљж
да, хњдиш. Припѓвы запивђю да.
КАРГ. Лкш. С йљм хлопњт-то: нашу-
мљсси да, накрицљсси да, нагре-
шћсси. ПИН. Влт. А фсѕки рослљ:
морњшка да, цернљця да, сморњда.
КАРГ. Лдн. А тќт по фсемќ угњру лѓз
был, кќсьйо да, йорђ (кусты ивы).
ЛЕШ. УК. Част. да может упот-
ребляться не при всех однородных
членах, а только при их части, как
правило, при последних. Ворњна, гђ-
лиця, гњлуби, ќтки, церќхи, пестрќ-
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хи да, тетѓри да. ПИН. Ср. Тђм шшќ-
ки, да њкуни, сорњги да. МЕЗ. Длг.
Союз да может быть отделен от
последующего однородного сказуемо-
го другими словами — дополнениями,
обстоятельствами. Станћ дѓлали,
на тѓло да оболокђли. ЛЕШ. Вжг.

6. Союз. Соединит. При соеди-
нении однородных сказуемых или
частей сложно-сочин. предл. для
передачи следования одного дейст-
вия за другим, последовательности
действий во времени. И. Ср. дак в 9
знач. А рћбы никакњй нѓд, дак на-
жђряд, да картњшки натолкќт, да
мђцют хлѓбом. ПРИМ. Пшл. Нару-
бљли лѓсу да зьдѓлали свњй дњм.
ВЕЛЬ. Сдр. Вћшла да немнњшко
поманљла да ожылђся. КОН. Хмл.
Перемѓлют чернљцю да с пескњм
перетрушђют. ЛЕШ. Вжг. Принесљ
да ѕ рожжывлј (утюг) да вћглажу
плђтьйишко. ПРИМ. ЗЗ. Вћсьти-
раю да вћветрет, да опѓть повѓшу.
ЛЕШ. Шгм. Мнѓ веть не захватљца,
я веть падќ да Пѓтька навер®х и
пад®т. Дѓрево соскоблѕт, трќбо-
чьки из берѓста поцстђвят да жы-
вљца бежћт. ОНЕЖ. Хчл. АБ. Кнд. Трч.
В-Т. ЧР. КАРГ. Лкш. Хтн. КОТЛ. Фдт.
ЛЕШ. Лбс. Плщ. ПЛЕС. Прш. УСТЬ. Снк.
ХОЛМ. Сия. ШЕНК. ВП. УП.

7. Союз. Соединит. При соедине-
нии частей сложного предл. И, а.
Ср. дак в 6 знач. Я собђку прикор-
мљла, да онђ кђк менѕ увљдит — со-
бђка-то бежћт во фсѓ нњги. КАРГ.
Ар. Пришлљ, наќжынались, да њн
говорљт йемќ: рђс уш у нљх совѓт не
зђбрал, даг делљця нђдо. ВИН. Тпс.
Мћ дожыдђйемся манљхи (малого,
промежуточного морского прили-
ва), онђ пад®т, да мћ греб®м.

ПРИМ. ЗЗ. Прљдем, да ребѕта за-
спрђшывают, штњ нњво дњма-от.
ПИН. Шрд. Я родљлась, да тогњ гњда
былђ издѓлана (колыбель). ПИН.
Врк. Сметђной намђжэм, да онђ
хњтко вертљца. ШЕНК. УП. Спрђ-
шывает — ч® дѓлаете, да каковњ
здорњвьйо, да бќем џттаки с рћбой
и с мѕсом. ЛЕШ. Клч. Вжг. МЕЗ. Длг.
ПРИМ. Пшл. ХОЛМ. Сия. В сочет. с
и. Нќ-ка да пѓйте, да и мћ стђнем.
УСТЬ. Снк. Одѓну да и дорњдно, на
себѓ вћкатаца (разгладится).
ХОЛМ. Гбч. Ходљlа, да и нњги про-
мњкли, кобlукљ фсѓ отпђли. ВИЛ.
Пвл. В сочет. с вот. А вот сел®дочь-
ки-то хорошњ было, да вот тебѓ за-
рѓзала бы, пойѓла. ВИЛ. Пвл.

8. Союз. Соединит. При соеди-
нении разных членов предл.; обычно
для передачи быстрой смены дейст-
вий. И. Шђпку повѓсили да туфђй-
ку да за стњл. ШЕНК. ВП. Набра-
лђсь свѓчек, да ф цѓркофь. ПЛЕС.
Прш. Ѕ на самол®те, да напромђх
(сразу, напрямик). УСТЬ. Снк. Я за-
вернќлась — да тягарѕ! В-Т. Тмш.
Онљ бћли раскњлоты, вот тђк вот
стекњлочько фстђвлю, да опѓть. Ф
полоньј, да потонќл. ОНЕЖ. Хчл.
Њн — наз®мныма (воротами), да к
Олексђндру. ХОЛМ. Сия. Ѕ бы тво-
йегњ дѓтка за хвњс да пђлкой, њн
бы нат тобњй не издевђлса-то.
КАРГ. Лкшм. Тњжэ мђмушкиново-
то йѓсь, да на чюжњй сторонћ бы-
вђл да видђл. ХОЛМ. Сия. В сочет.
с и. Он давђл йљм ч®кнуть, онђ
ч®кнула да и застрѓлила йевњ!
ЛЕШ. УК. Не бњйся, он нђс испу-
гђлса — прококонќл, да и за кќсь-
ями. НЯНД. Врл. В сочет. с возьмљ,
взѕл. У менѕ дѓвушка-то йевњ семљ
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годњф возьмљ да помрљ. УСТЬ. Снк.
Дњчек вћрасьтил, вћдал, взѕл да
ќмер. ОНЕЖ. ББ.

9. Союз. Соединит. При соедине-
нии двух одинаковых слов для пере-
дачи длительного или повторяюще-
гося действия, процесса, состояния.
Иногда в сочет. с нареч. всё. Глаго-
лов несов. вида. Дђйте йемќ спокњй:
бѓгал да бѓгал, пристђл. ЛЕШ. Тгл.
Фсё дѓлаю да дѓлаю, фс® пластђюсь
и пластђюсь, фс® пластотнѕ. ЛЕШ.
Клч. Здѓсь я вћбуду (исчезнет моя
фамилия), ф Петрњвой (деревне) бы
жылђ да жылђ. МЕЗ. Дрг. Мќха каѕ-
нова, клюйњд да клюйњт, отойтљ
немњжно. ЛЕШ. Плщ. Шчђс по мнњ-
гу не нњсят (рожают) — по однњму
да пњ два да, а рђньшэ нњсиж да
нњсиш. ЛЕШ. Шгм. Мњлид да мњ-
лит, вћтворит, ч® просљть. Малљна
самђ разростђйеця, фс® приростђт
да приростђт. ЛЕШ. Вжг. Ѕ дђве
стој на извњзе да стој. ОНЕЖ. Врз.
Ч®-то с® лежђла да лежђла — про-
падђла да. ЛЕШ. Тгл. Глаголов сов.
вида. Онђ заболѓла да заболѓла, да
у менѕ и жылђ. ПИН. Врк. И њн ведь
зђпил да зђпил. ПРИМ. Ннк. Онљ кђг
зђпили да зђпили в дѓдушковой
квартљре. КОН. Клм. Гќсьтя приш-
лђ, мне вћдавала: пусьтљ да пусьтљ
йейњ. ОНЕЖ. Хчл. Ушлђ, да на за-
хлѓвьйи ушлђ. ЛЕШ. Лбс. Њд гњр-
ские дефч®нышки ушлљ да ушлљ.
ВЕЛЬ. Сдр. Пойѓдут ф палћ-то да
парнљны да пойѓдут пахђть. ПЛЕС.
Прш. Глагольных междом. Њй, не
дђй бох, кђк остарѓл человѓк, фс®,
как ворњна, кђр да кђр. ОНЕЖ. Хчл.
На охњту пойдќд зимњй, спотѓют, а
снежњк-от, хвђд да хвђт (схватит
болезнь). ЛЕШ. Кб. Существитель-

ных. А нњнь фс® однњ пљсаньйе да
пљсаньйо. А нћнь фс® однђ мякќш-
ка да мякќшка (хлеб). ОНЕЖ. Хчл.
Наречий. Лљко, как игрђйет клќбом
да клќбом. КОН. Хмл. Кђжна-то йе-
рестќха, тњ не тђк да не йѓдак, не на
добрњ ќчит. ХОЛМ. Сия. Нђдо да нђ-
до кђк-но (как-нибудь). ЛЕШ. Рдм.

10. Союз. Присоединит. В про-
стом или сложном предл. А, при
этом, причем, еще и. Њн-то про-
вњрной, ташшћт, а ѕ уш џто, идќ,
да вбрњдна дорњга-то, снѓгу-то гlу-
бњко уш, ѕ уш устђну. КОТЛ. Збл.

Нќ в лесќ-то мнњго оводњф, мђма
жывђlа в лесќ, да с оводђми. А ў
крыльцњ стќкай, да хоть скњлько.
ВИЛ. Пвл. «У Йегњрья» (назв. тан-
ца) ходљли — трљ целовѓка ходљ-
ли, да назадљ одљн. ЛЕШ. Кб. А по-
тњм шшњ кругњм дерѓвни пойдќд,
захвђтяцця, да с пѓсьнями. ПРИМ.

Пшл. Бћл тќт коневђл Прњнька, њн
дѓлал (колдовал), да помоглњ.
ХОЛМ. Члм. Крћса дак вот такљі
дћроф напройедђла, во клетѓ, да ѕ
кђк двѓри-то открњю, дак онђ кђк
тудђ цебурђхнеця! КАРГ. Ош. ВИН.

Зст. ЛЕШ. Лбс.

11. Союз. Присоединит. В при-
соединит. конструкции. К тому
же, вдобавок, еще, при этом. А
другђ сестрђ такђ мђленька, хќ-
денька, отѓц звђл фс®: «Белљцья
кќринка», да ч®рна, да худђ. ЛЕШ.
Вжг. Сметђну кудћ-то пасќт, да
мђсло. УСТЬ. Снк. Њй, дел®нки за-
кропђла йѓтой грошоќшкой, да
шќбници. ПЛЕС. Ржк. Ф стђры гњ-
ды бђбы тђк ходљли, да в лаптѕх,
да в галњшах, плет®ных. ПЛЕС. Кнз.
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Дак кђжный дѓнь жђрит, да с ве-
теркњм да. А у нђс вѓчером дак
(называется) «вечерљнка», да «на
сут®мки» да. ПЛЕС. Прш. Мћшы
хњдят, да какље, да двойонњгийе!
КРАСН. ВУ. В-Т. Врш. ЛЕШ. Лбс. Рдм.
ХОЛМ. Члм. В сочет. с и. Ср. дай 2.
Не дђй бох вљдедь звѓря, да и мед-
вѓдя! ЛЕШ. Блщ. Њй какљ нњги-те у
вњлка дњлгийе, да и хвњст! КАРГ.
Лкшм. Пњжни-то и морњшки набе-
рќт и фсѕки ѕгоды, да и рћпки до-
бћдут. ЛЕШ. Вжг. Мнњго варљли
суслњв да, да и пивњф мнњго варљ-
ли. КОН. Хмл. Не нђть молотљть,
да и пахђдь да. КАРГ. Лдн. Фсѕко ѕ,
когдђ и испек®ш, да и воскресѓнь-
йо кђжно испек®ш. ОНЕЖ. Прн. Њх,
тќт черствђя попђла, пђря, шђньга,
да и давн®шняя. ВЕЛЬ. Пкш. ВИЛ.
Слн. ЛЕШ. Плщ. ХОЛМ. Сия. ШЕНК.
ЯГ. Да и и могут быть разделены
другими словами. Дн®м наткќт
мнњго, да йешчњ бњльшэ и вћткут.
ПИН. Шрд. В сочет. с ещё и. Ѕ жэ
говорј: «Тћ ешњ порњбиш, да ешњ
и перерњбиш». ЛЕШ. Вжг. В конце
присоединит. конструкции может
находиться част. да в сочет. с др.
союзами. Навѓрно, двѓ корњвы,
как не трљ да. ШЕНК. ЯГ. В конце
предл. Њй, мнњго их (змей) по де-
рѓвне бѓгало. Хњдяд да и. В-Т. Тмш.

12. Союз. Разделит. Или, либо.
Ср. ле, лѓбо. Ѕ не знђю, уш иттљ да
не иттљ, фс® дрожћд до звђньйиця.
ВИЛ. Пвл. Мђма четћрнацать рћб-
ников бывђло, да бњльшэ испек®т.
ОНЕЖ. АБ. Лљтр да полторђ (поку-
паю). ОНЕЖ. Кнд. Целовѓк сњрок да
пяддесѕт придќт на свђдьбу-ту. Нам
нђдо сѓмь да вњсемь мужыкњф-то.

В-Т. Врш. Бывђт не привезќт сичѕс
хлѓп-то, да бывђт потњм. ХОЛМ. Сия.

13. Союз. Следствия. В сложно-
сочин. предл. Вот и, вот поэтому,
то, так и. Ср. дђжно во 2 знач., дак
в 5 знач. [Как называется самец во-
роны?] — Не заглѓнеш к немќ (под
хвост), да фс® «ворњна». ПИН. Врк.
Посќшыш ф печѓ да улежђл ли, как
улежђл да снимђеш. КОН. Хмл.
Вђлька робњтат, да мћ гњлодом не
сидѓли. ХОЛМ. Сия. Засахарљлось,
да хоть рубљ. ВЕЛЬ. Сдр. Шыринђ-
то — да рќки вот тђк ни хвђтят.
КАРГ. Лкшм. Жњнка гулѕт, да он ы
задављлся. ЛЕШ. Лбс. Пасьтљ сошлљ,
да онђ и вћстала. КАРГ. Лкш. Напри-
мѓр, џтот — двойерѕд (вдвойне) да
тонкњ (ссучена нитка), да тњжэ дво-
йерѕт. ЛЕШ. Кнс. ПРИМ. Ннк.

14. Част. Присоединит. В конце
предл., присоединяя последний из
двух или нескольких однородных
членов предл. или часть сложного
предл. И, да, а также. Чернљку-то
сушђт, фсѕко ли: на пирњк кладќт,
на кисѓль да. ПИН. Влт. Таблѓтог
дајт, кђпелег дајд да. КОН. Хмл.
Мћ з дѓтком бывђло њ берек пойѓ-
дем лучљть, натћчем ведрњ сёко-
тњф, налљмоф, шшќг да. ЛЕШ. Рдм.
Потњм опѓть мђзями рђзными —
змељна мђсь, шыпќчька да. МЕЗ.
Кд. Сю зљму пђрници йљли, пец®н-
ки да. ВИН. Брк. Спасљбо, Татьѕна,
на зђфтрак, на цѕй да. МЕЗ. Длг. А
тђм потпњльйо, тђм картњшку кла-
дќт, зимњй кќры стоѕд да. КАРГ.
Хтн. В-Т. Вдг. ВЕЛЬ. Сдр. ВИН. Зст.
КАРГ. Лкшм. КОТЛ. Фдт. ЛЕН. Схд.
ЛЕШ. Вжг. Лбс. Плщ. Шгм. МЕЗ. Дрг.
ПИН. Врк. Лвл. Шрд. ПРИМ. Пшл. В
сочет. с ещё. Крѓст — џто рђньшэ
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овешчђлисе, навѓшано тќт џтта, с
крестњм повѓсят, ошњ пеленќ да.
ЛЕШ. Плщ.

15. Част. В конце предл. после
слова (слов), выступающего в каче-
стве пояснения, добавления к пре-
дыдущему. Вот, например, это.
Лопђта — дрњва лњжывать да цё-
гњ-либо имђть ис пѓчьки — рћба
да. МЕЗ. Дрг. Из ѓтих тњненьких
гольтљнок тњлько корњпки пле-
тќт — коробќшоцьки да. ЛЕШ. Ол.
Паќк сѓтки роспускђйот — по-стђ-
рому пафкњ да. ПЛЕС. Прш. С рћ-
бой пирогљ — рћбники да. ПРИМ.
Пшл. Пњроз да мњся — бћг да. Ђн-
на Ивђновна йѓсь — Немкњва-то
да. МЕЗ. Длг. Ч®-то с® лежђла да ле-
жђла — пропадђла да. ЛЕШ. Тгл.
Тњлько кодђ вћйдеш на рђду —
прњсека, полосђ да. ЛЕШ. Рдм. Глђс
открывђть не могќ — бњлько, тђк
ы хожќ зашшќрена, слезђ бежћд
да. МЕЗ. Длг. ПИН. Врк. Не в конце
предл. перед подытоживающим вы-
сказывание словом. Ср. также да в
5 знач. Сѓвер потянќл, задќл да —
хњлот. ЛЕШ. Шгм. Фсѕ ожырѓла
да — сђло однњ. МЕЗ. Длг.

16. Част. В конце предл. (прида-
вая ему законченность?). Ср. дак
во 2 знач. Не нђдо бћло отвраш-
чѓть (людей от традиционных
обычаев), а тњ фсѓх от фсегњ от-
вратљли да. ПИН. Врк. Њй, нѓковда
йемќ ходљть-то бћло, ходђ-то џто
књньцилазь да, игрљщя-то — фс®
отмен®но, как ф колхњс пошлљ да.
ВИН. Уй. Пњчву взрћхлила малљна
дљкая, малљну фсј подрубљли да.
ЛЕШ. Лбс. Негњ тќт уж заклевђли
њводы да. ОНЕЖ. Прн. У ѓй вљдно
бќдед дал®ко, што йѓдуд да. Онљ

(шмели) мђло жгќт людѓй да. Тћ-
цют мђло. ВЕЛЬ. Сдр. Зћпки рђнь-
шэ деревѕнные бћли надѓланы у
мужыкњв да. В-Т. Вдг. Врш. Грк. Кчм.
Лрн. Пчг. Сфт. Тмш. ВЕЛЬ. Длм. Пжм.
ВИЛ. Пвл. Слн. ВИН. Брк. Зст. Мрж.
Слц. КАРГ. Влс. Лдн. Лкш. Лкшм. Нкл.
Хтн. КОН. Клм. Хмл. КОТЛ. Фдт.
КРАСН. ВУ. Прм. ЛЕН. Лн. Пст. Схд.
Тхт. ЛЕШ. Блщ. Вжг. Клч. Ол. Плщ.
Рдм. Смл. Тгл. УК. Шгм. Юр. МЕЗ. Бкв.
Длг. Дрг. Кд. Цлг. НЯНД. Врл. Мш.
Стп. ОНЕЖ. Хчл. ПИН. Влт. Квр. Кшк.
Лвл. Нхч. Ср. Трф. Шрд. Штг. ПЛЕС.
Прш. ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ. Лпш. Ннк. Пшл.
УСТЬ. Снк. Стр. ХОЛМ. Гбч. ШЕНК.
ВП. Ктж. Птш. Шгв. ЯГ. В конце при-
дат. части сложно-подчин. предл.
Покђ не измолотљли да, свђдьбу-
то не дѓлали. ВИЛ. Пвл. В сочет. с
и. Наголњ наварѕд да и. В-Т. Врш. А
нѓ жаль, пообљделися да и. ПРИМ.
ЗЗ. Клубнљка не здрѓт, стойљт как
модѓла да и. ЛЕШ. Блщ. У йѓй рош-
шэвелј да и. МЕЗ. Дрг. Солнопѓць-
но да и, а тњ дожжћ падќт. ЛЕШ.
Лбс. Не нђдо бћло бы сосѓм выхо-
дљть, нђдо бћло бы наттљ тђк, на-
гулѕть реб®нка да и. ПРИМ. Ннк. В
сочет. с всё с повторением да. Ср.
† да (и) всё. Я пошлђ йљся, а по-
тњм Гђля пришлђ да фс® да. Њй,
џко робњты-то, тќт ходљли, полњли
да фс® да. ШЕНК. ЯГ. В сочет. с да-
вђй. См. ДАВЂЙ.

17. Част. и вводн. сл. Ведь, же,
так, -то. Часто при передаче при-
чинно-следственных отношений.
Ср. давђй в 15 знач. Фпер®т рћло у
йегњ, рњд да кђк у жђбы. ПИН. Врк.
Допервђ старќхи-то да не слђли нђ
ноць. КРАСН. ВУ. Тогдђ да не пилђ,
а спасљбо давђш… ЛЕШ. Рдм. Онљ
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переменљли ведрњ (с целью убе-
речься от порчи) — и ни к чемќ —
да загрћзла. ХОЛМ. Сия. А другђя
жњнка да онђ не обрашшђеце ко
корандашќ. УСТЬ. Снк. Ботљнки да
и тњ дѓло (то и дело) замђтывад да
отмђтыват. ЛЕШ. Рдм. Нћнь да ко
мнѓ прљдут цѓтверо. КАРГ. Лдн.
Њкон да џсколь мђло, дак светлњ.
КОН. Хмл. Нѓту да у Анјхи тњлку.
НЯНД. Врл. Џтима (ножницами) да
не отрѓзадь бќет. МЕЗ. Дрг. Такђя
жћзь да никомќ не нужнђ, котњра
былђ. ВИН. Тпс. Новњй рђз захњдят
(пароходы), а другњй рђз да не за-
хњдят. ЛЕШ. Вжг. Тгл. Плщ. ВЕЛЬ.
Сдр. ВИЛ. Пвл. КАРГ. Лкшм. КОН.
Клм. ОНЕЖ. Хчл. ПИН. Кшк. ПЛЕС.
Прш. ШЕНК. УП. В сочет. с ведь
(ить). Мнѓ захватљло глђз-от (о
катаракте), да вить тђк некрасљво.
КАРГ. Лкшм. В гњроде да ить мнњго
не нанњсят, не нарожђют (детей).
ЛЕШ. Вжг. В сочет. с давђй. Попе-
рестоѕло тѓсто-то, давђй да. УСТЬ.
Стр. В сочет. с и да. Тњжо веть как
вљдиш, и не зажыв®ш ы да (о се-
мейной жизни). ПИН. Трф.

18. Част. В конце сложного бес-
союзного предл., указывая на при-
чинные или причинно-следственные
отношения между его частями.
Потому что, так как, ведь. Ср.
дак в 13 знач. А мђло нњнь хњ-
дят — нѓкогды да. КАРГ. Хтн. Вћ-
водиласе — пристарѓла да. КАРГ.
Лдн. Нђдо иттљ на лњгу, на двђ стњ-
га налђжэно — гремљд да (гром).
КАРГ. Нкл. Рђньшэ ф три цясђ
фставђли — корњву обредљдь да.
МЕЗ. Кд. Не нђдо бы, не нђдо ребѕ-
та (детей), с® равнњ привѕжэце — с
мужыкњм спљж да. ЛЕШ. Рдм. Фс® в

землљ, не бќдеш копђца да. ПРИМ.
ЛЗ. Так збљў сђм пѓць — сlыхђў от
старљнникоў да. КОН. Клм. Фљма-
от тњжо старовѓрка, тњжо не пќс-
тид да (на квартиру). Стђра дѓва
так. ШЕНК. ЯГ. На условные отно-
шения. Если. Ср. дак в 14 знач. Ко-
гдђ (иногда) испек®м, не лљхо
(лень) да, а лљхо, дак ы не пек®м.
ЛЕШ. Плщ.

19. Част. и вводн. слово. Пожа-
луй. Ср. давђй в 11 знач. Годњв двђ-
цять да дјжат (сохраняются в це-
лости) у менѕ. ВИЛ. Пвл. Ну да нђ-
ша не засидљт (в девушках). КАРГ.

Лкшм. Мћ и сђми бољмся в Вер-
хњвьйо йѓхать — да испњртят.
ЛЕШ. Кб.

20. Част. Побудит. При пов.
форме. Ср. давђй в 13 знач. У огњ-
ничька да сидљ. ПИН. Штг. На «Зо-
рљ» да Шќры давђй уш квартљру.
ЛЕШ. Тгл. Да пойежжђй, ѕ хоть од-
дохнќ. ХОЛМ. Сия. Дњчька да смот-
рљ какђа большќшша, да пђрень.
ШЕНК. ЯГ. Хош кђк-ле да вћройте.
ЛЕШ. Кб. Да дђйте мљсьтичька да
мне на однќ мостовљнку (фольк.).
КАРГ. Лкшм. В сочет. с другими по-
будит. част. Давђй да роскђзы-
вайте. КОТЛ. Фдт. Њй, да оцстђнь
давђй! ВЕЛЬ. Сдр. Нќ-ка да пѓйте,
да и мћ стђнем. УСТЬ. Снк.

21. Част. Усилит. Вот, -то. Ср.
дак в 1 знач. При разных членах
предл. Перед сказуемым. Ѕ кабы хо-
рошњ да слћшала даг дивьѕ. Рђнь-
шэ боровлѕна да ходљли к нђм на
Кђшыно болњто за чернљцей. КАРГ.
Лкшм. Лљсьйо да опад®т, дак вљдно.
ШЕНК. Ктж. [Когда поедете?] — В
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воскресѓньйе да норовљла. ВИН.
Брк. Немнњшко сњлнышко да при-
опсѓло. Нђтька Плјснина да такђа
рћжая — Нђтька Рћжая. ШЕНК.
ЯГ. Фс® вћломалось, на восьмњм
десѕтке да дѓ увљдиш? ЛЕШ. Вжг.
Жћл где Крѓсьтя да жылђ. ПРИМ.
Пшл. Одногњ да не кќплено. ОНЕЖ.
Кнд. Да продожжћлось, тќцька ка-
кђ зашлђ. ЛЕШ. Лбс. Џти дѓфки такљ
клетнћ да вћгруски *. ПИН. Кшк.
КОН. Хмл. В сочет. с ну. Мћ тќт не
подращитђли, Мђша донес®т, лђд-
но, дѓнюшки? — Ну да добрњ. Ну
да бресьтљ на гњру. ХОЛМ. Сия. В
сочет. с и. Йѓй недосќк там про
пьѕнь и да фс® выдѓлываца. КАРГ.
Лкшм. У новћі дворњф уш и дворцљ
мђленьки, двѓ скотљны да уш и дёр-
жђть не нђдо — двњр мат®р. УСТЬ.
Снк. Перед подлежащим. А от крћс
да мышџй да котѕта помогђют.
ШЕНК. ЯГ. Одѓнься да, ѕ говорј, в
одѓшке. ОНЕЖ. Трч. У фсѓі да Мќ-
рики да Маркљски да (о кличках
кошек). КОН. Хмл. Перед второсте-
пенными членами предл. Тњ да
шмотьйњ звђли, потњм бельйњ. За-
чѓм грђять да нат скотљной, да нат
человѓком! Ќ-у, Вћстафка (дерев-
ня) да ф пѕть редњф уш стђла.
ШЕНК. ЯГ. Рђньшэ ребѕчьйим дѓ-
лом на зђпольки вћйдеш, таг голу-
бљци да в навинђх (собирали).
ОНЕЖ. Трч. Трусћ-то да панталњны
рђньшэ звђли. ШЕНК. Ктж. Об Или-
нђ (в период, близкий к Ильину
дню) да сљва конѕ из-за огорњда не
видђть. ОНЕЖ. АБ. Да дђйте мљсь-

                                                          
*  Клетнђя вћгрузка — дочь, будущая не-

веста, вводящая семью в расходы на при-
даное.

течька да мнѓ на однќ мостовљну.
КАРГ. Лкшм. Не знђю, испекќ-нѓт да
картњфельных шан®к. ПРИМ. Ннк.
Књлька да гдѓ биш. ПЛЕС. Прш. Кнз.
В фольк. Њі да дѓвьйой жћрушки
да отказђли. ПИН. Ср. На мойњм ве-
кќ да на дѓвьйем. ПИН. Кшк. Уж дѓ-
вья жћрушка да лебедљная. ПИН.
Влт. В ритуальных плачах. Прошлњ
да лѓто крђсно, пришлђ да њсень
богђта, настђнет зимђ холњдна —
џто приголђшывали тђк. Сокђтяца
да снешкљ бѓлы, побежђд да рќчь-
йи пригрќбы (глубокие), роспольј-
ца да рѓки шырњки. ЛЕШ. Вжг. Прђ-
вой рќчюшкой менѕ да приукќтала.
ЛЕШ. Тгл.

22. Част. Усилит. При возра-
жении или несогласии с чем-н. Ср.
давђй в 7 знач. Одљн рђс набралђ
нњшу-то в магазљне — бђпка, да
ты штњ, да тћ кђк унес®ш-то, да
тћ очюмѓла! КАРГ. Лкшм. Да кудћ
мне, веть не розгрћсь. ОНЕЖ. Прн.

23. Част. Усилит. В начале
предл. для привлечения внимания со-
беседника. А вот, вот, вот да, ну и.
Да тогдђ пѓрет пњйездом-то пойѓ-
дете, покђжэте, на такљх кќстыш-
ках росьт®т. ОНЕЖ. Хчл. Да уш љм-
то нискњлько ѕгот-то нђть. Да ѕ
бы наказђла, да фсѕко принеслљ.
ХОЛМ. Сия. Да уш телефњна нѓт,
штњ я здѓlаю, не откђжут прийтљ-
то. ВИЛ. Пвл. Да лѓтось прийежжѕ-
ли, тќде былђ. КАРГ. Нкл. / В сочет.
с част. ай, ой. Ну и, вот и. Ђй да
чљста грђйка былђ (издевательство
над женщинами)! Бешшабђшной
такњй, ђй да мнѓ по лђмпочькам.
ШЕНК. ЯГ. Њй да нђшэ говњрьйе
деревѓнскойе! ПРИМ. ЛЗ. Њй да бђ-
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бушка, ишшњ дал®ко давђй, не
прозевђйош. ВИЛ. Слн.

24. Част. Между именем и отче-
ством. У мойегњ дѓдушко Ивђна да
Сергѓйиця тњжо тђг бћло. ПИН. Врк.

25. Слово-предложение. Ударн.
Конечно, вот это действительно,
на это следует обратить внима-
ние. Комђрики — ничењ, а вот
слепцљ-те дђ! ВИН. Зст. † ДА И
ВСЁ. Окончательно, конец, оконче-
но. Ср. дак (и) всё (см. всё в 6
знач.). Свђдьбу не справлѕли — за-
писђлись да и фс®. КОН. Хмл. Жђре-
на водљчька недњлго сварљть —
фтћкнеш в розѓтку, да и фс® (о
чае). КАРГ. Лкшм. Деколњн — такќ
бутћлочьку жорќд да с®! ЛЕШ. Рдм.
Приготњвил да сьйѓл, да њбрал —
да и фс®, а онљ сидѕт бес кускђ, без
обѓда. ПРИМ. Пшл. У нђз былђ
рђньшэ да и тќ потерѕли — ф ко-
лњдец ктњ-то стронљл, да и фс®.
ПЛЕС. Мрк. Скђть-то бњле лљхо, де-
жџнники-то быстрѓйе на сковорњт-
ку нальј — да и фс®. ЛЕШ. Кб.
Прийѓдут, свалѕт, да и фс®, а тћ
мечљ. ОНЕЖ. Трч. Давђй, понес®м,
в газѓтину завертљм, да и фс®.
ОНЕЖ. Хчл. ШЕНК. ЯГ. † ДА КЂК!
При возражении собеседнику, ут-
верждая какую-н. мысль. Конечно,
разумеется, как же иначе, иначе и
быть не может. Ср. † дак кђк!
(см. дак). Да кђк, бђйеник фсё ров-
нњ йѓсь. КАРГ. Лкшм. Да кђк кома-
рќ не бћть! Нђдо одевђца ладњм.
ПИН. Ччп. Недђвно родљлся, да кђк
не крњшэчьной! ВИН. Брк. Да кђк,
пђря, не пьѕной! ПИН. Ср. † ДА
ЧТЊ. Что ж поделаешь, ничего не
поделаешь, ну и что. Ср. давђй
что… (см. давђй). Бљлизь-бљлись

да фс® зам®рзло, да штњ (о кар-
тошке). ШЕНК. ЯГ. Такљ сљни бњ-
бочьки (цветочки), длљнны такљ —
да штњ, я забћла, как онђ (трава)
назывђйеца. КАРГ. Лкшм. † ТОГЊ
ДА БЊЛЬШЕ. Много. Ср. грозђ в
5 знач., см. также тот. У дњцери
робѕт тогњ да бњльшэ. ПИН. Штг.
† ВДРУГ ДА, † КЂК ДА. А если,
а вдруг. Ср. да во 2 знач. Вдрќг да
потхљтите. ПИН. Ччп. Вдрќг да
оборњтица в другќю стњрону! ВИЛ.
Трп. Дќмаю, кђг да уснќ — опѓть
нњць бќде дњлга. УСТЬ. Снк. † НЉ-
ЧЕГЊ ДА ВЊТ ЧЕГО. Совсем ни-
чего. Ср. † борњдка с клљнышком
(см. клљнышек), † ни лѓшого (см.
лѓшой). И платљли нљцего да вњ-
тцего. А штњ йѓсь-то — ницегњ да
вњччего. ПРИМ. Ннк. † ЊЙ ДА
ГДЃ ВОТ. В роли междом. При
удивлении. Њй да гдѓ вот, вод дото-
гњшныйе старќшки бћли, онљ бы
йещ® бњльшэ наговорљли. КАРГ.
Лкшм. † ЊЙ ДА НЌ (К ЛЃШЕ-
МУ). Не хочется об этом гово-
рить. Њй да нќ к лѓшэму, никудђ не
йѓжжу. КАРГ. Лкшм. † НИ ДЂ, НИ
НЌ. Дело не сдвигается с мертвой
точки, ни туда, ни сюда. Нђсьтя хњ-
чет уч®ным бћть, онђ не подлежћт
Ондрѓю, њн и сђм пђрень-то с вћ-
бором. Ни дђ, ни нќ! (нет сдвига в
их отношениях). ПРИМ. Ннк. † ДА
И ТЊ. А при этом, между тем. У
минѕ ни дал®к вѓк-то, да и тњ ску-
чѕю, нидњлго жћть остђлось. ПИН.
ПГ. † БЋЛ ДА НЃТ. См. БЫТЬ.
БЋЛ ДА ВЋБЫЛ. См. ВЋБЫТЬ
в 6 знач. † ШЌТКИ ДА БАЛЌТ-
КИ. См. БАЛЌТКА. ДАВЂЙ ДА
ЛЂДНО. См. ДАВЂЙ. † ШЉРЕ
ДА ДЂЛЕ. См. ДЂЛЕЕ.
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ДАБЫ, союз и част. 1. Союз
причины. Потому что. А йемќ
мћцца, дабы зђфтра свђдьба бќ-
дет. КРАСН. БС.

2. Част. Лишь бы, пусть бы. Ср.
лишњ бы. Дабы водђ хорњша, дак
хоть самовђр, хњть цѕйник. УСТЬ. Снк.

ДАВЂЙ, нареч., слово-предложе-
ние, вводн. слово и част. 1. Нареч.
Безл., в роли гл. члена. Пора прекра-
тить, хватит, больше не надо. Ср.
бќде 1 в 1 знач., бќдет 1 во 2 знач. Да-
вђй, мнњго уш написђlа нњнь-ту.
ВИЛ. Пвл. Ну давђй (хватит разгова-
ривать), бђпка бќдет пњиво таскђть
и скњтика обряжђть. ВИН. Слц. Да-
вђй, Владљмир, красљво. ШЕНК. ВП.
/ ДАВЂЙ БЌДЕ (БЌДЕ ДАВЂЙ),
ДАВЂЙ БЌДЕТ (БЌДЕТ ДАВЂЙ).
Давђй бќдет, бќдет. УСТЬ. Снк. Ну
давђй бќдет, бќдет. ВЕЛЬ. Сдр. Давђй
бќдет, посидѓли. Бќдёд давђй.
ШЕНК. ВП. Бќдёд давђй, написђли
топѓрь. ПИН. Влт. ВИН. Мрж. / ДА-
ВЂЙ ДОВЊЛЬНО. Давђй довњль-
но, дљтятко, не пишћ бњльшэ. Да
давђй уж довњльно, и тњ, и тњ хоро-
шњ. ШЕНК. ВП. / ДАВЂЙ ПЊЛНО
(ПЊЛНО, ПЊЛНОТЕ ДАВЂЙ).
Давђй пњлно горевђть ни оп ч®м-от.
Давђй пњлно дурљть старќх. ВЕЛЬ.
Сдр. Я говорј: пњлно давђй. ШЕНК.
ВП. Њй, пњlноте давђй! УСТЬ. Стр.
/ ДАВЂЙ ХВЂТИТ (ХВЂТИТ ДА-
ВЂЙ). Давђй хвђтит бњльшэ, бќдёт.
Давђй хвђтит. Хвђтид давђй, дѓфка.
ШЕНК. ВП. Давђй хвђтит! ВЕЛЬ. Длм.
Давђй, стољт, стољт, он цѕй пьйњт,
покђ стољт (еда на столе), успѓйом,
хвђтит. ВИЛ. Пвл. Онђ уш вђм фс®
роскђжо, хвђтит с менѕ давђй.
ХОЛМ. Кпч. / ОСТУПЉСЬ (ОТСТУ-
ПЉСЬ, ОТСТЂНЬ, ПЕРЕСТЂНЬ,

ПРЕКРАТЉ) ДАВЂЙ. Пђрень, ос-
тупљзь давђй, испњртиш остђтки.
Остђтки, прњпку-то испњртиш, осту-
пљзь давђй. ВИН. Кнц. Оцступљзь да-
вђй, оцступљсь! Чегњ горњдиш!
ШЕНК. ЯГ. Оцступљзь давђй, ты чењ,
Нљна, у нђс т®тушка там печ®т фсѕ-
ки заковћки. ВИЛ. Пвл. Оцстђнь да-
вђй, нђдо по хлѓп иттљ. ВЕЛЬ. Длм.

2. Нареч. в роли гл. члена. Дос-
таточно, соответственно ка-
ким-н. потребностям. Ср. бќде 1 в 1
знач., дорњдно. У менѕ рѕсок-то
(одежды) — давђй проходљlа я хо-
рошњ. ВИЛ. Пвл.

3. Слово-предложение. Выража-
ет согласие с чем-н., удовлетворе-
ние по поводу чего-н. Ну да ладно,
ладно, ну хорошо, пускай. Ср. да-
вђйте в 1 знач., дорњдно. Идљ лѓкь
(ляг), помѓкце бокђм. — Давђй.
ШЕНК. ВП. Заходљ другњд рђс! —
Давђй! ВИН. Брк. Давђй, штобы
тњлько спђл, не ботьн®сься. ВИЛ.
Пвл. Я дќмаю — давђй, пќсь пере-
бивђюцца. В-Т. Тмш. Давђй, бедћ
немнњго, рас џкинькими рјмочь-
ками пьјт. УСТЬ. Стр. [С ней слу-
чилась неприятность.] — Давђй
(счастье, хорошо, что), не убљло,
не умерлђ. ПРИМ. Ннк. Кђбы вћ-
пифки-то нѓ было, даг давђй.
ВЕЛЬ. Сдр. В-Т. Врш. Пчг. ВИН. Кнц.
Мрж. Слц. КАРГ. Нкл. Хтн. КОН. Клм.
Твр. КОТЛ. Фдт. ЛЕШ. Клч. Юр. МЕЗ.
Дрг. Цлг. ПИН. Ср. ПРИМ. ЛЗ.
ШЕНК. ЯГ. / В сочет. с ну. Не по-
чљсьтила, ну давђй, дњма почљсь-
тиш. ВИН. Зст. Ну давђй, зђфтра
издѓlайом не тђк-то, сварљм в ыз-
бѓ, фс® не как-нибќть. ВИЛ. Пвл.
Зђинько фс® подќмал, подќмал, ну
давђй, жывљ, лисђ. ЛЕН. Рбв. Ну
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давђй, так сходљ с пѓци. Ну давђй,
дѓло опѓть вђшэ. ШЕНК. Ктж. Ну
давђй, не провњжываю. ЛЕШ. Смл.
Клч. Рдм. Тгл. В-Т. Пчг. ВИН. Кнц.
МЕЗ. Дрг. ОНЕЖ. Кнд. ПИН. Ср.
УСТЬ. Снк. Стр. В сочет. с ну дак.
Пойедѕт, нќ даг давђй. ВИЛ. Пвл.
/ (ТАК) ДАВЂЙ (БЫ, И) ЛЂДНО,
(ДА) ЛЂДНО (БЫ) ДАВЂЙ. Таг
давђй лђдно, пускђй жывќт. ШЕНК.
Шгв. [Приходите!] — Давђй лђдно,
придќ по другњй рђс. ШЕНК. ВП.
Давђй лђдно, у менѕ йѓсь хлѓбец.
ШЕНК. Трн. Давђй лђдно, вћздыну
бац®к. ВИН. Тпс. Давђй лђдно, бы-
вђй нњнь лќтшэ бќдет. КАРГ. Хтн.
В-Т. Пчг. ВЕЛЬ. Лхд. ВИН. Зст. Кнц.
Мрж. МЕЗ. Дрг. Кмж. ОНЕЖ. Прн.
ПИН. Чкл. ПЛЕС. Прш. ПРИМ. ЗЗ.
Ннк. ХОЛМ. Кпч. Члм. ШЕНК. Ктж.
Птш. ¶ Кђбы у мђмушки-то жћть,
тогдђ давђй бы лђдно. ВИН. Слц.
Сецѕс таг бы давђй бы и лђдно,
фс® йѓсь, хлѓп йѓсь — дровђ доро-
гљйе. ШЕНК. ЯГ. Мал®хонько вћ-
пьйот, так и лђдно бы давђй.
ШЕНК. ВП. ¶ Лђдно давђй, бќдёт
вѓдрийо йешшњ. ПРИМ. ЗЗ. Лђдно
давђй, помљцькай немнњго. ШЕНК.
ВП. Лђдно давђй, вымђй, исп®кся,
кђк не испѓкся. В-Т. Крн. Да лђдно
давђй, нђ гору нђдь зайежджђть.
ЛЕШ. Рдм. Лђдно давђй, дѓфка, дњ-
ма посьпљм. ПИН. Шрд. В-Т. Грк.
ВЕЛЬ. Сдр. ВИН. Зст. Мрж. КАРГ. Хтн.
КОТЛ. Збл. ЛЕШ. Тгл. МЕЗ. Дрг.
ОНЕЖ. Кнд. Прн. ПРИМ. ЛЗ. ХОЛМ.
Кпч. ШЕНК. Трн. ЯГ. / ДАВЂЙ ДА
(И, УЖ) ЛЂДНО, ЛЂДНО ДА-
ВЂЙ и в сочет. с ну, ну да, ну дак,
так, так и, уж. Давђй да лђдно,
посидљ. ВИН. Зст. Ну давђй да лђд-
но, без менѕ зьдѓлайеце. В-Т. Пчг.

Ну давђй лђдно, тђк йещё побњле
менѕ жылђ, побњле соврђть мњжэт.
ВИН. Мрж. Кабы здорњвьйе, ну да
давђй лђдно. ВЕЛЬ. Сдр. Давђй лђд-
но уш, я помњю. Давђй уш лђдно.
ШЕНК. ВП. А у менѕ не убљло, ну
даг давђй лђдно. ПИН. Ср. Ну да-
вђй уж лђдно, побредќ. МЕЗ. Цлг.
Ну лђдно давђй, џто пѓрвый дѓнь.
ВЕЛЬ. Сдр. Ну лђдно давђй, штњ уж
бћло дѓлать. ШЕНК. Трн. Ну лђдно
давђй, до клќба бќдё дойд®м. Так
лђдно давђй. Мал®хонько вћ-
пьйот, так и лђдно бы давђй.
ШЕНК. ВП. Ну лђдно давђй, сохо-
дљть нђа с пѓчьки. ХОЛМ. Кпч. Ну
лђдно давђй, нђдо дожывђть до
пѓрвой смѓрти. ХОЛМ. Члм. ШЕНК.
Ктж. / ДАВЂЙ ЛЂДНО ЧТЊ УЖ.
Давђй лђдно штњ уш, квартљра-то
вђм хорњша. ШЕНК. ЯГ. / ДОБРЊ
ДАВЂЙ (ДАВЂЙ ДОБРЊ). Опсѓ-
дёт тђм ф печѓ, даг добрњ давђй.
Добрњ давђй, попљцькала бђпка.
ШЕНК. ВП. Бњльно уш слѓпо (нераз-
борчиво написала), малѓнько косо-
вђто, да давђй добрњ. ВЕЛЬ. Сдр.
/ (НУ, ДА) ДАВЂЙ (ДА) ДОРЊД-
НО (ДОРЊДНЕ) (ДОРЊДНО ДА-
ВЂЙ). Лѓнтоцьки не вћгладила,
давђй дорњдно! ВЕЛЬ. Сдр. Ну да-
вђй дорњдно, пѓтанько. В-Т. Грк.
Шалјшка не по сарафђну, ну да-
вђй, дорњдно. ПИН. Ср. Давђй до-
рњдьнё. Давђй дорњдне, я и посижќ.
Дорњдьне давђй. ШЕНК. ВП. Вот
тќт немнњшко и кривовђто при-
шћла, да давђй дорњдно: мнѓ веть
в магђзин-то бѓгать бњльно хоро-
шњ. Давђй да дорњдно, пришлђ уж
дак, нехтњ тќт не вљдит. ХОЛМ.
Слц.
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4. Слово-предложение. Ничего,
неважно, не страшно, пусть, ничего
не случится, так и быть, бог с ним.
Ср. † велљкое дѓло (см. дѓло), † (да,
и) дѓла нѓт… во 2 знач. (см. дѓло),
† давђй что…, дђром в 7 знач., † не
тњ дѓло… (см. дѓло), живёт, животђ.
Давђй, хоть немнњшко белѓйе, так
и тњ дорњднейе. ШЕНК. ВП. Давђй,
попьйњм цѕю, дак тогдђ нђволоць-
ки перетянќ. ВИН. Мрж. Давђй, пе-
реманљм (переждем). Хќдо, даг да-
вђй, йешњ пошђстают. ВЕЛЬ. Сдр.
ВИН. Брк. Слц. КАРГ. Лкшм. КОН.
Клм. НЯНД. Мш. ПИН. Ср. / НУ ДА-
ВЂЙ. Ну давђй, до жэнихђ фс® за-
росьт®т. ВИН. Зст. Тринђцядь д®н,
реб®нка нђ руки принялђ, нќ давђй,
такњська уш. ПРИМ. Лпш. Ну давђй,
бњх с имѕ, дѓньгами. УСТЬ. Снк. Ну
давђй, дќмаю, схожќ. В-Т. Тмш. Ну
давђй, ходь дѓтки остђлись. ШЕНК.
ВП. Ну давђй, Књлька терпелљвей,
чем наж брђт. ХОЛМ. Сия. ВИН.
Мрж. ЛЕШ. УК. ОНЕЖ. Кнд. / НИЧЕ-
ГЊ (НИЧТЊ) ДАВЂЙ. Ницёгњ да-
вђй, потњм фстђвим. ШЕНК. ВП.
Ницевњ давђй. ВИН. Брк. Ништњ,
ништњ давђй. ПЛЕС. Прш. / ЛЂДНО
ДАВЂЙ. Лђдно давђй, дѓфка, дњма
посьпљм. ПИН. Шрд. Ѕ говорј, лђд-
но давђй, от свойљх рќк найѓмся.
ПИН. Яв. Лђдно давђй, бќдёт вѓдри-
йо йешшњ. Лђдно, Сем®новна, да-
вђй, йѓзь дровђ в запѓчьке. ПРИМ.
ЗЗ. Лђдно давђй, масѓту письмњ и
тђк напљшэт (не обязательно де-
вушке учиться долго), сидљ прядљ.
ВЕЛЬ. Сдр. Ладно давай — чего ста-
руху обижать. Ф.Абр. / В сочет. с
др. вводн. словами. Бывђд давђй вћ-
кушайте. ПЛЕС. Кнз. / В сочет. с ну,
ну да, уж, боле. Ну лђдно давђй,

штњ уж бћло дѓлать! ШЕНК. Трн.
Ну лђдно, давђй, фс® ѓто позђде.
ПРИМ. Лпш. Њй, ну лђдно давђй,
пойдќ. ШЕНК. Ктж. Ну lђдно давђй,
Бњі дђй тебѓ ищ® бњльшэ (соглаша-
ясь принять подарок). ВИЛ. Пвл.
Пирњг-от остђвила пот кќстом, ну
да лђдно давђй. ВЕЛЬ. Сдр. Ну лђд-
но давђй, нѓкому налђдить, гоорј.
ОНЕЖ. Кнд. Вѓк не нарежђлись, дак
уш лђдно боле давђй. ЛЕШ. Кб.
ВИН. Брк. / ДАВЂЙ (ДА) ЛЂДНО.
Сецѕс-то давђй лђдно, а вот в роспќ-
ту-ту хќдо, в роспќту хќдо (ходить).
Лљж бы кђк прокормљцце, а дѓньги-
то — давђй лђдно. ВИН. Мрж. Я
фсё — давђй лђдно, давђй лђдно, да
вњт ы утянќлось (затянулось во вре-
мени). ПЛЕС. Прш. Давђй лђдно, не
улетљт твоѕ мђйка никудћ. ШЕНК.
ВП. Калидњр был бѓлый, вћшаркаю,
онљ прљдут: пошњ, бђбушка, вћмы-
ла?! — а ѕ: давђй лђдно, лљж бы бћ-
ло хорошњ. ХОЛМ. Кпч. Я терплј —
онђ стђра, даг давђй лђдно. ВЕЛЬ.
Сдр. Не взђмуж, даг давђй лђдно, на-
зѕбнеце. ПРИМ. Лпш. Давђй да лђд-
но, воспитђйем пђрня-то. ШЕНК.
Ктж. / ДАВЂЙ ДЂРОМ. См. ДЂ-
РОМ в 10 знач. ДАВЂЙ ЖИВЁТ.
См. ЖИВЁТ.

5. Слово-предложение. При про-
щании как итог встречи, разговора.
Ну, ладно, хорошо. Ср. давђйте во 2
знач. Давђй, заглѕдывайте. ШЕНК.
ВП. Давђй, я прибегќ ќтром-то, по-
старђюсь. ВЕЛЬ. Сдр. Давђй, дак
уш идќ. ОНЕЖ. Прн. / В сочет. с ну.
Ну давђй, пойдќ, просьтљ Авдњ-
тья. ПИН. Ср. Ну давђй, спокњйной
нњчьки. ВЕЛЬ. Сдр. Ну давђй дак.
ЛЕШ. Тгл. / ДАВЂЙ-ДАВЂЙ. Њй,
давђй-давђй, тебѓ стњ спасљп. ВИЛ.
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Пвл. / ЛЂДНО ДАВЂЙ (НУ ДА-
ВЂЙ ЛЂДНО). Постоѕли, сказђ-
ли: лђдно давђй. ПИН. Шрд. Ну да-
вђй лђдно, идљ. ШЕНК. ЯГ. / НУ
(ЛЂДНО) ДАВЂЙ СПАСЉБО
(СПАСЉБА) (СПАСЉБО ДА-
ВЂЙ) (кому). Ну, давђй, спасљбо,
бќду прибирђть. Ну спасљбо давђй.
МЕЗ. Дрг. Ну, давђй спасљбо. Нќ,
спасљбо давђй большњй, Москвќ
видђла. ШЕНК. ВП. Ну давђй спасљ-
ба вам. КРАСН. Нвш. Ну лђдно, да-
вђй спасљбо. ШЕНК. ЯГ. Давђй, спа-
сљбо, уш навраlђ тибѓ тќтока. Ну-
нќ давђй, тибѓ спасљбо, з дикар®м
свезђlася, дљким. ВИЛ. Пвл. / ДА-
ВЂЙ СПАСЉБО НА ПРИВЃТЕ.
ШЕНК. ВП. / (НУ) (ЛЂДНО) ДА-
ВЂЙ (ДАК) ДО СВИДЂНЬЯ
(СВИДЂНЬЕ, СВИДЂНЬЕЦА),
(ДО СВИДЂНЬЯ ДАВЂЙ). Ну,
давђй до свидђнья. ШЕНК. ВП. Ну,
давђй до свидђньйе. До свидђньйе
давђй. МЕЗ. Дрг. Нђдо дђть спокњй,
давђй до свидђнья. Ну, так до сви-
дђнья давђй. ВЕЛЬ. Сдр. Ну пойдќ,
давђй розьдевђця, до свидђнье да-
вђй. МЕЗ. Длг. Ну давђй до свидђ-
нья. ЛЕШ. Плщ. Скажќ — ну давђй
даг до свидђнья, Вљкторовна, онђ
и поверн®ця на менѕ. ПРИМ. Ннк.
Ну лђдно давђй до свидђниця.
МЕЗ. Дрг. / НУ ДАВЂЙ ПОКЂ. Ну
давђй покђ. ШЕНК. ВП. Ну давђй,
покђ. ЛЕШ. Клч. / НУ ДАВЂЙ ПО-
КЂ ДО СВИДЂНЬЯ (ПОКЂ ДА-
ВЂЙ ДО СВИДЂНЬЯ). Ну, давђй,
покђ до свидђнья. Покђ давђй до
свидђнья. Ну, давђй хорошњ, покђ
до свидђнья. ШЕНК. ВП. Ну давђй
покђ досвидђнья. ВИЛ. Пвл. / (НУ)
ДАВЂЙ СЧАСТЛЉВО (СЧАСТ-

ЛЉВО ДАВЂЙ) (кому). Давђй
сцяслљво. Ну, давђй сцеслљво.
Сцеслљво давђй. Ну, давђй, дѓвуш-
ки, сцясьлљво вам. Подитѓ, сцяслљ-
во вђм давђй. ШЕНК. ВП. Ну давђй
сцислљво вђм, сцислљвой удђци!
ВИЛ. Пвл. / ДАВЂЙ СПОКЊЙНОЙ
НЊЧИ. Давђй спокњйной нњци, сlђ-
ва Бњіу. ВИЛ. Пвл. / ВСЁ ДАВЂЙ.
С® давђй, дѓфки. ХОЛМ. Члм. / ПРО-
ХОДЉ ДАВЂЙ! Ѕ пошлђ. — Про-
ходљ давђй. ШЕНК. ЯГ. // При встре-
че. Ну давђй здрђствуй. ПИН. Трф.

6. Слово-предложение. Экспресс.
При выражении крайнего удивления,
недоверия, испуга по поводу чьих-н.
слов или поступков. Да чтњ ты (вы)!
Ну да! Неужели?! Не может быть!
Подумать только! Ср. глљ-ко во 2
знач., да в 22 знач., дай 1 в 1 знач., дђ-
кося, де в 13 знач., дѓ-же. Пњчта до
четыр®х? — До полшэстњва. — Да-
вђй! КОТЛ. Фдт. Давђй, какњ кошџнь-
йо! МЕЗ. Длг. Бывђ сђмого тогњ и
убљл. — Гдѓ, на полѕх? — На вђшых
рощљсках. — Давђй! ПИН. Штг. [Он
теперь живет в Москве.] — Давђй!
ШЕНК. ВП. Палђдья-то м®ртва при-
йѓхала! — Давђй! ВИН. НВ. Сђми вћ-
скоцим? — Давђй! УСТЬ. Стр. Давђй,
я стђну тебѕ особѓ кормљть! (не бу-
ду). КАРГ. Лдн. Давђй, не грѓеццэ
(греется)! ОНЕЖ. Пдп. Кнд. ВЕЛЬ. Сдр.
ВИН. Мрж. КОН. Клм. // Ну и ну! Ишь
ты! Нњньце как розругђлисе, давђй!
ЛЕШ. Плщ. В Нѕндому-то прийѓха-
ли — давђй, сѓна-то нѓту уш у менѕ:
књнь фс® сйѓл. НЯНД. Мш. Давђй, я
ш шђли (в шутку) сказђlа. ВЕЛЬ.
Пкш. Бывђло, на сенокњсе старќхи:
«Давђй, опусьтљл квашнљк-то (жи-
вот), до тоњ досопљл, вњду пьйњш».
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ШЕНК. ЯГ. / В сочет. с др. част. Да-
вђй нќ-ко! Ну довђй тњжо, ворњна
(растяпа)! ШЕНК. ЯГ.

7. Слово-предложение. Экспресс.
При резком возражении, активном
несогласии с каким-н. утверждени-
ем, недоверии к словам собеседника.
Отрицание высказанного может
быть выражено словами или же
только интонационно при произне-
сении слова давђй. Да нет (же)! Ко-
нечно, не… Неправда! Вовсе нет!
Пњлно! Ничего подобного! Вот еще!
Ср. всѕко в 18 знач., где в 9 знач.,
гдѓ-ж, гдѓ-ко (гдѓ-ка) в 10 знач., гов-
нђ (см. говнњ в 3 знач.), да в 22 знач.,
давђй-ко в 1 знач., давђйте в 3 знач.,
далёко в 16 знач., дѓ в 12 знач., дѓ-ка
в 8 знач., дѓ-ле в 8 знач., † идљ тћ
(см. идтљ). Тћ молњжэ Вђльки-то
мойегњ. — Давђй! ШЕНК. ВП. Џто
веть тњжэ осљна (показывая на бе-
резу)? — Давђй! ВИЛ. Пвл. Њн бћл
управлѕюшчым. — Давђй! ЛЕШ.
Блщ. Завњд горљт. Мћ гворљм: да-
вђй! УСТЬ. Стр. КОН. Клм. ШЕНК.
ЯГ. После давђй может следовать
обоснование несогласия с высказан-
ным — правильное, с точки зрения
участника диалога, утверждение
или предложение иного решения об-
суждаемого. Мђть заболѓlа ран®-
хонько. — Давђй, мђть пњсьле йевњ
пожыlђ. УСТЬ. Стр. Пойдќ за во-
дњй! — Давђй, нњчью никудђ с во-
дњй! Жћвы? — Давђй, давнњ пњ-
мерли. ВИН. Зст. [Он у тебя был.] —
Давђй, никтњ ко мнѓ и хњдит.
ХОЛМ. Сия. [Надо вымыть.] — Да-
вђй, нђ ноць не мњют. МЕЗ. Длг. Фсѕ
вћсохла. — Давђй, не вћсохла!
ПИН. Влт. [Корова пропала у не-
го?] — Давђй, у котњрого переко-

сљл — корњва и пропадљ. В-Т. Врш.
[У тебя всего много.] — Давђй, у
менѕ нѓт никогњ, да и нѓгде и копљ-
це, да нѓчего и йљсь. ПРИМ. Ннк. Те-
бѕ хтњ повед®т? — Давђй, побежћт
сђм. МЕЗ. Дрг. Тђм преседђтель кол-
хњза. — Давђй, управлѕющий.
КОН. Твр. УСТЬ. Снк.  ШЕНК. ВП. В
начале высказывания могут быть
повторены слова собеседника, вы-
звавшие несогласие, возражение. Не
слћшно бћло. — Давђй, не слћш-
но. ШЕНК. ВП. Шњ не узнђла сћна
свойегњ? — Давђй, не узнђла. ПИН.
Чкл. Сќп сол®ной! — Давђй, сол®-
ной! УСТЬ. Стр. Сенокњсо мѓрели,
по жџребью ф солдђты љдут. — Да-
вђй, по жџребью! ВИН. Зст. Нѓт, не-
мнњго, нњньце рѓтко. — Давђй, рѓт-
ко! ПРИМ. ЛЗ. Рќская? — Давђй,
рќская! ВЕЛЬ. Сдр. КАРГ. Лкшм.
ПИН. Ср. / ЛЂДНО ДАВЂЙ. [Бу-
дешь чай?] — Лђдно давђй, чѕй!
(конечно, не чай!). ПРИМ. Ннк. По-
сле повторения вызвавших несогла-
сие слов собеседника может следо-
вать их опровержение, отрицание,
а также верное, с точки зрения уча-
стника диалога, утверждение. Он
ещ® мђл. — Давђй, мђл, нѓт. МЕЗ.
Длг. Ты рђно фстђла. — Давђй, рђ-
но фстђла — фпњру фстђла. ПРИМ.
Пшл. Севњдьня приходљл. — Давђй,
фчерђ или позафчерђ. Он не кќ-
рит. — Давђй, не кќрит, кќрит, не
оцстђл. ШЕНК. ВП. Ужњ (недавно)
лежђла. — Давђй, ужњ, да и топѓре
лёжћт. В-Т. Крн. Это крћшка? —
Давђй, не крћшка. ПРИМ. Лпш. На
пњжне? — Давђй, да поштњ на пњж-
не?! ШЕНК. Птш. После повторения
или опровержения слов собеседника
может быть приведено то утвер-
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ждение, которое автор диалога
считает правильным. Стњит трљ
рублѕ. — Цевњ три рублѕ?! Давђ-
ай — скњлько-то копѓйек! ВЕЛЬ.
Сдр. [Сегодня пятница.] — Давђй,
пѕтница, с®дни йещ® четвѓрк! КАРГ.
Лкшм. [Это очень долго надо де-
лать?] — Давђй, дњўго, дак при те-
бѓ здѓlаю, фсѕко йљх вћбью. ВИЛ.
Пвл. Кричѕт «гњрько». — Давђй,
гњрько, «урђ!» кричѕт. ПРИМ. ЛЗ.
Тепѓрь ђвгуст? — Ну, давђй, ђв-
густ — ијль! КАРГ. Влс. [Они про-
жили месяц.] — Давђй, мљсець, и
двќх недљль нѓ жыли. КОН. Клм.
Это котѕтка? — Давђй котѕтка,
књшки большћйе. ШЕНК. ВП. Мо-
тоцћк бежћт. — Давђй, мотоцћкл
— мотњрка. ОНЕЖ. Прн. ВЕЛЬ. Сдр.
КАРГ. Клт. НЯНД. Мш. В сочет. с дру-
гими словами или выражениями, уси-
ливающими отрицание, несогласие:
где, чтњ ты (вы), ты (вы) чтњ, нќ-ко,
пњлно, подљ (пойдљ), идљ, отстђнь,
отступљсь, болтђй. Да нќ тебя! Что
ты! Посмотрљ, машћна уш обрђт-
но. — Давђй, гдѓ машћна — трђк-
тор. ШЕНК. ВП. Давђй штњ ты, ф
сеньтябрѓ, бђат не двђ мѓсяця хо-
дљдь бќдут. МЕЗ. Длг. Ну штњ вы,
давђй. Давђй нќ-ко, Рњза, штњ ты!
Давђй нќ-ко, не дойд®т. Померлђ?
— Оцстђнь давђй! ШЕНК. ВП. Да-
вђй, ты штњ. КАРГ. Хтн. Пњлно да-
вђй, должнђ. ВЕЛЬ. Пкш. До войнћ
бћло! — Давђй подљ, в войнќ.
КАРГ. Лкш. Подљ давђй, не йѓла!
ПРИМ. ЗЗ. Пойдљ давђй, оттќля! Со-
фсѓм с Књйда. В-Т. Крн. Подљ давђй
Манѓфа, припр®ш (родишь) опѕдь
да! Нќ-ко подљ давђй ты, котѓйко.
ШЕНК. ЯГ. Њй, подљ ты давђй — гу-
лѕнка так и трње сќток возьм®т.

Пойдљ давђй — пляшћ тђм! В-Т.
Врш. Давђй подљ — у Нљнки. НЯНД.
Мш. Идљ давђй — Гђля дотащљт до-
мњй. КОТЛ. Збл. Оцступљзь давђй,
кудѓля — шџрсь опрѓдена былђ!
ВЕЛЬ. Сдр. Давђй минњга, оцступљсь.
ШЕНК. УП. А болтђй давђй бњле!
КАРГ. Нкл. Влс. Лдн. Ош. В-Т. Врш. Кчм.
Пчг. Сфт. Тмш. ВЕЛЬ. Лхд. ВИН. Брк.
Кнц. Мрж. Слц. Тпс. КОТЛ. Фдт. ЛЕШ.
Кб. Клч. Лбс. Плщ. Рдм. Смл. Тгл. МЕЗ.
Кд. Цлг. ОНЕЖ. Врз. Кнд. Пдп. ПИН. Квр.
Шрд. Штг. ПЛЕС. Прш. ПРИМ. Лпш.
УСТЬ. Бст. ХОЛМ. Сия. ШЕНК. Шгв.
/ ДАВЂЙ ТЊЖЕ. Я в одљн клђс учљ-
лась. — Давђй тњжэ! ЛЕШ. Плщ.

8. Слово-предложение. Употре-
бляется как итог к сказанному,
сделанному и переход к следующей
части повествования, указывает
на вывод, заключение. Ну (и) вот,
ну ладно, вот, итак, ну. Ср. † та-
кље (вот) делђ… (см. дѓло). Давђй,
стђла перед зѓркалом, стој. Пойѓ-
ла давђй, маргарљн такњй фкќс-
ный. ВЕЛЬ. Сдр. Давђй, уш и осер-
дљлась Давђй, на сарђй полѓзла.
Давђй, пойѓдете, так ѕ бѓлого ис-
пекќ вам. Давђй, бывђт, госпњть
йейѓ напрђвит. ШЕНК. ВП. Я ворњ-
та покрђсила, кђцьци покрђсила,
давђй, дѓфка! — непђрно, п®стро,
давђй пристќпки схватљла (помы-
ла). Давђй, скорѓй скоцљла да да-
вђй самовђр грѓть. МЕЗ. Дрг. Вћ-
знялось, давђй, нђдо осадљть те-
пѓрь (пиво). УСТЬ. Бст. Убљли, да-
вђй, другњго завелђ (мужа). ВИН.
Слц. КАРГ. Хтн. МЕЗ. Цлг. ПИН. Ср.
Штг. / В сочет. с част.: ну, вот. Ну
давђй, на бќдушшой гњт прийеж-
жђйте к нђм. Ну давђй, позђфтра-
кала. Ну давђй Књлька, пќсь
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сьйѓзьдит. Ну давђй, розгђнивадь
бќдут. Ну, пњсле давђй перешлљ на
другњйо мѓсто. ШЕНК. ВП. Ну да-
вђй, я проговорљла-то про нейњ.
Ну давђй, самђ здорњва былђ, а тњ
по больнљци. Вњд давђй, почи-
шќшку дѓлают. ВЕЛЬ. Сдр. Ну да-
вђй, тќт попрђвился. ШЕНК. Шгв.
Ну давђй, менѕйецця погњтка.
ВИН. Слц. Нќ я пошлђ давђй. В-Т.
Пчг. КАРГ. Нкл. / НУ (ВОТ) ЛЂД-
НО ДАВЂЙ. Ну лђдно давђй, не
моглљ докосљть лњгу-то. Вот лђд-
но, давђй прошлђ џто мѓсто.
ШЕНК. ВП.

9. Слово-предложение. Всё, ко-
нец, кончено. Ср. † (да…) готњво
дѓло во 2 знач. (см. дѓло). Задављ-
лась, и давђй. ВИН. Слц. Ну давђй,
бњльшэ ницегњ не могќ спњмнить.
ШЕНК. ВП. / ВСЁ ДАВЂЙ. Рђньшэ
не жалљли, а фсѓм хватђло, фс® да-
вђй. ПИН. Ср.

10. Вводн. слово. Наверное, не-
бось. Ср. дѓ-ле в 7 знач., еть. В Мо-
сквѓ, тђм, давђй, фс® не тђк, как в
дерѓвне. ВИН. Слц. Давђй, прийѓ-
дуд, дќмаю. В-Т. ЧР. Тђ-та, давђй,
получѕт неплњхо, тќд жэ жыв®т, в
однњм жытьйљ. МЕЗ. Дрг. Я спалђ-
спалђ на пецљ, давђй, вћспалась.
Взелђ кќкшы, мешњчек горњховой
мукљ, и рад®хонька: давђй, менѕ
Нђсьтя накњрмит. ВЕЛЬ. Сдр. Дќ-
маю, я, давђй, успѓю йешшњ.
ШЕНК. Шгв. Давђй, тепѓрь вѓдрийе
напрђвицца, косљть нђо. ПРИМ. ЗЗ.
[Дождь кончился?] Давђй, проне-
с®т — не тќци веть, обложнљк.
ЛЕШ. Рдм. УК. ВИН. Зст. ОНЕЖ. Пдп.
УСТЬ. Снк. ХОЛМ. Члм. ШЕНК. ВП.
/ В сочет. с др. вводн. словами. До
рђды дошлљ, давђй, килњметр, на-

вѓрно рђда, большђя. ВИН. Слц. Да-
вђй войдќт тебѓ џти, вѓрно. ВЕЛЬ.
Сдр. На завњдах давђй тђм, мњжот,
стрњгаа дисциплљна. ВИН. Брк.

11. Вводн. слово. Пожалуй, мо-
жет быть. Ср. всѕко в 9 и 10 знач.,
гдѓ-ко (гдѓ-ка) в 11 знач., да в 19
знач., дай 1 в 4 знач., де в 11 знач.,
дѓ-ка  в 7 знач., дѓ-ле в 6 знач. Сест-
рђ-то двенђцяти лѓт в лѓс уш йѓзь-
дила, а ѕ-то, давђй, уш побњльшэ.
ВИН. Мрж. Нќ, давђй, зьдичѕла?! —
Сћна свойегњ не узнај! ВИН.
Зст. Давђй, идљ! — Давђй, я пойдќ.
ШЕНК. ВП. // Может быть, авось.
Ср. бат в 1 знач. Вћ просидѓлисе —
давђй, попьйѓте чѕю. МЕЗ. Длг. Ну
давђй, ушђт водћ набѓжыт. МЕЗ.
Дрг. Уйѓдите, давђй (есть опасение,
что не будет автобуса). ХОЛМ. Члм.

12. Вводн. слово. Предположим,
скажем, например, к примеру. Ср.
возьмљ (см. взять в 21 знач.). Давђй
тебѕ убьйњт, а Вђньку к себѓ при-
берќ. ШЕНК. ВП. Мужыкљ давђй,
убљли (быка), а веть нђдо мѕсо из-
лђдить. ВИН. Слц. Даг давђй, у ме-
нѕ гњсьти йѓсь, дак подавђеш.
КАРГ. Хтн. / В сочет. с хоть бы, ну,
уж. Ну фсј жћзь давђй, бћли мо-
лодћйе. Ну давђй, дѓвушки, ходь
бы Ђнна Васљльйевна умерлђ,
Ивђн бы мнѓ достђлся. Ходь бы,
давђй уш, у менѕ Волњтька без оц-
цђ-то бћл, вњльный. ВЕЛЬ. Сдр.

13. Част. побудит. Употребля-
ется с различными глагольными фор-
мами как повеление, побуждение,
приказ, просьба делать (сделать)
что-н. Ср. валљ, всѕко в 15 знач., да
в 20 знач., давђй-ко во 2 знач., да-
вђйте в 3 знач., дай 1 во 2 знач., дђй-
ко, дђлее в 7 знач., -ко, нќ-ко. При
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обращении к одному или нескольким
лицам. Место частицы по отноше-
нию к глагольной форме не фиксиро-
ванное — она может находиться
как до нее, так и после, а также мо-
жет быть отделена от нее другими
словами. ¶ С повелит. формой гла-
гола в ед. и мн. ч. Давђй ты пишћ, а
ѕ за водњй схожќ ф коlњдець, Сљма
мнѓ вћтинет. Ѕ lонљся просљlа у
негњ, давђй, Ивђн Зосљмовиць, от-
рѓште менѕ к Ђле, у тебѕ фс® на од-
нњ бќдёт. Да у тебѕ хњlодно, давђй
тњжо малѓнько пом®шкай, щѕс
скипљт цѕйник. ВИЛ. Пвл. Давђй,
дѓфка, срежђйсе, пойѓхали. ШЕНК.
ВП. Давђй тћ, крицѕло, не крицљ!
ПИН. Влт. Мнњго у менѕ полотѓнь-
цей, возьмљ давђй на пђмять.
ВЕЛЬ. Длм. Ну, давђй, дѓфки, ста-
вђйте, садљтезь за краснђ. МЕЗ.
Дрг. Давђй поберљте вед®рышко-
то, поберљте. ВЕЛЬ. Сдр. Сково-
рњдьничьки нђшы кќшайте давђй!
В-Т. Лрн. Давђй не ворњште йегњ!
ВИН. Зст. Давђй пойѓште — жћть-
ницька принес®т — отлњмте, от-
лњмте. ЛЕШ. Рдм. Садљтезь давђй,
простћгнёт. ХОЛМ. Члм. З дѓдуш-
ком бесѓдуйте давђй вы. УСТЬ. Стр.
Идљте давђй обѓдайте, остћл само-
вђр-от. В-Т. Кчм. Врш. Грк. Пчг. ЧР.
ВЕЛЬ. Лхд. Пжм. Пкш. Уг. ВИЛ. Слн.
ВИН. Брк. Кнц. Мрж. Слц. КАРГ. Влс.
Лдн. Лкш. Лкшм. Нкл. Ух. Хтн. КОН.
Влц. Клм. Твр. КОТЛ. Збл. Фдт. КРАСН.
Нвш. ЛЕН. Рбв. ЛЕШ. Кб. Клч. Лбс. Ол.
Плщ. Смл. Тгл. Юр. МЕЗ. Бкв. Длг. Кд.
Крп. НЯНД. Врл. Лм. ОНЕЖ. ББ. Клщ.
Кнд. Лмц. Прн. Хчл. ПИН. Врк. Нхч.
Пкш. Ср. Трф. ПЛЕС. Прш. ПРИМ. ЗЗ.
ЛЗ. Лпш. УСТЬ. АП. Бст. Снк. ХОЛМ.
Кзм. Кпч. Сия. ШЕНК. Ктж. Птш. Шгв.

ЯГ. / ДАВЂЙ ИЗВИНЉ(ТЕ), ПРО-
СТЉ(ТЕ). Давђй извинљте, у нђс ф
колидњре тќт плњхо, тихњнечько, не
запнљтесь. ВИН. Брк. [Уходит.] —
Просьтљте! — Ну, давђй просьтљ!
ЛЕШ. Лбс. В сочет. с др. побудит.
част.: да нќ-ко, ну, -ко, пусть, хвђ-
тит. Давђй да роскђзывайте. КОТЛ.
Фдт. Њй, да оцстђнь давђй! ВЕЛЬ.
Сдр. Нќ-ко брњсьте давђй! Нќ-ко
спњйте-ко давђй. Остђвь давђй нќ-
ко! Нќ-ко йѓж давђй возьмљ. Идљ-
ко давђй. Пђря, идљ-ко збѓгай да-
вђй. ШЕНК. ВП. Мелљ нќ-ко давђй!
ВИН. Брк. Нќ-ко давђй ставђйте,
ктњ-то хњдит. КАРГ. Лкшм. Уберљ-
ко давђй, свойњ-то ресьйњ, прибе-
рљ! Ну давђй, присђжывайтесь! Нќ,
онђ давђй пќсь не пљлит, вр®т как
сљвый мѓрин. ВИЛ. Пвл. Ну хвђтит
давђй писђть. ШЕНК. Ктж. С фор-
мой 1 л. мн. ч. наст. вр. Как пригла-
шение к совместному действию.
Пойд®м, давђй на ќлицю. ШЕНК.
ВП. Мћ йей возьм®м давђй во фто-
рњй клђс — с уговњром-то. КАРГ.
Лкшм. Дотќмкала башкђ-то — да-
вђй фѓрму пострњим зьдѓсь. ВИН.
Слц. А по-деревѓнски тђк и звђ-
ли — ну, давђй, бђбы, посидљм, а
довђй, бђбы, пойд®м. ОНЕЖ. ББ.
Давђй поперѓчьной пилњй начљр-
кам бњле в двђ рас. КАРГ. Хтн. Бќ-
дем давђй пђдать, бросђть косьйњ
на оддњх. ОНЕЖ. Прн. Каг гребќт
сѓно, даг говорѕт «перевђл», давђй
згреб®м. ВИН. Мрж. Зст. В-Т. Врш.
ВЕЛЬ. Сдр. Уг. ВИЛ. Пвл. ЛЕН. Лн.
МЕЗ. Дрг. НЯНД. Врл. ОНЕЖ. Кнд.
ПИН. Шрд. ПЛЕС. Прш. ПРИМ. ЗЗ.
Пшл. УСТЬ. Снк. ХОЛМ. Кпч. Сия.
ШЕНК. ЯГ. В сочет. с другими побу-
дит. част. нќ-ко, -ко. Марќся, да-
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вђй нќ-ко чѕйник согрѓем, чѕй
пљть. Пойд®м-ко давђй домњй, пђ-
рень. ВИН. Брк. С формой мн. ч.
прош. вр. Как побуждение, повеле-
ние к совместному действию. Ме-
сто частицы по отношению к гла-
голу не фиксированное. Нђа итьтљ,
свѓтом-то (когда светло) пошлљ
давђй. НЯНД. Мш. Ну лђдно, пош-
лљ давђй. Ну, давђй пошлљ, ребѕт-
ка. ЛЕН. Тхт. Давђй пошлљ. ШЕНК.
ВП. Фс® књньцилось, пошлљ давђй.
ХОЛМ. Члм. Кђтю-то самусьтљlа,
онђ тњлько пришlђ ис сеlђ, говорј:
пошлљ давђй за малљной. ВИЛ.
Пвл. С формой 1 л. ед. ч. глаголов
сов. вида. Как побуждение, реши-
мость произвести какое-н. действие,
задуманное и предназначенное гово-
рящим для осуществления. Давђй
идљ. — Давђй я пойдќ. ШЕНК. ВП.
Сижќ-сижќ однђ-та, да дњлго врѓ-
мё-то кђтица бњльно, давђй уш
пойдќ вћйду на гњру и побежќ
везьдѓ. КОН. Влц. А давђй уш я их
стђну звђть. КАРГ. Лкш. Кќр, стђла,
покормљла, даг, дќмаю, давђй схо-
жќ по госьтѕм. УСТЬ. Снк. Давђй
до Зњйки подќ провѓдаю. МЕЗ. Дрг.
Нќ, ужџ давђй подќ рњбить, дѓфки,
дорњбить нђдо. ВЕЛЬ. Лхд. Я пойдќ
ч®-нибуть потворј давђй. ПЛЕС.
Прш. В-Т. Врш. Грк. ВЕЛЬ. Лхд. Пжм.
Сдр. ВИЛ. Пвл. ВИН. Брк. Зст. Кнц.
Мрж. КАРГ. Лкшм. Нкл. Хтн. КОТЛ.
Збл. КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Клч. Рдм. Юр.
МЕЗ. Длг. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. Пдп.
ПИН. Влт. Ср. ПРИМ. ЛЗ. ХОЛМ. Кпч.
Сия. ШЕНК. УП. Шгв. С формой
прош. вр. ед. ч. Ну давђй я пошлђ.
ШЕНК. ВП. С формой 2 л. ед. и мн.
ч. наст. вр. Как побуждение к како-
му-н. действию, которое должен

(должны) осуществить собесед-
ник (собеседники). Давђй прид®ш
на другњй рђс. В-Т. Сфт. Не дђли,
давђй повез®ш, давђй, повезќ, го-
ворј. ВЕЛЬ. Сдр. В сочет. с част.
да. Давђй да унесетѓ! КАРГ. Хтн. С
формой 3 л. ед. ч. глаг. сов. вида.
Давђй бђбушка скљнет грѕзны-те
чюлкљ. МЕЗ. Дрг. Давђй устойљца,
дак нальйњш. Ну давђй сельсовѓт
продђз (дом), даг дѓньги ф сельсо-
вѓт. ШЕНК. ЯГ. С инф. Ѕ говорј,
давђй не врђть! ОНЕЖ. ББ. При от-
сутствии глаг. формы. Конкретное
действие, на которое направлено
побуждение, указывается дополне-
нием, обстоятельством, частица-
ми, другими глаголами или же оно
ясно из ситуации. [Принести во-
дички?] — Давђй, ошњ водћ. ВИН.
Зст. Давђй, молодљця, водћ в бђй-
ну. ВИН. Брк. Тђня, ты мћсика-то
лјбиш (у рыбы), даг давђй (при-
глашение отведать рыбы). ПРИМ.
ЗЗ. Дѓфки, давђй, поцљсьтить нђдо
(лес). ЛЕШ. Смл. Давђй сђхару ходь
глћзы двѓ. ВИН. Кнц. Ты давђй, а
тњ ѕ тебѓ фс® изорвќ. КОТЛ. Збл. Да-
вђй, давђй, не манљ врѓме-то. ВЕЛЬ.
Сдр. Давђй за тќ жэ пятђк, давђй за
попќтьйе, фс® за однњ попќтьйе.
УСТЬ. Снк. Давђй к стоlќ с тобурѓт-
кима. Дѓдушко, давђй нђо иттљ хо-
ронљть љх (котят). Давђй, нђдо по-
пђужнать. Хвђтит давђй, дѓфки,
ч®, веть ѕ йерундќ веть порј. Пђ-
рень-то, пожђlуй, нђо и погрђмот-
нейе, а подружћли рђз, давђй, пус-
кђй, нђдо выходљть. ВИЛ. Пвл.
КАРГ. Лкшм. С различными обстоя-
тельствами: места, времени, образа
действия. Как побуждение делать
что-н. где-н. в каком-н. месте, в ка-
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кое-н. время. Часто в рассказе о про-
шлом, передаваемом как настоящее.
И дњж, и дњж, и дњж пњрет, давђй
под йњлку, такђ суковђта. ВИН. Мрж.
Давђй сюдђ, я вђс ворњццями прове-
дќ. ЛЕН. Лн. Ну вњт, пожђлуста да-
вђй ф књмнату, тудђ вот спђть.
ОНЕЖ. Кнд. Давђй, судђ идљ, давђй,
подрќшка, судђ. КАРГ. Влс. Ну да-
вђй, до свидђнья, к нђм давђй. ВИЛ.
Пвл. А уш когдћ уговњрка-то, уго-
вњрка-то, давђй уш через воскре-
сѓньйе. УСТЬ. Бст. Давђй севњдьня,
кудћ нќжно. Давђй по другњй дѓнь.
ШЕНК. ВП. Давђй тихњнько, на кул-
тћк не стђнь. ШЕНК. ЯГ. В ос®нной
йѓхать, давђй врђс, а потњм хњлод.
ВЕЛЬ. Сдр.

14. Част. В сочет. с глагольными
формами. Для передачи начала дей-
ствия, приступа к его осуществле-
нию. Ср. давђй-ко в 3 знач., давђй-
косе. С инф. глаг. несов. вида. Я схо-
дљла за веникђми, устђла — и да-
вђй лежђть. МЕЗ. Кд. Пѓрвоо белькђ
убљл, давђй махђть нарњда, а нарњт
вѓсь стоѕл на торосќ у йордђна —
сђйку ловљли. ПРИМ. ЗЗ. А вец®р
легlђ на кровђть, цесћ у менѕ на
плитѓ стоѕт, довђй цитђть. Сечѕз
давђй внќки нњсом ворњчять, а по-
тњм (зимой) фс® сйедѕт. ВИЛ. Пвл. Я
давђй подорњжникоф пекчљ. ЛЕШ.
Смл. Сусѓди вљдят, што нђм жћть
хорошњ, давђй к нђм примыкђть.
ВИН. Мрж. Давђй скђзывать я про
негњ кђждому. МЕЗ. Бкв. Медвѓть
через дорњгу, да мћ давђй ревѓть.
ЛЕШ. Шгм. Блщ. Клч. В-Т. Врш. Тмш.
ВИН. Брк. Зст. Кнц. Слц. Тпс. КОН. Влц.
Клм. КОТЛ. Збл. Фдт. КРАСН. ВУ.
ЛЕН. Рбв. МЕЗ. Дрг. ОНЕЖ. Кнд. ПИН.

Шрд. Яв. ПЛЕС. Прш. УСТЬ. Бст. Снк.
ШЕНК. ВП. С инф. глаг. сов. вида.
Давђй оддохнќть. ШЕНК. ВП. Ну
давђй снѓть сарафђна. В-Т. Пчг. Бес-
пќтойо пќзо посадљт ешњ нђ рек,
даг давђй застђть. НЯНД. Мш. В со-
чет. с глаг. начђть. И давђй плђ-
кать начялђ. ШЕНК. ВП. В сочет. с
формой наст. вр. Њй, мћ давђй џто
мѕсо, тњлько трешшћт, йедљм. В-Т.
ЧР. И давђй кипљт нафсј. ВИЛ. Пвл.
В сочет. с формой прош. вр. Я давђй
квашнј завелђ, нђть пекцљ. ПИН.
Влт. Попилђ, да не спрђвилась, да
давђй ешњ накђнула. МЕЗ. Цлг. Да-
вђй пошњл, вљжу — ухњдит. КРАСН.
ВУ. Давђй крѓс налњжыла. ЛЕШ. Кб.
Давђй, росклђл огњньчик, вода тќд
блљско. ВИН. Мрж. При отсутст-
вии глаг. формы. О быстром, энер-
гичном каком-н. действии. Ср.
† тњлько делњ… давђй. Ѕ им кладќ
зѓрна, фсё равнњ, дѓва, давђй. А по-
тњм давђй вдругњрять. ВЕЛЬ. Сдр. Я
давђй бђбам и мужукђм. ШЕНК. ВП.
Онђ и товњ пот шђль, давђй фсемђ.
Домњй давђй, переодѓнесся, и на
угњр, рад®шэнька. ВИН. Тпс. На пе-
сњк вћшэл, давђй фсѕк рукђми.
УСТЬ. Снк. / И ДАВЂЙ. Њн вћско-
цил да знаш, на нѕ (нее), и давђй
неѕ тќт, и давђй! НЯНД. Врл. Йи ѕ,
как сѕдут норљть, сечѕс прибежќ и
давђй. ЛЕШ. Рдм. Упад®ш нецѕяно
на ќлици, дќмаш — теѕ хтњ вћ-
смотрел, соскњциш по-бћстрому и
давђй! ЛЕШ. Плщ. Пот стњл сѓду и
давђй пђлец в рњт. ОНЕЖ. АБ.

15. Част. усилит. Ведь, же. Ср.
всѕко в 11 знач., гдѓ-ко (гдѓ-ка) в 12
знач., да в 17 знач., давђй-ко в 4 знач.,
дђле в 6 знач., дѓ в 14 знач. Њй дђ бђ-
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бушка ишшњ дал®ко давђй, не про-
зевђйош. ВИЛ. Слн. Да мћ, давђй
свойњ валљм (говорим о своем). Тћ
уж давђй шчеслљва йещ®, шт® ты
вћбраlась к нђм. ВИЛ. Пвл. Њй, у
нђс водђ-то, давђй, не далекњ. ВИН.
Брк. Дак мћ, давђй в дерѓвне заро-
дљлись, дак тќт ы умр®м. ВИН. Зст.
Давђй вы до пђпы не хотѓли вѓлик
трњгать. ЛЕШ. Клч. Давђй ты ухњ-
диш дѓфку! Давђй жђрко, у тебѕ сђ-
ло взѕло. ШЕНК. ВП. Шгв. ЯГ. В-Т.
Кчм. Пчг. ВЕЛЬ. Сдр. ВИН. Кнц. Слц.
Тпс. КАРГ. Влс. Хтн. ЛЕШ. Рдм. Тгл.
МЕЗ. Дрг. ОНЕЖ. Прн. ХОЛМ. Кпч.
/ ДАВЂЙ ЛЂДНО. А ѕ давђй лђд-
но такђ отхњччива. ШЕНК. ЯГ.

16. Част. Выражает допущение
чего-н. Пусть, пусть бы, ладно бы.
Давђй уж богац®ф, а трудовикњф-
то за штњ розгонѓли?! В-Т. Пчг.

Засьтѓгнеця, дак давђй — одљнова
(все равно). ВЕЛЬ. Сдр.

17. Част. Выражает пожелание
осуществления действия. Пусть,
пускай. Ср. даровњ в 5 знач. Давђй
жыв®д до зђфтра. КАРГ. Нкл. Дќ-
маю: давђй вћмоют. Давђй нђшы
дѓти да внуцѕта бќдут лќцьшэ
жћть. ШЕНК. Шгв. Давђй насмњтря-
ця на старќх. Давђй ужњ подрастќт
(грибы). Џта (печь) давђй постољт
покђ. ВЕЛЬ. Сдр. Давђй, говорј, пе-
ремљчиваюця. ШЕНК. ВП. В сочет.
с част.: пусть, пускђй, бќде. Љш ко-
тѓйко йљзь захотѓл, пќзь давђй по-
йѓс. ХОЛМ. Кпч. Пќзь бќде давђй
покђ лежђт. ВЕЛЬ. Сдр. Давђй пус-
кђй там селљтесь. ВИЛ. Пвл. / ДА-
ВЂЙ УЖЊ. ШЕНК. ВП.

18. Част. Хоть бы, не дай бог.
Давђй не свалљлсы пђрень —
опѕдь заспђл. ВИН. Зст. / В сочет. с
ну. Ну давђй йешшњ не вередѓла
нњгу (хорошо, что не ушибла).
МЕЗ. Дрг. † ТЊЛЬКО ДАВЂЙ. То
же, что † тњлько дѓло… давђй.
Бежћд да вылѕгиват — тњлько да-
вђй! Не стряхнќла бы менѕ! Вин-
тњм тњлько давђй по муровѓ-то!
ВЕЛЬ. Сдр. Зђцяло прѓсь, дак тњль-
ко давђй! КОТЛ. Фдт. Корљш (сни-
маешь кору с дерева), летљш, тњль-
ко давђй! А жарљшшо — купђце не
отпускђла. Полњшшуця — тњлько
давђй! ХОЛМ. Члм. Цењ уш, љж бе-
жћт, и обрадљйош, как отпќсьтяд
дак — њ-о — оправљся, дак тњко
давђй — бежђть нђдо. ВИЛ. Пвл.
Штинљца — штѕнка, крупђ да во-
дђ, забѓлят, брњсят сметђны —
тњлько давђй (едят за обе щеки)!
ШЕНК. ЯГ. Њй, онљ добрњ кусђюц-
це, схвђтяд бњком, тњлько давђй!
Лѓшый нњсит (дети бегают), дак
тњлько давђй! ВЕЛЬ. Длм. † ТЊЛЬ-
КО ДЃЛО (ДЃЛА) ДАВЂЙ (редко
ДАВЂЙ ДЃЛО). Об энергичном,
быстром, активном совершении ка-
кого-н. действия, обозначенного,
как правило, в первой части предло-
жения. Ср. † (да…) готњво дѓло
(см. дѓло), гремѓть в 5 знач., давђй в
14 знач., давђть в 27 знач., † тњль-
ко давђй, † тњлько давђй да бћло,
† тњлько дђй (Бог)… (см. дать),
† тњлько глядљ (см. тњлько). Ќу,
побежђл, тњлько дѓло давђй — йѓ-
дёд бћстро њчень. Я Вѓры мѕсо
пошлј, онђ сыркњм йѓс, я йѓм —
тњлько дѓло давђй! Лњпа, лњпа
(ест), так тњлько давђй дѓло! ЛЕШ.
Рдм. Рђньшэ лохђни, лохђнки бћли
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деревѕнны, и кадќшки, и ушђты —
тњлько дѓло давђй (изготовляют)!
ЛЕШ. Вжг. И кђк закђтывам во фсј
гњлову пѓсьню, тњлько дѓло давђй!
Олѓней-то швђрят, олѓни летѕт,
тњлько дѓло давђй. ПИН. Чкл. Бе-
жћт, тњлько дѓло давђй — џто бћ-
стро. ПИН. Влт. Онђ (корова) ф пњ-
лё перефќрнёт, тњлько дѓло давђй!
ПИН. Ср. А мужћк на ухњт как
пњдрал, тњлько дѓла давђй! МЕЗ.
Цлг. Њй, кђк онђ стђла сќп ухлѕбы-
вать — тњлько дѓла давђй! ПИН.
Штг. Њх как кипљт ключ®м, тњлько
дѓла давђй! ПИН. Квр. Мужћг жњн-
ку бьйњт, тњлько дѓла давђй! МЕЗ.
Дрг. Длг. ЛЕШ. Клч. Тгл. УК. ПИН.
Шрд. † ДАВЂЙ БОГ ДА ХРИ-
СТЊС! Поговорка при чьем-н. чиха-
нии. Будь(те) здоров(ы). Давђй
Бњі да Христњс! ВИН. Слц. † ДА-
ВЂЙ ЧТЊ (ЧЁ, ЧЕГЊ) (БЌДЕТ)
(ЧТЊ ДАВЂЙ, ЧЁ ДАВЂЙ). Что
же поделаешь, ничего не поделаешь,
ладно уж, пускай. Ср. † да чтњ (см.
да), давђй в 4 знач., † дак чтњ (см.
дак), дђром в 10 знач., † кудђ… де-
вђешься… (см. девђться). Давђй
штњ. А потњм штњ давђй. ШЕНК.
ВП. Давђй штњ бќдет, тђк и жывљ.
ВИН. Слц. Ч® давђй я схожќ да на-
кlадќ, пот пѓчь унесљ. Другњй рђс
уснќ — даг давђй цењ, корњву до-
љть-то lђдим ли? ВИЛ. Пвл.
† ТЊЛЬКО ДАВЂЙ ДА БЋЛО.
То же, что † тњлько дѓло давђй.
Тњлько давђй да бћlо, тњлько хlо-
пњтьйе полетљт (о собачьей драке).
ВИЛ. Пвл.

ДАВЂЙ-КО, слово-предложение,
част. 1. Слово-предложение. То же,
что давђй в 7 знач. Давђй-ко! Јрик

с сњрок шэстњго  гњда, кудћ он йљзь-
дил-то? ВИЛ. Пвл. В сочет. с др.
част. Давђй-ко, ты штњ! Поштњ апе-
тљт-то отобьйњт?! КОН. Хмл.

2. Част. побудит. То же, что
давђй в 13 знач. При пов. форме в
ед. ч. Давђй-ко выходљ оттќт.
ВЕЛЬ. Пжм. Идљ давђй-ко, доспѓйе-
цё. ВИЛ. Пвл. При 1 л. ед. ч. Њй, да-
вђй-ко я вђс изобћцю, отойд®т, сђ-
ло отойд®т. ВИЛ. Пвл. При различ-
ных обстоятельствах. Пьѕной да-
вђй-ко, зѕтелко, на повѓть. ПИН.
Ср. Да давђй-ка нњшки в рќки.
ВЕЛЬ. Лхд.

3. Част. То же, что давђй в 14
знач. От мћ старљнны пѓсьни да-
вђй-ко с нљм пѓть. МЕЗ. Рч.

4. Част. усилит. То же, что да-
вђй в 15 знач. Я, давђй-ко, со кустђ
пойѓл. ШЕНК. Трн.

ДАВЂЙ-КОСЕ, част. То же,
что давђй в 14 знач. Њт я давђй-ко-
се ревѓть. ЛЕШ. Лбс. Плщ.

ДАВЂЙТЕ, слово-предложение
и част. 1. Слово-предложение. То
же, что давђй в 3 знач. Давђйте,
арестќют за порос®нка за мђткино-
во. КОН. Твр. Давђйте, как умр®те,
так менѕ бранљть стђнут. ВЕЛЬ.
Сдр. / В сочет. с ну. Нќ давђйте, уш
умрќ. КАРГ. Влс.

2. Слово-предложение. То же,
что давђй в 5 знач. [Ну до свида-
ния!] — Давђйте. ЛЕН. Рбв. Давђй-
те, з Бњіом. ВИЛ. Пвл.

3. Слово-предложение. То же, что
давђй в 6 знач. Њй да давђйте, ников-
дђ спасљбо не давђйте. ВИЛ. Пвл.

4. Част. побудит. То же, что
давђй в 13 знач. Употребляется
при обращении к нескольким лицам.
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Место част. по отношению к гла-
гольной форме не фиксированное —
она может находиться как до по-
велит. формы, так и после нее, а
также может быть отделена от
нее другими словами. Џто вот севњ-
дошне, давђйте пойѓште. ЛЕШ.
Плщ. Йѓште давђйте, мђтушки.
ВИН. Зст. Пѓйте давђйте. ОНЕЖ.
Хчл. Я нашумѓла опѕть, пишћте
давђйте. В-Т. Врш. Подљте домњй
давђйте, фсѓх прийѓли оводђ.
ШЕНК. ЯГ. В сочет. с част. ну. Ну
давђйте справлѓйтесь. ЛЕШ. Блщ.
Ну давђйте примђйтесь за чѕй.
ВЕЛЬ. Сдр. С формой наст. времени.
Ну давђйте малѓнько пом®шкаете.
В-Т. Врш. С инф. Давђйте игрђть.
КАРГ. Нкл.

ДЂВАЛЬНОЙ (ДЂВАЛЬНЕЙ),
-ая, -ое. 1. В ж. р. — выданная за-
муж. Ср. дђван(ой) в 8 знач. (см.
давђть). Четћре сћна убљты на
войнѓ, а остальнћ прљмерли ужџ
большћ, дњчери дђвальны бћли.
ПИН. Ччп. Њбе дђвальни дњчьки,
дѓти йѓсь. ХОЛМ. Гбч. Кзм.

2. В сочет. НА ДЂВАЛЬНОМ
ГОДЌ. В подходящем для замуже-
ства возрасте. Тебѓ девятнђцать,
тћ на дђвальном годќ. Тћ невѓста,
на дђвальном годќ. ВИН. Слц.

ДЂВАН(ОЙ). См. ДАВЂТЬ.
ДЂВАНОСЬ. См. ДАВЂТЬСЯ.
ДАВАНЌТЬ, -нќ, -нёт, сов., од-

нокр., кого-что и без доп. 1. Нада-
вить, нажать, прижать. Ср. дав-
нќть в 1 знач. Я тогдђ даванќл.
ХОЛМ. Ркл.

2. Раздавить. Ср. вћдавить в 1
знач. Тњт, котњрого даванќли.
ПИН. Влт.

ДЂВЂНЬЕ, -ья, ср. 1. Выдача за-
муж. У нђс мњлоды, никакњо дђва-
нья у нђс двђ гњда не бќде. ПИН. Кшк.

2. Урожай. Ср. обильё. Дак ч®
бњле кормачљ! Я однќ њсень скњль-
ко перекосљла полѓй! Ц® дђвань-
йо — одљн конѓц давђйот, другњй
нѓт. ЛЕШ. Кб. У нѓй бњльшэ дђва-
нья-то бќдет. КОН. Твр.

3. Выдача корма, кормление жи-
вотных; время кормления. Тњ офсѓ-
ницей књрмим в другњйе дђваньйе.
Ќтром упрђвить да вѓчером, се-
рѓдьне дђваньйе ешшњ бћло. КОН.
Хмл. До дђванья-то и рњдиш. КОН.
Твр. Серѓдьнё дђваньйо. НЯНД. Лм.

4. Корм, пойло для животных.
Ср. пњиво. Дђванья надавђеш (ко-
рове). КОН. Твр. Пообѓдают дњма и
пойдќт ф полд®н деннње давђньйе
давђть. КАРГ. Ош.

ДАВЂТЬ, -ђю (дај), -ђет (даёт),
несов., кого-чего, кого-что, кому и
без доп. 1. Отдавать, передавать
что-н. кому-н. или куда-н. Ср. дђ-
вывать в 1 знач., дђивать 1 в 1
знач., спускђть. Бђбушка, никудђ
не давђй — мнѓ в дорњгу, в дорњги
почитђю «Тѓхника — молод®жы».
ПРИМ. Ннк. Ѕ давђла в лјди ткђть
џти половикљ. НЯНД. Лм. Онђ дѓт-
ку (дедушку) не стђла давђть (в
дом для престарелых), заревѓла.
ПИН. Влт. Тђм дајт, поlотѓньця
вљдиш, на такњго-то там бњга хо-
цј повѓсить (о развешивании в ча-
совне или в церкви даров в виде
каких-н. предметов быта в качест-
ве пожертвования). ВИЛ. Пвл.
КАРГ. Влс.

2. Выделять что-н. на какие-н.
нужды, обеспечивать чем-н., пре-
доставлять в чье-н. распоряжение,
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пользование. Ср. выдавђть в 1
знач., дђвывать во 2 знач. Прихо-
дљл Микњла Солдђтов, дрњв да-
вђл, а ѕ худђя (больная), хоть џти
сожэкчљ. НЯНД. Лм. Мђма љзбу
мне отписђла, а њн не вздќмал мнѓ
давђть. ПИН. Шрд. Йемќ бесплђтно
тракторђ давђют. КОН. Твр. Шџзь
дњрок ходљло, а самол®т одљн да-
вђют (для перевоза людей). ПРИМ.
ЛЗ. Мђльцика рњдит — дќшу-то
давђли (надел земли), а на дѓвоць-
ку не давђли. ЛЕШ. Вжг. Мђленька
такђя цѕшэчька, м®д давђет. КОН.
Хмл. Рђдуга-дугђ, не давђй дожд-
жђ, давђй сњлнышко, дљтетко
скђцёт пот кђмешком, плђцёт,
скњк-скњк (фольк.). ЛЕШ. Ол. Юр.
ВИЛ. Пвл. КАРГ. Нкл. Ух. МЕЗ. Сн.
ОНЕЖ. Пдп. ПИН. Влт. Яв. ПЛЕС.
Прш. ШЕНК. ЯГ. // Кого. Выдавать,
предавать. Мћ Булђтова не дайњм,
штоп сидѓл он ф тюрьмѓ. КАРГ.
Лкшм.

3. Снабжать чем-н., выдавать
что-н. Ср. дђвывать в 3 знач., дђи-
вать 1 в 3 знач. В войнќ ростогњди-
лось, до войнћ мѕсо, мђсло — фс®
давђли по трудоднѕм. ЛЕШ. Шгм.
Йѓй питђньйо тђм дајт. ХОЛМ.
Члм. Тепѓрь-то хорошњ, хоть пѓнь-
сию давђют, фс® своѕ копѓйечька.
ПРИМ. Ннк. Нђм какљйе срѕды заво-
дљть, шэлковьйњ-то, дак нђм з дѓ-
душком хватђйет, мнѓ шэзьдесѕт
шџсь рублѓй давђют. КОН. Хмл.
Шэзьдесѕт цѓньтероф я вћкосила —
шџсь цѓньтероф тебѓ дајт. КАРГ. Ух.
Ф коўхњзе-то не росцљтываюд день-
гђми-то, телѕд дајт. ВИЛ. Пвл. Пай-
кђ не давђют. КАРГ. Влс. Лкшм. Нкл.
Ош. ЛЕН. Тхт. ЛЕШ. Вжг. Клч. ОНЕЖ.

Пдп. Трч. ПИН. Влт. Врк. ПГ. Ср. Яв.
ПЛЕС. Прш. УСТЬ. Стр.

4. Кому и без доп. Выдавать
корм, кормить. О животных. Ср.
выкђрмливать в 1 знач., давђться в
3 знач., дђвывать в 4 знач. Навњзят
сѓно зимњй, набьјт повљть, остђ-
вят проќлоцек, штобы самњй хо-
дљть г дћроцьке, скотќ давђть.
Фцерђ рњбила, офцѕм давђла, на
колѓньцях стоѕла, клјць вћрони-
ла. В-Т. ЧР. Пойдќ управлѕца со
скотљной, пойдќ пољдь да давђть.
КОН. Хмл. Нђдь бежђть уш на пђ-
ужну, давђть корњвам. ПЛЕС. Мрк.
Корњва не выпускђеця, сѓно во
двњр завњзят, блљжэ давђть. Цетћ-
ре рђз давђм, двђ — пойљм. ПЛЕС.
Кнз. Лњшаде пошњў давђть. ВИЛ.
Пвл. ВЕЛЬ. Лхд. ВИН. Брк. КАРГ. Влс.
Лкш. Лкшм. Нкл. Ош. КОН. Влц. Клм.
Твр. КРАСН. Брз. ЛЕН. Лн. Рбв. ЛЕШ.
Вжг. Лбс. Ол. УК. МЕЗ. Дрг. Сн. ОНЕЖ.
Врз. Трч. ПИН. Влт. УСТЬ. Стр. Флн.
ХОЛМ. Члм. // Предлагать для еды
или питья. О людях. Дајт стњ-
поцьку, бњльшэ не давђют — нђть
ешшњ рубљть. Дњм рќбя, тњлько в
обѓд давђют винњ. ПИН. Врк. Однќ
чѕшку не давђют, мнњго не могќ,
потомќ што с ќстали. МЕЗ. Дрг. Тя-
пќшки тќт, йѓш тяпќшки, я хлѓп не
давђю. ЛЕШ. УК. Чѕшки чѕю мнѓ
не давђют. МЕЗ. Крп. Кд.

5. Выдавать за плату, прода-
вать. В магазљне-то пшэнњ стђли
давђть. ВИН. Тпс. Вот в џтой огрђ-
де керосљн давђют. МЕЗ. Дрг. Здѓсь
тњжэ с® ц®рной давђют, и мђслиць-
ко, и сђхар. ЛЕШ. Рдм. Опѕть песњг
давђли навњлю. ЛЕШ. Вжг. А ф су-
бњту разрешњно бћло давђть винњ.
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ЛЕШ. Плщ. Кђк кќпиш-то, как не
давђют? ПИН. Влт. Посѓдьни в ма-
гђзине давђют сќшки. КАРГ. Нкл.
Лдн. В-Т. Врш. Яг. ВИЛ. Пвл. ВИН.
Зст. Слц. КОН. Хмл. КОТЛ. Фдт.
КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Кб. Лбс. Ол. УК.
Шгм. МЕЗ. Кмж. Лмп. Свп. Цлг.
НЯНД. Мш. ОНЕЖ. АБ. Пдп. Хчл.
ПИН. Ёр. Шрд. Штг. ПЛЕС. Кнз.
ПРИМ. Ннк. ХОЛМ. Сия. ШЕНК. УП.

6. Предлагать в качестве мило-
стыни, подавать. Ср. дђвывать в 5
знач., дарљть в 3 знач. Пожалѓш,
давђш-давђш. ОНЕЖ. Клщ. Рђньшэ
самђ давђла, а нњнь мнѓ крешшњ-
ны давђют. ПЛЕС. Прш. Мћ хќдо
жћли с хлѓбами, дак ѕ давђю.
ЛЕШ. Плщ. Бђба, дђй пѕть копѓ-
йек! — Ѕ уш кђжному давђю.
ХОЛМ. Сия. Давђют копѓйки, бђп-
ки тќт и росьтягђют йљх. ЛЕШ. Тгл.
Кђжному крещ®ному давђла, иш-
шћ оццђ-подлецђ. ОНЕЖ. Кнд.

7. Чем. Платить за работу, оп-
лачивать труд. Рђне мнњго аньти-
рѓсу, каг давђют, тепѓрь-то нѓт. Я
телѕт сохранј, тогдђ телѕтами да-
вђли. ПИН. Нхч. Дѓньгами не давђ-
ли никњлько. КАРГ. Оз. А минѓ му-
књй давђли, на мѓсець шэснђцать
килогрђм. ПИН. Ѕв. Нђм з дѓдуш-
ком хватђет, мнѓ шэзьдесѕт шџсь
рублѓй давђют. КОН. Хмл. Дѓнь рњ-
бят — трљццять копѓйег давђют.
ЛЕШ. Вжг. Нђм тогдђ хорошњ давђ-
ли, таг бћло што йѓсь. ПИН. Штг.
Рабњтаеш до хропњта, да давђют
мђло. КАРГ. Нкл. ВИЛ. Слн. КОН.
Твр. КОТЛ. Збл. ЛЕШ. Плщ. МЕЗ. Дрг.
Кд. Крп. ОНЕЖ. Пдп. Тмц. УК. Хчл.
ПИН. Влд. Влт. Ччп. ПЛЕС. Прш.
ПРИМ. ЗЗ. Пшл. ХОЛМ. Сия.

8. За кого и без доп. Устраивать
брак дочери (сестры), выдавать
замуж. Со словом взђмуж (зђ-
муж) и без него. Ср. взђмуж да-
вђть (см. взђмуж), выдавђть в 4
знач., выпѓхивать в 7 знач. Родљте-
ли не вздќмали давђть. ПИН. Чкл.
А оццј-то Марљйку не хотѓлось
за Акљмку давђть. КРАСН. Брз. По
свойѓй вњле зђмуш шlђ, никтњ сиl-
књм не давђl менѕ. КОТЛ. Фдт. А
рђньшэ таг давђли — хоть вѓк не
хотљ, фсё равнњ оддадќт. В-Т. Тмш.
Родљтелям занђдобилозь давђть –
понрђвиця пђрень, да хорњшо
жытьйњ — и дадќт. КРАСН. ВУ.
Рђньшэ сљлой ведь давђли, ч® менѕ
бы не сљлой: кабћ не пошлђ, дак
не дђли бы. КРАСН. Прм. Менѕ да-
вђли рђно — стђра дѓфка, пихђют,
хќдо-хорошњ, оддавђют. ПИН. Квр.
Ёр. Яв. ШЕНК. Шгв. // Принимать
решение о выдаче замуж, намере-
ваться, собираться выдать замуж.
Брђтья отвѓтили: мћ давђть не да-
вђм и не д®ржым. МЕЗ. Рч. Менѕ не
давђли, йегњ не жџнят, да мћ фсё
равнњ уйѓхали ф сельсовѓт. ЛЕШ.
Кб. Двѓ корњвы, лњшать, самовђр
хорњшый — кђк не давђть! — мђло
што ѕ нейдќ! ХОЛМ. Слц. Њн осер-
дљлса: онљ не давђли за йегњ, шћп-
ко не давђли. ЛЕШ. Рдм. Уревѓла-
се — не ид®д зђмуш, отѓць давђ-
йет. КРАСН. ВУ. Бывђло дѓфку да-
вђли, онђ рев®т: не давђйте, не да-
вђйте! ЛЕШ. Ол. Рђне дак насљлу
давђли, онђ плђцет, а тђтка-то
приступљл давђть. ПИН. Шрд. Врк.
Квр. Чкл. МЕЗ. Дрг. // Кого. Совер-
шать свадебный обряд, играть,
справлять чью-н. свадьбу. Онљ взѕ-
ли луцљну да пошлљ в гњрну — тќд
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дѓфку давђли, свђдьба былђ.
ХОЛМ. Звз. Пљва ушђтов дѓседь
брђли на свђтаньйо — дѓушку бо-
іђту давђли. КРАСН. ВУ. У менѕ се-
стрќ-ту давђли — мнњго нарњду
бћло. ХОЛМ. Кзм. Дѓфку зђмуж да-
вђют, поведќд за мђтериным бла-
гословлѓньйом, на могљлу пад®.
ПИН. Шрд. Взђмуж давђюд дѓфку,
вњт ы посљтки. ПИН. Ср. Давђли у
менѕ сестрќ двоюрњдну, оддђли на
двќі детѓй. ПИН. Яв. Влт. Врк. Ёр.
Кшк. Нхч. Пкш. Чкл. Шгв. Штг. В-Т.
Врш. Пчг. Сфт. ЧР. Яг. КАРГ. Влс.
КОН. Влц. Твр. КОТЛ. Збл. КРАСН.
Тлг. ЛЕН.Рбв. Схд. ЛЕШ. Вжг. Кб. Клч.
Плщ. Смл. Тгл. Юр. МЕЗ. Бкв. Сн. Сфн.
Тмщ. ОНЕЖ. Трч. Хчл. УСТЬ. Снк.
ХОЛМ. Гбч. Кпч. Лмн. Хвр.

9. Вносить что-н. куда-н., отда-
вать в счет обязательств, сда-
вать. В войнќ по трљцять пяткњв
давђли. Тђм у фсѓх свољ дђци, так
онљ рњсьтят, фс® сђми да мѕсо го-
судђрсву дајт или шьт®. КРАСН.
Брз. У нђс в запњльках бћло, плу-
гђми пахђли на књнях, нђ три уп-
рѕга рабњта, хлѓб бћў лошадѕм
фурђжной, госудђрсву давђли.
ПИН. Врк.

10. Кого-что, кем. Присваивать
имя, называть. Ср. гђркать в 5
знач. Йѓсли бќдед дѓвоцька, как
хотљте давђйте, а йѓсли мђльчик,
давђйте дѓдушка Олексѓя. ПРИМ.
Ннк. Здѓсь йљх валњм — Ђнной да-
вђли. ПЛЕС. Кнз. Как мђльцик рњ-
дица, то дајт Севолњдом. ВИН.
Брк. Ђнна йѓсь, нћньче дајт «Ђн-
ну». ПИН. Яв. «Йефљмья» и тепѓрь
не давђют. ОНЕЖ. Клщ. У нђс
«Олексѓйи» дајт, нњнь давђют.
ПИН. Пкш. Нихтњ не давђт нћньце

«Мђрфа», не стђли давђть. ПРИМ.
Лпш. Пшл. ВИЛ. Пвл. КОН. Хмл. ЛЕШ.
Смл. МЕЗ. Длг. НЯНД. Лм. ОНЕЖ.
Трч. ПИН. Трф. ШЕНК. УП.

11. Кому. Доставлять, прино-
сить то, что обозначено сущест-
вительным. Ср. дѓлать в 8 знач.
Глљнистая пњчва гдѓ — пѓрвый
сњрт, пѓрвый грќнт, онђ, хоть и за-
сќха, а там рошшырѕица, влђгу
фс® равнњ дайњт снљзу. ВИН. Брк.
Химикђты — одљн врѓт, онљ не-
здорњвья дајт. ПИН. Яв. У менѕ
фс® мђсlо, прѕжа-то и дайњт мђсlо
(плату за прядение). Комќ давђт
сцѕсья, а комќ тњлько посулљд
Бњх, вњт ы ждљ, когдђ онњ прид®т.
ВИЛ. Пвл. Не розводљть, ништњ,
крѓпкой завђроцьки, сѓрцу робњту
дайњт (чай). ПРИМ. Ннк. Лќцце,
грј, не споминђть, уш себѓ нђ сер-
це злђ не давђть. ОНЕЖ. Прн. А
жђр тудћ воспалѓньйе и давђйет.
КАРГ. Нкл. КРАСН. ВУ. ОНЕЖ. ББ.
ПИН. Влт. Кл. / ДАВЂТЬ ПЊЛЬЗЫ.
Ср. дѓлать пњльзу (см. дѓлать).
Дѓфка вћучица — пњльзы дайњт.
МЕЗ. Дрг. Насерќ я йѓй на привѓт-
от, я гу (говорю), ц® у менѕ при-
вѓт-от, њн мнѓ никакњй пњльзы не
дайњт! ВИЛ. Пвл. / ДАВЂТЬ ПЊ-
МОЧ (ПЊМОЩ, ПОДДЁРЖКУ).
Пњмоць йѓй нђдо давђть. Чер-
нљцьник пњмож дайњт глазђм.
ВЕЛЬ. Сдр. Ѕ носњцьки вяжќ да пњ-
мож дај (детям). ВИН. Слц. Хоро-
шњ мђlо-малљ пњмож дајт. УСТЬ.
Стр. Пњмощь-то йѓй давђла. УСТЬ.
Бст. Малѓнько пњмож давђли, за
хорњмы-те. НЯНД. Врл. Котњры на-
лёгђют, хлѓп одбирђют, а котњры
пњмож давђют. КАРГ. Ус. Влс. МЕЗ.
Дрг. ПЛЕС. Врш. Кнз. ¶ А фс®-таки
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мужћк в ђрмии, давђли подд®р-
шку, зернњ и давђли. ПЛЕС. Кнз.
/ ДАВЂТЬ ЊТДЫХУ (ОТДЫХ).
Рабњты фсј жћсь, йейњ как не от-
lњжыш, дак фс® робњта, нђдо њд-
дыху себѓ давђть немнњшко. Нђдо
иногдђ себѓ давђть њддых — на
фс® наплјнуть и оддохнќть. ВИЛ.
Пвл. // Придавать какое-н. качест-
во, свойство чему-н. В олђбушки
чегњ лњжыть, мђло дак однњ яљчь-
ко, простоквђшы, песњчек, ѕ льј
мђслицу расьтљтельного, онњ фкќ-
су дайњт. ПРИМ. Ннк.

12. Предлагать для использова-
ния, применения, употребления, на-
значать, прописывать, предписы-
вать. Ср. дђвывать в 6 знач., дђи-
вать 1 в 5 знач. Бђйет — бђбушка,
тебѓ не такњо лекђрсва давђют.
КОН. Влц. Онљ ждќт, когдђ им цѓну
дајт (продавцы), а рђньшэ не
нђдь ждђть — смотрљ прискурђнт.
ПИН. Яв. Таблѓтки дајт, а ц® таб-
лѓтки пьйњш — сё ровнњ шуровљт
(о головокружении). ПЛЕС. Кнз. Не
дајт такње лечѓньйе — сѓрце слђ-
бойе. ЛЕШ. Клч. Прополђскивань-
йе давђют. ЛЕШ. Блщ. Давђли стњ
двђцять пѕть нњрм, нђ-ко вћроби!
ПИН. Врк. А прњшлой гњт пњсле бќ-
торы спецђльно нарѕд давђли — и
огорњды сровнѕли. КОН. Хмл. Твр.
ПИН. Чкл. / ДАВЂТЬ ШТРАФ
(ШТРЂФУ, ШТРАФЋ). Напьјца
винђ, им штрђф ы дајт, с трђкто-
ра сћмут, лишђют прѓмии. КРАСН.
Брз. И штрђф дајт, ѓти самолњвы
утђскивают. В-Т. Сфт. Ондатрћ-то
не велѕд добывђть, штрђф дајт.
ЛЕШ. Шгм. Не ловѕд дак, тепѓрь
штрђф давђют. ЛЕШ. Плщ. Њн кђк-
то лѓбедя-то застреlљl, дак штрђфу

давђли йемќ. ВИЛ. Пвл. У нђс тњжэ
штрђф давђют, тњжэ без билѓта-то
не нарќбиш (о лесе). Штрафћ-те
дајд большћ. ЛЕШ. Рдм. Ол. ВИН.
Брк. ХОЛМ. Члм. // Присуждать по
суду. Тњжо ѕ не знђю за цевњ йевњ
судљли-то, давђли йемќ цетћре гњ-
да. ВИЛ. Пвл.

13. Обычно в сочет. с инф. Да-
вать разрешение, позволять или не
мешать что-н. делать. Чаще с от-
риц. Ср. дђивать 1 в 6 знач. Потђ-
цим, дрњцим, фс® дайњм. ШЕНК.
ВП. И нарњт-то бћл нђбожной, и
нђм веть не давђли ни молѓнья, ни-
чевњ, и на Пђску заставлѕли лѓс
рубљть. ПИН. Яв. Медвѓди пђкось-
тят, а љх ловљть не дајт, рђньшэ
давђли, а сецѕс не дајт. ЛЕШ. Плщ.
Тепѓрь в оз®рах сѓтоцькой дајт
ловљть. МЕЗ. Дрг. Пђрень до триця-
тљ годњф не жонљлса — мђти не
давђла, не давђт: тђ, вљдно, худђ
да другђ худђ. ЛЕШ. Ол. Нђм рђзе
давђют в лѓсе ходљть?! — зьдѓлай
прогќл — пѕть трудод®н слетљт.
ЛЕШ. Смл. Козѕт: џтой острогњй
бьјт рћбу, козѕт (ловят рыбу но-
чью с помощью специального ору-
дия с подсветом), тњлько тепѓрь не
давђют козљть, џто рђньшэ бћло.
КАРГ. Нкл. Влс. Лкшм. Ош. В-Т. Врш.
УВ. ВЕЛЬ. Лхд. ВИН. Брк. Зст. КОН.
Клм. Твр. Хмл. КРАСН. Брз. ЛЕН. Лн.
Пст. ЛЕШ. Блщ. Вжг. Кб. Кнс. Лбс. Рдм.
Шгм. МЕЗ. Длг. Кд. Крп. Лмп. Цлг.
ОНЕЖ. Врз. Пдп. Трч. Хчл. ПИН. Влт.
Врк. Ёр. Квр. Кл. Кшк. Ср. Чкл. Шрд.
ПЛЕС. Кнз. Прш. ПРИМ. Пшл. ЗЗ. ЛЗ.
Ннк. УСТЬ. Стр. ХОЛМ. Гбч. Сия. Члм.
// Соглашаться на физическую бли-
зость. Об интимных отношениях
женщины и мужчины. Ну вњт по-
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цевњ онђ родљlа веть? — Поцевњ
онђ родљlа бы — обњрты пlђтны-
йе. — Давђть не нђдо! Двњйо йѓзь
дак, мќш ф тюрьмѓ, дак не давђlа
бы! ВИЛ. Пвл. Онђ самђ йегњ лѓзет,
самђ дайњт. ПИН. Трф.

14. Кому-чему, что и без доп.
Предоставлять возможность
что-н. делать. Чаще с отриц. —пре-
пятствовать чему-н. Обычно о фи-
зическом недомогании. А тепѓрь-то
бы и сходљла (за ягодами), дак нњ-
ги-то не давђют. ПРИМ. Ннк. Я ле-
жђть-то не могќ, менѕ нњги не да-
вђют. Ѕ не могќ жђрко мћца-то,
головђ-то не дайњт. ШЕНК. ЯГ. Ру-
кђ болљт, не дайњт, до товњ домќ-
цяюсь. Вот онњ џк-то мнѓ-ко внљс
онњ и дайњт фс®, а квѓрху-то хќдо
(не может поднимать руку). Дак
вњт онђ (заноза) у менѕ дњўго дј-
жыlа, давђlа, а потњм не даlђ. ВИЛ.
Пвл. Безл. Ф колѓне болљт, не да-
вђт хњду. ПИН. Кл. А не пќсьтиш
(закапаешь глазные капли) тњжо,
вот не дайњт без оцькњф-то нис-
књлько, кђг без очькњф, так менѕ-
то слѓзы одолевђют. И йѓто мѓсто
нашт®-то болљт, бњлько, фс® ворњ-
цяюся на кровђти дак, тђк и йѓк,
бњлько, вњт на прђвом бокќ-то на-
шт®-то не дайњт, болљт рукђ-то.
Вот ћш фчерђся скњлько несlђ,
фсевњ четћре киlђ несlђ бћло, а љш
севњдьня под lопђтку стђlо — и не
накlонљця, и никђк, ничењ не да-
йњт. Нќ, мнѓ-то севњдни ногѓ-то
лѓкце, ќтром фстђlа, и — дайњ-от,
а тђк-то веть не давђlа ступђть.
Књзоцьку-то дайњт пока дољть-то,
а не зарабњтают пђльци и не смогќ
держђть (козу). ВИЛ. Пвл. В сочет.

с инф. Завѓйот, дак ниц® не рось-
т®т — кустћ не давђют росьтљ.
ЛЕШ. Плщ. Я в бѓдносьти жылђ,
давђла хозѕйка нђм наряжњныма
ходљть. ХОЛМ. Гбч. Гнќс им (коро-
вам) дьн®м не давђет ходљть, так
онљ нњцью хњдят. ПЛЕС. Кнз. У ме-
нѕ сѓрце не давђт пљть. ОНЕЖ. Лмц.
А тепѓрь сердѓчько не дайњт ку-
д®рки-то завивђть. ПИН. Штг. Безл.
А тњ мнѓ и взгленќть не давђlо,
слезљlось фс®. ВИЛ. Пвл. Зашшыпђ-
ло, не дайњт хлебђть. В-Т. ЧР. Кабы
мне здыхђть-то (дышать) давђло!
Не дайњд здыхђть. УСТЬ. Снк. Стђ-
ла прицљтывать, бњле голосљть не
давђт. ЛЕШ. Рдм. Розбќдиссе — бњ-
ле не давђйот спђть. ЛЕШ. Плщ.
Свѕски лњпнули пот колѓном, хо-
дљть не дайњ. КАРГ. Ош. Ус. КРАСН.
ВУ. МЕЗ. Длг. ПРИМ. ЗЗ. // Чего.
Предоставлять возможность осу-
ществлять то, что обозначено су-
ществительным. Чаще с отриц.
Бывђло отѓць кротљл йљі грњзно,
не давђл йљм рњскошы бђловаця.
ЛЕШ. Лбс. Рњскошы не дајт: не да-
вђют рћбу ловљть, вњт џтим нарњт
и скуцѕйот. КРАСН. Брз. Жћзьни
стђlа давђть (оправилась после бо-
лезни), а болљт фс®. Дак вот спљна-
то терплѓнья не дайњт. ВИЛ. Пвл.
Розгорецљлась, сј вћрвала, при-
рубљла и на дрњва спилљла: онђ
књрни роспќсьтит и картњшки не
дайњт рњсту. ЛЕШ. Ол. // Предос-
тавлять условия для осуществле-
ния чего-н. А нљтянки-те перестќ-
пываш — зѓв-од давђют тибѓ.
КАРГ. Лкшм. Потњм заливђют йегњ
(солод) водњй, потњм дѓлают оц-
тњй, недѓлю стољт, добавлѕют пес-
кќ и дајт хњт — он недѓлю хњдит,
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потњм процћжывают, разливђют
ф четвертнќю (о приготовлении
браги). ПРИМ. Ннк. // С инф. Позво-
лять дотронуться до себя, взять,
схватить. Ср. давђться в 9 знач. А
вот хтњ йейњ знђйет, некђк не да-
йњт погlђдиця, срђзу хватђйеця зђ
руки. ВИЛ. Пвл. Тќт бљтвы-то с нѓй
(коровой)! Не дайњт и дотронќть.
КАРГ. Нкл.

15. Предлагать для слушания,
для сведения, передавать (по радио,
телевизору). Нѓт, в®дро дайњт.
УСТЬ. Снк. Џтот фс® погњду давђл.
МЕЗ. Рч. По рђдиву дајт стђры
пѓсьни. ВИН. Мрж. Давђли по теле-
вљзору — топљло (о половодье).
Но у нђс не унњсит, тњлько тњпит
немнњшко. УСТЬ. Стр.

16. Выделять молоко, доиться.
Ср. выдавђть во 2 знач., дђвывать в
7 знач. Йѓсьли бы телљлась, онђ бы
давђла. ЛЕН. Тхт. Тњжэ ниц® не да-
вђт козђ. ЛЕШ. Вжг. Вљдиш, скњлько
козлќха-та дайњт. ЛЕН. Лн. Нутрен-
нњ молокњ у йѓй — вћмецько мђ-
ленько, а сѓдёш под йѓй, и онђ бќед
давђть, онњ нажымђйеце и нажы-
мђйеце, бќеж дойљть. ЛЕШ. Рдм. А
чичѕс первот®лоцек отелљлся, по
двђцать и с лљшним дайњт, трљ
большћх дойникђ давђла. ВИЛ. Трп.

17. Ударять, бить. Ср. хрѕ-
стать. На весь мђх дайњш по дѓре-
ву. ПИН. Ср. // Чем. Доставлять
мгновенную боль. Безл. А навѓрно,
малѓнько давђло тњком. ВИН. Брк.
// Наказывать или угрожать нака-
занием. Обычно о физическом воз-
действии. Чем и без доп. Ср. во-
дљть в 21 знач., выхђживать в 12
знач., дегђнить, дуть. Йешњ напњ-
рюд да давђют, подљ! ПИН. Влт.

Фс® говорљли, церемхњвым бато-
гњм давђл, фсј изобьйњт, ковдђ не
пойдќ. В-Т. Врш. Чем попђло, бато-
гњм да чѓм дайњт. ВИЛ. Трп. Вот
уш, провинљсь, так онђ дайњт по
заслќгам. КАРГ. Лкшм. Что, чего. В
сочет. с сущ. со знач. ·нагоняй’, ·по-
бои’. Ср. дђвывать в 8 знач. Я йѓй
пробњрку дај — нђть ходљть. За
винњ пробњрку дај. ОНЕЖ. Врз.
Сћн-то йѓй шњроху давђл. ВИН.
Брк. Крѓпко тебѓ давђют шњроху.
ПРИМ. ЗЗ. Потњм йешњ какње-то
наказђнийе давђли. ЛЕН. Тхт. Њн
йейњ и замќчял, кђру давђл. ШЕНК.
ВП. Я давђла дњбры здќўки љм.
ВЕЛЬ. Сдр. Рњзги-то давђли, запђ-
ривали веть. ХОЛМ. Кзм. У вђс хо-
рњшы мужычькљ, не дајт лешчу-
нњф-то? ПИН. Квр. Нагонѕя дајт
такњго! ЛЕШ. Плщ. Мђма мнѓ
опѕть и дайњд д®ру. ВИН. Зст. Сьте-
пђн Нљконовичь такњго жђру да-
йњт, тђк пристращѕйет, тђк при-
страмљт, што прощѓнья просљли
при фс®м нарњде. КАРГ. Лкшм. Џто
бњксу давђют. ЛЕШ. Ол.

18. Произносить, говорить
что-н. кому-н. «Дњбра здорњвья»
давђйиш. ОНЕЖ. Врз. Доброй мњло-
дець ид®т, «Бњх на пњмош» крђсной
дѓвице дайњт. ПИН. Влт. Не давђла
ли заклѕтья? ШЕНК. Шгв. // Словес-
но или звуками выражать какие-н.
чувства, мысли, эмоции, подавать
знаки. Дај большќю благодђрнось
за вђшы-то принњсы. ПИН. Квр.
Онђ дайњт благодђрность. МЕЗ.
Лмп. Наставлѓньйе давђли. ШЕНК.
ВП. Нам®ки дайњт. Тћ скорѓй мне
упр®ки дайњш. ВЕЛЬ. Сдр. Рќгань
дайњт мђть, йѓсли за вѓсь вѓчер ни-
чегњ не напрялђ. КАРГ. Клт. Мне
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мђма мђту мнњго давђла. МЕЗ. Кд.
Мнѓ замечѕний никогдђ не давђли.
УСТЬ. Стр. Перед отл®том корес-
пондѓнтам рѓчь давђл. ВЕЛЬ. Пкш.
Мђть потњм рќгань дайњт хорњ-
шую. КАРГ. Ух. ОНЕЖ. Трч. // О зву-
ках. Производить, подавать, изда-
вать. Онљ ведь гњлос тебѓ давђют —
мћкают. МЕЗ. Длг. Ктњ тђм г дверѕм
потхњдит, онђ ужџ гњлоз дайњт —
лђйет. ПИН. Кл. Кђжна жывњтна хо-
зѕйна знђт и звуг дайњт. ЛЕШ. Смл. У
менѕ тњжэ не њчень рабњтат (радио),
не пњлный звќк-то дайњт. ПИН. Яв.
Когдђ чюжћ лјди, њн вљзг дайњт —
залђйет. МЕЗ. Кмж. Он прийѓхал да
свистњг давђт (о гудении машины).
ЛЕШ. Рдм. И њн, вљдно, на йийњ шќм
дайњт. УСТЬ. Стр. Дѕтел т®шыт —
клјйот, звќг дайњт. Онђ уш чясђ двђ
гњлосу не давђла — не слћшно бћ-
ло. ШЕНК. ЯГ.

19. Выделять, отделять от се-
бя, исторгать из себя, источать,
образовывать что-н. Бывђт, дайњт
гласкђ (растение). КАРГ. Нкл. Онђ
притњк-то з Двинћ дайњт, а в йѓто
ничегњ не фпадђйет. ВИН. Брк. Сњ-
чьный вѓник — џто фкќсный зђпах
по бђне дайњт, а йѓсли њсенью —
фсѓ листњвья с негњ опадђют.
КАРГ. Лкшм. Гдѓ-то урњнит мескђ
немнњго, гдѓ-то таг зђпаі дайњт
тњлько. УСТЬ. Снк. Дќі дайњт, как
помр®т (о протухшей рыбе). МЕЗ.

Кмж. А рђньшэ пѓцьки фс® белљли,
и ф перѓдних (избах), крђсны, го-
ворѕт, мѓньшэ жђру дајт. ОНЕЖ.

Кнд. Для грибђ — лќчьшэ сђхар —
кђк џто, дайњт пќльки-то (пузырь-
ки, вздутие), нќ врњде каг жыв®т

(бродит), дак ис сђхару њн крѓпче
дѓлайеца. ШЕНК. ЯГ.

20. Обозначать место для че-
го-н., наносить что-н. на что-н.,
делать метку. Тјчёк прѕмо, а
одљн рубѓш косњй дойњм (на дере-
ве). Тјчьки или знаменђ тјкайет,
знаменђ дайњт. Двацѕтойе бревнњ
и двђцять тјчек на н®м дайњм.
ВИН. Зст. С тогњ бњку тёсњк да с то-
гњ бњку тёсњк давђйеш. КОН. Влц.

Такљ тескљ дајт на деревљнах —
затѕсывают тѓ деревљны. КАРГ.

Лдн. Вытѕсывайет пђлку дровњтну,
а потњм дайњт лћсину (на дереве).
УСТЬ. Бст. Корљть — џто лћсинки
давђть. ШЕНК. ВП. Спервђ мужыкљ
поднђвливают и вздћмки (про-
дольные борозды по стволу сосны
для стекания смолы) дајт хђком.
ВЕЛЬ. Лхд.

21. Проявлять признаки чего-н.,
проявляться, давать знать о чем-н.
Ср. † вљды давђть (см. вид 1). Вћ-
сушыш, онђ каг бќтто синевќ да-
йњт. МЕЗ. Кмж. А йѓй (ягоду мо-
рошку) прњсто засахарѕт, да винђ
немнњшко на вѓрх лёнќт, ну йогњ
нимнњшко тђк, штобы не давђли
йѓти плљсини-то. Водђ фсё ровнњ
њкисель дайњт. КАРГ. Лкшм. Њн жэ-
лђнийе давђл, хоть и ученикњм.
МЕЗ. Мд. Безл. Онљ убљты, уколњ-
чены, да фс® давђт знђк-от (отме-
тины на деревянном полу от гвоз-
дей в каблуке). МЕЗ. Дрг. // Прояв-
лять себя. Сѓрце стђнет штњ-то да-
вђть. ВИН. Слц.

22. Устраивать, организовывать
что-н. Ср. водљть в 20 знач., дѓлать
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в 5 знач. / НОВЉЗНУ ДАВЂТЬ*.
Ср. новљзну дать (см. новљзна). На
сенокњс прийѓдет молњтка, обязђ-
тельно новљзну дајт. ПИН. Штг.
Как на пњле выходљли, новљзну да-
вђли молњтке, котњра пѓрвая по пњ-
лю. ПИН. Чкл. Новљзну давђли,
йѓсьли на лѓто жџняця. Фђртук на-
вѕжут молњтки, вћсыплют старќш-
кам каг бќтто новљзну давђют (в
Прокопьев день). МЕЗ. Длг.

23. Проявлять, обнаруживать,
оказывать что-н. По отношению к
кому-н. Ср. † давђть знать. Свњи-
то фс®-таки снисхождѓньйе давђют.
МЕЗ. Длг. Безл. В ѕсной дѓнь оцсѓль
смотрѓть на цѓркву — такњй видњк
красљвой дайњт. ОНЕЖ. Трч.

24. Кому, что, чего и без доп. В
сочет. с различными сущ. — де-
лать, осуществлять, производить
то, что обозначено существитель-
ным. Ср. дѓлать в 13 знач., родљть.
Слњвом не обљдят. Гдѓ и њн ни йѓ-
хал, гдѓ и њн ни шњл — фсегдђ по-
клњн дайњт. КАРГ. Лкшм. Дај
прошшџньйе из-за воскресѓнья.
ЛЕН. Тхт. Тќт прийѓжжых-то мнњго
бћло, а нђс-то двѓ баб®шки, дак не
вѓрили, што мы нњрму давђйем,
проверѕли. Нњрму тњжэ ишчњ да-

                                                          
* 

Новљзна — традиционный (в деревнях,
расположенных по рр. Мезени и Пинеге)
обычай отмечать первое после свадьбы
участие молодой женщины в общей ра-
боте на сенокосе или в уборке урожая,
заключающийся в том, что один из пар-
ней взбирается на высокую ель и, снимая
кору, делает кольцевой надрез на стволе
дерева. Этот надрез больше не зарастает
корой, выделяясь на стволе в течение
многих лет. Молодая женщина, в свою
очередь, устраивает угощение для всех
работников.

вђли. ПИН. Яв. / ДАВЂТЬ УКЊЛ
(УКЊЛЫ). Волњди худђ дѓфка
йѓсь — в головќ укњл давђли.
ЛЕШ. Рдм. Давђют укњл, а ѕ не слћ-
шала, как онђ давђла укњл, укњлы
дајт — ожывќ, помогђйот. КОН.
Влц. Никђк не стђlа разрешђть укњ-
лы давать. Вот еть нђдо три рђза в
дѓнь давђть укњлы. Сецѕс робњта-
йет фѓршалом, укњлы дайњт. УСТЬ.
Стр. Кђк не пњльга — укњлы давђ-
ют. ЛЕШ. Смл. Кб. Плщ. Тгл. ВИН.
Мрж. КАРГ. Нкл. ОНЕЖ. Лмц. ПИН.
Яв. УСТЬ. Бст. / ДАВЂТЬ ХЊДУ
(ХОД) (кому). Собђка медвѓдю хњ-
да не давђт, постанњвит. ЛЕШ. Вжг.
Лђпкам перѓдним хњду не давђй!
ЛЕШ. Блщ. Плщ. Шгм. КОТЛ. Фдт.
ЛЕН. Тхт. ОНЕЖ. Клщ. / ДАВЂТЬ
ПОЧЁТУ. Ребѕта хорњшы рњдяця,
а поц®ту (им) не дајт. ПЛЕС. Кнз.
/ ДАВЂТЬ ВЕСТЬ (кому). Нѓт, не
знђют, не дај вљсьти дљтям. ВЕЛЬ.
Пжм. Пљсьма пљшэт, вѓзь (весть)
дайњт. ПРИМ. ЛЗ. А штњ вљсь не
дајт, Парђне-то? УСТЬ. Снк. Не
вѓсьти, ниц® мђтке не дајт. В-Т.
Врш. КАРГ. Лдн. Нкл. ПИН. Влт. Пе-
рен. У нђс избђ, онђ такђя вешче-
вђя — а перет кђжным мѓстом (со-
бытием) вѓзь дайњт (разным звуча-
нием предвещает что-н., предупре-
ждает о чем-н.). КАРГ. Лкшм. / ДА-
ВЂТЬ ОТВЃТ. Отправлять от-
ветное послание. Отвѓту не стђў
давђть. ВЕЛЬ. Сдр. Тђк фс®, наѓрно,
колыбђлся — давђть ле нѓт отвѓт.
МЕЗ. Дрг. Он стђл давђть отвѓты.
ШЕНК. УП. ВЕЛЬ. Пжм. ВИЛ. Пвл.
ВИН. Зст. КОТЛ. Фдт. ЛЕН. Тхт. ЛЕШ.
Вжг. ПЛЕС. Кнз. Прш. ШЕНК. ВП.

25. Осуществлять действие,
обозначенное существительным,
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где существительное — производи-
тель действия, без перехода его на
какой-н. объект. Ср. дѓлать в 14
знач. Рђньшэ вопшџ не йѓли (мя-
со) — пњз (пост) давђли (пости-
лись). В-Т. ЧР. А йѓсли не поли-
вђть, онљ не бќдуд давђть рњсту.
ВЕЛЬ. Сдр. Дајт рњс (растут) спѓр-
ва, а потњм истђшшываюца. КАРГ.
Ус. Кругђ дайњт (кружит) кругњм
фсевњ њзера. Потњм прыжњк давђ-
йет (прыгает) парашутљс. КАРГ.
Нкл. К стђнции, потњм разворњт
тудђ дайњт (на велосипеде). ПРИМ.
Ннк. На резљновой лњтке кругљ да-
вђл какњго дьнѕ. КАРГ. Ус. УСТЬ.
Снк. Я вљдела: онљ на мотњрке окњ-
ла давђли (сделали круг) и уйѓха-
ли. ОНЕЖ. Трч. Да такќю вћпляску
дајт (пляшут). КАРГ. Ух. Он ускњк
большњй давђт (скачет), кругњм
дѓрева бѓгай! ЛЕШ. Рдм. Я дого-
нѓю — дајт скњк. ЛЕШ. Блщ. Њн
скњки да давђт. ЛЕШ. Плщ. Вљш,
кудђ шђг дайњт (идет). ОНЕЖ. Кнд.
Мы с Лјткой вћшли, р®вушка да-
вђли (плакали). КОН. Клм. Стољт,
шшњлки йѓсь — поцсђтку дњм да-
вђйет (оседает). ПИН. Влт. В сочет.
с нареч., междом. Круглѕ да круг-
лѕ (круглее) давђли (вырубали лес)
и сѓ зарњсьтили. ПИН. Врк. И ѕ те-
голѕ давђй! На парохњде нельзѕ
веть теголѕ, пешкњм. ЛЕН. Схд.

26. Делать, производить, осуще-
ствлять что-н. Реальное действие
конкретизируется контекстом.
Не давђй, не давђй рќцькой-то (не
маши). ЛЕШ. Рдм.

27. Экспресс. О каком-н. энер-
гичном, активном действии. Џта
рекђ ид®т по њзёру, тецѓньйо-то

давђт, с понњсу, бћсьтери нѓту.
ПИН. Ср. Вњт как вѓтер — сѓвер да-
йњт сюдђ, а кђк заувѓя — сюдђ
ударѕет. ПИН. Влт. А ѕ схвачј зо-
бѓньки да бегњм, вокурђт шџсь
в®рз (верст) давђла. ВЕЛЬ. Лхд. В
сочет. с так. Ср. † тњлько дѓло…
давђй (см. давђй). Мњлния тђг да-
йњт, тђк и вызмѓивает, так вызмѓи-
вает. В-Т. ЧР. У нђс дѓвушка, трѓ-
тий гњт, нђм тђг дайњт (трехлетняя
девочка беспокоит). ПИН. Влт. Ѕ
йедвђ поворђчиваю (кручу), а њн
тђг дайњт! УСТЬ. Стр.

28. В форме ДАВЂЙ в роли
част. см. ДАВЂЙ. ¶ ДЂ-
ВАН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд.
прош. 1. Врученный, отданный. То-
пњр-то не бойкњй дђван. ОНЕЖ.
Тмц. Фсѕки кнљшки дђваны. ЛЕШ.
Блщ. Какњо-то дьнљ дђвано у менѕ
двђцять пѕть рублѓй. КРАСН. ВУ.
Йемќ дђвано бћло на ухќ. ПРИМ.
ЗЗ. Забћла, комќ дђвана, дђвана, а
не знђй комќ. ШЕНК. ВП. Тњ взай-
мћ дђвано. ВЕЛЬ. Сдр. Тѓм-то не
дђвано. КАРГ. Нкл. Лкш. ОНЕЖ. Трч.
2. Књни-ти дђваны бћли хорњшы.
ПИН. Чкл. Ешшњ наволњку не дњда-
но, тњй сторонћ ешшњ не дђвано.
НЯНД. Лм. Тебѓ немђло дђвано.
ВЕЛЬ. Сдр. 3. Мукђ — два килогрђ-
ма бћло дђвано. ЛЕШ. Плщ. Мќць-
ки-то дђвано нђм. ВИЛ. Пвл. Бћли
кђртоцьки на жырћ дђваны. ЛЕШ.
Плщ. Спрђфку штобы не дђвано
бћло йѓй — колхњс таг заявлѕт.
ЛЕШ. Вжг. Старќхам пѓньзии не дђ-
вано. КАРГ. Лдн. Севњдьня уж де-
вятнђцято, а ишџ не дђвано (о пен-
сии). ПРИМ. Ннк. 4. Корњва стољт
не дњйено, не дђвано. ПИН. Влт.
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Кќрам не дђвано тњжэ. ВЕЛЬ. Пжм.
Обѓ и телѕта покњрмлено, конѕм
дђвано. ШЕНК. Шгв. Пђвлоф се-
гњдьня залетђл: скњлько дьнѓй у
књней не вћгребено, не дђвано.
ОНЕЖ. Лмц. Њхтемне: и корњве не
дђвано! ВЕЛЬ. Лхд. Тђк и не дђвано
скотќ. ХОЛМ. ПМ. Не дђвано бћло
на скњтном дворѓ. В-Т. Врш. УВ.
ВЕЛЬ. Сдр. КАРГ. Нкл. КОН. Влц.
ЛЕН. Схд. ОНЕЖ. Врз. 8. В форме ж.
рода. Ср. дђвальной в 1 знач. У ме-
нѕ сестрђ былђ дђвана, так у йейњ
мужыкђ бородђ-то матерќшша бћ-
ла, так њн фс® књсу вљл. КРАСН. ВУ.
Дњчи дђвана былђ, да мќжа убљли.
КРАСН. Брз. Ђнна Йегњровна на
Хѕрпольйе былђ дђвана. ВИН. Тпс.
Дѓфки у нђс фсѓ дђваны. ПИН. Квр.
А на Берѓзьник-то былђ мойегњ
оццѕ сестра дђвана. ХОЛМ. Кзм.
Онђ тудђ былђ и дђвана — смуто-
вѕнский мужћк у нѓй. ПИН. Врк.
Двѓ дђваных. ХОЛМ. НК. Гбч. Кпч.
Лмн. ПМ. Ркл. Сия. В-Т. Лрн. НТ. Пчг.
Сфт. Тмш. Яг. ВИН. Брк. НВ. Слц.
ОНЕЖ. Трч. ПИН. Влт. Ёр. Кшк. Пкш.
Чшл. ШЕНК. Шгв. 10. Декабрљна,
Октябрљна — ў какњм мѓсяце ро-
жђеця, тђк и љмя дђвано. ЛЕН. Тхт.
Љме фпер®д дђвано. ПРИМ. ЗЗ.
Рђньшэ кђждой пњжне звђнья дђ-
ваны бћли. В-Т. ЧР. 12. Присуж-
денный по суду. Дђвано бћло два
гњда, тђм родљлася, тђм рослђ.
ПИН. Врк. Сидѓли ребѕта за двђ-
цять минќт (опоздания на рабо-
ту) — пѕть лѓд дђвано. ОНЕЖ. ББ.
Четћре гњда дђвано (по суду).
ВЕЛЬ. Лхд. 13. У менѕ гдѓ-то Се-
р®шке дђваны ведь бћли порошкљ-
то. ШЕНК. ВП. Кђк лечљла, когдђ
лекђрсво дђвано бћло. КАРГ. Нкл.

Мђзи-ти бћли дђваны дак. МЕЗ.
Бкв. 19. Выданный, присвоенный.
Дђвана йешњ какђ-то медђль. КОН.
Хмл. Оддалђ ребятљшкам я медђли,
бћли дђваны мнѓ. Медђли-то бћ-
ли дђваны. ВЕЛЬ. Сдр. 29. Предна-
значенный для отдачи. О наличии в
доме нескольких дочерей. Ср. † ам-
бђрная… вћгрузка (см. вћгрузка),
отрѓзаной ломњть (см. ломњть).
Дѓфки — дђваной товђр. ПИН. Врк.
† ДАВЂТЬ ПРИМЃР. Подавать
пример. Ворњны тњжэ дајт при-
мѓр. ПИН. Чкл. † ДАВЂТЬ РЌКУ.
Договариваться о женитьбе во вре-
мя сватовства. Комќ уш тђм онљ
рќку дајт, я не знђю. ХОЛМ. Хвр.
† ДАВЂТЬ ЗНАТЬ. Свидетельст-
вовать о чем-н., проявлять себя
чем-н. Ср. давђть в 23 знач. Прњсто
зђговеньйе — мѕсо варљли, пиро-
гљ, сњсьни скђли, мђслена — самњ
слњво дайњд знђть. ШЕНК. ЯГ.
† ДАВЂТЬ СПАСЉБО (СПА-
СЉБ) (на чём). Благодарить, говоря
«спасибо» или (стар.) «спасайте».
Ср. † благодђрствовать, спасђть-
ся, спасљбать. Тђк и зьдѓлал, иш-
шњ спасљбо давђл: «Спасљбо, тћ
менѕ поднаќмил». ШЕНК. ВП. Рђс
он спасљбо не дайњт, тћ йемќ не
рисќй бњле. ПИН. Врк. Я мнњгим
лјдям на добрњ дѓлаю, и онљ при-
хњдят и спасљбо дајт. ВЕЛЬ. Сдр.
Пойѓш да бќдеш спасљбо давђть.
ЛЕШ. Юр. Накњрмиж, бывђт, да со-
грѓеш — њй, спасљбо-то давђют
кђк! ПИН. Влт. Ф цюжћх лјдяі
жылђ, хозѕйке, хозѕину спасљбо
дайњш, сћн да снохђ — тѓм не да-
вђла, тњлько стђршым. ХОЛМ. Звз.
Не чѕшэцьками, а почерпн®м какќ-
ле большќ чѕшу ле тђс и спасљбо
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дайњм. МЕЗ. Дрг. Рч. Сфн. В-Т. Врш.
ВЕЛЬ. Пжм. ВИЛ. Пвл. КАРГ. Лдн. Ош.
КРАСН. ВУ. Нвш. ЛЕШ. Блщ. Кб. Ол.
Смл. Тгл. УК. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. Крл.
ПИН. Квр. Трф. ПЛЕС. Прш. УСТЬ.
Стр. Я давђла-давђла спасљп-то
йљм: блљжны очькљ двњйо да дђль-
ны навыпљсывали! ЛЕШ. Плщ. Ѕ
йемќ стњ спасљб дај — њн менѕ ис
колхњза вћташшыл. ПИН. Чкл. / На
чем. За что. Спасљбо давђть на
жђркой парнњй бђйенке. ЛЕШ. Клч.
«Пожђлуста», «спасљбо», да «нѓ на
чем давђть» (спасибо) (говорят в
ответ на благодарность). КАРГ.
Лкшм. Влс. Лкш. В-Т. Врш. Грк. Кчм.
ВЕЛЬ. Пжм. Пкш. ВИЛ. Пвл. КОТЛ.
Фдт. КРАСН. ВУ. Нвш. ЛЕШ. Блщ.
Вжг. Кб. Ол. Рдм. Смл. Тгл. УК. МЕЗ.
Кд. Крп. Лмп. Мсв. Рч. НЯНД. Врл.
Мш. ОНЕЖ. Крл. Прн. Тмц. Трч. Хчл.
ПИН. Ёр. Квр. Трф. Ср. Шрд. ПЛЕС.
Кнз. Прш. Црк. ПРИМ. ЗЗ. Лпш. Ннк.
УСТЬ. Бст. Ед. ШЕНК. Ктж. Птш. Трн.
† НЕ ДАВЂТЬ (НИКАКЊГО)
СПОКЊЮ (СПОКЊЯ, ПОКЊЮ,
СПЂСУ) (кому). 1. Доставлять
беспокойство, беспокоить, мешать
чему-н., кому-н., настойчиво одоле-
вать чем-н., мучить кого-н. Ср. да-
вљть во 2 знач. И никакњго мђтка
спокњю не дайњт, воснђх: свезљте в
дерѓвню. ВИН. Слц. Онљ спокњя не
давђют. ЛЕШ. Вжг. Т®тки спокњю
не давђют — рђдиво фклюцѕли.
ПРИМ. ЗЗ. Нњчи он веть не давђйет
спокњю. ХОЛМ. Гбч. Не давђт сѓбе
спокњю, говорљт. ЛЕШ. Лбс. Њн
спокњю не давђт нђм. ЛЕШ. Клч.
Кнс. Плщ. Рдм. Смл. Тгл. УК. Шгм. В-Т.
Врш. Грк. Пчг. Сфт. Тмш. УВ. ЧР. Яг.
ВЕЛЬ. Длм. Лхд. Пжм. Сдр. ВИЛ. Пвл.
Слн. ВИН. Брк. ВВ. Зст. Кнц. Мрж. Тпс.

Уй. КАРГ. Ар. Влс. Лдн. Лкш. Лкшм.
Нкл. Оз. Ош. Ус. Ух. КОН. Влц. Клм.
КОТЛ. Збл. Фдт. КРАСН. Брз. ВУ. Нвш.
Тлг. ЛЕН. Рбв. Пст. МЕЗ. Длг. Дрг. Кд.
Кмж. Рч. Сн. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. АБ.
ББ. Кнд. Лмц. Пдп. Прн. Трч. Хчл.
ПИН. Влт. Врк. Квр. Лвл. Нхч. Трф.
Чкл. Шрд. ПЛЕС. Кнз. Прш. ПРИМ.
Ннк. УСТЬ. Бст. Снк. Стр. Флн. ХОЛМ.
Гбч. Кзм. Сия. ШЕНК. ВП. Ктж. Трн.
УП. Шгв. Безл. Вњт уш, навѓрно,
Њленька, от ыйњ (обезболивающей
таблетки) пђlося, веть не давђlо
спокњю-то (о боли). Дак мнѓ поми-
нђйеца, поминђйеца тђмо, спокњю-
то не дайњт. ВИЛ. Пвл. С чем. Њн
спокњю никомќ не давђл со свољми
трудђми-то. ОНЕЖ. Пдп. С инф.,
указывающим на действие, осуще-
ствлению которого создаются по-
мехи. Онђ не дайњт йѓй спокњю
стоѕть. МЕЗ. Длг. Нњчью спокњю не
дайњт спђть. ХОЛМ. Сия. Не дайњт
спокњю оддохнќть. КАРГ. Ош. ¶
Винђ нђдо, оцсјда покњю не да-
йњт. ВИЛ. Пвл. ¶ Р®вом рев®т, спђ-
су не дайњт. КОТЛ. Фдт. На сарђй
вћйти — тђм комарћ спђсу не да-
јт. ПЛЕС. Прш. Ты ч® нам спђсу не
дайњш? КОТЛ. Збл. Мќхи не дајт
спђсу. ПЛЕС. Кнз. Спђсу не да-
йњт — побежђть нђать (о ребенке).
ШЕНК. ВП. Онђ спђсу йемќ не да-
вђла. КРАСН. ВУ. 2. Заставлять,
принуждать что-н. делать, дейст-
вовать, быть более активным,
энергичным. Сыну спокњю не да-
вђю. ХОЛМ. Гбч. Не давђли спо-
књю — фсј войнќ робњтали. КОН.
Клм. А бригадљр-то не дайњт спо-
књю — наволњк косљть нђть.
ОНЕЖ. Трч. Рђньшэ нђм родљтели
спокњю не давђли — рњбидь за-
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ставлѕли. ПРИМ. ЗЗ. Онђ спђсу йе-
мќ не давђла. КРАСН. ВУ. Фсѓі го-
нљли (на лесозаготовки), спђсу не
давђли. ШЕНК. УП. † ДАВЂТЬ
СПОКЊЮ (СПОКЊЙ) (кому). 1.
Приносить покой, спокойствие,
отдых, успокоение. Спокњй нђо да-
вђть и пђрить нђо (о поврежден-
ной ноге). В-Т. Врш. Нѓт, нђдо,
Њленька, оддыхђть, нђдо сибѓ спо-
књю давђть, самђ не дђш — никтњ
не дђс, нѓт-нѓт-нѓт, нихтњ не об-
лѓкцит. Ну не нђдо мнњго напрегђ-
ца-то, џто лљшнойо, нђдо себѓ спо-
књю давђть. ВИЛ. Пвл. Натрѓш рќ-
ки-то деколњном, дак кабћть спо-
књй дайњт. ВИН. Слц. Так, тњлько
перцњво (вино) дайњт спокњй. ВИН.
Брк. 2. Не мешать, не доставлять
беспокойства, оставлять в покое.
Тћ хњчёш, мђть — жывљ, а не хњ-
чёш, дђй нђм спокњю. ПРИМ. ЗЗ.
Другњй шумљт, даг говорѕт: «Дђй
ты мне спокњй!» ЛЕН. Рбв. Мќхи-то
спокњй-од дајт? ШЕНК. ВП. Дђй-
ко спокњю, оцступљсь! ВЕЛЬ. Лхд.
Йѓй стђнеш спокњй давђть? КОТЛ.
Фдт. Бђбушка, тћ не орљ сегњння,
дђй спокњй, потомќ што фсѓ спђдь
бќдут. ПРИМ. Ннк. Спокњй дђйте
робѕтам. КАРГ. Ар. Нкл. Оз. В-Т.
Тмш. ВИЛ. Слн. КРАСН. Нвш. ЛЕШ.
Вжг. Рдм. Тгл. Шгм. МЕЗ. Длг. Дрг. Сн.
С инф. Дђйте спокњю умерѓть. КАРГ.
Хтн. † ДАВЂТЬ СТРАХ (СТРЂХУ,
СТРАСТЬ). 1. Пугать, запугивать.
Ср. † страсть дђвывать. Бђбушка
Студ®нка нђм стрђі давђла. ОНЕЖ.
Врз. Йемќ-то уш тќт давђли стрђху-
ту. ВИЛ. Пвл. Тђ лихљм мђтом ре-
в®т, онђ йѓй стрђзь давђт (о встре-
че с медведицей). ПЛЕС. Ржк. Ма-
л®шко стрђсти-то дај. Нѓет, он

тњлько стрђзь дайњт. ВЕЛЬ. Сдр. 2.
Давать острастку. Пошумљть лј-
бит, стрђзь давђл. НЯНД. Мш. Онљ
давђют стрђсь-ту. НЯНД. Лм. Йѓй
нать стрђзь давђть. ЛЕШ. Лбс.
† БОГ (ГОСПЊДЬ) ДАВЂЕТ (ДА-
ЁТ) (кого-чего, кого-что). 1. О нали-
чии или появлении чего-н., кого-н. А
мнѓ Бњх толшынќ дайњт, вњт ы
мѕккая. ШЕНК. ЯГ. Не знђй, скњль-
ко Бњх уш вѓку дайњт. НЯНД. Лм.
Госпњть водљчьки-то дайњт, дак ѕ
уш рипсњтинку-то и жђмкаю (сти-
раю). КАРГ. Лкшм. Сѓйгод Госпњдь
давђйот фсёгњ (об урожае ягод,
грибов). ПИН. Влт. 2. О неожидан-
ном или после долгого отсутствия
приходе, появлении кого-н. Когњ-то
Бњг давђт. ОНЕЖ. Лмц. Ешњ когњ-то
бњг дайњт. ХОЛМ. Члм. Коњ-то Бњі
дайњт. ЛЕШ. Клч. Нќ, коњ-то Боі
дайњт! ВИН. Брк. Ктњ йешшњ ид®т,
Бњі дайњт, дђй Бњх смир®ново. Нќ,
Бњі дайњт (пришла). ВИЛ. Пвл. Ешњ
когњ-то Бњг дайњт. ХОЛМ. Члм.
† ДАВЂТЬ ПРИКУРЉТЬ. Актив-
но добиваться чего-н. Не онђ бы —
вопшџ тќт ќмерло кинњ, онђ дайњт
прикурљть, шђти-ѕти онђ. ШЕНК.
ЯГ. † ЧТЊ ДАВЂТЬ! Да что гово-
рить! Пњкшаны фсѓ, штњ давђть! —
фс® Кобел®во, а тњ однђ нђша дере-
венјшка. ПИН. Пкш. † ДАЈТ,
ТАК БЕРЉ, БЬЈТ, ТАК БЕГЉ.
Посл. Дајд, даг берљ, бьјд, даг
бегљ. ВИЛ. Пвл. † БЕСТОЛКЊ-
ВАЯ ГОЛОВЂ НОГЂМ СПО-
КЊЮ НЕ ДАЁТ. Посл. Дурная голо-
ва ногам покоя не дает. Бестолкњва
головђ ногђм спокњю не дайњт.
ШЕНК. ЯГ. † ТЊЛЬКО ДАВЂЙ.
См. ДАВЂЙ. † ТЊЛЬКО ДЃЛО
(ДЃЛА) ДАВЂЙ. См. ДАВЂЙ.
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† ДАВЂТЬ ВЃРУ. См. ВЃРА.
† ДАВЂТЬ ВЊЛЮ (ВЊЛИ). См.
ВЊЛЯ. † ВЋХОДУ НЕ ДАВЂТЬ.
См. ВЋХОД. † ДАВЂТЬ ГОНЦЂ.
См. ГОНЃЦ. ДАВЂТЬ ДОБРЊ. См.
ДОБРЊ. † ДАВЂТЬ ДРОБЛЅ. См.
ДРОБЛЅ. † ДАВЂТЬ ЖЉЗНИ. См.
ЖИЗНЬ. † ДАВЂТЬ ЖЉРЫ. См.
ЖЉРА. † ДАВЂТЬ КОЛОТУНЂ.
См. КОЛОТЌН. † ДАВЂТЬ КЊ-
ПОТИ. См. КЊПОТЬ. † ДАВЂТЬ
МЂХА (МЂХУ). См. МАХ. † ДА-
ВЂТЬ МИРОВЌЮ. См. МИРО-
ВЂЯ. ДАВЂТЬ МОЛЉТВУ. См.
МОЛЉТВА. ДАВЂТЬ МОРЩКЂ.
См. МОРЩЁК. ДАВЂТЬ НАВЃТ-
КИ. См. НАВЃТКА. ДАВЂТЬ НА-
КЂЗ. См. НАКЂЗ. † ДАВЂТЬ ОТ-
ДЂЧИ. См. ОТДЂЧА. ДАВЂТЬ
ОТКЂЗ. См. ОТКЂЗ. ДАВЂТЬ ОТ-
ПЊР. См. ОТПЊР. ДАВЂТЬ ЊТ-
СТУПУ. См. ЊТСТУП. СЛОВЂМ
ОТЧЁТУ НЕ ДАВЂТЬ. См. ОТ-
ЧЁТ. † ДАВЂТЬ ПЂРНУ БЂНЮ.
См. ПЂРНОЙ. ДАВЂТЬ ПОБЛЂ-
ЖКИ. См. ПОБЛЂЖКА. ДАВЂТЬ
НА ПОРУГЂНЬЕ. См. ПОРУГЂ-
НЬЕ. ДАВЂТЬ ПОТЂКИ. См. ПО-
ТЂКА. ДАВЂТЬ ПОТЂЧКИ (ПО-
ТЂЧКУ). См. ПОТЂЧКА. † ДА-
ВЂТЬ ПЊХОДУ. См. ПЊХОД. НЕ
ДАВЂТЬ ШЂГУ ПРИСТУПЉТЬ.
См. ПРИСТУПЉТЬ. ДАВЂТЬ
СЛЕД. См. СЛЕД. ДАВЂТЬ СЛО-
ВЂ (СЛОВ). См. СЛЊВО. † ДА-
ВЂТЬ СПЌСКУ. См. СПУСК.
† ДАВЂТЬ ТЊЛКУ (ТОЛК). См.
ТОЛК. † ДАВЂТЬ ТЈТЮ. См.
ТЈТЯ. † ДАВЂТЬ УМЂ. ГОС-
ПЊДЬ УМЂ ДАЁТ. См. УМ.
† ДАВЂТЬ УХЂЛКУ. См. УХЂЛ-
КА. † ДАВЂТЬ ХЛЫН. См.

ХЛЫН. † ДАВЂТЬ ХРАПАКЂ.
См. ХРАПЂК.

ДАВЂТЬСЯ, -ђюсь (дајсь),
-ђется (даётся), несов., кому и без
доп. 1. Предоставляться кому-н.,
передаваться, отдаваться в чьи-н.
руки. Нельзѕ, говорљт, џта кнљга не
давђйеця. ЛЕШ. Смл. На трљцять
лѓт рошчљска давђлась. ЛЕШ. Тгл.
Не дајця четћре дрњли, фсё смот-
рљ на одногњ. ПИН. Врк. Скотђ пѓр-
вой дѓнь бќдеш выпускђть џтими
бер®сками, љх погњнит, онљ освяш-
шњны дак, бер®ски, онљ тњлько рђз
в гњд дајця, на Трњицю. ОНЕЖ. АБ.

2. Выдаваться, вручаться. Дѓ-
нёшка мђленька давђлась. ПИН.
Влт. Муньдљришко тђм давђйеца.
ПРИМ. ЗЗ. Ђне побњльшэ крќжэць-
ка дайњця. ВИЛ. Пвл. Безл. На фто-
рњй гњт не давђйеце (о талонах на
получение водки). ЛЕШ. Лбс.

3. Кому. То же, что давђть в 4
знач. Дќмаю: когдћ жэ онћ прош-
лљ, рђзе когдћ я бђлькам (овцам)
давђлась? ЛЕШ. Рдм.

4. Кому. Выдаваться в качестве
корма, скармливаться. Запђрка с
сњлью давђлась корњвам. КАРГ.

Ош. Књрму мнњго давђлось, приво-
зљли фс®. ПИН. Кл.

5. Присваиваться, присуждать-
ся. Об имени, названии. Мартѓй-
ко — мужыкќ љмё такњ давђлось.
ПЛЕС. Кнз. Звђньйо (наименова-
ние, название) дайњца. УСТЬ. Снк.

6. Давать что-н. друг другу,
взаимно обмениваться чем-н., де-
литься. Мћ с подрќгой фс® давђ-
емси — штњ у йѓй йѓсь, онђ — мнѓ,
ѕ — йѓй. ПИН. Квр.
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7. Предлагать себя, просить
взять себя куда-н. в качестве ко-
го-н., для выполнения чего-н., како-
го-н. дела. Ср. выдавђться во 2
знач., пехђться. Для работы. Нани-
маться. На (в) что, куда, с инф. и
без доп.  Сторожћть на фѓрмы да-
вђлась, да тќт не кладђют, а сторо-
жћть не могќ. КАРГ. Мсл. Давђйем-
ся на робњту, дак веть не берќт.
ОНЕЖ. Лмц. Пришлђ к одномќ ко-
закќ давђцца, рќки на б®дра поло-
жћла, дак не взѕл. ОНЕЖ. АБ. А
прийежжѕли, давђлася, да дирѓк-
тор не взѕл. КАРГ. Лкшм. Стрѕпать
давђйеця мнѓ. КАРГ. Нкл. В нѕньки
к комќ-нить иттљ, давђцце. ПРИМ.
ЛЗ. КАРГ. Лкш. Ух. Хтн. КОН. Клм.
ОНЕЖ. Пдп. Птр. Тмц. Хчл. Для уча-
стия в чем-н. Ленингрђцьки давђ-
лись (просились на рыбную лов-
лю): иньтерѓсно-то у снасьтљны
сйѓзьдить посмотрѓть. ОНЕЖ. Кнд.
А мђло так пихђлиси: грѕт, на пњ-
хороны не давђйси, а на гулѕнку
напрђшывайся. КАРГ. Лкшм. Для
проживания на квартире. Трѓтьйе-
го дьнѕ квартирђнка давђлась, да ѕ
не откђзывала. ОНЕЖ. Кнд. Когдћ
пришлљ на квартљру давђце, я ска-
зђла: нѓт, не могќ. ОНЕЖ. Врз. Тут
опѕть мнѓ постоѕльци давђлись.
ОНЕЖ. Трч. Натђшка давђлася зи-
мќзь жћть. ОНЕЖ. Пдп. Давђлизь
гњсьти, да ѕ пострашћлся. ПРИМ.
Пшл. Пришлђ, довђица: дѓфки,
пусьтљте в опщежћтийе. Кђк, го-
ворљт, Ђнна давђйецца обрђтно (в
семью). — Давђйеца, так пќсь, го-
ворј. ОНЕЖ. АБ. ББ. Прн. Тмц. Хчл.
В качестве супруга (супруги) или
для близких отношений. Кому и без
доп. Ѕ выходљла взђмуш пњзно,

двацетљ девятљ лѓт, мнѓ и старикљ
давђлись. ОНЕЖ. АБ. Давђлись му-
жыкљ-то йѓй, а онђ: нѓт, нѓт, нѓт!
Бњрька-то мнѓ давђйеца — не
знђю, брђть-не брђть (об ухажи-
вающем парне). КАРГ. Лкшм. Был
одљн, давђлсе мужыц®к, жэлђн-
ненькой, у менѕ дѓсеть внуцѕт.
ПРИМ. Лпш. Он прийежжђл бещ®ту
рђз давђцца. КАРГ. Ош. И пѓрвая
давђлась и фторђя — њн ни котњ-
рой не взѕл. КАРГ. Мсл. Давђица,
сѓйгод говорљт: твоѕ бы пѓньсия
да моѕ, сойд®мся. ОНЕЖ. ББ. Кнд.
Пдп. Тмц. КАРГ. Лкш. НЯНД. Стп.
ПЛЕС. Прш. // Вступать в интим-
ную связь. Фпередљ врѓмени (де-
вушке) давђцца не нђдо. МЕЗ. Длг.
// Перен. Приковывая к себе взгляд,
внимание, напрашиваться на обще-
ние. Кќкла нђ руки давђеца —
возьмљте менѕ! ОНЕЖ. Трч. // Всту-
пать, включать себя во что-н., ку-
да-н. В ђрмию давђлись дваццатљ
двќі годњф. КРАСН. Брз. Пошлљ в
ђрмию давђца, не тњ што самљх,
дак и парнѓй не берќт. КАРГ. Лкшм.

8. Чем. Какими-н. усилиями, в
результате чего-н. зарабатывать-
ся, приобретаться. От рабњты дак
и пђданка, дѓфка, — онђ-от удђчей
дайњца. ВИЛ. Пвл. Корњвушка-то
нелеккњ дайњцца. ПИН. Яв.

9. Позволять, давать возмож-
ность что-н. делать (сделать), че-
му-н. произойти. Обычно с отриц.
Ср. давђть в 14 знач. У менѕ сѓрце
не дайњця (не дает покоя) — нђть
найтљ (потеряла)! ЛЕШ. Ол. С инф.
У менѕ сѓрцё не давђйеце такљх
мужйѓй стречѕть. Вњт и сѓрце не
давђйецца ходљть. ЛЕШ. Клч. Безл.
С инф. Тепѓрь-то лѓкче, р®бра-то,
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не давђлось дошэвелљть. НЯНД.
Врл. Љш вот веть кђк не дайњца
оперѓть-то (опереться — болит ру-
ка). ВИЛ. Пвл. // Кому и без доп. По-
зволять взять, схватить себя, до-
тронуться до себя. Ср. давђть в 14
знач. Онђ не дайњця — бойљця
снњва йѓй нашџйник одѓнет. ЛЕН.
Тхт. Мужыкљ начьнќт имђть йегњ
(коня), њн дайѓцця (в руки). КАРГ.
Ус. Бњря (поросенок), дак ѕ йевњ
погlђжу, дак њн мнѓ дайњця. ВИЛ.
Пвл. Нарѓдя невѓсту, выплетђ књсу,
онђ не давђйеца. ПИН. Шрд. Онђ
гулѕт, навѓрно (кошка), њн от йѓй
не отхњдит, а онђ йегњ оцсыкђт, не
дайњца йемќ. ОНЕЖ. АБ. С инф.,
указывающим на конкретное дей-
ствие, направленное на кого-н. А ѕ
не давђюсе бљть, я убегђю. НЯНД.
Лм. А другќю (лошадь) некђк не-
мњжно опѓть обйѓхать, не дайњця
обйѓхать. Џто не урњт, тњлько бњй-
кийе такљйе, дак не дајця обйѓ-
хать. Шџрсь-то бы шћпко боль-
шђя, да њн шћпко не дайњца це-
сђть-от, не лјбит. ВИЛ. Пвл. // По-
зволять руководить собой, подда-
ваться кому-н., чему-н., идти на
что-н. Вертыхђйешся, да не давђ-
йешся. ВЕЛЬ. Сдр. На что. Мђлень-
ка, даг быстрѓй на розговњр да-
йњцца. КАРГ. Хтн. На словђ не да-
йѓца, говорѕт: как темрјк, сидљт,
ни рѓци ни слњва — ницевњ нѓт.
УСТЬ. Снк.

10. Получаться, оказываться,
образовываться как результат че-
го-н. Ср. выходљть в 19 знач., го-
нљть в 5 знач., дѓлаться в 6 знач.
Иногдђ ссђдина такђя дайњца, а
нѓкогда окошџливать. ПЛЕС. Кнв.
Тњлша дђром не дайњца. КАРГ. Ус.

В однњм звенѓ (куске цельной ры-
бы) по вњсемь килогрђм давђйеце,
в другњм — по дѓсять давђйеце, а
ф трѓтьйем звенѓ, бывђ, и по пѕть
только килогрђм давђйеце. ПИН.
Врк. А тђм ид®т прѕмо — по дѓреву
вздћмки уж такљйе большће дај-
це. ВЕЛЬ. Лхд. Дайњца вѕзанка.
ВИН. Кнц. // Давать отпечаток,
отпечатываться. Скат®рка такђя
вћбраная (вытканная с узором) —
таг знђк, кабћть, дайњцца (отпеча-
ток на твороге, завернутом в ска-
терть). ВИН. НВ. // Кому-чему. Ска-
зываться на чем-н. Здорњвью-то
тњжо штњ-то дайњца. ПРИМ. ЗЗ.

11. Быть объектом для осуще-
ствления, получения чего-н., для
одоления, освоения, обходиться ко-
му-н. Нђдо на решњточьки, на п®к-
ла склђсьть — не прњсто рћпка да-
йњца, повозљца нђдо. ОНЕЖ. Врз.

/ (НЕ) ДЂРОМ (НЕ) ДАВЂТЬСЯ.
Пострњйка дђром не давђйеца.
МЕЗ. Лмп. Водђ не дђром давђйе-
ца — нђть на себѓ носить. ПИН.

Влт. Дђром ницегњ не давђйеца.
ПИН. Шрд.

12. Удаваться, получаться. Ср.
выкќриваться во 2 знач., вязђться в
17 знач., подавђться. Кому. Рабњ-
та-то йей тљхо дайњця. ВИЛ. Пвл.

Безл. Не кђждому дайњца такќ дос-
тђть-то. ЛЕШ. Рдм. // Легко воспри-
ниматься памятью, усваиваться.
Комќ давђйеца, тњт леккњ ид®т (об
учебе). МЕЗ. Свп.

13. Вдаваться, проникать ку-
да-н., в глубь чего-н. Ср. взбегђться,
вкђтываться. Дал®ко в лѓс и не да-
вђйеця. НЯНД. Мш. ДЂВАНОСЬ,
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прич. страд. прош. 3. У менѕ у са-
мњй не дђванось (о корме овцам).
ЛЕШ. Кб.

ДАВЂШКА, -и, ж. Порция вы-
даваемой еды, корма. Ср. дђтка, дђ-
ча во 2 знач., дђчка во 2 знач. Нђм
по давђшке да котќ давђшку (по
половнику). ОНЕЖ. Врз.

ДЂВЕ (ДЂЕ), нареч. 1. Некото-
рое время назад, недавно, незадолго
до момента речи. Чаще о событиях
сегодняшнего дня. Ср. дђвей, дђвек,
дђве-ко в 1 знач., дђвень в 1 знач.,
дђвень-ко, дђвесь в 1 знач., дђвеч в
1 знач., дђвече, дђвечень, дђвеч-ка,
дђвеш, дђвиче в 1 знач., дђвче, дђй-
че, † љного дня (см. день), недавнњ.
Опѕть сулѕт — по њбласьте долж-
нћ зђмороски бћть — по рђдиву я
цјла дђве, ќтром. УСТЬ. Снк. Вњт
непоштњ виногрђду навезлљ, мђло
бќдет изйђну, дђве я погледѓла —
забќкосил. ПРИМ. ЗЗ. Онљ дђве бћ-
ли зьдѓсь — с цѕс-от. ЛЕШ. Клч.
Онђ дђве тђм лежђла, и тепѓрь, на-
вѓрно, ф пологќ. МЕЗ. Мсв. Дђве
собирђлась на Гњрку, њн дњма си-
дѓл, а сецѕс на крыльцљ сидљт, њд
бегунѓць! В-Т. ЧР. Љш, вњн в®дро
какњйо хорњшэйе, а дђве фстђла —
темнњ! В-Т. Тмш. Дђве ќтресь двѓ
копѓнки бћло, пострашшђло (со-
бирался дождь) — дак я хотѓла
чѕю попљть — попусьтљлась, побе-
жђла гресьтљ. В-Т. Врш. Грк. Крн. НТ.
Пчг. Сфт. УВ. Яг. ВЕЛЬ. Лхд. Пдг. Пжм.
Сдр. Уг. ВИЛ. Пвл. Слн. ВИН. Брк. ВВ.
Зст. Кнц. Мрж. Слц. Тпс. Уй. КАРГ. Ар.
Влс. Лдн. Лкш. Лкшм. Нз. Нкл. Ош. Ус.
Ух. Хтн. КОН. Влц. Клм. КОТЛ. Збл.
Фдт. КРАСН. Блш. Брз. ВУ. Нвш. Прм.
Чрв. Шдр. ЛЕН. Ир. Лн. Схд. Тхт.
ЛЕШ. Блщ. Вжг. Зсл. Кб. Кнс. Кс. Лбс.

Лрк. Ол. Плщ. Рдм. Смл. Тгл. УК. Цнг.
Шгм. Юр. МЕЗ. Бкв. Длг. Дрг. Кд. Кмж.
Крп. Лмп. Мд. Рч. Сн. Сфн. Цлг. НЯНД.
Врл. Мш. Стп. ОНЕЖ. АБ. Врз. Клщ.
Кнд. Лмц. Пдп. Прн. Трч. УК. Хчл.
ПИН. Влт. Врк. Ёр. Квр. Кл. Кшк. Лвл.
Нхч. ПГ. Пкш. Сл. Ср. Трф. Чкл. Шрд.
Штг. Яв. ПЛЕС. Грк. Кнв. Кнз. Прм.
Прш. Ржк. Смн. ПРИМ. Иж. Крв. ЛЗ.
Лпш. Пшл. Сзм. Чсв. УСТЬ. Бст. Пдг.
Стр. Флн. ХОЛМ. ВП. Гбч. Ич. Кзм.
Лмн. НК. ПМ. Прл. Ркл. Сия. Слц.
ШЕНК. ВП. Ктж. Птш. Шгв. // Только
что. Ср. дђвече тњлько (см. дђвече
в 1 знач.). Дђве дремђла сидѓла, те-
пѓрь не хњчеш. НЯНД. Мш. Я дђве
выходљла — књт жывњй. КОТЛ.
Фдт. / ДЂВЕ ТЊЛЬКО. Дђве тњль-
ко, хорњшой чѕй, завар®ной, крѓп-
кой. ВИЛ. Пвл.

2. Тогда, в тот раз, в прошлый
раз. Ср. дђвень во 2 знач., дђвесь во
2 знач. Шшђс трљцять пѕть, дђве
бћло сњрок. ВИН. Слц. Опѓть
кр®сьти, дђви бќби бћли. ЛЕШ.
Рдм. Дђве онђ тудћ сѓла. ХОЛМ.
Сия. Мнѓ дђве лѓкце бћло гово-
рљть. УСТЬ, Снк. Устђла, тђк устђ-
ла, дђве не устђла. ПИН. Квр. Я дђ-
ве и не спросљла пѓньзию. ЛЕШ.
Кнс. Дђве бы иттљ, да уш розобрђ-
ли. КРАСН. ВУ. В-Т. Тмш. УВ. ВЕЛЬ.
Пжм. ЛЕШ. Блщ. Ол. Плщ. МЕЗ. Дрг.
Кмж. ПЛЕС. Кнв. ШЕНК. Шгв. // Как-
то раз, однажды. Ср. одљнова. Я
дђве сронљла игњлку, дак не наш-
лђ. ЛЕШ. Ол. Я дђве ходљла в Нљж-
но. ПИН. Врк.

3. Раньше, перед тем, до послед-
них событий. Ср. дђвече во 2 знач.,
давнњшно во 2 знач. Мћ дђве цѕю
напилљсь, да ѕ фсевњ насказђла.
КРАСН. Нвш. А дђве штњ-то тђк по-
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глѕдывала. КАРГ. Ош. Так а поштњ
дђве не сказђли, њн ужџ ушњл.
ЛЕШ. Блщ. Дђве прљдёш, водћ на-
вњзиш. ПИН. Пкш. Дђве пришлљ
бы. УСТЬ. Бст. Нђдо было дђве тђп-
ки предлњжыть (гостье). ЛЕШ. Ол.
Твњй тќс, дак поштњ не бросђла
дђве (о карточной игре)? МЕЗ. Сфн.
Длг. КАРГ. Лкшм. ОНЕЖ. Врз. // На-
кануне, вчера. Ср. дђвень в 3 знач.
У менѕ-то рђдио не заговорљло дђ-
ве. ОНЕЖ. Трч. Нђть сказђть: «бћ-
ло дђве», или «веч®р». МЕЗ. Бкв.
Дђве тќт ходљли двњйе за грибђми,
фчерђ. ПИН. Трф. А ѕ ушлђ дђве, в
ызбѓ не вћмела. КРАСН. Брз. Дђве
т®плой вѓтер бћл, а тепѓря — сы-
рњй. ПИН. Кшк. Дђве зорѕ жњлта,
худђ. ЛЕШ. Ол. Дђве сњнце кђг бы
закрывђло в мњрок, да сичѕс ниче-
гњ. В-Т. Тмш. ВЕЛЬ. Лхд. ВИН. Брк.
КАРГ. Ус. ЛЕШ. Блщ. Зсл. Смл. ПИН.
Влт. Чкл. ПЛЕС. Прш. ПРИМ. ЗЗ.
УСТЬ. Снк. ШЕНК. Шгв. ЯГ.

4. В течение долгого времени, за-
долго до настоящего момента. Ср.
вѓк 2 в 1 знач., дђвнњ 1 в 1 знач., дав-
нњшно в 3 знач., далёко в 7 знач. Ни-
чѓм не торгќед дђве. КРАСН. Нвш.

5. Много времени тому назад,
задолго до настоящего момента, в
прошлом, давно. Ср. век 2 в 1 знач.,
векђми, дђвеч во 2 знач., дђвне,
дђвнњ 1 в 3 знач., давнњся, давнњся-
ка, давнњшно в 1 знач., далёко в 8
знач. Кђг дђве бћло, тђк и тепѓрь.
КАРГ. Нкл. Дђве веть йѓки полѕ
льнђ бћли насѓяны. В-Т. Тмш. Пѓ-
ли-то дђве хорњшы пѓсьни. МЕЗ.
Крп. Дђве по двенђцать копѓйек
бћл сљтец. ПИН. Кшк.

ДЂВЕЖ. См. ДЂВЕШ.

ДАВЁЖ, -ђ, м. Столпотворе-
ние, давка. Такњй дав®ш — фсѓ лѓ-
зут за сљччем. КРАСН. Брз.

ДЂВЕЙ, нареч. То же, что дђве
в 1 знач. Дђвей мнњго понатянќло-
то? — Ницегњ нѓту. КАРГ.

ДЂВЕК, нареч. То же, что дђве
в 1 знач. Дђвек лежђл, дќмала, про-
пад®т. МЕЗ. Дрг.

ДЂВЕ-КО (ДЂВЕ-КА), нареч. 1.
То же, что дђве в 1 знач. Гѓнька ж
Жџнькой пошлљ дђве-ка. В-Т. Врш.
Дђве-ка я утомљлась, стоѕла-та,
головђ не попрђвилась. ПИН. Врк.
Вћ дђве-ко (сегодня днем) гдѓ (ку-
да) заходљли? УСТЬ. Бст. Дђве-ка
ќдил, ќтром. НЯНД. Мш. Дђве-ко
забрћзгивало (начинался дождь).
ПИН. Пкш. Дђве-ка мћ с йѓй дњлго
стоѕли. НЯНД. Лм. ШЕНК. ВП.

2. В ближайшем будущем, вско-
ре. Когдћ Валѓра дђве-ко нанњсит
прид®т. НЯНД. Лм.

ДАВЁННОЙ, -ая, -ое, экс-
пресс.? То же, что давнњшной в 1
знач. Худђя шэрьсьт®нка, дав®нна.
ПРИМ. ЗЗ.

ДЂВЕН(ОЙ). См. ДАВЉТЬ.
ДЂВЕНЬ, нареч. 1. То же, что

дђве в 1 знач. Шчђс сњлнышко, а
дђвень дњжь был. ОНЕЖ. Врз. Дђ-
вень гњрску взелђ. МЕЗ. Крп. Пѓсь-
ню я дђвень пѓла. ОНЕЖ. Хчл.
КАРГ. Нкл.

2. То же, что дђве во 2 знач. У
менѕ дђвень-то окњшко бћло пњ-
ло. ОНЕЖ. Врз.

3. Накануне, вчера. Ср. вечёр 2 в
3 знач., дђве в 3 знач., дђвесь в 3
знач., дђвече во 2 знач., дђвиче во 2
знач. Я дђвень с сухарѕми напеклђ.
ОНЕЖ. Врз.
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ДЂВЕНЬ-КО, нареч. То же,
что дђве в 1 знач. Я дђвень-ко вћ-
стала. Дђвень-ко стњлько оводњф
летѕ. ПЛЕС. Прш.

ДЂВЕСЬ, нареч. 1. То же, что
дђве в 1 знач. Дђвесь пошлђ в за-
вњд-от. КАРГ. Лкш. УСТЬ. Снк.

2. То же, что дђве во 2 знач. Я
дђвесь не могќ фспњмнить, про-
звђньйо дђно какњ-то. ОНЕЖ. Врз.

3. То же, что дђвень в 3 знач.
Дђвесь в райњни былђ. ЛЕШ. Рдм.

ДЂВЕЧ, нареч. 1. То же, что
дђве в 1 знач. Дђвець ќтрець опђла
(вода в море). ПРИМ. Пшл. Дђвечь
мужыкђм какљм-то говорљла онђ.
ХОЛМ. Сия. Дђвець гњлью (без хле-
ба) похлебђла. Мизгђрь спусьтљл-
ся дђвець с вѓрхново косякђ и до
нљжново. КОН. Клм. Вњт уж ы про-
ходљлся, дђвечь ждђли-ждђли.
МЕЗ. Дрг. Дђвечь на прђвую, а
нњнь оболоклђ на лѓвую (сторону).
КАРГ. Хтн. Я дђвець-то дѓвушкам
вђшым забћла сказђть. КАРГ. Ух.
ВЕЛЬ. Пкш. ВИН. Слц. ЛЕШ. УК.

2. То же, что дђве в 5 знач. Тепѓ-
ричя не тњ, што дђвечь. ХОЛМ. Члм.

ДЂВЕЧА. См. ДЂВЕЧЕ.
ДЂВЕЧЕ (ДЂВЕЧА, ДЂВЕ-

ЧИ), нареч. 1. То же, что дђве в 1
знач. Дђвечя кулебђчьку пеклђ,
«дђвечя»: тњ ќтром бћло, а вѓче-
ром я скажќ «дђвечя», в одљн дѓнь-
од говорѕт. МЕЗ. Сн. А дђвечя —
сегњдняшний дѓнь, хоть скњлько,
тњлько сегњння. ПИН. Врк. Вђлька-
то мнѓ огурѓц принеслђ, крупнѕш-
шый такњй, ѕ йегњ дђвечя дойѓла.
ЛЕШ. УК. Ќтрося дђвеця шћпко
большђѕ быlђ поlосђ (дождя). ВИЛ.
Пвл. Дђвеця вутрѕх хотѓла пойтљ,
да вљш дожжћнушко, да остђлась.

ПРИМ. ЗЗ. Дђвеце с тњй сторонћ
тќця, а тепѓрь обложнљк, дак на
фсј нњчь, бывђт. ХОЛМ. Слц. Мњй
старљк занемогђл немнњго, двѓрь
дђвече пњла былђ, студенњ, њн и
простћгнул. ЛЕШ. Кнс. Блщ. Вжг. Кб.
Клч. Ол. Плщ. Рдм. Тгл. Шгм. Юр. В-Т.
Врш. Грк. Сфт. Тмш. ЧР. ВЕЛЬ. Блг.
Длм. Лхд. Пвл. Пжм. Сдр. ВИЛ. Слн.
ВИН. Брк. Зст. Кнц. Мрж. Слц. Тпс.
КАРГ. Влс. Клт. Лдн. Лкш. Лкшм. Нкл.
Ош. Ус. Хтн. КОН. Влц. Клм. Твр. Хмл.
КОТЛ. Збл. Нрд. Нрм. Фдт. КРАСН.
Блш. Брз. ВУ. Нвш. ЛЕН. Ир. Схд. Тхт.
МЕЗ. Бкв. Длг. Дрг. Кмж. Крп. Лмп.
Мд. Мсв. Рч. Сфн. Цлг. НЯНД. Врл.
Мш. ОНЕЖ. ББ. Врз. Кдн. Кнд. Лмц.
Прн. Тмц. Трч. УК. Хчл. ПИН. Влд. Влт.
Квр. Кл. Кшк. ПГ. Пкш. Ср. Трф. Чкл.
Шрд. Штг. ПЛЕС. Прм. Прш. Ржк. Црк.
ПРИМ. ЛЗ. Лпш. Ннк. Пшл. Сзм. УСТЬ.
Бст. Лхч. Пдг. Снк. ХОЛМ. Гбч. Звз.
ИК. НК. ПМ. Ркл. Сбн. Сия. Хвр.
ШЕНК. Птш. УП. Шгв. ЯГ. / ДЂВЕ-
ЧЕ ТЊЛЬКО. Только что. Ср. дђве
тњлько (см. дђве в 1 знач.). Дђвечя
тњлько рћпки пойѓли, осол®ная.
КАРГ. Лкшм.

2. То же, что дђве в 3 знач. Дђ-
вечя давђла жњлтенькую. ОНЕЖ.
Трч. Ницёвњ не бќдет с Тњни-то, жэ-
лѓла бы, дак росказђла бы дђвеця.
КОН. Клм. Я дђвечя начялђ роскђ-
зывать: дѓвушки взрњслы сидѕт, вѕ-
жут, вышывђют, а помѓньшэ —
смњтрят. КРАСН. ВУ. Идќ дђвеце, а
онђ в ызбѓ брњдит. КОТЛ. Фдт. А
грибћ-те нђдь бћло дђвеця ф пѓць
постђвить. ПИН. Врк. ВИЛ. Слн.
// Накануне, вчера. Ср. дђвень в 3
знач. Дђвечя вћлетели веть на
ќлиць, бђпка караќлица не бќдет с
вђми! ПРИМ. Ннк. Дђвечя — фчерђ,
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мњжэт, ќтром, мњжэт, вѓчером.
ХОЛМ. Члм. Дђвечя начѕло (фильма)
не вљдела и сечѕс начѕло не увљжу.
ПИН. Чкл. Посмотрѓlа дђвече — lуч®к
сухњй, ц®-то не вћрваlа, с®дни помо-
чљlо — рђно рвђть-то, засњх, засњх
нђцисто. ВИЛ. Пвл. ОНЕЖ. ББ.

ДЂВЕЧЕНЬ, нареч. То же, что
дђве в 1 знач. Рђно ишњ йѓхали дђ-
вечень. МЕЗ. Длг.

ДЂВЕЧИ. См. ДЂВЕЧЕ.
ДЂВЕЧ-КА, нареч. То же, что

дђве в 1 знач. Я былђ на пњцьте дђ-
вець-ка. ПЛЕС. Прш.

ДЂВЕШ (ДЂВЕЖ?), нареч. То
же, что дђве в 1 знач. Я дђвеш на-
йѓлась кђмбал, тепѓрь цяйкќ пњпи-
ла дак. ОНЕЖ. Врз. Пецѓнья дђвеж
бѓлого купљла. ПИН. Трф.

ДЂВЕШНЕЕ, -его,ср. То, что
было раньше, прошлое. Ср. дђвнее.
Дђвешнё-то не тепѓрь. ПИН. Кл.

ДЂВЕШНЕЙ, -яя, -ее. 1. Про-
изошедший, бывший, приготовлен-
ный недавно, в недавнем прошлом,
недавний. Ср. дђвешной в 1 знач. У
менѕ йешњ чѕшэчька не омћта з дђ-
вешнево чђя. Дђвешнее блјдо си-
нјшэк. ОНЕЖ. Врз. Сќп йѓсь дђвеш-
ней, мњжэт, сйѓсь? МЕЗ. Длг. На-
лљсьники-то дђвешни, фчерђшни,
да шђнежны сухарљ. ПИН. Врк.

Вспомнила давешние теткины сло-
ва. Вспомнил давешний разговор с
Фокиным про парторга. Ф.Абр. ВИЛ.

Пвл. // Вчерашний. Ср. дђвешной в 1
знач. Я дќмала: дђвешние щљ, а онљ
свѓжые. НЯНД. Мш. // Такой, с кото-
рым недавно имели дело, о котором
недавно шла речь. Возьмљ свњй дђ-
вешний патрњн. КАРГ. Лкш.

2. Старый, пожилой. Ср. дав-
нњшной во 2 знач. Стђршый-то
плехђтой, каг бќтто дђвешней, по-
штњ њн такњй плехђтой смолодќ?
ПИН. Влт.

3. То же, что давнњшной в 3
знач. Монастћрь дђвишний.
ПРИМ. ЛЗ. Срњцьвенники по-дђ-
вешнему «свойљ» бћли. ВИН. Зст.

ДЂВЕШНОЙ, -ая, -ое. 1. То
же, что дђвешней в 1 знач. Дђвеш-
ну-то вћчисьтила рћбу, а џту не
вћчисьтила. ОНЕЖ. Врз. Йешшњ
картњшыны дђвешные остђлись,
ктњй-то спрокђзил — не сьйѓл.
ОНЕЖ. Прн. Я дђвешного грњму-то
не слћшала. ОНЕЖ. Трч. Џто фс®-
то дђвешной цѕй. ВЕЛЬ. Пжм. Поlњ-
жыlа џто дђвешных-то грќдочек,
дак веть и мђlо полизђlа, нич® не
стђlа йљсьти. ВИЛ. Пвл. // Вчераш-
ний. Ср. вчерђшной в 1 знач., дђ-
вешней в 1 знач. С®мга тќт вот дђ-
вешная. ПРИМ. ЗЗ. Џто дђвешной
песњк, навѓрно, остђлся. МЕЗ. Мсв.
Вот хлѓп твњй дђвишной. КАРГ.
Лкш. КОТЛ. Збл.

2. То же, что давнњшной в 3
знач. Судомњйецька стђра, дђвеш-
на, ф судомњйецьки тњлько посќду
мњю. МЕЗ. Рч. Прийѓхать на дђ-
вешно згњдьйо. КАРГ. Нкл.

ДАВЉТЬ, -влј, -вит, несов., ко-
го-что, чем, к чему и без доп. 1. На-
жимать, прижимать; уминать. Ср.
гнестљ в 1 знач., дђвливать в 1 знач.
Љш, конѕ поплђвиш, њн за йегњ пой-
мђеця, дђвит к водћ, мњжэт утопљть
(водяной). ЛЕШ. Вжг. Орђли сохђ-
ми — дђвиш, пихђш. ЛЕШ. Лбс.
Жэрдьйњ завѕжут, вер®фкой, завѕ-
жэш да и дђвиш. ЛЕШ. Шгм. Хќдо
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дђвит стњйка. МЕЗ. Сн. Я дављдь бќ-
ду, а тћ навђливай. ЛЕШ. Рдм. З до-
рњги кустђрники-то дављли бульдњ-
зером, дављть — а бес тњлку, нђдо
чљсьтить (корчевать). ШЕНК. УП.
ВИЛ. Пвл. Безл. Насѓло, насѓло, дњм-
од дђвит, дњм-от пад®т, вѓрьхнё сйѓ-
дёт. ЛЕШ. Вжг. // Протаптывать,
утаптывать, топтать. Ср. брестљ в
4 знач. Не фс® жэ врѓмя дављть (до-
рогу). КРАСН. ВУ. // Дуть с большой
силой. Вѓтер дављл. ОНЕЖ. Хчл.

2. Сжимать, стискивать. Ср.
гнестљ в 3 знач., дђвкать в 1 знач.
Платњцьком утирђецца да рќку йе-
вњнну дђвит. ВЕЛЬ. Сдр. Я йѓй стђ-
ла дављть — семнђццедь дет®ныш-
коф вћдавила. КАРГ. Ош. Пќшчэ
дављ ќзол, дављ дьѕвола!* ЛЕШ.
Смл. Нќ-ко, дѓфки, не дављте менѕ.
ВЕЛЬ. Лхд. Њй, задављў, задављў,
цењ ты дђвиш йѓй пуцљну! ВИЛ.
Пвл. Такђя њчередь, дављли друг
дрќга. ШЕНК. УП. Безл. Жать (об
обуви). Ступђт-то веть мѕхко, не
дђвит ниц® (в лаптях). ВИЛ. Пвл.
// Беспокоить, не давать покоя. Ср.
† не давђть… спокњю (см. давђть).
МЕЗ. Дрг.

3. Раздавливать, делать давле-
ным. Ср. дђвкать во 2 знач., дђвли-
вать во 2 знач., роздавлѕть. Брусь-
нљку, навѓрно, дђвят. Ни варљть,
ни дављть не бќдет, а пересыпђть
пескњм (ягоды). ЛЕН. Схд. Однќ
ѕгоду роздавлѕют, йейњ дђвят, мђ-
                                                          
* Если что-то случилось и есть подозрение,

что вмешалась какая-то неизвестная си-
ла, следует, по поверью, завязать на поя-
се узелок покрепче, и тогда все негатив-
ное должно исчезнуть, все вновь станет
на свои места, например, найдется про-
павшая вещь.

ма пилђ, а от цегњ онљ,џти вѓресо-
вы ѕгоды, не знђю. ЛЕН. Тхт.

4. Раздавливая, отжимать, вы-
жимать. Из леннњго сѓмени дављ-
ли мђсло. ВЕЛЬ. Пжм. Клѓпци-от
мђсло дђвят, меж дњсками клљнь-
чики подбивђют, мђсло мђслят.
КАРГ. Лкшм.

5. Душить. Ср. дђвливать в 3
знач. Пњсьле џтово мђтку књлько
рђз дављл. КОН. Твр. Њн йѓй дављть
схватљл, кђбы не Козљцина, и за-
дављл бы. ХОЛМ. Сия. Домовњй
йѓсь ф кђжном дњме, њн дђвит, из
дњму выжывђт. ЛЕШ. УК. Да дављл
йѓй, онђ ч®хнула, блёвнќла крњ-
вью. Дѓдушко-домовњй, когњ лј-
бит, томќ књсы заплетђет, когњ не
лјбит, тогњ дђвит. ПИН. Шрд. До-
мовњй дђвит целовѓка, тњлько за-
мњш спросљть: дѓдушко-домовњй,
г добрќ или хќду? ЛЕШ. Плщ. Њн
менѕ дављл, на књйке дављл, накђ-
тывацця, пошэвелљцця не могќ.
ЛЕШ. Рдм. Блщ. Вжг. Кб. Лбс. Смл. Тгл.
Шгм. Юр. В-Т. Врш. ВЕЛЬ. Лхд. Сдр.
ВИЛ. Пвл. Слн. ВИН. Брк. Слц. КАРГ.
Ош. КОН. Влц. Хмл. КОТЛ. Фдт.
КРАСН. Брз. ВУ. Нвш. ЛЕН. Рбв. Схд.
МЕЗ. Бкв. Длг. Дрг. Рч. Сн. ОНЕЖ. Прн.
Трч. ПИН. Влд. Влт. Врк. Кшк. Нхч.
Штг. ПЛЕС. Мрк. ПРИМ. Лпш. Пшл.

6. Безл. и личн. Теснить, тяго-
тить, сдавливать, сжимать. О
физическом недомогании. Ср. гне-
стљ в 3 знач., жать. Менѕ тђг дђвит,
што не могќ сидѓть. КАРГ. Ух.
Спљш, дђвит на тебѕ, спљм бывђло.
МЕЗ. Крп. Дављло, дављло и ушлњ,
отлучѕла од грудљ. ПИН. Квр. Сидѓ-
lа, сидѓlа, ницёгњ сидѓть-то ни мо-
гќ — жм®т кудђ-то, дђвит (о боль-
ной голове). Дђй, Іњсподи, штобы
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йѓто прошlњ, љсьтинный Христњс,
чевњ жэ џто менѕ дђвит?! Менѕ
одћшка дђвит. ВИЛ. Пвл. Менѕ дђ-
вит. КАРГ. Ух. / ДАВЊМ ДАВЉТЬ.
См. ДАВЊМ.

7. Уничтожать, убивать, умер-
щвлять; растерзывать, задирать.
Ср. выдђвливать во 2 знач., грызть
в 3 знач., дђвливать в 4 знач. Онђ и
самђ пропад®т (умрет, корова), по-
штњ йѓй дављть-то? КОН. Клм. Вот
крысљдом на скњтныі дворђх-то
дђвят. КАРГ. Лкшм. Он волкњв дђ-
вит да медвѓдей (охотник). КРАСН.
Брз. Медвѓди когдђ выхњдят, скотђ
дђвят, онљ њсенью лјцствуют.
ЛЕШ. Ол. Собђки сорвќца с вѕски
когдћ, таг дђвят овѓцек-то. ЛЕШ.
Зсл. А ктњ корњв дђвит — тњт пђ-
косьник, тњт мяснљк, тњт на людѓй
бросђеця (о медведе). ЛЕШ. Вжг.
Кќр-то рѓтки д®ржат — собђки дђ-
вят. ЛЕШ. Кнс. Лђпко — мђленький
књтько, на ќлицу не вћпусьтиш —
собђки-то крѓпко дђвят. ПИН. Влт.
Влд. Кшк. Нхч. Ср. Ччп. Шрд. Штг. В-Т.
Грк. УВ. ВЕЛЬ. Лхд. ВИЛ. Пвл. КАРГ.
Нкл. Ош. Ус. КОН. Твр. Хмл. КРАСН.
ВУ. ЛЕН. Рбв. ЛЕШ. Кб. Клч. Лбс.
Плщ. Пст. Рдм. Смл. Тгл. УК. Цнг.
Шгм. Юр. МЕЗ. Бкв. Длг. Дрг. Кд. Кмж.
Крп. Рч. Свп. Сн. НЯНД. Мш. Стп.
ОНЕЖ. Прн. Трч. ПРИМ. ЗЗ. Лпш.
Пшл. ШЕНК. УП.

8. Мучить, угнетать, притес-
нять. Ср. гнестљ в 5 знач. Робњтой
дављли и дѓнь и нњчь. КОН. Клм.
Фсѓх тђг дављл ф колхњзе (о пред-
седателе). КАРГ. Лкшм. ДЂВ-
ЛЕН(ОЙ), (ДЂВЕНОЙ), -а(я),
-о(е), прич. страд. прош. 1. // При-
жатый гнетом. Хњжэно, попровѓ-

дано, дђвено, потњм йещ® давнќть
нђдо (о приготовлении творога).
ВИЛ. Трп. 3. Онђ дђвлена, загнет®-
на, ђленька (морошка). МЕЗ. Длг.
Калљну помал®шку ф чѕй, уш џто-
то невњля менѕ заставлѕет дђвлену
(есть). КОН. Хмл. 5. Онђ дђвлена за
џти местђ. Дђвленой птљци не хо-
тѕт. В-Т. Врш. † ДАВЉТЬ КРО-
ВЂТЬ, (ОДНЌ) ПЕЧЬ (ПЃЧКУ).
Много и долго находиться в лежа-
чем положении. Мужћг дњма, дак
тћ кровђдь дђвиш лежћш, мужыкђ
нѓт — по дерѓвне хњдит, фс® ко-
рљт. ЛЕШ. Шгм. Я кровђдь давлј
фс®. В-Т. Сфт. Не люблј пѓчь да-
вљть. Привћкли пѓчьку-то дављть!
И зимњй, и лѓтом фс® однќ пѓчь
дђвит. ПИН. Чкл. † ДАВЉ (кого)
ЧЁРТ (ЛЃШОЙ). Бран. Дављ тебѕ
ч®рт! Дављ йейњ лѓшой, да и пѓтай!
КОН. Клм. † ДАВЉТЬ ГЛЊТКУ
(кому). Притеснять, оказывать
грубое давление на кого-н. Не нђдо
никомќ глњтку дављть, ѕ помал®-
хоньку. ШЕНК. УП.

ДАВЉТЬСЯ, -влјсь, -ится, не-
сов. и сов. 1. Несов. Становиться
мягким, склонным к раздавлива-
нию. А потњм онђ-од бќдед дављ-
ца, плњхо йейњ собирђть (ягоду).
КАРГ. Лкшм.

2. Несов. и сов. Лишать себя
жизни удушением. Ср. дђвливать-
ся, совђться в пѓтлю (см. пѓтля).
Какќ трѕпку к шџйе привязђла, не
дављця ли собралђсь? ОНЕЖ. Клщ.
Т®тка, мне дављце ле стрелѕце?
ЛЕШ. Рдм. Я дављца не бќду фсѕко,
как-нибќдь дожывќ, дњброй смѓр-
тью умрќ. КОН. Клм. Дђвяцце лјди
вѓк, грѓх большњй дављцца.
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КРАСН. ВУ. Тќт тетѓря прийежжђт,
пњрхаецца и дђвицце (в петле сил-
ков). ЛЕШ. Тгл. Пѓрвой раз дављ-
лась, не задављлась: вер®фка со-
рвалђсь. МЕЗ. Длг. Инћйе йѓзь дђ-
вяца, тњпяца от худњй жћзьни.
КАРГ. Ус. Влс. Лдн. Лкш. Лкшм. В-Т.
Врш. Грк. Пчг. Тмш. ЧР. ВЕЛЬ. Длм.
Лхд. Пжм. Пкш. Сдр. ВИЛ. Слн. ВИН.
Кнц. Мрж. Слц. КОТЛ. Фдт. КРАСН.
Брз. ЛЕН. Пст. Рбв. Схд. ЛЕШ. Вжг.
Клч. Кнс. Плщ. Смл. УК. Юр. МЕЗ. Дрг.
Кд. Свп. Сн. ОНЕЖ. АБ. ПИН. Влт.
Трф. Шрд. Штг. ПРИМ. ЗЗ. УСТЬ. Снк.
Стр. ХОЛМ. Звз. Кзм. Нкл. Члм.
ШЕНК. ВП. УП. Шгв. Сов. Бњле на-
дойѓла йѓй жћсь — Мљтя дрђлса,
дављлась, и с®! ЛЕШ. Смл. // Делать
попытку покончить жизнь удуше-
нием. Њн фс® дављлся, дављлся и
задављлся, годњф скњлько дављлся.
Годњф скњлько дављлся — тњ ве-
р®фка сорвѓце, тњ ишшњ штњ-ни-
будь зьдѓлайеце. ШЕНК. УП. // Ис-
пытывать удушье, задыхаться. Ф
цядќ-то дђвисси. КАРГ. Лкш. // Уми-
рать от удушья. Тќт онђ и дђвиця.
ЛЕШ. Клч.

3. Несов. Экспресс. Совокуп-
ляться. Когдђ онљ связђлись, џти
двѓ ковырѕлки, онљ бѓгали по гќм-
нам — дављлись. КОН. Клм.

4. Несов. Экспресс. Есть с тру-
дом, без желания. Мђла пекђрня —
не выспѓчиват, фс® ч®рсвым нђдо
дављця. МЕЗ. Кмж.

5. Несов. Экспресс. Работать,
трудиться через силу. Умњлены,
сегњдьня не дављтесь, не носљте
дрњф. МЕЗ. Рч.

6. Несов. Экспресс. Активно
стремиться попасть, влезть ку-

да-н. Ср. гнестљсь в 3 знач. Дђвица
под нњш (о собаке). ПИН. Штг.

ДЂВИЧЕ (ДЂВИЧА, ДЂИЧЕ,
ДЂЙЧЕ), нареч. 1. То же, что дђве
в 1 знач. Дђйце кћцёк (овец) угна-
лђ, а онљ фс® у прѕсла. ПИН. Ср.
Вѓтер-то заоддавђлся дђвичё к ша-
лњнику. ПРИМ. Пшл. Дђвиче сходљ-
ла — ф полдѓнь, дђвиче — это
полд®н. ЛЕШ. Рдм. Дђвице — џто
сегњдьняшний дѓнь вот. ПИН. Врк.
Я дђвиче штњ-то кђг дрњгнула.
ПИН. Шрд. Дђице Ђрся бћл — тћ
поштњ Дќню-то залђжываш? ЛЕШ.
Ол. Пришлђ дђице — т®та возьмљ.
ПИН. Влт. Влд. Кшк. ВЕЛЬ. Лхд. ВИЛ.
Пвл. КАРГ. Влс. Клт. ЛЕШ. Клч. МЕЗ.
Длг. ОНЕЖ. Хчл. ПЛЕС. Прш. ПРИМ.
ЗЗ. Лпш. УСТЬ. Бст. Снк. ХОЛМ. Ркл.
ШЕНК. Птш.

2. То же, что дђвень в 3 знач. Дђ-
виче тћ в огорњде былђ. ВЕЛЬ. Лхд.

ДЂВКАТЬ, -аю, -ает, несов., ко-
го-что. 1. То же, что дављть во 2
знач. Не дђфкай љх. КОН. Твр.

2. То же, что дављть в 3 знач.
Ѕблоки тяжэлѕе, таг дђфкают по-
мидњры-то (на машинах). КОН.
Твр. Мнѓ дђфкать, жђмкать нђдо
(жевать). КОН. Клм.

ДЂВЛЕННИК, -а, м. Человек,
окончивший жизнь через повешение.
Дђвленникоф нњньче-то не отпевђ-
ют ницьтњ. ПИН. ПГ.

ДЂВЛЕН(ОЙ). См. ДАВЉТЬ.
ДЂВЛИВАТЬ, -ал, многокр. 1.

То же, что дављть в 1 знач. Џто
дђвливал њн бђк-то, дђвливал.
КРАСН. ВУ.

2. То же, что дављть в 3 знач.
Дђвливала ѕ. ПИН. Врк.

3. То же, что дављть в 5 знач.
Домовњй йѓсь ф кђжном дњме, њн
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дђвит, дђвливал менѕ пѓред зђму-
жэм. ЛЕШ. УК. Њт вњдиця сусѓтко,
да нђс не дђвливаў. УСТЬ. Флн. Ме-
нѕ дђвливал дѓдушко. МЕЗ. Длг. А
батђман тњжэ дђвливал. КРАСН.
ВУ. Дђвливала двђ рђза менѕ.
ШЕНК. ВП. ПИН. Шрд.

4. То же, что дављть в 7 знач.
Онљ (медведи, волки) дђвливали
лошадѓй, корњф. КАРГ. Ош.

ДЂВЛИВАТЬСЯ, -ался, мно-
гокр. То же, что дављться во 2
знач. На мойљх паметѕх жњнки-то
тњжэ не дђвливались. МЕЗ. Свп.

ДЂВНЕ, нареч. То же, что дђве
в 5 знач. Дђвне бћли ч®рны бђйны.
ПИН. Ёр.

ДЂВНЕ-ДАВНЊ, нареч. То же,
что давнћм-давнњ в 1 знач. Рђнь-
шэ дђвне-давнњ держђли в домќ.
ОНЕЖ. Клщ.

ДЂВНЕЕ, -его, ср. То, что было
раньше, сначала; прошлое Ср. дђ-
вешнее, дђвность в 1 знач., давнљ-
на. З дђвнево начьн®м, свезлђ џтот
пњл и тђм свалљла. ВЕЛЬ. Лхд.

ДЂВНЕЙ, -яя, -ее. 1. То же,
что давнњшной в 1 знач. Бњльно
дђвние дѓньги-то. ВИН. Мрж. Дђв-
ней билѓт тњт? В-Т. Грк.

2. То же, что давнњшной во 2
знач. Ѕ веть не њчень дђвняя. ВИН.
НВ. Щѕс-то молодће-то — «скђло»
(говорят), а ѕ йещ® дђвня. ВИН.
Брк. Тњжэ дђвняя, да не тђг дђвняя.
ВИН. Зст. Гђля давнѕйе йейњ.
КРАСН. Нвш.

3. То же, что давнњшной в 3
знач. Тђ прѓжняя, дђвняя (песня).
ВИН. Слц. Џти дђвние именђ. МЕЗ.
Дрг. У нѓй дђвня избђ, окњльници
ис стђрого дњму. ОНЕЖ. Прн. // Ве-
дущий свое происхождение из дале-

кого прошлого. Да мћ-то дђвня
роднѕ-то. ВИН. Кнц.

4. То же, что давнњшной в 4
знач. Дђвние семенђ, так ужџ изро-
дљлися. ВЕЛЬ. Лхд.

5. То же, что давнњшной в 6
знач. В сочет. (НЕ) НА ДЂВНИХ
ГОДЂХ. Не тђк давнњ, на дђвниі
годђх. ЛЕН. Схд. Не на дђвниі го-
дђх зьдѓсь помидњры ростќт.
Нћньце, не на дђвниі годђх, мђтка
з дњчькой тќт прийѓхали, рожжы-
лљсь. Не на дђвниі годђх џто бћ-
ло. ОНЕЖ. АБ.

ДАВНЃЙШОЙ, -ая, -ое. То
же, что давнњшной в 3 знач. Какњ
давнѓйшо! ЛЕШ. Клч.

ДАВНЃЛОЙ, -ая, -ое. То же,
что давнњшной в 5 знач. / ДАВНЃ-
ЛОЕ ДЃЛО. Ср. давнњшное дѓло
(см. давнњшной в 5 знач.). Да дав-
нѓло дѓло-то. ОНЕЖ. Тмц.

ДАВНЁННОЙ, -ая, -ое. То же,
что давнњшной во 2 знач. У нђс со-
бђка давн®нная. ЛЕН. Пст.

ДАВНЃНЬКО, нареч. Доста-
точно давно, уже давно. Ср. дав-
нњнько, давнёшко. Я давнѓнько в
гњроде не бывђла, годњф семерљну.
В-Т. Врш. И бњль-та потхватљла,
давнѓнько ќмер. ВЕЛЬ. Сдр. Бђпка
давнѓнько пришлђ, уш тќт поспа-
лђ. ЛЕШ. Шгм. Не подмћто дав-
нѓнько, а с®дьне опѕть госьтенькљ.
В-Т. Грк. Учљлся на шоф®ра в Ар-
хђнгельске, давнѓнько уш, ф сѓме-
сят цетв®ртом годќ. ВИЛ. Пвл. Да
не њцень давнњ, а ужџ давнѓнько.
УСТЬ. Стр. Онђ нћньце давнѓнько
зьдѓсь, ѕгоды прийѓхала брђть.
ЛЕШ. Вжг. Блщ. Кб. Кнс. Лбс. Ол. Плщ.
Рдм. Смл. Тгл. УК. Юр. В-Т. Врш. Пчг.
Сфт. Тмш. ВЕЛЬ. Лхд. ВИН. Брк. Мрж.
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Слц. КОН. Хмл. КОТЛ. Збл. Фдт.
КРАСН. ВУ. ЛЕН. Пст. Рбв. Схд. МЕЗ.
Длг. Дрг. Кмж. Крп. Мд. Цлг. ОНЕЖ.
АБ. Врз. Кнд. Пдп. Прн. Хчл. ПИН. Влт.
Кл. Кшк. Сл. Ср. Трф. Чкл. Шрд. ПРИМ.
ЗЗ. Ннк. ХОЛМ. Звз. НК. Сия. Члм.
ШЕНК. Ктж. Шгв. ЯГ.

ДАВНЁШКО, нареч. То же,
что давнѓнько. Тњд давн®шко.
ВЕЛЬ. Лхд.

ДЂВНЕШНЕЙ, -яя, -ее. То же,
что давнњшной в 5 знач. В ср. р. в
знач. сущ. Ничегњ я не пњмню дђв-
нешнего. КАРГ. Ух.

ДАВНЁШНЕЙ (ДАВНЃШ-
НЕЙ — КАРГ. Лкш. ЛЕШ. УК.

НЯНД. Мш. ПИН. Квр. ПРИМ. ЗЗ.

ЛЗ), -яя, -ее. 1. То же, что давнњш-
ной в 1 знач. Провњтка-то у нђз
давн®шня. ЛЕШ. Кб. Вековѓчьной
уш, давн®шней лѓс. Збљлась, худђ
прѕлка, стђла давн®шня. МЕЗ. Длг.

Слљшком давн®шней он. КРАСН.

Нвш. У нђз давн®шней такњй рось-
т®т. ЛЕН. Схд. Корзљнка тђг дав-
н®шня, а жывђ покђ. ХОЛМ. Члм.

Давн®шний дњм. ВЕЛЬ. Лхд. Пжм.

В-Т. Врш. Яг. ВИН. Мрж. КАРГ. Ух.

ПРИМ. ЗЗ.

2. То же, что давнњшной во 2
знач. Онђ давнѓшня, онђ говоркђ,
џта жџньшшына. ПИН. Квр. Тќт од-
нђ жыв®т, џта давнѓшня. ЛЕШ. УК.
Тњж онђ давн®шня, девянњсто фто-
рњй гњт штњ ли. МЕЗ. Длг. Давн®ш-
ня онђ, тњжэ фсегњ пережылђ.
ОНЕЖ. Трч. Тогдђ ѕ не знђю, фото-
графљровали, ѕ ведь давн®шняя.
ВЕЛЬ. Сдр. Онђ молодђ, дѓушка, не
давн®шня, не стђра. МЕЗ. Дрг. Онђ
стђрая дак, давн®шняя. КАРГ.

Лкшм. ВИН. Уй. КОН. Хмл. ЛЕН. Схд.
ПИН. Врк. Ср. ХОЛМ. Ркл.

3. То же, что давнњшной в 3
знач. Ѓта пѓсьня не досѓлешняя, а
давнѓшняя, а онђ на голосђх-то хо-
рњшая. КАРГ. Лкш. У мнѕ мужћг
дњброй, оддђл пимћ, а липтћ ос-
тђлисе, онљ у нђз давнѓшни. ЛЕШ.
УК. Џто уш прѓжня поговњрочька
давн®шня. ВЕЛЬ. Сдр. Цѓркофь-то
давн®шняя — трљста годњф стоѕ-
ла. ОНЕЖ. Трч. Давнѓшний само-
вђр у йѓй. НЯНД. Мш. Могљльник
давн®шний. ПИН. Влт. Вѓльс гњрод
давн®шний. ВЕЛЬ. Пжм. Длм. Лхд.
Пкш. Уг. ВИН. Мрж. КАРГ. Влс. Клт.
Лдн. Нкл. Ух. ЛЕН. Тхт. МЕЗ. Крп.
ОНЕЖ. Хчл. ПИН. Нхч. ПЛЕС. Прш.
ПРИМ. ЛЗ. // Коренной, исконный.
Ср. давнњшной в 3 знач. Ѕ ведь
давнѓшний жћтель тќта. КАРГ.
Лкш. // Живший, существовавший в
прошлом, в старину. Ср. давнњш-
ной в 3 знач. Давн®шни-та жњнки
так тѓ зђмуш выходљли, бћло свђ-
таця, просвђтают да полњжат на
стрњк. КОН. Хмл.

4. То же, что давнњшной в 4
знач. У менѕ ѓсь џто комарљнойе
мђсло, да давн®шнейе. ОНЕЖ. Трч.
Њн давнѓшней, даг горцљт? ПРИМ.
ЗЗ. Онљ какљ-ли уж давнѓшни, рѓ-
зать немњжно — розлђжываюцца
бќтто. ЛЕШ. УК. Њх, тќт черствђя
попђла, пђря, шђньга, да и давн®ш-
няя. ВЕЛЬ. Пкш. Моркњфь не родљ-
лася, не росьлљ, давн®шни. ПИН.
Нхч. Когдћ бќдеш пђриця, лљс по-
летљт с вѓникоф, онљ ужџ давн®ш-
ни. ПРИМ. ЛЗ. У менѕ Мљтрий по-
йѓхаl к сѓну, так чѕй дђли, крупћ
давђли, трескљ, давн®шня уш тњжо
трешчћна-та. ПИН. Врк. ВЕЛЬ. Лхд.
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КОН. Влц. // Ставший негодным, не-
действительным по прошествии ка-
кого-н. времени. Ср. давнњшней в 4
знач. У менѕ давн®шни очькљ.
ШЕНК. УП. ЛЕШ. Плщ.

ДАВНЁШНО, нареч. 1. То же,
что давнњшно в 1 знач. Былђ стђ-
рая (прялка), давн®шно уш прялђ,
щѕс нѓт, вћткать нђдо. ПИН. Чкл.
Дѓтко-доможћрко тђм бќтто йѓсь,
џто давн®шно. ЛЕШ. Вжг. Попѓр-
восьти-то нѓ было врацѓй-то, џт-то
давн®шно. ВЕЛЬ. Пжм. Давн®шно,
дак не пњмню. ОНЕЖ. Хчл. Однѓх
дњйных корњв держђли, т®лок, дав-
н®шно. ОНЕЖ. ББ. Џто давн®шно.
МЕЗ. Сфн.

2. То же, что давнњшно во 2
знач. А ѓто сецѕс вћпила или дав-
н®шно? В-Т. Тмш.

ДАВНЁШНОЙ (ДАВНЃШ-
НОЙ — КАРГ. Лкш. ЛЕШ. УК. НЯНД.
Мш. ПИН. Квр. ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ. Ннк.),
-ая, -ое. 1. То же, что давнњшной в 1
знач. Онђ давн®шна, заховѓла (бу-
мага). ПИН. Квр. Огорњда давн®ш-
на, легђця стђла. ЛЕШ. Клч. А џтот
носњчек потерѕла, дак њн у менѕ
бћл ќ-у-у какњй давн®шный. ПИН.
Чкл. Радињла у менѕ давн®шна.
ЛЕШ. Лбс. Былђ конјшня стђра,
давн®шна. ВЕЛЬ. Сдр. Њн у менѕ не
давн®шной мужћк, ѕ не вѓк с нљм
жывќ. КАРГ. Хтн. Онљ уш у нђз дав-
н®шны продафцљ. КОН. Хмл. ВЕЛЬ.
Длм. Лхд. ЛЕШ. Вжг. МЕЗ. Дрг. ПИН.
Шрд. Яв. ШЕНК. УП. / ДАВНЁШ-
НОЙ-ДАВНЁШНОЙ. Существую-
щий очень долгое время, очень ста-
рый. Таг давн®шна-давн®шна скђ-
терть-то. ПЛЕС. Прш.

2. То же, что давнњшной во 2
знач. Мнѓ вњсемесят четв®ртой гњт,
я давн®шна. ВЕЛЬ. Пжм. Да давн®ш-
на онђ, веть стњ лѓд жыв®т. МЕЗ.
Кмж. Мћ-то не давн®шны, тњлько
што дрќк од дрќшки слыхђли.
ЛЕШ. Шгм. Онђ моlодљт самђ себѕ,
онђ давн®шна. ВЕЛЬ. Лхд. Он прѓж-
ной старљк, давн®шной. ВЕЛЬ. Пкш.
Вот онђ и пѓсен-то мнњго знђт, онђ
давн®шна. ОНЕЖ. Хчл. Џти повѕли,
џти давн®шны (цветы). ЛЕШ. Плщ.
Лбс. В-Т. Врш. ВЕЛЬ. Сдр. ВИН. Брк.
КАРГ. Лдн. Лкшм. Ош. Хтн. КОН. Хмл.
КРАСН. Нвш. ЛЕШ. Рбв. МЕЗ. Дрг.
НЯНД. Лм. ПИН. Врк. Шрд. УСТЬ.
Снк. ХОЛМ. ПМ. ШЕНК. Ктж.
// Взрослый. Ср. давнњшной во 2
знач. Ѕ в Ленингрђде жывђла, т®т-
кина дњць давн®шная. КРАСН. ВУ.

3. То же, что давнњшной в 3
знач. А в большњм углќ полљци от-
ходљли ф тќ и в другќю стњрону, в
давн®шных избђх, шлљ тњлько уг-
лњм под џтими двумѕ рђмами.
ВЕЛЬ. Сдр. Давн®шная коробѓйець-
ка у менѕ йѓсь. ВИЛ. Слн.
«Клеть» — џто было уш назвђньйе
давн®шнойе. ОНЕЖ. Врз. Џто дав-
н®шно ишшњ, од дѓткоф, бђпкоф.
ПИН. Штг. Давн®шная у менѕ прѕл-
ка, йещ® мђтернина. ПИН. Чкл. Онђ
нѓт-нѓт и припњмнит штњ-нибудь
давн®шно. КАРГ. Нкл. Берѓсьтяна
корњпка, давн®шна уш корњпка, да
онђ целђ, не вћтекё, давн®шна, ве-
ковѓшна уш. ПИН. Врк. Влт. Нхч.
Шрд. В-Т. Грк. Тмш. ЧР. ВЕЛЬ. Лхд.
Пкш. Пжм. ВИН. Брк. ВВ. Мрж. Слц.
Уй. КАРГ. Влс. Ош. КОН. Хмл.
КРАСН. Брз. Фмн. ЛЕШ. Блщ. Вжг.
Ол. Рдм. УК. МЕЗ. Длг. Мд. Свп. Сн.
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ОНЕЖ. ББ. Трч. Хчл. ПЛЕС. Кнз. Прш.
ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ. ШЕНК. ВП. Трн.

4. То же, что давнњшной в 4
знач. Колбасђ, онђ, мњжэт, џто
давн®шна?! ВИН. Тпс. Крахмђл-то
давн®шной. ПИН. Влт. Давн®шны
онљ, порђто давн®шны, онљ от стђ-
росьти, так, мњжэт, отказђца, по-
рђто давн®шны. ПИН. Врк. Дав-
н®шны дрњжжы, уходљлись уш.
ЛЕШ. Плщ. Сѓмецько не взошлњ —
давн®шно. КРАСН. Нвш. Давн®шно,
дак онњ не росьт®. ПЛЕС. Прм.
// Ставший негодным, недействи-
тельным по прошествии какого-н.
срока или в результате использова-
ния. Ср. давнњшней в 4 знач. Очкљ-
те давн®шны — не по глазђм стђ-
ли. КОН. Хмл. Џто газѓта-то дав-
н®шна. ВЕЛЬ. Пжм.

5. То же, что давнњшной в 5
знач. Давн®шна жћсь, мужыкљ оц-
ступђлись. ВЕЛЬ. Сдр. Дак џто дав-
н®шно кинњ-то. ШЕНК. Трн. Џто
давн®шно письмњ ис Хђрькова.
ОНЕЖ. Трч.

ДАВНЉНА, -ы, ж., собир.
Старинное, древнее, относящееся к
прошлому. Ср. дђвешнее, дђвнее,
дђвнешней, дђвность в 1 знач., дав-
нњшное, досѓльщина, прежнљна,
прѓжное, прњшлое. Давнљну писђ-
ла. ОНЕЖ. Врз.

ДАВНЉШНЕЙ, -яя, -ее. 1. То
же, что давнњшной в 1 знач. Ко-
нјшня давнљшня, фс® спђло.
ПРИМ. Чсв. Стќл-то давнљшний,
сидѓть на н®м уш нельзѕ. КРАСН.
Брз. Џто уж давнљшнейе плђтьйо у
менѕ, сенокњснойо. КАРГ. Нкл.
ВЕЛЬ. Сдр. МЕЗ. Сфн. ПИН. Шрд.

2. То же, что давнњшной во 2
знач. З бђбушкой Кќзихой погово-

рљть нђдо — давнљшний-то онђ
человѓк. ПРИМ. ЛЗ. Ивђн Кирљ-
лычь давнљшний старич®к, мнњго
знђет. ПИН. Квр. Тњлько онђ не
дослћшыт — давнљшний, стђрый
человѓк, давнљшний. ПЛЕС. Прм.
Њн ведь давнљшний, Пђшка-то.
КОН. Влц. Краснђ у давнљшних
йѓсь. ПИН. Чкл. Тђм у нђс йѓсь т®т-
ка старљнна тњж, давнљшня, в Зми-
гул®во џто. КРАСН. ВУ. Ѕ йешшњ
не стђрая, шшытђю себѕ, не дав-
нљшняя. КОН. Клм. ВЕЛЬ. Лхд. ВИН.
Брк. Слц. Тпс. КАРГ. Нкл. КОТЛ. Фдт.
КРАСН. Тлг. ЛЕШ. Плщ. УК. МЕЗ.
Длг. ОНЕЖ. Трч. ПИН. Врк. ПЛЕС.
Грк. Ржк. ХОЛМ. Члм. ШЕНК. Шгв.

3. То же, что давнњшной в 3
знач. Самовђр-то у менѕ давнљш-
ний, ешшњ от мойљх родљтелей.
ПИН. Врк. Џто давнљшня посьтѓля,
а џто нњнешняя. КОН. Твр. Дав-
нљшний, старљнный монастћрь-
то. ПРИМ. ЛЗ. По Йелесљхе-то мђ-
ме давнљшняя родьнѕ. КОН. Твр.
Пѓцька-то давнљшня, пад®т бњць-
ка, а гнљла у нђс о нђруцьйе, дак
кирпљць и дѓлали. МЕЗ. Длг. Џто
бђлошьны, рђнешни, давнљшни,
голѕшки-то отпњроты сукњнны.
ПИН. Нхч. Бћли давнљшни-те косћ
корьзљнки-ти. ПИН. Ср. Влт. В-Т.
Сфт. ВИН. Брк. КАРГ. Лкшм. Ош. Ус.
ЛЕШ. Клч. Тгл. УК. ОНЕЖ. ББ. Лмц.
Тмц. УК. УСТЬ. Стр. ХОЛМ. Жлн. Лмн.
Члм. // Идущий, существующий ис-
стари, исконный. Ср. давнњшной в
3 знач. Тђк-то дерѓвня прѓжняя,
давнљшняя. КАРГ. Ус. Онђ давнљш-
ня дерѓвня. УСТЬ. Стр. / ДАВ-
НЉШНЕЙ-ДАВНЉШНЕЙ. От-
носящийся к очень давнему времени.
Ср. давнњшной-давнњшной (см.
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давнњшной в 3 знач.) Џто старљн-
ный дњм, давнљшний-давнљшний,
стњ лѓд бќдет. В-Т. Сфт. У нљі дав-
нљшнийе-давнљшние (чашки).
КАРГ. Ус.

4. То же, что давнњшной в 4
знач. Вњт кускњф-то мнњго дав-
нљшних. КАРГ. Ус.

5. То же, что давнњшной в 5
знач. Бывђлошна истњрия, рђнеш-
няя, давнљшняя. ЛЕШ. Клч. В дав-
нљшний вѓк-то. ПЛЕС. Прш. Слу-
цѕй-то џтот давнљшний, ещ® дѓт
раскђзывал. ХОЛМ. Мтг.

ДАВНЉШНОЙ (редко — ДЂВ-
НИШНОЙ), -ая, -ое. 1. То же,
что давнњшной в 1 знач. Проволњ-
ка-то давнљшна, где скрѓпка ютљ-
ця — чернѓет. ОНЕЖ. Врз. Онђ фсѕ
уш оццвелђ — давнљшна. ЛЕШ.
Вжг. У менѕ давнљшной холодљль-
ник. КРАСН. ВУ. Џто давнљшная
казамђтка, а сецѕс крѓпкую зьдѓ-
лают. В-Т. ЧР. Стђра, конѓшно, бђ-
ня, давнљшна, фсѕ покренљлась уш
нђ бок. ОНЕЖ. АБ. В монастырѓ
давнљшнойе помещѓньйе, ничегњ
не зьдѓлалось. ХОЛМ. Члм. ВИН.
Слц. ПИН. Нхч.

2. То же, что давнњшной во 2
знач. Вћ у Њсиповны бћли, онђ
давнљшна, должнђ мнњго знђть.
КОН. Клм. Онђ тњжэ давнљшная,
мнњго йѓй годњв дак. ШЕНК. ЯГ. Я
помолњжэ, я фс® не бњльно дав-
нљшная. КОН. Хмл. Влц. ВИЛ. Слн.
ВИН. Тпс. КРАСН. ВУ. ХОЛМ. Слц.
ШЕНК. ВП.

3. То же, что давнњшной в 3
знач. Цѓркофь непоштњ стољт опо-
зњрена, онђ давнљшна, лѓт трљста,
мњет. ПРИМ. ЗЗ. Давнљшны џти

пѓсьни, передавђеца из рќк в рќки.
ПРИМ. ЛЗ. Џто шћпко давнљшна
ткђнь — тепѓря нѓту такљх сљчьчи-
коф л®гоньких. КРАСН. Брз. Наб-
лјдниг давнљшный, пейсѕт лѓт йе-
мќ. МЕЗ. Свп. Од бђбушки, а тђм,
мњжэт, ишњ бђбушкины, давнљш-
ны. МЕЗ. Кд. Сњли-то натресќт, и
тудћ полњжат, и солонљк давнљш-
ной. ВИЛ. Слн. Џто пѓсьня прѓж-
няя, давнљшная. ВИН. Уй. Брк. В-Т.
Яг. ВИЛ. Ил. КАРГ. Лкшм. КОН. Влц.
Хмл. КРАСН. ВУ. ЛЕН. Схд. ЛЕШ.
Вжг. МЕЗ. Длг. Крп. ОНЕЖ. Врз. Клщ.
Пдп. Прн. Хчл. ПИН. Врк. Штг. ХОЛМ.
Ркл. ШЕНК. ВП. // Живший в прош-
лом, в старину. Ср. давнњшной в 3
знач. Давнљшны-ти лјди говорљ-
ли, што не бќдет књней нђ поле.
КАРГ. Ош. // Используемый исста-
ри. Он давнљшной, но тњлько те-
пѓрь здќмали сѓно стђвить, кустћ
вћрубили. ЛЕШ. Блщ. // Занимаю-
щийся каким-н. делом очень долго,
бывалый. Ср. вековѓчной в 5 знач.
Њн давнљшной охњтник. ВЕЛЬ. Пжм.
// Опытный, умелый. Давнљшна
мастерљця. ОНЕЖ. Лмц. Врђчь стђ-
рый, дђвнишной, по нѓрвным бо-
лѓзьням. ПИН. Врк. Фѓльшэр онђ
давнљшная, онђ мнѓ хорошњ посо-
вѓтовала. ВИЛ. Пвл.

4. То же, что давнњшной в 4
знач. Давнљшна, даг згорчѕла (му-
ка). ВИН. Тпс. Бћло яйц®, потклђ-
дыш давнљшной. ОНЕЖ. Врз. Кђ-
ша-балђша, давнљшна. В-Т. ЧР.

5. То же, что давнњшной в 6
знач. Давнљшна газѓта. ШЕНК. УП.
Давнљшны уш лесљны. ОНЕЖ. Пдп.

ДАВНЉШНОЙ-НАДАВНЉШ-
НОЙ, -ая, -ое. Относящийся к очень
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давнему времени. Ср. давнњшной-
давнњшной (см. давнњшной в 3 знач.)
Бердђнки стђры-нђстары, давнљш-
ны-надавнљшны. ОНЕЖ. Клщ.

ДЂВНЊ 1, нареч., ср. ст. дђвнѓе
(давнѓй, давнѕй). 1. То же, что дђ-
ве в 4 знач. Я давнњ не слћшу, не
слћшу ушђми. Онђ давнњ взђмуш
не выходљла. ПИН. Врк. Вѓчьно
прљду ужџ к шђпочьному разбњ-
ру — давнњ привезќт, ѕ и не знђю,
штњ привезлљ. ОНЕЖ. Врз. Ужџ дав-
нњ пљшэте? УСТЬ. Снк. Ђнна Сьтепђ-
новна загосьтљлась, давнњ не йѓдет.
ОНЕЖ. Хчл. Ѕ у нейњ ошшњ давнѓй
не бывђла. ШЕНК. ВП. Слђфка-то ре-
моньт®р недђвно, а тѓ ребѕта дђвнее
рњбят. ЛЕШ. Ол. ВЕЛЬ. Сдр. / ДАВ-
НЊ-ДАВНЊ. Очень долго. В роли гл.
члена. При им. п. Дђвно-дђвно у ме-
нѕ машћна. ВИН. Слц.

2. В прошлом, до настоящего
времени. Ср. давнњшно в 1 знач.
Часто в форме ср. ст. Давнњ-то
онљ не водљлизь зьдѓсь, а потњм
прибежђли. Давнњ так йещ® «дру-
жњк», «дрњля» звђли. Машћн
рђньшэ нѓ было, нѓ было давнњ.
В-Т. Тмш. Рђньшэ, давнњ-то, онљ
(домђ) бћли не пил®ныйе, а т®са-
ныйе, топорњм тесђли, дњлго стоѕ-
ли дак. А рђньшэ-то и медљцьки-
то нѓ было, давнњ-то, подавнѓ-то,
ѕ йещ® не былђ. ПИН. Яв. Тђм-то
давнѓ, у нђс недавнњ. ПИН. Влт.
Давнѓ џто бћло. НЯНД. Стп. А йе-
шч® давнѓ был такњй бывђлный
случѕй. ОНЕЖ. Прн. Џто давнѓе ещ®
нђшэго, мћ-то не пњмним. ОНЕЖ.
Лмц. По прозвђнию, котњру зовќт,
или фамљль, котњра давнѓ. КОН.
Хмл. Онљ не лѓтозь бћли, а давнѕй.
КРАСН. Нвш.

3. То же, что дђве в 5 знач. В
роли гл. члена. При им. п. Џто дав-
нњ, џто поколѓнийе давнњ, џто прђ-
детки. УСТЬ. Стр. / ДЂВНЊ-ДЂВ-
НЊ. Очень давно, в очень давнем
прошлом. Ср. † давнњ врѓме в 1
знач. давнћм-давнњ во 2 знач. Дав-
нњ уш кќплён, не скђжош, штё дав-
нњ-давнњ, а нћнь не видђlа такљх.
ВИЛ. Пвл. Уж џто дђвно-дђвно бћ-
ло. КРАСН. ВУ. И погребђ давнњ-
давнњ запђханы — нѓту картњшки
сѓйгот. И сусѓки давнњ-давнњ запђ-
ханы — нѓту хлѓба дак. ПИН. Трф.

4. Подходящий срок, пора. В ро-
ли гл. члена. При инф. Давнњ бы
нђм умрѓть. УСТЬ. Стр. † ДАВНЊ
ТОМЌ ГОДЊВ НАЗЂД. Много
лет тому назад. Давнњ уш томќ
годњф назђт я с нљм нѕньчилась.
ОНЕЖ. Трч. † ДАВНЊ ДЃЛО. То
же, что † давнњ врѓме в 1 знач.
Жэнђты, фсѓ з дитѕми, џто уж дав-
нњ дѓло. ПИН. Кл. Топѓрь давнњ дѓ-
ло. ПРИМ. Пшл. † ДАВНЊ ВРЃ-
МЕ. 1. В далеком прошлом. Ср.
† давнњ дѓло, давнњм-давнњ (см.
дђвнњ во 2 знач.). Там какљ проход-
нћ, с® знђют, џто давнњ врѓмя сё
бћло. У учљтельници мужыкђ уко-
тњшыли, џто давнњ врѓмя, до вой-
нћ. ЛЕШ. Шгм. Џто давнњ уш врѓ-
мё-то. ПИН. Влт. 2. Прошло много
времени, поздно. Ср. † врѓме (врѓ-
мя) далёко в 1 знач. (см. далёко),
дђвное врѓме (см. дђвной). Давнњ
сецѕс врѓмё-то уш. ВИН. Брк. Слљф-
ки прикљсель стђли, тепѓря врѓмё-
то од давнњ. ЛЕШ. Кб. † ДАВНЊ
ПОРЂ НЃТУ. Уже давно нет.
ПИН. Влд. ДАВНЋМ-ДАВНЊ. См.
ДАВНЋМ-ДАВНЊ. ДАВНЊМ-
ДАВНЊ. См. ДАВНЊМ-ДАВНЊ.
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ДАВНЊ 2, част. Совсем, подав-
но. Йемќ хорошњ, а для нђс и дав-
нњ хорошњ. МЕЗ. Дрг. Вђм хорошњ,
мнѓ и довнњ хорошњ. ВИЛ. Пвл.
Фс® жэ лђжу помирђть, а самњй
неохњта давнњ. ЛЕШ. Смл.

ДАВНЊВНОЙ, -ая, -ое. То же,
что давнњшной в 4 знач. Онђ давнњ
уш принеслђ, онђ давнњвна. ЛЕШ. Ол.

ДАВНЊВШНОЙ, -ая, -ое. То
же, что давнњшной в 3 знач. Џто
хлѓбня былђ, рђньшэ на сенокњс
возљли, давнњўшна. МЕЗ. Мд.

ДАВНЊ-ДАВНЊШНО, нареч.
То же, что давнћм-давнњ в 1 знач.
Лђтка, лђточька-то у менѕ давнњ-
давнњшно. ОНЕЖ. Клщ.

ДАВНЊ-ДАВНЊШНОЙ, -ая,
-ое. Относящийся к очень давнему
времени. Ср. давнњшной-давнњш-
ной (см. давнњшной в 3 знач.). Џти-
до домђ — онљ давнњ-давнњшныйе
шћпко. ВИЛ. Пвл.

ДЂВНОЙ, -ая, -ое. 1. То же,
что давнњшной в 1 знач. Дђвная
стђла уш, и пронђшывацца д®-
нышко-то. ВЕЛЬ. Сдр. Њн дђвной,
чюгќн-то. ВИН. Брк. Дњм не дђв-
ной, фс® передѓлано. НЯНД. Мш.
Њчень дђвной дом. КРАСН. ВУ. На
повѓте дђвного синьцѕ мал®хонько
лежћт, йегњ бы перемешђть з зел®-
неньким, дак ошшњ давђть мњжно
скотљнке. ШЕНК. Брк. Не њчень
дђвная (крыша). ВЕЛЬ. Лхд. Не по-
рђто дђвно. НЯНД. Врл.

2. То же, что давнњшной во 2
знач. Онђ дђвная, онђ фс® знђет.
В-Т. Яг. Онђ не тђг дђвная. ШЕНК.
ВП. Тњжэ дђвная, хњть и не тђг дђв-
ная. ВИН. Зст. Тњт тњжэ дђвной ста-
рљк. ШЕНК. Трн. В-Т. ЧР. ВИН. Слц.

// Взрослый, достигший зрелости.
Ср. давнњшной во 2 знач. Тђк-то
онђ дђвна дѓфка, а недђвно уцљ-
лась. ВЕЛЬ. Сдр. Ѕ уж дђвна былђ,
пњмню. ЛЕШ. Блщ.

3. То же, что давнњшной в 3
знач. Зоб®нка-то дђвная, ошшњ у
бђпки Лљзы привез®на из гњрода,
набћть. Вњд дђвная пѓсьня. ШЕНК.
ВП. Џто слњво дђвнойо. ВИН. Брк.
Да ѕ не знђю, тњ дђвнойо, мђткино
ишњ. ВИН. Зст. Мнѓ самњй џтот
пќшшэ нрђвица, дђвной ишњ. Џто
уж дђвной, такљх не дѓлают щѕс.
ХОЛМ. Гбч. В-Т. Тмш. КРАСН. Брз.
ЛЕШ. Рдм. МЕЗ. Дрг. / ДЂВНОЙ-
ДЂВНОЙ. Относящийся к очень
давнему времени. Ср. давнњшной-
давнњшной (см. давнњшной в 3
знач.). Џто уж дђвной-дђвной, за-
валѕлся, бђй, тњжэ иньтерѓсно по-
смотрѓть. В-Т. ЧР.

4. То же, что давнњшной в 4
знач. Печѓньйо дђвно. МЕЗ. Дрг.
Укрњп, њн тожо дђвной. Семенђ,
мњед, дђвныйе. ВИН. Брк. Онљ дђв-
ны уш, косњй не подрѓжош. ЛЕШ.
Лбс. В ср. р. в знач. сущ. Вот тњлько
у нљх стђройе, дђвнойе-то не бер®-
ця. ВЕЛЬ. Сдр.

5. То же, что давнњшной в 5
знач. А фљкус џтод дђвной, ѕ из
Архђнгельска привезлђ. ВЕЛЬ. Сдр.
В сочет. с сущ., обозначающими
временной отрезок. Џта артљска
игрђет дђвново-то вѓку. ВЕЛЬ. Сдр.
/ С ДЂВНОЙ ПОРЋ. Издавна.
Џто назвђньйе з дђвной порћ, џто
йешњ старикљ нђзвали. ЛЕШ. Смл.
/ НА ДЂВНЫХ ГОДЂХ. Не на
дђвныі годђх черес Књдину йѓдеш,
йегњ (мост) вљдно. ОНЕЖ. АБ.
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/ ДЂВНОЕ ВРЃМЕ. Ср. † давнњ
врѓме в 1 знач. (см. дђвнњ 1). Дђвно
уш врѓмя. МЕЗ. Длг. Врѓмё-то дђв-
но. МЕЗ. Мд.

ДАВНЊМ-ДАВНЊ, нареч. То
же, что давнћм-давнњ в 1 знач.
Давнњм-давнњ говорљли, што стњ
вњсемисят лѓт. ПРИМ. Ннк.

ДАВНЊМ-ДАВНЊХОНЬКО,
нареч. То же, что давнћм-давнњ в
1 знач. А џто т®та моѕ родљма дав-
нњм-давнњхонько. КАРГ. Влс.

ДАВНЊНЬКО, нареч. То же,
что давнѓнько. Гдѓ онђ — грибћ
штњ ли собирђт, давнњнько ушлђ.
ХОЛМ. Члм.

ДАВНЊ-ПОДЂВНО, нареч. То
же, что давнћм-давнњ в 1 знач.
МЕЗ. Лмп.

ДАВНЊ-ПРИДАВНЊ (ПРЕ-
ДАВНЊ), нареч. То же, что дав-
нћм-давнњ в 1 знач. Вѓки привѓщь-
ны уш мњжно жћть, а онљ — ни-
кђк, мњжно жћдь давнњ-придавнњ
бы. ЛЕШ. Смл. А стњрожом был
старљк давнњ-предавнњ. У нђз дав-
нњ-придавнњ (случилось). КАРГ.
Лкшм. Џто давнњ-предавнњ бћло.
КОН. Клм. Рђньшэ былђ старќш-
ка — ужџ давнњ-предавнњ нѓту.
ПИН. Штг. Давнњ, давнњ-предавнњ
пострњйена цѓркофь-то. КОН. Хмл.

ДЂВНОСТЬ, -и, ж. 1. Прежнее
время, прошлое. Ср. дђвнее. Дѓнеш-
ки, котњры з дђвносьти. КОН. Клм.

2. Собир. Старые, старинные ве-
щи. Ср. вековщљна, досѓльщина,
прежнљна. Онњ дђвнось — годњв дѓ-
сять лежћт. КОТЛ. Збл. Тќт стрђшная
дђвнось — в девяцьц®т трѓтем годќ.
Џтово — дђвносьти нѓ было (ста-
ринных рубах). ОНЕЖ. Хчл.

3. Большой срок существования,
старость. Ср. гњды (см. год в 4
знач.). Зацв®л (покрылся окали-
ной) поцсвѓчьник од дђвносьти.
ПИН. Ёр. † ДЂВНОСТЬЮ ПО-
КРЋТЬСЯ. Забыться. Фс® покрњ-
йецца дђвностью. ХОЛМ. Гбч.

ДАВНЊСЯ, нареч. То же, что
дђве в 5 знач. Давнњся уж бралђ ф
Котьйовѓ. Давнњся уш сплелђ лђ-
поть-то. КОТЛ. Збл.

ДАВНЊСЯ-КА, нареч. То же,
что дђве в 5 знач. Давнњся-ка тњжэ
бћли такљ. МЕЗ. Длг.

ДАВНЊШНЕЙ, -яя, -ее. 1. То
же, что давнњшной в 1 знач. Неѕс-
но стђло говорљть-то, давнњшне
(радио). ОНЕЖ. Пдп. У йљх дав-
нњшние домђ, у нљх нѓту водопро-
вњда. КАРГ. Ош. Давнњшнийе рогђ-
то, даг зазеленѓли. ПЛЕС. Ржк. Тђ
зьдѓлана пњсле пожђру, сьтѓны —
скрозь гвњзьди шлљ, трупѓлая, дав-
нњшня. КАРГ. Лкш. Давнњшня пѓць,
свњт вћгорел да пђл. ЛЕШ. Вжг. Та-
кђ уш побљта у йѓй шђпка, дав-
нњшня, стђренька. ПИН. Квр. У
нђс-то џтот стђрой сепарђтор, дав-
нњшней. ЛЕШ. Шгм. ВИЛ. Пвл. ВИН.
Брк. ВВ. Слц. Уй. КАРГ. Клт. Лдн.
КРАСН. ВУ. ЛЕН. Пст. МЕЗ. Длг.
НЯНД. Мш. ПИН. Врк. Нхч. Пкш. Сл.
Чкл. Ччп. ПРИМ. ЛЗ. ХОЛМ. Звз.
ШЕНК. ВП. УП. // Застарелый. У ме-
нѕ ведь болѓсь-то давнњшняя.
ОНЕЖ. АБ. / ДАВНЊШНЕЙ-ДАВ-
НЊШНЕЙ. Существующий очень
долгое время, очень старый. Ср. да-
внњшной-придавнњшной в 1 знач.,
давнѕщей. У менѕ давнњшней-дав-
нњшней. МЕЗ. Длг.

2. То же, что давнњшной во 2
знач. Мђня-та стђра, давнњшня, бы-
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лђ зимњй худђя такђ, а нњнь сходљ-
ла — здорњва. КАРГ. Лдн. Дак веть
онђ давнњшняя, стђршэ мђмы. ВИН.
Тпс. Онђ-то давнњшня, ѓй-то мнњго
годњф. ОНЕЖ. Врз. Йесьли тђм онђ
давнњшня, онђ шџрсь-то, не йѓдет
(не вылезает). ПИН. Чкл. Ѕ вот по-
скђзывала — давнњшни мћ лјди,
фсѕко хватљли, фсѕкоцько. ЛЕШ.
Шгм. Ѕ йешшњ не тђг давнњшня.
ШЕНК. Трн. Давнњшняя бђбушка.
ВЕЛЬ. Сдр. Длм. Пжм. КАРГ. Влс. Лкшм.
Ух. ЛЕШ. Рдм. МЕЗ. Мд. НЯНД. Мш.
ХОЛМ. Ркл. ШЕНК. Шгв. // Взрослый.
Ср. давнњшной во 2 знач. В йѓй вну-
ковьѕ жџнены уш, давнњшни, уш не
нћнешни. МЕЗ. Лмп.

3. То же, что давнњшной в 3
знач. Џта шќба давнњшняя, давнњ-
то бћло мнњго овѓць, дёржђли.
НЯНД. Врл. Кђк-то нђдо доносљть
тќ шарљнку, њх, уш ы давнњшня!
КРАСН. Нвш. А рђньшэ йешчњ кѓр-
ка књваная былђ, как сошнљк, дав-
нњшни. ЛЕШ. УК. Давнњшня цѓр-
кофь, тњлько ремњнт навед®н йѓй.
МЕЗ. Крп. Давнњшней прежнљны
роскажћ, как убњрна, дельнђ.
ПИН. Ср. Њн какљх-то давнњшних
(песен) знђет. ШЕНК. ВП. Џто дав-
нњшние колачљ — изо ржанњй му-
кљ, на водѓ сњли, и фс®. КРАСН.
Чрв. Тлг. В-Т. Врш. Грк. Пчг. ВЕЛЬ.
Пжм. Сдр. ВИЛ. Слн. ВИН. Мрж. Уй.
КАРГ. Влс. Ош. Ух. Хтн. КОТЛ. Фдт.
ЛЕН. Схд. ЛЕШ. Клч. Рдм. МЕЗ. Длг.
Свп. НЯНД. БД. Мш. ОНЕЖ. Кнд. Трч.
Хчл. ПИН. Влт. Врк. ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ.
ХОЛМ. Звз. Лмн. Сия. // Живший в
старину. Ср. давнњшной в 3 знач.
Давнњшнийе (люди) рђньшэ горш-
кљ для молокђ куфшынћ звђли.
ХОЛМ. НК. // Коренной, исконный.

Ср. давнњшной в 3 знач. Ѕ давнњш-
няя нћлошская. ВИЛ. Пвл.

4. Ставший негодным, недейст-
вительным по прошествии како-
го-н. срока или в результате ис-
пользования. Ср. давнёшней в 4
знач., давнёшной в 4 знач., давнњш-
ной в 4 знач., давнћшной в 4 знач.
Давнњшний, перестњйный грљп
тот. ЛЕШ. УК. На пљво сухарљ бћ-
ли давнњшни. ПИН. Шрд. Те дав-
нњшни уш (конфеты). Печѓньйе
давнњшнё. ЛЕШ. Плщ. У менѕ књль-
ко-то йѓсь, горчљшни давнњшнийе.
КАРГ. Влс. Давнњшний (о старом
номере газеты). ШЕНК. УП. Дав-
нњшней материѕл, дњлго лежђл.
ОНЕЖ. Трч. Не потхњдит мукђ, от-
лёжђла свойњ, непригњдна, дав-
нњшняя. ОНЕЖ. Врз. ЛЕН. Пст.
/ ДАВНЋМ-ДАВНЊШНЕЙ. См.
ДАВНЋМ-ДАВНЊШНЕЙ.

5. То же, что давнњшной в 5
знач. Я давнњшне кинњ знђю. ПЛЕС.

Кнз. В давнњшнюю войнќ бћло.
/ ДАВНЊШНЕЕ ДЃЛО. Ср. дав-
нњшное дѓло (см. давнњшной в 5
знач.). Сецѕс давнњшне дѓло, охњта
штњ-то (грибного супу). ХОЛМ. Члм.

ДАВНЊШНЕЙ-ПРИДАВНЊ-
ШНЕЙ, -яя, -ее. Относящийся к
очень давнему времени. Ср. давнњш-
ной-давнњшной (см. давнњшной в 3
знач.). Онђ давнњшняя-придав-
нњшняя. КАРГ. Лкшм.

ДАВНЊШНЕНЬКОЙ, -ая, -ое,
ласк. То же, что давнњшной в 1
знач. У тѓі давнњшненькая тњжо,
но ничегњ, бѓлая. ЛЕН. Пст.

ДАВНЊШНО, нареч. 1. Много
времени тому назад, задолго до на-
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стоящего момента, в прошлом,
давно. Ср. дђве в 5 знач., давнёшно
в 1 знач., досѓль, попѓрвости, прѓ-
же, рђне, рђньше. Давнњшно бћ-
ло — прийѓдут человѓк семерљна,
ф четћре углђ мѕкают, выкупђют
невѓсту, дѓнек накладќт. ПИН. Чкл.
Досѓль џто бћло, давнњ давнњшно.
ПРИМ. Куя. Не мњгу фспњмнить —
давнњшно бћло уш. ПРИМ. Пшл.
Давнњшно — мнњго-мнњго годњф
назђт. ОНЕЖ. Врз. Џто уж давнњш-
но вћшыла. ПИН. Штг. Плљтка
слђжэна давнњшно. ЛЕШ. Шгм.
Давнњшно покупђли. ШЕНК. Ктж.
ВИЛ. Слн. ВИН. Брк. ЛЕШ. Кб. МЕЗ.
Сфн. ПИН. Влт.

2. Раньше, до настоящего време-
ни. Ср. дђве в 3 знач., давнёшно во
2 знач., дђвнњ 1 во 2 знач., попѓрво-
сти. Мы давнњшно порђто не бо-
лѓли. МЕЗ. Длг. Давнњшно ѓто
(здесь) я жылђ. ШЕНК. Ктж.

3. То же, что дђве в 4 знач. Я
давнњшно уш не писђла. ЛЕШ. Вжг.
Вњдочьку давнњшно пьйњт. ОНЕЖ.
Трч. / ДАВНЊ-ДАВНЊШНО. См.
ДАВНЊ-ДАВНЊШНО.

ДАВНЊШНОЕ, -ого, ср. То же,
что давнљна. Прѓжно-то фс®, дав-
нњшно споминђть. ВИЛ. Пвл. Насерќ
я рострђиваца — прњшлойе, дав-
нњшнойе, дак штњ! ШЕНК. ЯГ. Ф тњ-
там рђз дѓвушка прийѓхала, фс® дав-
нњшнойе спрђшывала. КАРГ. Лкшм.

ДАВНЊШНОЙ, -ая, -ое. 1. Су-
ществующий долгое время, давний,
старый. Ср. вековѓчной в 1 знач.,
давённой, дђвней в 1 знач., давнёш-
ней в 1 знач., давнёшной в 1 знач., да-
внљшней в 1 знач., давнљшной в 1
знач., дђвной в 1 знач., давнњшней в 1
знач., давнњшненькой, давнћшной в

1 знач., дђльной в 9 знач., прѓжной,
рђнешной. Тњжо давнњшная (газе-
та), ѕ прирвалђ. ОНЕЖ. Тмц. Џта не
так давнњшна тубарѓтка. МЕЗ. Мсв.
Вњд давнњшны йѓйця, а нештњ йљм
не доспѓлось. УСТЬ. Снк. Даг дав-
нњшной, ктњ зна когдћшной. ПИН.
Кшк. А у менѕ давнњшная мутњфка,
а потњм ф носовђтьник намешђют,
а тќт опђхту сливђют. ШЕНК. ЯГ.
Њн давнњшной мќш-то. ОНЕЖ.
Пдп. Ходь давнњшной, да хорњ-
шой. ВИН. Брк. Красљва снњва, а
тепѓрь давнњшна. ПИН. Врк. Мћ-
шы давнњшны. ВИЛ. Пвл. Давђй
хоть књпоти (пыли) не бќдёт —
давнњшная. КАРГ. Нкл. Клт. Лдн.
Лкшм. Ош. Ус. Ух. Хтн. В-Т. Сфт. Тмш.
ВИН. НВ. Слц. Уй. КОТЛ. Фдт. ЛЕН.
Схд. ЛЕШ. Вжг. Кб. Ол. Плщ. Рдм. Смл.
Тгл. УК. Шгм. Юр. МЕЗ. Длг. Дрг. Кд.
Свп. Сфн. Цлг. НЯНД. Лм. Мш. ОНЕЖ.
АБ. ББ. Врз. Лмц. Прн. Трч. Хчл. ПИН.
Квр. Кл. Нхч. Пкш. Пхр. Ср. Трф. Чкл.
Шрд. Яв. ПЛЕС. Кнз. ПРИМ. ЛЗ. Ннк.
УСТЬ. Стр. ХОЛМ. Гбч. Сия. Члм.
ШЕНК. ВП. Ктж. УП.

2. Прожившый долгую жизнь,
много лет, достигший старости.
Ср. глубњкой в 6 знач., годовђлой в 4
знач., дђвешней во 2 знач., дђвней во
2 знач., давнённой, давнёшней во 2
знач., давнёшной во 2 знач., дав-
нљшней во 2 знач., давнљшной во 2
знач., дђвной во 2 знач., давнњшней
во 2 знач., давнќшной в 1 знач., дав-
нћшней в 1 знач., давнћшной во 2
знач., давнјшней, дђльной в 10
знач., дотогњшной, дрѓвной, пожи-
лњй, прѓжной, рђнешной, старљнной,
старомњдной, старопрѓжной, стого-
довђлой, тогдћшной. Давнњшная
бђушка тђм жыв®, дак у йейњ йѓсь
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повѕски хђзовы да кокќшници.
ПИН. Ёр. Издрѓвлевекњв веть онљ,
старќхи давнњшны. ЛЕШ. Ол. Дав-
нњшны-то старќшки знђют, кђк в
рћбе какњ мѓсто назывђеца. ВИЛ.
Пвл. Давнњшной, а не помирђт.
ХОЛМ. Ркл. Не мѕкка шџрсь – дав-
нњшной борђн-то. ОНЕЖ. Лмц. Кђ-
реньга такђ давнњшна рост®т, тол-
стќшша онђ, да гнљли поддалђсь.
ХОЛМ. Сбн. А тђ давнњшна, рѓтко
нес®цца (курица). ОНЕЖ. Трч. АБ. ББ.
Врз. Пдп. Прн. Хчл. В-Т. Врш. Грк. НТ.
Пчг. УВ. ВЕЛЬ. Пжм. ВИН. Брк. Зст. Кнц.
Слц. КАРГ. Ар. Влс. Двд. Клт. Лдн. Лкшм.
Нкл. Оз. Ош. Ус. Ух. Хтн. КОТЛ. Збл.
Фдт. КРАСН. ВУ. Нвш. ЛЕН. Лн. Пст.
Рбв. Схд. Тхт. ЛЕШ. Блщ. Вжг. Зсл. Кб.
Клч. Кнс. Плщ. Рдм. Смл. Тгл. Шгм. МЕЗ.
Длг. Кд. Мд. Мсв. Рч. Свп. Сн. НЯНД.
Врл. Лм. Стп. ПИН. Влт. Врк. Ед. Квр.
Кшк. Нхч. Пкш. Ср. Шрд. Штг. Яв.
ПЛЕС. Прш. Црк. ПРИМ. ЗЗ. Лдм. Ннк.
УСТЬ. Бст. Снк. ХОЛМ. Кпч. Лмн. Сия.
Члм. ШЕНК. ВП. Ктж. УП. Шгв. / ДАВ-
НЊШНОЙ-ДАВНЊШНОЙ.
Очень старый. Ср. стогодовђлой. Я
уж давнњшна-давнњшна старќха.
ШЕНК. Ктж. Ишшњ йѓсь лјди такљ-
йе, давнњшныйе-давнњшныйе. НЯНД.
Лм. // Взрослый, достигший зрелости.
Ср. давнёшной во 2 знач., дђвной во 2
знач., давнњшней во 2 знач. Два сћна
давнњшных, большћх. ЛЕШ. Кб.
Сћн-то уш немолодњй, давнњшной.
ВИН. Тпс. Пђрень-то давнњшной, ро-
дљтели старовѓры, так и егњ — ф
стђру вѓру, ребѕта фс® смеѕлись.
ПИН. Врк. Дѓфки большћйе, дав-
нњшные дак. В-Т. Сфт. А џто столѓть-
ник, нђть тњлько смотрѓть, штобы
њн пожылњй бћл, давнњшной (для
лечения). ХОЛМ. Члм.

3. Сохраняющийся с древнего
времени, появившийся, возникший в
старину, древний, старинный. Ср.
вековѓчной в 1 знач., глубњкой в 6
знач., дђвешней в 3 знач., дђвешной
во 2 знач., дђвней в 3 знач., давнѓй-
шой, давнёшней в 3 знач., давнёш-
ной в 3 знач., давнљшней в 3 знач.,
давнљшной в 3 знач., давнњвшной,
дђвной в 3 знач., давнњшней в 3
знач., давнќшной во 2 знач., давнћ-
шней во 2 знач., давнћшной в 3
знач., давнјшной, дђльной в 8
знач., дѓвьин в 3 знач., досѓлешней,
дотогњшной, дрѓвной, первобћтной,
прѓжной, рђнешной, старопрѓжной,
старорђнешной, стогодовђлой, то-
гдћшной. Николђйефска прѕлка
давнњшна, ф четћрнацатом годќ
кќплена былђ. ПИН. Ёр. Нђшэй
цѓрквы нельзѕ воротљть — нђша
цѓрква давнњшна. КАРГ. Лдн. Џта
цѕшка со шчэлљной, рђнёшна, ве-
ковѓцьна, давнњшна, я рђне моло-
књ цедљла, а бњле вѓк надошњл,
лњпнула, да йи фс®. ПИН. Кшк.
Цѕйник-то давнњшной да лофкњй,
не нњнешной, рожњцек-то глљ-косе
какњй. ОНЕЖ. Тмц. Џта прѓжна
прљскаска, давнњшна. НЯНД. Врл.
Макђриха, Мелехњфка, Краснњ-
фка — онљ уж давнњшны, џти звђ-
нья рђнешнийе. ОНЕЖ. Трч. Дак
џто давнњшныйе пѓсьни, ѕ йешшњ
когдђ в дѓцьве былђ, нљх пѓла.
ВИН. Уй. Брк. ВВ. Зст. Мрж. НВ. Слц.
Тпс. В-Т. Врш. Грк. Кчм. Пчг. Тмш. УВ.
ЧР. Яг. ВЕЛЬ. Пжм. Сдр. ВИЛ. Ил. Пвл.
Слн. КАРГ. Влс. Грк. Двд. Клт. Лкш.
Лкшм. Нкл. Ош. Пгс. Ус. Хтн. КОТЛ. Фдт.
КРАСН. ВУ. Нвш. Тлг. ЛЕН. Лн. Рбв.
Схд. Тхт. ЛЕШ. Блщ. Вжг. Кб. Клч. Кнс.
Лбс. Ол. Плщ. Рдм. Смл. Шгм. Юр. МЕЗ.
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Длг. Дрг. Кд. Кмж. Мсв. Свп. Сн. Сфн.
Цлг. НЯНД. Стп. ОНЕЖ. АБ. Врз. Клщ.
Лмц. Пдп. Прн. УК. Хчл. ПИН. Влт. Врк.
Квр. Кшк. Лвл. Нхч. Пкш. Сл. Ср. Трф.
Чкл. Шрд. Штг. Яв. ПЛЕС. Кнз. Прш.
Ржк. Црк. ПРИМ. ЗЗ. Иж. Лпш. Ннк.
Пшл. Сзм. УСТЬ. Бст. Снк. Стр. ХОЛМ.
Бзв. Збл. Звз. Кпч. Лмн. НК. ПМ. Ркл.
Сбн. Сия. ШЕНК. Трн. Шгв. ЯГ. / ДАВ-
НЊШНОЙ-ДАВНЊШНОЙ. Отно-
сящийся к очень давнему времени. Ср.
давнљшней-давнљшней (см. давнљш-
ней в 3 знач.), давнљшной-давнљшной
(см. давнљшной в 3 знач.), давнљш-
ной-надавнљшной, давнњ-давнњш-
ной, дђвной-дђвной (см. дђвной в 3
знач.), давнњшней-придавнњшней,
давнњшной-придавнњшной, давнќ-
щей, давнћм-давнњшной, давнћш-
ной-давнњшной. В мешњцьки дрњпь
сћпали, њн ис књжы шћт, цьтоп не
промњк, давнњшной-давнњшной.
ЛЕШ. Клч. Двѓ цѓрквы нарушћли,
однђ-то давнњшна-давнњшна бы-
лђ. В-Т. Пчг. Давнњшной-давнњш-
ной фђртук-от. КАРГ. Лкш. А тђм
пер®д давнњшной-давнњшной.
НЯНД. Врл. Лђтоцька давнњшна-
давнњшна. ОНЕЖ. Клщ. Тђ шкњла
давнњшна-давнњшна. ПИН. Врк.
Давнњшной-давнњшной, виковђ-
лой тњжо. НЯНД. Стп. // Ведущий
свое происхождение из далекого
прошлого. Мнњго у нђс Седунњвых,
давнњшно уш плѓмё, давнњшно сѓ-
мё, йѓсь новћ и родницькљ. ПРИМ.
ЗЗ. Гњрот старљнной на угњре сто-
йљт, давнњшной, мнњго годњф йе-
мќ шћпко. КРАСН. ВУ. Вњрзагоры-
то — давнњшна (деревня). ОНЕЖ.
Клщ. Матр®на ядр®на, старљнно,
давнњшно љмё. ЛЕШ. Кб. Ф Пђлаш-
чэльйе — Ильйљньдень, ф Ц®ного-

ры — Канќн (престольные празд-
ники), онљ давнњшны. Клђдбишчэ
в лескќ, давнњшно. ЛЕШ. Блщ. По-
слњвиця у нђс давнњшная. НЯНД.
Врл. ВИЛ. Пвл. ВИН. Брк. КАРГ. Ус.
ХОЛМ. Ркл. // Идущий, существую-
щий исстари, исконный. Ср. дав-
нљшней в 3 знач. Тќт давнњшно сѓ-
яньйе. ПИН. Кшк. Ѕ-то давнњшная
рњцьсвениця Истњминым. ВИН.
Брк. Бћло стњ сѓмесят хозѕйсф, а
тепѓрь — ктњ знђет, бывђй бњль-
шэ, бывђй мѓньшэ, мњй вѓк неве-
лљк, но здѓсь фс®, жћзь давнњшная
здѓсь. КАРГ. Нкл. // Живший, суще-
ствовавший в прошлом, в старину.
Ср. вековѓчной в 4 знач., давнёш-
ней в 3 знач., давнљшной в 3 знач.,
давнњшней в 3 знач., давнћшной в
3 знач., дотогњшной. Рђньшэ, дав-
нњшны мушшћны см®тывали ф
стогђ — как м®т, и пђхнет скќсно.
ХОЛМ. Звз. Давнњшны лјди. ЛЕШ.
Клч. / ДАВНЊШНОЙ-ДАВНЊШ-
НОЙ. Живший в глубокую старину.
Ср. первњешной, первњишной, пѓр-
вой, первћшной. Ктњ фс® это при-
дќмал — дѓды ли, прђдеды дав-
нњшны-давнњшны. ВИН. Тпс. // Ко-
ренной, исконный. Ср. вековѓчной в
4 знач., давнёшней в 3 знач., дав-
нњшней в 3 знач., здѓшной. Њн мос-
књвец настоѕшшый, давнњшный.
КРАСН. Брз. Онђ тњжэ не давнњш-
ная тќт, у негњ жэнђ. УСТЬ. Снк. Ѕ-
то давнњшная здљсь-то, фсѓі знђю.
УСТЬ. Бст. ПЛЕС. Прш. ХОЛМ. ПМ.
// Потомственный. Мћ уш рыбакљ
давнњшны. МЕЗ. Длг. // Пребываю-
щий давно в каком-н. состоянии. Ср.
давнћшной в 3 знач. Тњжо пеньсио-
нѓры давнњшны. КАРГ. Лкшм.



ДАВНЊШНОЙ 226

4. Давно изготовленный, упот-
ребляемый или приобретенный и ут-
ративший от времени свои качест-
ва, отслуживший положенный срок,
старый, залежалый. Ср. вековѓчной
в 3 знач., дђвней в 4 знач., давнёш-
ней в 4 знач., давнёшной в 4 знач,
давнљшней в 4 знач., давнљшной в 4
знач., давнњвной, дђвной в 4 знач.,
давнњшней в 4 знач., давнћшной в 4
знач. Крћша шћпко худђя —
дрђнка давнњшна, фсј ростњпце-
те. КОТЛ. Збл. Онђ давнњшна, за-
ржавѓла фсѕ, нђть смазђть. ЛЕШ.
Пст. Давнњшна пњчьта-то — стого-
довђла газѓта. ПРИМ. ЗЗ. У минѕ
сђхар давнњшной, какњй тв®рдой
стђў. Давнњшныйе, так корњве вћ-
вали. ВИЛ. Пвл. Дымохњт у нђз дав-
нњшной, вѓсь розгорѓлсе. ЛЕШ.
Юр. Фс® рњзно стђло, фс® в дћ-
рочьках, дак онњ давнњшно, давнњ
д®ржым. ПИН. Пкш. Влт. Врк. Кшк.
Ср. Шрд. В-Т. Сфт. ВЕЛЬ. Лхд. Сдр.
ВИН. Брк. Слц. КАРГ. Влс. Лкшм. Нкл.
Ош. Ух. КОТЛ. Фдт. КРАСН. Брз. ВУ.
ЛЕШ. Блщ. Клч. Кнс. Лбс. Плщ. Рдм.
Смл. Тгл. УВ. Шгм. МЕЗ. Длг. Кд. Крп.
Мд. Цлг. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. Кнд.
Лмц. Прн. Тмц. Трч. Хчл. ПРИМ. Ннк.
Сзм. УСТЬ. Снк. Стр. ХОЛМ. Кзм. ПМ.
ШЕНК. ВП. // Ставший негодным,
недействительным по прошествии
какого-н. срока или в результате
использования. Ср. давнњшней в 4
знач. Проволњка давнњшна стђла,
омњкнет ли шњ ли. ОНЕЖ. Врз. С®м-
га давнњшна — уш онђ побелѓла.
ПИН. Влт. Онђ (мука), мњед быть,
стоѕла однќ зљму, а давнњшна,
дак, скђжуд давнњшна. ВИН. Зст.
Вал®жына — лѓс, худњй лёжћт, ко-
лодьнѕг давнњшной лёжћт, начинђ-

йод дрѕбнуть, тќт ы вал®жына, ни-
кудђ не пригњден. ШЕНК. ВП. У ми-
нѕ сњда давнњшна, дак онљ (колобы)
не поднялљсь. ОНЕЖ. ББ. Худђя мукђ
давнњшна, слёжђласе. КАРГ. Лдн. Я
плошчђтку ѕиць-то взелђ, да дав-
нњшны онљ — душнћ. ЛЕШ. Кб. Смл.
Шгм. В-Т. Сфт. ВИЛ. Пвл. КАРГ. Лкшм.
МЕЗ. Длг. ОНЕЖ. АБ. Трч. ПИН. Кшк.
Шрд. Яв. УСТЬ. Прв.

5. Давно минувший, прежний,
относящийся к прошлому. Ср. дав-
нѓлой, дђвнешней, давнёшной в 5
знач., давнљшней в 5 знач., дђвной в
5 знач., давнњшней в 5 знач., дав-
нћшней в 3 знач., давнћшной в 5
знач., дђльной в 8 знач., допотњп-
ной, досќличной, прѓжной, старо-
прѓжной. Давнњшной слуцѕй џто,
не пњмню. ВИЛ. Слн. Тђм давнњш-
на войнђ былђ, он войевђл, ф пле-
нќ был, тогдђ йешчо Настђсьйи нѓ
было. ЛЕШ. Вжг. Џта истњрия дав-
нњшна. ЛЕШ. УК. / ДАВНЊШНЫЕ
ГЊДЫ. Рђньшэ, допотњпныйе тђм
гњды, давнњшныйе. КАРГ. Лкшм.
Лѓто тђкойе в давнњшныі годђі
бћло. ПИН. Кшк. КАРГ. Хтн. / ДАВ-
НЊШНОЕ ВРЃМЯ. Фс® забћла,
давнњшно веть врѓмя. НЯНД. Врл.
Врѓме давнњшно. ЛЕШ. Юр. Йѓто
давнњшно врѓмя было. КОТЛ. Фдт.
/ ДАВНЊШНОЕ ДЃЛО. Ср. дав-
нњшнее дѓло (см. давнњшней в 5
знач.), давнѓлое дѓло (см. давнѓ-
лой). Давнњшно дѓло, так ѕ и забћ-
ла. МЕЗ. Дрг. Џти бћли ф трѓтьйем-
то гњде, давнњшно дѓло. ПИН. Врк.
Давнњшно ведь дѓло-то. ОНЕЖ.
Трч. ВИЛ. Пвл. ЛЕН. Рбв. ПИН. Влт.

6. Предшествующий тому, что
имеется теперь, прежний, старый.
Ср. вековѓчной в 1 знач., дђвней в 5
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знач., давнљшной в 5 знач. Давнњш-
ной-то бћл бы прецседђтель, дак
хорошњ бы бћло бы. МЕЗ. Сн. У те-
бѕ такљ давнњшны тќфли, нѓ было
такљх сѓйгот. Давнњшно кинњ.
ОНЕЖ. Трч. Йѓта књфта давнњш-
ная, дѓфки подђрком на дѓнь рож-
дѓнья дала. ЛЕШ. Плщ. Конфѓты
давнњшного привњзу. ВИН. Слц.

ДАВНЊШНОЙ-ПРИДАВНЊ-
ШНОЙ (ПРЕДАВНЊШНОЙ), -ая,
-ое. 1. Существующий очень долгое
время, очень старый. Ср. давнњш-
ней-давнњшней (см. давнњшней в 1
знач.). Шалјшка-та давнњшна-
предавнњшна, в лђфке закќплена,
тепѓря корњткую јпоцьку ф цѓтве-
реть сошйќт. ПИН. Кшк. Шкђп дав-
нњшной-придавнњшной, ис Пљте-
ра вез®н. Шкђф давнњшной-пре-
давнњшной ш. МЕЗ. Свп.

2. Относящийся к очень давнему
времени. Ср. давнњшной-давнњш-
ной (см. давнњшной в 3 знач.). Рђ-
нешны, бывђлошны, давнњшны-
предавнњшны пѓсьни я пѓла.
ОНЕЖ. Хчл. Џто давнњшно-предав-
нњшно, уш фс® збѓлилось, вћмы-
лось. ПИН. Влт.

ДАВНЌТЬ, -нќ, -нёт, однокр. и
сов., кого-что и без доп. 1. Нада-
вить, нажать, придавить. Ср. дава-
нќть в 1 знач. Орѓшки — на лђко-
мом на ч®м, фс® жћрное тудђ, ко-
лобњчек роскатђют из ѕсной мукљ
да давнќт тудђ пђльцями. Пђльцем
тђг давнќт. КОТЛ. Фдт. Тћ мне џто
мѓсто давнљ! — онђ давнќла, го-
лњфка-то и проскоцљла. ЛЕШ. Шгм.
Йегњ давн®ш, тђк и вћскочит. Вњт
ћш как укоlњlо, кђк укоlњlо, џк-то
давнќlа, онђ-то вљдимо, йѓсь (зано-
за). ВИЛ. Пвл. // Прижать гнетом.

Хњжэно, попровѓдано, дђвено, по-
тњм йещ® давнќть нђдо (о приго-
товлении творога). ВИЛ. Трп. // Сде-
лать массаж, промассажировать.
Нќ-ка лѓкь, я давнќ. ЛЕН. Схд.

2. Ударить, стукнуть. Ср. гне-
нќть, дерболћзнуть. Онђ йещ® йе-
вњ в грќть-то давнќла (лошадь).
ВИЛ. Пвл.

3. Убить на охоте. Ср. вћ-
грызть во 2 знач., вћдавить во 2
знач. Подљ, ктњ давнќл, књшка ли.
Њй, говорљт, опѕть севњдьня дав-
нќл. ВИЛ. Слн.

ДАВНЌШНОЙ, -ая, -ое. 1. То
же, что давнњшной во 2 знач. Дав-
нќшны сњсны. ПИН. Квр.

2. То же, что давнњшной в 3
знач. Џто поднњс, нѓт, он не тђк
давнќшной. ПИН. Квр.

ДАВНЌЩЕЙ, -ая, -ее. Относя-
щийся к очень давнему времени. Ср.
давнњшной-давнњшной (см. дав-
нњшной в 3 знач.). Давнќщяя прѕл-
ка. ОНЕЖ. ББ.

ДАВНЋМ-ДАВНЁХОНЬКО,
нареч. То же, что давнћм-давнњ в
1 знач. Давнћм-давн®хонько кол-
хњзы бћли образњвацца. ЛЕШ. Кнс.

ДАВНЋМ-ДАВНЊ, нареч. 1. В
очень давнем прошлом, очень давно.
Ср. век 2 в 1 знач., дђвне-давнњ, давнњ-
давнњ (см. давнњ во 2 знач.), давнњ-
давнњшно, давнњ-придавнњ, давнњ-по-
дђвно, давнњм-давнњ, давнњм-давнњ-
хонько, давнћм-давнёхонько, дав-
нћм-предавнњ, предавнњ. Џто дав-
нћм-давнњ, давнњшно фс®. ПИН. Трф.

2. В течение очень долгого време-
ни. Ср. вѓки привѓчные, † гњды го-
дќщи(е) (годѕщие) (см. год), дђвнњ-
дђвнњ (см. дђвнњ 1 в 1 знач.). Дав-
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нћм-давнњ не видђлися, дак не уз-
нђла, покђ не сказђлися. ОНЕЖ. Трч.

ДАВНЋМ-ДАВНЊШНЕЙ,
-яя, -ее. То же, что давнћм-давнњш-
ной. То давнћм-давнњшни-то.
ОНЕЖ. Тмц.

ДАВНЋМ-ДАВНЊШНОЙ, -ая,
-ое. Относящийся к очень давнему
времени. Ср. давнњшной-давнњшной
(см. давнњшной в 3 знач.), давнћм-
давнњшней. Џто давнћм-давнњшные
туйесђ. ПИН. Квр. Давнћм-давнњш-
ный пњл, а не вћгнил. ЛЕШ. Лбс.

ДАВНЋМ-ПРЕДАВНЊ, нареч.
То же, что давнћм-давнњ в 1 знач.
Онњ ужџ давнћм-предавнњ прош-
лњ. ОНЕЖ. Прн.

ДАВНЋШНЕЙ, -яя, -ее. 1. То
же, что давнњшной во 2 знач. Дав-
нћшни онљ, предќт. КОН. Твр.

2. То же, что давнњшной в 3
знач. Вот џти стќльйо давнћшни,
не знђю, кудђ д®ваны. КОН. Твр. У
нђс пѓцька давнћшняя. КОН. Клм.

3. То же, что давнњшной в 5
знач. Давнћшнейе кинњ смотрј.
ОНЕЖ. ББ.

ДАВНЋШНОЙ, -ая, -ое. 1. То
же, что давнњшной в 1 знач. У йѓй
давнћшна болѓсь-то. КОН. Хмл.

2. То же, что давнњшной во 2
знач. Онђ тњжэ давнћшная, стђр-
шэ менѕ. Њн стђрой давнћшной,
он стђру жћсь хвђлит. КОН. Твр.
Старќхи, котњры давнћшны, тѓ-то
уш фс® знђют, тѓ-то уш старљнни-
ки. КОН. Клм. Дѓдушко тњжо
крешьч®ной, давнћшной дак.
КАРГ. Ух. Њн не тђко молодњй, на
войнќ сходљл, њн давнћшной. Я
давнћшная, ницевњ не пњмню.
КОН. Хмл. Тћ-то пораскђзывай, тћ
тњжо давнћшна уш. НЯНД. Лм.

3. То же, что давнњшной в 3
знач. Тњ лукњшэцько из лћк, со бе-
р®зы сњдрано, тњ давнћшно лукњ-
шэцько. «Вѓзево» — сђмо старљнно
слњво, давнћшно. КОН. Твр. А дру-
гље-то икњны давнћшныйе. КОН.
Влц. Цясћ-то уж давнћшны, сѓст-
риной пђмети. КОН. Клм. Џто щитђ-
йеца давнћшная икњнка-то. Рђнь-
шэ лѕпали, мнњго лѕпали, розговњр
бћл такњй старљнный, давнћшный,
кђменный. КАРГ. Лкшм. Кнљга-то
давнћшна. МЕЗ. Длг. ВЕЛЬ. Сдр.
ПИН. Влт. Врк. // Живший, существо-
вавший в прошлом, в старину. Ср.
давнњшной в 3 знач. Первћшныйе,
давнћшные-те лјди знђли, а нњнь
не знђют ницевњ. КОН. Твр. В знач.
сущ. Џто давнћшны похорњнены.
ЛЕШ. Рдм. // Пребывающий давно в
каком-н. состоянии, делающий дав-
но какое-н. дело. Ср. давнњшной в 3
знач. Њн уж давнћшной пљсарь.
КОН. Клм.

4. То же, что давнњшной в 4
знач. Водћ-то не пѓй, онђ настоѕ-
лась, давнћшна, од Зђгоонья сто-
љт. КОН. Хмл. Онљ давнћшныйе,
стрњк исхњдит. Вђм, однђко, не
давнћшная, однђ давнћшная по-
пђла. КОН. Твр. У менѕ давнћшна
крупђ былђ, из џтой крупћ варј
козћ мђленькой. КАРГ. Ош. Дав-
нћшной њн, л®н-то. ХОЛМ. Сия.
Онђ уж давнћшна, как попелњк,
ставђйо. НЯНД. Лм. // Ставший не-
годным по прошествии какого-н.
срока. Ср. давнњшней в 4 знач.
В лесќ лёжћт давнћшно бревнњ —
вал®жына. КОН. Клм.

5. То же, что давнњшной в 5
знач. Тѓ гњды давнћшны, не нњ-
нешнийе. КОН. Твр.
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ДАВНЋШНОЙ-ДАВНЊШНОЙ,
-ая, -ое. Относящийся к очень дав-
нему времени. Ср. давнњшной-дав-
нњшной (см. давнњшной в 3 знач.).
Џта пѓсьня давнћшна-давнњшна.
ОНЕЖ. ББ.

ДАВНЈШНЕЙ, -яя, -ее. То
же, что давнњшной во 2 знач. Ѕ
давнјшня. ВЕЛЬ. Лхд.

ДАВНЈШНОЙ, -ая, -ое. То же,
что давнњшной в 3 знач. Цѓркофь-то
у нђс давнјшна. Нќ, џта давнјшна,
Адђмову вѓку. ВЕЛЬ. Пкш.

ДАВНЅЩЕЙ, -ая, -ее. Очень
давний, старый. Ср. давнњшней-
давнњшней (см. давнњшней в 1
знач.). Не тђг давнѕщё. ХОЛМ. Нкл.

ДАВЊК, -вкђ, м. 1. Предмет,
придавливающий что-н., гнет. Ср.
гнетњк. У ѓтой крђйнёй мњрды йѓсь
шџс, двђ колђ стђвят или давњк,
штобы мњрда-та не сплылђ. ЛЕН. Лн.
У кул®мки вѓрхна сторонђ ќжэ,
здѓзь давњг дѓлают. ЛЕШ. Вжг.

2. Часть силка, придавливающая
попавшее в него животное, дичь. С
такљми насторњшками, тђм давњк
определ®нной бћл, звѓря и придђв-
ливало. И тђм давњк такњй бћл,
сробђтывайет, и зверькђ придђв-
ливайет. ПРИМ. ЗЗ.

3. Приспособление для отжима
масла из семени. Бћли такље даф-
кљ — станкљ спецђльные. ЛЕН. Яр.

ДАВЊМ, нареч. В сочет. ДА-
ВЊМ ДАВЉТЬ. Безл. Очень сильно
угнетать (о недомогании). Неќ-
жли дњж бќдет — менѕ севњдьня
тђк кор®жыт, спђть хњчецця, прѕ-
мо давњм дђвит. ЛЕН. Схд.

ДАВЌН, -ђ, м. Болезнь, сопрово-
ждаемая припадками. Родљмець,
давќн. ВИЛ. Пвл.

ДЂВЧЕ, нареч. То же, что дђве
в 1 знач. Дђфце пђла спљной-то,
хребѓтьницёй-то. ПЛЕС. Прш. Я
дђфце пошлђ тђм на крђй, косђ по-
прђвить. ВИН. Тпс. Шњл дђфче,
стоѕла я. ПРИМ. ЗЗ. Клљкала дђф-
це: Мќрка, Мќрка! ЛЕШ. Плщ. А
кудћ он дђфче пойѓхал? ВИН. Мрж.
Погњда худђ, йедвђ подьнѕлся
дђфче. МЕЗ. Длг.

ДЂВЫВАТЬ, -ал, многокр., ко-
го-что, кого-чего, кому и без доп. 1.
То же, что давђть в 1 знач. Чаще с
отриц. Тњй давђла, а ѓтой не дђвы-
вала. В-Т. Вдг. Тђ вђм картњшки
давнњ не дђвывала, онљ добрњ йе-
дѕт сырќю-то картњшку. ВЕЛЬ. Сдр.
Дрњф полѓна мнѓ не рќбливал, не
дђвывал. ВИН. Мрж. Три гњда пята-
кђ не дђвывал. ПРИМ. Чсв. У Ђнны-
то Пђвловны сажњны бћли, нико-
гдћ не дђвывала. ЛЕН. Схд. Хлѓба
дђвывал. ШЕНК. ВП. Лёжћт, и водћ
йѓй не дђвывали. ВЕЛЬ. Лхд. ВИЛ.
Пвл. ПИН. Врк. ШЕНК. Ктж. Птш.

2. То же, что давђть во 2 знач.
Ницевњ не дђвывали ис колхњза. А
кормљнки не дђвывали. ШЕНК. ВП.
Выходнњй ли двђ ли дђвывали.
КОН. Клм. И лошђтки не дђвывали
плохњй, фс® хорњшу. ВИН. Зст. Не
дђвывали нђм декрѓту. КОН. Хмл.
Ѕ от мнњго дђвывала (о половике).
ВИЛ. Пвл.

3. То же, что давђть в 3 знач.
Не дђвывали сђхар. ЛЕН. Схд. Везь
гњт не дђвывали скотђ-то. ШЕНК.
ВП. За дѓвять лѓт никогдђ не дђвы-
вали (путевку). КРАСН. ВУ. На
кђжной робњте мнѓ прѓмию дђвы-
вали. КОН. Твр. Мћ-то йѓй сѓна не
дђвывали. ШЕНК. Трн. Сђньке тњ-
жэ зарпlђту не дђвывали ищ®. У
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мнѕ-то и пѓньсию-то йещ® не дђ-
вывали. ВИЛ. Пвл. ЛЕН. Пст.

4. То же, что давђть в 4 знач.
Корњве не дђвывала лѓто ни тра-
вљноцьки. КРАСН. Нвш. Њй, грю,
Воlњдя, тћ веть и корњве не дђвы-
ваў. ВИЛ. Пвл.

5. То же, что давђть в 6 знач. У
нђс фс® хромњй ходљл деревѕга —
пњ сту рублѓй набљрывал в дѓнь, и
фс® дђвывали-то. ВИН. Кнц. Дал®-
кому-то (приезжему) ничевњ не дђ-
вывала. ЛЕН. Схд.

6. То же, что давђть в 12 знач.
Мне йѓкой-ти мђзи не дђвывала
онђ. В-Т. Вдг. Ѕ навекќ не дђвываlа
да и не дђм. УСТЬ. Бст.

7. То же, что давђть в 16 знач.
Ч®, онђ уш у йѓй пѕть рђс телљlа-
ся — бњльшэ десетљ (литров моло-
ка) не дђвывала. ВИЛ. Пвл.

8. То же, что давђть в 18 знач.
Њн мне шшэлчькђ не дђвывал.
ВИН. Слц. † ДЂВЫВАТЬ СТРАСТЬ.
То же, что † давђть страсть (см.
давђть). На мидвљдя разђ четћре
нарывђlася, и стрђсьти њн мнѓ кђк-
то не дђвываў. ВИЛ. Пвл. † ДЂВЫ-
ВАТЬ СПАСЉБО. То же, что
† давђть спасљбо (см. давђть).

ДАВЋД в сочет. † ЦАРЅ ДА-
ВЋДА ПЕТЬ. Взывать о помощи.
А потњм караќл бќду, царѕ Давћ-
да пѓть. КАРГ. Лкшм.

ДАВЋДОВКА, -и, ж. Житель-
ница д. Давыдовской. Песњцинки
зов®м, не пђнинки, а онљ нђс фс®
давћдофками зовќт. Прилќчянка
да, васљлефки, а онљ нђс фсѓ давћ-
дофками зовќт. КОН. Хмл.

ДАВЋДУШКО, -а, м. Имя
(чьё?). Давћдушко звђли, посмотрѓ-
ла, не знђю, књйды вћлес. ВИН. Брк.

ДЂГАДА, -ы, ж. Догадка, пони-
мание. У нђз дђгады не хватљло, я
такђя, он перерђнен вѓсь, оконтќ-
жэн. ОНЕЖ. АБ.

ДЂДЕН(ОЙ). См. ДАТЬ.
ДЂЕ. См. ДЂВЕ.
ДЂЖЕ, част. усилит. Он дђже

и молчљт. ПИН. Трф. Ковдђ њн
(сельсовет) бћл рђзной дђжэ вђм
не скажќ (совсем не знаю). ШЕНК.
ЯГ. / НИ ДЂЖЕ-ДЂЖЕ. При от-
риц. Совсем, совершенно, нисколь-
ко. Ср. дђжечки. И сњли не давђли
ни дђжэ-дђжэ. ОНЕЖ. Прн.
/ ЊЧЕНЬ ДЂЖЕ. Онђ на тебѕ уш
њчень дђжэ обљделася. ПИН. Трф. В
лесќ йещ® йѓсь Плњский бњр, но
џто не њчень дђжэ под дерѓвней.
ОНЕЖ. ББ.

ДЂЖЕЧКИ, част. усилит., экс-
пресс. То же, что дђже. В сочет. с
нискњлько. Онђ нискњлько на менѕ
дђжэцьки не нахњдит. ЛЕШ. Плщ.

ДЂЖИВА, нареч. До самого те-
ла, до мяса. Тњлько дђжыва не до-
рѓш (ноготь). МЕЗ. Бкв.

ДЂЖНО, част. и союз. 1. Част.
усилит. Њн дђжно напужђлся.
ХОЛМ. ПМ.

2. Союз следствия. Так что, да-
же. Ср. дак в 13 знач. Наговорљла,
дђжно забоѕлась. ХОЛМ. Слц. За-
сыхђт, засыхђт, дђжно поцернѓт.
ЛЕШ. УК.

ДА И. См. ДА.
ДЂИВАН(ОЙ). См. ДАИВАТЬ 2.
ДЂИВАТЬ 1, -ал (-аю, -ает), мно-

гокр. и несов., кого-что, кого-чего,
кому и без доп. Чаще при отриц. 1.
То же, что давђть в 1 знач. Я не
бывђла у йљі за столњм, и не пивђ-
ла, не йедђла, и грошђ мнѓ не дђи-
вали. ПРИМ. ЗЗ. Не жылђ я вњфсе-
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то хќдо — и Мђрья мнѓ дђивала.
ПИН. Квр. Когдћ давђли? Не дђи-
вали никогдћ. НЯНД. Стп. Полђдья
вђм не дђивала, твњрогу-то? ПИН.
Ср. Порњзны гљльзы-ти фсѓ, комќ
давђла? — Никомќ не дђивала.
МЕЗ. Рч. Читћре мѓсяця подрѕт я
зђймовала, а фс® хорњшыйе лјди
дђйивали. КАРГ. Лкшм. Онљ мнѓ не
посћлывали да не дђивали. МЕЗ.
Дрг. Кмж. Сфн. ВЕЛЬ. Сдр. КАРГ. Лкш.
Нкл. Ош. КОТЛ. Фдт. ЛЕШ. Тгл.
НЯНД. Врл. Мш. Стп. ОНЕЖ. Прн.
ПИН. Влд. Врк. Кшк. Лвл. Шрд. ПЛЕС.
Прш. ХОЛМ. Звз.

2. Безвозмездно отдавать дру-
гим, раздавать. Добрђ-то не дѓла-
ла, ницењ не дђйивала. ПИН. Яв.

3. То же, что давђть в 3 знач.
Большћх жывњтных не давђли, а
мђленьких даг дђивали. И рыпкњ-
пу дђивал и фсѓм дђйивал, комќ не
хватђт. ПРИМ. ЗЗ. Нђм ф колхњзе
мѕса ни рђзу не дђивали, а веть мћ
фсј жћсь тђм отрњбили. Тњлько
сѓйгот рђс одљн дровђ без дѓнег
дђли, а до џтого не рђзу не дђива-
ли. ПИН. Врк. Не дђивали хлѓба, я
фс® свойњ берќ. ПИН. Квр. Не давђ-
ют мукќ, хорњшэй не дђивали.
КАРГ. Ош. Авђнсом шџсь рублѓй
дђивали. КАРГ. Нкл. Лдн. МЕЗ. Дрг.
ПИН. Шрд. Яв. УСТЬ. Снк.

4. В сочет. ДЂИВАТЬ В РОТ.
Есть, кормиться. Ѕ тњльки в рњд
дђивала, варљть ни бљрывала (о
сборе ягод). КАРГ. Лкшм.

5. То же, что давђть в 12 знач. Тћ
мне рђньшэ дђйивала, дак тѓх таблѓ-
точек (дай). ПИН. Врк. Порошњчькоф
она мнѓ не дђивала. МЕЗ. Кмж.

6. То же, что давђть в 13 знач.
Принеслђ, и фс® непрђвильно, с

той порћ ѕ уш никомќ не дђивала
решђдь задђчёк. ПРИМ. ЗЗ.

ДЂИВАТЬ 2, -ал, многокр., ко-
го-что, кого-чего, чем и без доп.
Выцеживать молоко из вымени, до-
ить. На фсѕкой рабњте робњтала,
фсј жћсь ф колхњзе положћла: и
телѕт кђрмливала, и корњв дђива-
ла, и фс® дѓлывала. НЯНД. Стп. Ѕ
не дђивала и не вљдывала, ѕ с телѕ-
тыма, с поросѕтыма фсј жћсь.
ВИН. Тпс. Новћ корњвы засыхђть
стђнут, даг доѕт хњдят, я тњжо дђ-
йивала. ЛЕШ. Блщ. До замќжйа ко-
рњвы не дђивала, љсп не мывђла.
ОНЕЖ. Пдп. И лѓс [рубила], и плђ-
вила, и корњву дђивала, и Москвћ
вћсмотрела, и дѓтоцек довњльно
вћносила, фсёгњ хватљла. МЕЗ. Дрг.
Дђ, и корњв дђивала, и књней обрѕ-
жывала. ВИН. Слц. Свој корњву
три рђз доѕт, покђ на вњлю не хњ-
дит, ѕ-то и не дђивала. Ѕ рукђми
дђивала. ВИН. Зст. Брк. В-Т. Кчм. Яг.
ВЕЛЬ. Лхд. Сдр. ВИЛ. Пвл. КАРГ. Влс.
Лкш. Лкшм. Оз. Ус. КОН. Влц. Твр.
ЛЕН. Пст. ЛЕШ. Вжг. Лбс. Тгл. УК.
Юр. МЕЗ. Свп. Цлг. НЯНД. Лм. Мш.
ОНЕЖ. АБ. ПИН. Влт. Врк. Ёр. Квр.
Кшк. Сл. Шрд. Штг. ПЛЕС. Прш.
ПРИМ. ЗЗ. Ннк. УСТЬ. Снк. Стр.
ШЕНК. ВП. Ктж. Птш. ДЂИ-
ВАН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд.
прош. 1. Не дђивана ни рђзу, как
отелљлась. КОН. Влц. 2. Освобож-
денный от молока путем выцежи-
вания. Вћмецько-то не дђивано.
ПИН. Врк.

ДЂИЧЕ. См. ДЂВИЧЕ.
ДАЙ 1, част. и вводн. слово.

1. Част. Экспресс. То же, что да-
вђй в 6 знач. МЕЗ. Дрг.

2. Част. Побудит. То же, что
давђй в 13 знач. С формой 1 л. ед. ч.
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глаголов сов. вида. Дђй я тебѓ дђм,
другњво дђм, не товњ (о серпе).
ПРИМ. Ннк.  Носљлку-то накошќ
дай, помѓкче. ВИЛ. Пвл. С формой
3 л. ед. ч. глаг. сов. вида в сочет. с
др. побудит. част. нќ-ко. Шќре-то
бћло сѓмь лѓт, и у негњ былђ пахо-
вђ грћжа: «Нќ-ко дђй мђма заго-
ворљт тебѕ». КАРГ. Лкшм.

3. Част. усилит. То же, что
дак в 1 знач. Нќ, дай идќ к тебѓ.
ПИН. Кшк.

4. Вводн. слово. Пожалуй, воз-
можно. Ср. давђй в 11 знач. Вот
пѓньсию рђзи не дадќт так полгњ-
да, даг дђй до мњху дожыв®м (бу-
дем есть мох). ПИН. Яв.

ДАЙ 2, союз соединит. Ср. да и
(см. да в 11 знач. Дђй мосьтљны за-
марђй. КАРГ. Нкл. Взђмуш вћйдут,
за стњл посђдят да плђт повѕжут
дай сидљт. КОН. Влц.

ДЂЙ-КО (ДЂЙ-КА), част. побу-
дит. То же, что давђй в 13 знач. С
формой 1 л. ед. ч. глаг. сов. вида. А
ч®-то придќмала с®дня, фстђла ф
шџсь чясњф, дќмаю, дђй-ка я роство-
рј, фстђла да ростворљла. ОНЕЖ.
ББ. Дђй-ко ѕ дольј кипяткќ (в чай),
дак тђм хњлодно веть. ШЕНК. ЯГ.
Дќмаю, дђй-ко я зайдќ, попровѓдаю.
КРАСН. ВУ. А дђ-ко я пойдќ схожќ за
веникђми. ПИН. Влт. // Как припоми-
нание чего-н. Постойте. Дђй-ко, љі
дѓсетеро бћло. МЕЗ. Дрг.

ДЂЙЧЕ. См. ДЂВИЧЕ.

ДАК, част. и союз. 1. Част. Для
усиления содержания высказывания.
Ведь, вот, же, ну, так, -то. Ср. бат
в 3 знач., всѕко в 16 знач., да в 21
знач., дай 1 в 3 знач., дђко. В начале
предложения, тесно связанного по

смыслу с предыдущим высказывани-
ем. Валѓркина вѕзанка одѓта. Дак
йемќ большэвђта, великовђта.
ПЛЕС. Прш. Фсё ровнњ пойежджђй,
говрѕт, нђдо йѓхать тебѓ. Дак не
йѓхаlа не йѓхаlа, да фсё ровнњ
спроводљли, пойѓхала. ПИН. Нхч.
Некђк нец® не моглљ онљ т®с пере-
крћть. Дак у нљх на тёсќ-то был
мњх нарњс уш, стђрой, худњй был
т®с-от. ЛЕШ. Кб. Сњль? Дак соlонљ-
ца тут. ЛЕШ. УК. Нђдь бђенка ис-
топљть. — Дак давђй ѕ пособлј,
наношќ вњдушки. КАРГ. Ош. Ѕ ко-
дђ кошќсь, а кодћ не кошќсь. Дак
мнѓ не нђдо мнњго. ОНЕЖ. Трч. Врз.
Клщ. Кнд. Пдп. Прн. УК. Хчл. В-Т. Вдг.
Врш. Грк. Крн. Пчг. Сфт. Тмш. ВЕЛЬ.
Лхд. Пжм. Сдр. ВИЛ. Пвл. Слн. ВИН.
Брк. Зст. Кнц. Мрж. Слц. Тпс. Уй. КАРГ.
Влс. Оз. Хтн. КОН. Хмл. КОТЛ. Збл.
Фдт. КРАСН. Брз. ВУ. Нвш. ЛЕН. Рбв.
Схд. Тхт. ЛЕШ. Блщ. Вжг. Клч. Кнс. Лбс.
Ол. Рдм. Смл. Тгл. Шгм. МЕЗ. Длг. Кд.
Цлг. НЯНД. Мш. ПИН. Влт. Врк. Квр.
Лвл. Ср. Шрд. Штг. ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ. Лпш.
Пшл. УСТЬ. Бст. Снк. Стр. ХОЛМ. Гбч.
Звз. Кзм. Сия. Слц. Хвр. Члм. ШЕНК.
ВП. В сочет. с ведь (еть, ить). Дак
ведь брњдит болњтами пњ лесу-то.
Дак веть избђ былђ не закрћта.
Дак веть не на нажћве бћл. В-Т.
Тмш. Дак веть скњро ростворѕйеш.
ХОЛМ. Хвр. Дак у менѕ видь дѓ-
душка-то џтот не настоѕщий му-
жћк. ОНЕЖ. Прн. Дак веть скњлько
ростворѕеш. ХОЛМ. Хвр. Дак веть
во дворѓ затвњрёно. КОТЛ. Фдт.
Инњ жњлты грибћ пойдќт, дак еть
порђто мнњго нљх. ПИН. Нхч. А
клјква-та у нђс какњй-то гњт дак
еть порђто мнњго бћlо, как насѓя-
но. ВИЛ. Пвл. Дак ить онљ фсё но-
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ровѕцца-то в глазђ, летђют и дќма-
ют, каг бы фсё в глђс ткнќть.
ШЕНК. ЯГ. Дак ить тњжо онђ нару-
шњна, цѓркофь. В-Т. Пчг. Дак ить и
у нђс машћнки, лљко, ќркают.
КОН. Твр. В-Т. Сфт. Тнв. ВИН. Тпс.
КОТЛ. Збл. ЛЕШ. Кб. В сочет. с вот
(от). Дак вот лђдила поговорљть,
да ушњл. Дак вод дќмала, помрќ,
да оттѓрли старикљ-ти от пересђ-
ды-ти. ЛЕШ. Кб. УК. Дак вот йегњ
снеслњ-то погњдой-то. Дак от лњш-
кой рњю. В-Т. Тмш. Дак вод жђр ка-
књй. КОН. Клм. Дак вот Сђша зада-
вљлся. ВИН. Кнц. Дък вот тђк, дак
вот скњлько рђс у сьмертѓй быlа да
не померlђ. ЛЕШ. Кб. В сочет. с и.
Дак и сњвесь убивђйет веть. ВЕЛЬ.
Сдр. Дак и подљ тњжо каки бlњхи
йесь, дак тќт подљ убивђюця. ВИЛ.
Пвл. Дак и не прихњдиця-то кќ-
шать-то што хњцеш-то. В-Т. Тмш. В
сочет. с уж. Дак уш фсё смир®ной
бћл. ВЕЛЬ. Пжм. В сочет. с ну. Ну
дак не бывђл, не видђл. Сухњйе? —
Ну дак онњ не њчень воденљсто.
ЛЕШ. Вжг. Ну дак мћ на кровђть
войд®м. КОН. Твр. Мђмушка, ты
кќпиш мнѓ-ка тќфли? Ну дак купљ,
коли так. МЕЗ. Дрг. Ну дак когдђ
мы рослљ, крћшэчьку да фсё сло-
мђли. ОНЕЖ. Хчл. Ну дак на печѓ
ли гдѓ-ко. ЛЕН. Рбв. Ну дак, Њля,
нехитрњ веть. КОТЛ. Збл. ВИЛ. Пвл.
КАРГ. Лкшм. ЛЕН. Схд. НЯНД. Врл.
/ НУ ДАК ВОТ. Ну дак wот онњ
такњ жо, ак ишшњ настоѕшшо.
ВИЛ. Пвл. / НУ ДАК И. Ну дак и
дѓлай цевњ-нибуть, књкшай. ПРИМ.
Ннк. В конце предложения. Мѕсо-
то третьйегњдно дак. ВЕЛЬ. Пкш.
Нђдо пњряду говорљть, а ѕ не пњ-
ряду дак. КОТЛ. Збл. Какђя џто нњ-

шыца, небольшђя дак. ПРИМ. Лпш.
Телѕт уш собђки йедѕд дак. УСТЬ.
Стр. Полторђ ведрђ самовђр, пудњ-
вой самовђр дак. КАРГ. Лкшм. В де-
рѓвне мнњго труднѕйе жћть, да
привћкли дак. КАРГ. Ух. В деддњме
рњз дак. ЛЕШ. Кб. Блщ. Вжг. Клч. Лбс.
Ол. Плщ. Рдм. Тгл. УК. Шгм. В-Т. Вдг.
Врш. Кчм. Лрн. Пчг. Тмш. ЧР. Яг.
ВЕЛЬ. Сдр. ВИН. Брк. Зст. Кнц. Мрж.
Слц. Уй. КАРГ. Влс. Оз. Ош. Хтн. КОН.
Клм. Твр. Хмл. КОТЛ. Фдт. КРАСН.
Брз. ВУ. Нвш. ЛЕН. Лн. Пст. Схд. МЕЗ.
Бкв. Длг. Дрг. Кд. Кмж. Мсв. Рч. Сн.
Сфн. Цлг. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. АБ. Пдп.
УК. ПИН. Влт. Врк. Квр. Лвл. Нхч. Ср.
Чкл. Шрд. Штг. ПЛЕС. Кнз. Прш. Ржк.
ПРИМ. ЛЗ. ЗЗ. УСТЬ. Бст. Снк. ХОЛМ.
Гбч. Кзм. Прл. Сия. Слц. Хвр. ШЕНК.
ВП. Птш. УП. В середине предложе-
ния, для выделения, подчеркивания
той или иной его части. Фсѓ робѕт-
ка даг дњма сидѕт. УСТЬ. Бст. Мћ
даг бѓдно жћли. УСТЬ. Стр. У менѕ
дак кольц® бћло вв®рнуто дак.
ВИЛ. Пвл. Глазђ дак худћ порђто.
МЕЗ. Сфн. У нђз дак на Сѓвере дњл-
го поспивђт. ШЕНК. Шгв. Давђй
дак разќй глазђ-то! ПИН. Врк. На-
рћто дак землљ-то. ВИН. Брк. У ме-
нѕ в дровеникѓ дак сухљ дровђ.
ЛЕШ. Смл. Блщ. Вжг. Клч. Кнс. Лбс.
Ол. Плщ. Рдм. Тгл. УК. Шгм. В-Т. Врш.
Грк. Лрн. Сфт. Тмш. ВЕЛЬ. Пкш. Сдр.
Уг. ВИЛ. Слн. ВИН. Зст. Кнц. Мрж.
Слц. Тпс. Уй. КАРГ. Влс. Лкшм. Ош.
Хтн. КОН. Клм. Твр. Хмл. КОТЛ. Збл.
Фдт. ЛЕН. Лн. Пст. Схд. МЕЗ. Бкв. Длг.
Сн. Цлг. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. АБ. Врз.
Кнд. Пдп. Прн. Трч. Хчл. ПИН. Квр.
Нхч. Ср. Чкл. Шрд. ПЛЕС. Кнз. Прш.
Ржк. ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ. Ннк. Пшл. УСТЬ.
Снк. ХОЛМ. Звз. Кпч. Прл. Сия. Хвр.
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ШЕНК. ВП. ЯГ. В сочет. с и. Њй,
Клђшка, тћ дак и краснђ. А бывђт
другњму дак и домовљшшо почј-
дицца. УСТЬ. Стр. Никтњ дак и не
пускђй, дѓньги не прибирђй ф кар-
мђн чюжћйе. ВИЛ. Пвл. / ДАК И
ТЊ. Бђню иттљ потопљть дак и тњ
бојсе. ШЕНК. ЯГ. Между двумя
одинаковыми словами для подчерки-
вания подлинности, истинности
присущих предмету, лицу свойств,
качеств или для выделения явления,
предмета со всеми свойственными
ему качествами. Рќски дак рќски,
голђнки такљ, не пекђрки. ОНЕЖ.
Хчл. Књль он упрѕм дак упрѕм.
ПИН. Квр. Вод дљкийе даг дљкийе.
КОТЛ. Збл. Мђло дак мђло, мнњго
даг досђдно. ЛЕШ. Ол. Ѕ не налезђ-
ла, трљ дак трљ рублѕ. ХОЛМ. Сия.
Wот џто дѓнь-от рњбим, а вец®р-од
дѓфки даг дѓфки и йѓсь, фсѓ собе-
р®мся и там хто цёвњ и игрђйом.
ВИЛ. Пвл. Рђзом постђвили на тонљ
дак на тонљ. ПРИМ. Лпш. Таракђн
дак таракђн у нђс. ЛЕН. Рбв. Снего-
пђд дак снегопђт, а не пад®д дак не
пад®т. ЛЕШ. УК. Рдм.

2. Част. В конце повествова-
тельного предложения для усиления
смысловой завершенности. Ср. да в
16 знач. А тњ оддохнљте дак. Онђ
чьмњк судћ дак. В-Т. Тмш. Боѕцца
сушћть, как ктњ не сќшывал дак.
УСТЬ. Снк. Пњтьте, рђс средљлизь
дак. КОН. Твр. Опѓть тђк в гњрле бо-
лљд дак. ВИЛ. Слн. Петнњ wот такњ-
йо, ц®рнойо петнњ дак. ВИЛ. Пвл.
Корћты деревѕнны бћли, стирђ-
лись дак. МЕЗ. Сфн. Длг. Дрг. Кд. Сн.
Цлг. В-Т. Вдг. Врш. Кчм. Пчг. ВЕЛЬ.
Пкш. ВИН. Слц. Уй. КОН. Хмл. КОТЛ.
Збл. Фдт. ЛЕШ. Вжг. Кб. Лбс. Ол. Рдм.

Тгл. УК. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. Пдп. Прн.
ПИН. Влт. Врк. Квр. Ср. ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ.
ХОЛМ. Звз. Сия. ШЕНК. УП. В сочет.
с ведь. А здесь веть хњдяд дак. ЛЕШ.
Плщ. Ѕ веть уж вћпила полторћ
крќшки дак. В-Т. Тмш.

3. Част. При перечислении после
каждого из однородных членов
предложения или однородных пред-
ложений. Ср. да в 5 знач. Пьѕной
дак, дикђрь дак. ШЕНК. Шгв. Бњць-
ку найд®ж дак, солодѕгу вћльйеж
дак, розболтђж дак — вњт и квђз
бќдет. ПРИМ. Пшл.

4. Част. В начале предложения,
содержащего вывод из сказанного.
Значит, следовательно, стало
быть, итак. Нѓту тќчи там рђвзе?
Дак онђ прокатљлась. ПИН. Врк. Я
фсе днљ йљкцю. Дак поминђют,
тђк говорѕт-то. КРАСН. Нвш. Дак
онђ на ќлку не хњдит? ВИН. Кнц.

Дак вћ уш топѓря в Москвќ пойѓ-
дете? МЕЗ. Сн. Дак Борќхина с кѓм
розбранљлась, с Сљмкой? ВЕЛЬ.

Сдр. Дак одљн сынњк-то, бњльшэ
нѓт никовњ? Дак тебѓ-то нђть или
не нђть билѓты-те брђть? КОН. Клм.

Твр. В-Т. Пчг. Тмш. ВЕЛЬ. Лхд. Пкш.

Сдр. ВИН. Зст. Слц. КАРГ. Ош. КОТЛ.

Фдт. ЛЕШ. Кб. Рдм. ПИН. Шрд. ПЛЕС.

Ржк. УСТЬ. Снк. ХОЛМ. Кзм. Хвр.

5. Част. При присоединении
предложения или члена предложе-
ния, поясняющих содержание ска-
занного ранее. Это, вот, вот это.
Пњжня не пњжня, кругњм пњле, дак
потпњлек. ОНЕЖ. Прн. В рекљ сђмо
глубњко мѓсто, дак њмут. ПРИМ.
Лпш. Бђсиньки — дак њфцы. Так
клљчют љх: бђси, бђси, бђси. В-Т.
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Тмш. Ледѕнки бћли от. Ледѕнка?
Дак ледянђя дорњга. УСТЬ. Бст. А
творњк-то — дак кљсло молокњ.
ВИН. Кнц. Заднјха да гњрниця, даг
двужћрны, а пер®т — одножћр-
ной. ПЛЕС. Прш. Ис-пот потњки бе-
жћт ведрњ, дак потњчьная водђ.
ХОЛМ. Прл. Сбн. Сия. Хвр. В-Т. Вдг.
Врш. Крн. Сфт. ВИН. Зст. Уй. КАРГ.
Влс. Ош. Ух. Хтн. КОН. Клм. Твр.
КОТЛ. Фдт. КРАСН. ВУ. ЛЕН. Пст.
Рбв. Схд. ЛЕШ. Кнс. Лбс. Ол. Рдм. Тгл.
МЕЗ. Длг. Сн. ОНЕЖ. Врз. Трч. Хчл.
ПИН. Врк. Квр. Шрд. ПРИМ. ЗЗ. КГ.
ЛЗ. Пшл. УСТЬ. Снк. ШЕНК. ВП. В со-
чет. с вот. Гремљт да мелькђйет,
дак вот тќця. УСТЬ. Снк. В сочет. с
и. Весѓльйе йесь — жњнки соберќ-
ца, дак и весельйњ. ОНЕЖ. Хчл.
[Что такое свояченица?] — Бќде
своѕ, дак и своѕчиниця. УСТЬ. Снк.
В сочет. с то. Клђжэной, дак тњ
клђдыш бћк. ЛЕШ. Кнс. Картњшку
садљм, дак тњ огорњдець-то. В-Т.
Тмш. В сочет. с џто. Болњнь — дак
џто сђмый крђй дѓрева-то. А вот
на бер®зе-то йесь, дак џто пђкула-
то. В-Т. Тмш. Верѓтья — дак џто бѓ-
лый да жњлтый мњх-то. В-Т. Врш.
Корњвник дак џто обђбок. ВИН.
Кнц. Щјчька, онђ йещ® не вћрос-
ла, дак џто травлѕнка. МЕЗ. Бкв. А
књрос, дак џто рњш ы кладќт. В-Т.
Тмш. Пњмочь, дак џто мнњго нарњ-
ду. ЛЕШ. Клч. Вжг. КАРГ. Ош. КОН.
Твр. ЛЕН. Схд. МЕЗ. Дрг. В сочет.
ДАК ВОТ ТЊ И. Гњт пройд®т, дак
вот тњ и годовњй прђзник-то.
ПЛЕС. Прш.

6. Союз. При присоединении
предложения или части предложе-
ния, уточняющего, дополняющего,
оценивающего предыдущее высказы-

вание. Так, и. Охолодљм и пропо-
лђскивам, дак на однќ вњду пропо-
лђскивам. Пђрень йѓсь, дак пђрня
бы хњдь бы подрњсьтила, мђлый
йещ®. ЛЕШ. Рдм. Два мешкђ мукљ,
дак фс® сйедђли четверћма-то.
ЛЕШ. УК. У менѕ молњтка в Орхђн-
гельске былђ, дак онђ другњго взя-
лђ. ЛЕН. Пст. Я бћл у брђта твойе-
гњ, даг брђт твой натакђл. ХОЛМ.
Прл. Брђт жыв®т в Ленингрђде, даг
запросљл. В-Т. Сфт. Дђй Бњх хорњ-
шэй жљзьни, семѓйной дак. ПРИМ.
Ннк. У йѓйной мђмы бћло двѓ сес-
тћ, дак млђтшая фпер®т взђмуш
вћшла. В-Т. Тмш. Принеслљ ѕгот,
даг дѓльны. Травђ былђ накошњ-
на, дак плђвят, сухђ. ЛЕШ. Шгм.
Блщ. Вжг. Кб. Клч. Лбс. Ол. Плщ. Смл.
Тгл. В-Т. Вдг. Врш. ВЕЛЬ. Лхд. Пжм.
Сдр. ВИЛ. Пвл. Слн. ВИН. Слц. Тпс.
Уй. КАРГ. Влс. Ош. КОН. Влц. Хмл.
КРАСН. ВУ. МЕЗ. Длг. Дрг. Сфн.
НЯНД. Мш. ПИН. Влт. Врк. Квр. Нхч.
Ср. Чкл. ПЛЕС. Прш. ПРИМ. ЗЗ. Лдм.
УСТЬ. Снк. ХОЛМ. Сия.

7. Част. В роли союзного эле-
мента для соединения предложений
с причинно-следственными отноше-
ниями. Так, и, поэтому. Однђ-то,
дак уш не смелњ. ВЕЛЬ. Пкш. За-
м®рзла, дак нђ пець зашлђ. МЕЗ.
Сфн. А мћ цертолњмшыну проло-
мљли, дак кђжно мѓсто болљт.
ВИН. Уй. А нњньце ребѕта постђр-
шэ баловникљ, дак ѕ их не спу-
щѕю. ЛЕШ. Клч. Вот говорѕт: рћба,
рћба, а мћ вот пойѓли йейѓ, дак
хќдо стђло. КОН. Клм. В лесќ-то
њводно, дак не хњдят. УСТЬ. Снк.
Жњнка задђнья тв®рдого не вћпол-
нила, дак йейњ посадљли на полто-
рђ гњда. ВИН. Тпс. Брк. Зст. Кнц. Мрж.
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Слц. В-Т. Вдг. Врш. Грк. Крв. Кчм. Пчг.
Тмш. Сфт. ЧР. Яг. ВЕЛЬ. Лхд. Пжм. Сдр.
ВИЛ. Пвл. Слн. КАРГ. Влс. Клт. Лкшм.
Ош. Ух. Хтн. КОН. Твр. Хмл. КОТЛ.
Збл. Фдт. КРАСН. Брз. ВУ. Нвш. ЛЕН.
Пст. Рбв. Схд. ЛЕШ. Блщ. Кнс. Лбс. Ол.
Плщ. Рдм. Смл. Тгл. УК. Шгм. МЕЗ. Бкв.
Длг. Дрг. Кд. Свп. Сн. Цлг. Цнг. НЯНД.
Мш. ОНЕЖ. АБ. Врз. Клщ. Пдп. Прн.
Трч. УК. Хчл. ПИН. Влт. Врк. Квр. Лвл.
Нхч. Пкш. Чкл. Шрд. Штг. ПЛЕС. Кнз.
Прш. Ржк. ПРИМ. ЗЗ. КГ. Куя. ЛЗ. Лпш.
Пшл. УСТЬ. Бст. ХОЛМ. Кзм. Кпч. Прл.
Сия. Слц. Члм. ШЕНК. ВП. УП. В со-
чет. с и. Рђньшэ љзбы большћ, дак
и полђти здѓлают большћ. ХОЛМ.
Сия. Лјди стђры, дак и фс® стђро.
ЛЕШ. Кб. Войнђ, дак и не отойм®с-
се некђк. В-Т. Тнв. Нђ полё не сћп-
лют, дак и с пњля нѓцего оддђть.
ВЕЛЬ. Длм. В сочет. с вот. При-
вћкли, дак вот хњчим стђрого хлѓ-
ба. ОНЕЖ. Прн.

8. Союз соединит. Для соедине-
ния однородных членов предложе-
ния. И, да. Ср. да в 4 знач. Фс® про-
стњро, игрђй даг гулѕй. КОН. Хмл.
Нђдо заворотљть дак пригонљть.
ЛЕШ. Рдм. Тепѓрь чѕйник настђвим
дак попьйњм. ВИН. Слц. Дай мнѓ-
ка, я увезќ дак сйѓм. Так ѕ перекре-
стљла дорњгу топорњм дак рем®н-
кой конѕ хлеснќла. ЛЕШ. Кб. Ѕ
шшђс дообряжђюсь дак придќ.
МЕЗ. Длг. Под гармњшки пѓсни ка-
кљ дак корњтеньки частќшки. ЛЕН.
Пст. Возьмќ ухвђт дак нацьнќ по
кќкоркам ошывђть. ВЕЛЬ. Пжм.
Другњй рас пойд®ш ф колидњр дак
не знђйош, зацѓм я пришлђ. ВИН.
Уй. Тпс. В-Т. Кчм. ВЕЛЬ. Сдр. КАРГ.
Лкшм. Оз. Ух. КРАСН. ВУ. ЛЕН. Рбв.
ЛЕШ. Блщ. Клч. Смл. Шгм. МЕЗ. Рч.

Цлг. ОНЕЖ. Прн. ПИН. Чкл. ПРИМ.
ЛЗ. УСТЬ. Стр. ХОЛМ. Звз. В сочет.
с и. Гњт пожылђ дак и заприблђ-
жывала-то. ВИН. Кнц. Фрњсю бы
увљдеть самој дак и спросљть.
Охњтники бћли да недобљли, њн
убр®л дак и залѓс (медведь в дом).
ШЕНК. ЯГ. Тут дѓвоцька йѓхала с
паренькњм, пошлљ дак и менѕ по-
водљли (по городу). ПРИМ. Ннк.

9. Союз соединит. Для соедине-
ния предложений, обозначающих
временную последовательность со-
бытий. И. Ср. да в 6 знач. Веснњй
убр®л, дак нѓту. ХОЛМ. Сия. Я далђ
йемќ спервђ, дак он сйѓл. Мђло
врѓмя пройд®т, дак обрђтно дњш.
ВИЛ. Слн. Спросљте, дак вас натакђ-
ют, где Авдњтья жыв®т. ЛЕН. Схд. В
сочет. с и. Роспљлят, окорѕт фсј
корќ, дак и бќдет светљльно. КОН.

Клм. В сочет. с вот и. С пњжни-то
нарњд-от найѓхали да машћны-ти
найехали, дак вот и оцстоѕли (спас-
ли дом от пожара). ЛЕШ. Кб.

10. Союз соединит. Для соедине-
ния сопоставляемых предложений
или членов предложения. А. Онљ фсѓ
здњхли, дак ѕ опѕть оджылђ. ВИН.

Тпс. Мћ пойњм, дак онљ взђди по-
јт. ЛЕШ. Рдм. Рђньшэ тђтей звђли,
дак нњнь пђпой. В-Т. Тмш. А когдћ
колњнет, свњй мужћк, дак не чу-
жњй. КРАСН. ВУ. Смњлоду жћли нѓ-
любя, дак тепѓрь стђры. ХОЛМ. Сия.

Фсѕки прђзьники рђньшэ-от прђз-
новали, дак щѕс нѓт. ЛЕШ. Кб. Я по
котњрому мѓсту ломђю, дак по то-
мќ мѓсту нѓт. КОН. Хмл. ВИН. Уй.

МЕЗ. Бкв. Дрг. Сфн. ПЛЕС. Прш.
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11. Союз противит. Для соеди-
нения противопоставляемых пред-
ложений или членов предложений.
Но, а. Ср. да в 1 знач. Нђ реку бы
мњжно сходљть, дак тёмнњ. ВЕЛЬ.
Пкш. У менѕ лонљ трњйе бћло, дак
мђленьки, а џтот бњльшэнькой.
КОТЛ. Збл. Я принеслђ, дак нѓкогда
бћло почитђть. КАРГ. Лкшм. Онђ
слепђ, дак стрњйна, красљва. ЛЕШ.
Блщ. Я фсё забќду Тамђру-то спро-
сљть, дак нћнь спросљла. ВИЛ. Пвл.
По такњму мњжно ужџ йиттљ, дак ѕ
немнњго поманј. ЛЕШ. Вжг. Тђм
садљли пљть, дак ѕ уш ушлђ. УСТЬ.
Снк. В-Т. Вдг. Врш. Грк. Пчг. Тмш.
ВЕЛЬ. Пжм. Сдр. ВИЛ. Слн. ВИН. Брк.
Кнц. Мрж. Слц. Тпс. Уй. КАРГ. Оз. Ош.
КОН. Клм. Твр. КОТЛ. Фдт. КРАСН.
ВУ. Нвш. ЛЕН. Схд. Тхт. ЛЕШ. Кб. Клч.
Кнс. Лбс. Ол. Плщ. Рдм. Тгл. УК. Шгм.
МЕЗ. Длг. Сн. Сфн. Цлг. НЯНД. Мш.
ОНЕЖ. Врз. Прн. Трч. Хчл. ПИН. Врк.
Квр. Нхч. ПЛЕС. Прш. ШЕНК. Птш.

12. Союз. В конце высказывания
после члена предложения или пред-
ложения, поясняющего содержание
высказывания. То есть. Ср. да в 5
знач. Рогђчь он вездѓ назывђйецца
рогђчь, ухвђд дак. Тут фсѕко наш-
шывђйеш, а поволњкой покрњйеш,
матѓрьйем дак. Обрђтная сторонђ,
лѓва дак (изнанка). В-Т. Тмш. На
трѓтий дѓнь пойѓдут на горѕчи к
т®шче, блинћ пекчљ дак. Дѓтко
стђл нейедр®ной, худњй дак, сљлы
нет. ВИН. Уй. Њбрать конј наклђ-
дывают сюдћ, удљла дак. УСТЬ.
Стр. Џто большњй пђлец, а џто ми-
зљнец, безимѕнный дак. ЛЕН. Схд.
В-Т. Тмш. Сфт. ВИЛ. Пвл. ВИН. Кнц.
КОН. Хмл. ЛЕШ. Лбс. Ол. Плщ. Рдм.
Тгл. МЕЗ. Длг. Дрг. Сфн. НЯНД. Мш.

ОНЕЖ. Прн. Трч. ПИН. Влт. Штг.
ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ.

13. Союз. Для выражения при-
чинной связи. Потому что. Ср. да в
17 знач. Убљла мќху, дак онђ тра-
вљт тут перед нђми. ВИН. Слц. При-
устђла, дак ходљла-то докќда.
ВИН. Тпс. Таскђли лёжџнь, стойљм,
у нђс с плецѕ-то упђло, дак сљлы
нет. ВИН. Уй. Фс® самђ перебер®ш,
дак толкњвая. УСТЬ. Стр. Большђ
тепѓрь, дак прибывђйе (вода в ре-
ке). Марљна зарњбилась, дак
внќцька у нейњ. ПИН. Врк. КОН.
Хмл. КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Ол. В конце
придат. предл. Онђ давнњ не робњ-
тат, больнђ дак. ОНЕЖ. Хчл. Вѓсь
мђй и вѓсь ијнь ф фуфђйках про-
ходљли, хњлодно дак. ЛЕН. Рбв. Во-
дљцьки эшшњ лѓнем, сњлоно дак.
КОН. Клм. Не усн®ш, вћспалсе дак.
ВЕЛЬ. Лхд. Бњрька у нђс фсѓ икњны
исхлестђл, пьѕной дак. ВЕЛЬ. Пжм.
Тѓ прогнђли йегњ, лентѕй дак.
ЛЕШ. Клч. Я деньгђми-то вљш по-
вћтряхнулась, свђйбу редљли дак.
ВИН. Брк. Зст. Кнц. Мрж. Слц. Тпс. Уй.
В-Т. Врш. Кчм. Пчг. Сфт. Тмш. ВЕЛЬ.
Сдр. Уг. ВИЛ. Пвл. Слн. КАРГ. Влс.
Ош. Ух. КОН. Хмл. КОТЛ. Збл. Фдт.
КРАСН. ВУ. Нвш. Прм. ЛЕН. Пст. Схд.
ЛЕШ. Блщ. Кб. Лбс. Ол. Плщ. Рдм. Смл.
Тгл. УК. МЕЗ. Длг. Дрг. Кд. Мд. Цлг.
НЯНД. Мш. ОНЕЖ. Врз. Клщ. Пдп.
Прн. ПИН. Влт. Врк. Квр. Лвл. Нхч.
Пкш. Ср. Шрд. ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ. Пшл.
УСТЬ. Снк. Стр. ХОЛМ. Кпч. Сия. Хвр.
ШЕНК. ВП.

14. Союз. Для выражения услов-
ной связи. Если. Ср. всѕко в 14 знач.
Такљйе садќцийе, даг заползќт.
ВЕЛЬ. Сдр. Я дак не порњблю, ни-
чевњ не пойѓм. КОН. Хмл. Хорошњ
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получѕли, дак уродљцца хорошњ
дак. ВИН. Слц. А тњ дак шђйок мђ-
ло, дак ушђт постђвят с водњй. В-Т.
Нгр. Дак цегњ-ле сулѕт, какљйе
овѓты, дак хњдят. ЛЕШ. Шгм. В кон-
це придат. предл. Излђдь давђй,
знђш дак. КОТЛ. Збл. Фставђй бу-
дљ, охњта дак. ВИЛ. Слн. Веретнђ
трљ-четћре возьм®ш, хорњшая пре-
деѕ дак. В-Т. Пчг. Йѓште, гњжо дак.
ЛЕШ. Кб. Недњлго науцљцця, по-
стремљссе дак. ПРИМ. ЗЗ. Кђк не-
мњжно пќть найтљ? Хорошњ бќдеш
рњбить дак. ЛЕШ. Смл. Вам бумђги
не напахђть, тђк бќдете писђдь
дак. ВИН. Уй. Зст. Слц. ВЕЛЬ. Сдр.
ВИЛ. Пвл. КАРГ. Ух. КОН. Твр. КОТЛ.
Фдт. КРАСН. ВУ. ЛЕН. Пст. Схд. ЛЕШ.
Блщ. Вжг. Лбс. Ол. Плщ. Рдм. Тгл. УК.
Шгм. МЕЗ. Длг. Дрг. Кд. Мд. Цлг.
НЯНД. Мш. ОНЕЖ. Трч. ПИН. Врк.
Квр. Нхч. ПРИМ. Пшл. УСТЬ. Снк. Стр.

15. Союз. Для присоединения
придат. предл. времени. Когда.
Большэвњдьйе — дак (когда) водђ
скрњйецца, дак (то) водђ бќдет.
ЛЕШ. Рдм. В конце придат. предл.
Пђпа чѕй любљл, шчњбы чѕй был
порнњй, запрљйод дак. ЛЕШ. Смл.
Потњм прид®ш, попрђвишся (сде-
лаешь все дела) дак. ЛЕШ. УК. По
стрѓжы хоть стњ в®рс пробежђл,
тњлько ногђ отпрѕдыват, бежћж
дак. ЛЕШ. Ол. Востњк рѓку стђвит,
востњк рѓку и плђвит, задќйод дак.
ЛЕШ. Рдм. Шгм.

16. Союз. Для присоединения
придат. предл. цели. Чтобы. Тут
весћ — балђнец, дак вѓсить.
ОНЕЖ. Врз. Нђдо эть взђмуш вћй-
ти, дак двѓ косћ имѓть. ЛЕШ. Смл.
В конце придат. предл. Богђты не-

вѓсты — полнњ имѓнья, йей придђ-
но дајт верѓтна прѓзь (прясть)
дак. ЛЕШ. Плщ.

17. Союз. Для соединения частей
сложного предл. с качественно или
количественно характеризующими
значениями. Обычно с соотноси-
тельными словами так, такой,
столь, столько, до того в главном
предл. Что. Тђк плясђл, дак лјди
издивљлись. ОНЕЖ. АБ. Тђк нњги
зебќт, дак прѕмо не знђю. ХОЛМ.
Прл. Тђк найѓлась џтой курѕтины,
даг бњльшэ курѕтины не берќ.
ПИН. Штг. Такљ глќпы бћли, дак
не пойдќт по зйѓзду. ХОЛМ. Сия. В
Москвѓ џто стњль неспокњйно, даг
бедђ. ШЕНК. ЯГ. Бћло стњлько гнќ-
су, дак сохранљ бњх. КАРГ. Влс. До
тогњ догребќт, дак рќки готњвы
отпђсь. ПРИМ. ЛЗ. Я до тогњ хлѓба
дорѓжу, дак фсѕ спотѓю. ВИН. Кнц.
Брк. Зст. Слц. Тпс. В-Т. Врш. Грк. Пчг.
Сфт. Тмш. ВЕЛЬ. Сдр. ВИЛ. Слн. КАРГ.
Ош. Хтн. КОН. Клм. Хмл. КОТЛ. Збл.
Фдт. ЛЕШ. Блщ. Кб. Ол. Тгл. МЕЗ. Длг.
НЯНД. Мш. ОНЕЖ. Клщ. Кнд. Прн.
Трч. УК. Хчл. ПИН. Врк. Квр. Нхч. Пкш.
Ср. Шрд. ПЛЕС. Кнз. Прш. ПРИМ. КГ.
Пшл. УСТЬ. Снк.

18. Част. в роли соотноситель-
ного слова в сложно-подчин. предл.
То. ¶ С условным или временным
придат. с союзами как, если, когда.
Пекарљха кђг запьйњт да по трљ
днѕ пьйњт, дак налѓпит худњй
хлѓп. ЛЕШ. Клч. Как мнњго людѓй,
дак и пњжня шырњка. ВИН. Тпс.
Как пђпа заболѓў, дак мђма р®вом
ревѓlа. ВИЛ. Пвл. А как мђсло ме-
шђли, дак такљйе бћли большћйе
роговикљ. КАРГ. Ош. За пѓчькой
йѓсли сушћть, дак ухњдиш или
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йешшњ штњ. МЕЗ. Бкв. А ѕ когдђ ис
тогњ дњма-то ушлђ, дак њн менѕ
жалѓл, што ѕ в другњй дњм похожќ.
ЛЕШ. Кб. Когдђ рћбы добћдёт
мнњго, дак њн солљл. ЛЕШ. Вжг.
Кнс. Лбс. Ол. Плщ. Рдм. Смл. Тгл. УК.
Шгм. В-Т. Врш. Грк. Крн. Пчг. Сфт.
Тмш. ВЕЛЬ. Лхд. Пжм. Сдр. ВИЛ. Слн.
ВИН. Брк. Зст. Кнц. Мрж. Слц. Уй.
КАРГ. Влс. Хтн. КОН. Клм. Твр. Хмл.
КОТЛ. Збл. Фдт. КРАСН. ВУ. ЛЕН. Лн.
Пст. Рбв. Схд. МЕЗ. Длг. Дрг. Мд. Рч.
Свп. Сн. Сфн. Цлг. НЯНД. Мш. Стп.
ОНЕЖ. АБ. Врз. Клщ. Кнд. Пдп. Прн.
Трч. УК. Хчл. ПИН. Влт. Врк. Квр. Нхч.
Ср. Шрд. Штг. ПЛЕС. Прш. Ржк.
ПРИМ. ЗЗ. КГ. ЛЗ. Лпш. УСТЬ. Бст.
Снк. Стр. ХОЛМ. Гбч. Кзм. Кпч. Сия.
Слц. ШЕНК. ВП. ¶ С изъяснитель-
ным придат. Што дѓлано, дак дѓ-
лано. ОНЕЖ. Хчл.

19. Част. Начинает главное
предл. после придат. времени с сою-
зами пока, покњль, тњлько, чуть.
Так. Покђ мђло-малѓ мњжош, дак
фс® брњдиш. МЕЗ. Дрг. Покњль мђ-
лыйо, дак фс® с мђмкой. ВИЛ. Слн.
Покђ он йешшњ не вћроботан, дак
њн трестђ. ХОЛМ. Сия. Тњлько ле-
нќла водљчьки холњдной, дак срђ-
зу зашыпѓло. ВИН. Брк. Покђ не
подајт им, дак онљ не пьјт. В-Т.
Врш. Цють сњлнышко спорыдђйет,
дак пастушњк-то уш стрќбит и по-
шњл. ВИН. Кнц. ВЕЛЬ. Сдр. КАРГ.
Ош. ЛЕШ. Плщ. Шгм. ПИН. Врк.
УСТЬ. Снк. ШЕНК. УП. ¶ После
придат. определительного. А котњ-
ра мњжэт, дак онђ и вњдицца, и по
дњму. ЛЕШ. Кнс. Котњры снацѕла
отпљливают од дѓрева, дак тѓ на-
зывђюцца хр®пта. КАРГ. Ош. Дњ-
мы, котњры подобрѓйе, дак кќпле-

ны. В-Т. Вдг. Ктњ похитрѓйе, дак
возьм®т яйцњ-то, не носкњм. КОН.
Хмл. ЛЕШ. Лбс. Смл. УК. Шгм. ¶ По-
сле придат. уступительного. Хоть
не давђйо, дак чегњ-нибќть возь-
мќт, стерюшђт. В-Т. Грк. Џто хоть и
скђжут, дак за шќтка, не за злњ.
КОН. Твр. Хотѕ и привезќт, дак фс®
росхвђтят. ВЕЛЬ. Сдр. ЛЕШ. Тгл.
¶ После придат. цели. А штобы
чайкќ попљть, дак лучѓны добћть.
ВЕЛЬ. Сдр. Штоп ф полоньйѓ не за-
неслњ, дак фсѓ робњтали. В-Т. Тмш.
¶ После придат. места. Гдѓ ле-
жћт, дак тќт и мѓрзнё, у йес®л-то.
В-Т. Грк. Вњд где Калисвѓнья Ми-
хђйловна, дак тќт тонѕ. МЕЗ. Дрг.
Гдѓ сћро, дак тђм лћва. ВИН. Кнц.
Где вћплескало дерѓвья, дак ко-
рѓньйе висљт. ВИН. Тпс. Кудћ
орќцьней, дак тудћ и выгребђйем.
КОН. Твр. ЛЕШ. Клч. Ол. ПИН. Квр.

20. Част. В сложном бессоюз-
ном предл. при выражении услов-
ных, временных, причинно-следст-
венных отношений. Так. Йейњ не
вћрви, дак фсё ростѓньйо заглу-
шћт. Сецѕз зайдљ, дак штњ у нљх
надѓлано! УСТЬ. Снк. Полѓкшэ стђ-
ло, дак в лѓс сходљла. ОНЕЖ. Клщ.
Я рњсьтила детѓй, дак самђ фс® ка-
тђла вђленки. Не замогќ, дак по-
тњм пройѓм йегњ. МЕЗ. Бкв. А вљ-
цей жгнљ, вожжњй-то, дак пойд®т.
ПРИМ. ЛЗ. Хлњпни йегњ, дак убе-
жћт. У дњцери клѓтку рубљли, дак
он помогђл. КОТЛ. Збл. Заложќсь ф
тњм дњме-то, дак никтњ не утѕне.
ПИН. Ёр. А плясђли, дак подбирђ-
ли, штоп у фсѓх одинђково плђття
бћло. ВИН. Уй. Брк. Зст. Кнц. Мрж.
Слц. Тпс. В-Т. Вдг. Врш. Грк. Крн. Кчм.
Лрн. Пчг. Сфт. Тмш. ЧР. Яг. ВЕЛЬ. Лхд.
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Пжм. Сдр. Уг. ВИЛ. Пвл. Слн. КАРГ.
Влс. Оз. Ош. Ус. Хтн. КОН. Твр. Хмл.
КОТЛ. Фдт. КРАСН. ВУ. Нвш. ЛЕН.
Лн. Пст. Рбв. Схд. Тхт. ЛЕШ. Блщ. Вжг.
Кб. Клч. Кнс. Лбс. Ол. Плщ. Рдм. Тгл.
УК. Шгм. МЕЗ. Длг. Дрг. Кд. Рч. Сн.
Сфн. Цлг. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. Врз.
Прн. Трч. Хчл. ПИН. Влт. Врк. Квр.
Лвл. Нхч. Пкш. Ср. Чкл. Шрд. Штг.
ПЛЕС. Кнз. Прш. Ржк. УП. ПРИМ. ЗЗ.
УСТЬ. Бст. ХОЛМ. Звз. Кзм. Сия. Хвр.
ШЕНК. ВП. УП. В сочет. с и. Тогдђ
поросѕт держђли, порос®нка вћ-
держали, дак и себѓ йедћ, и про-
дђш. ПРИМ. Ннк. Не задевђйеш
йих, дак и онљ не задевђют. ВЕЛЬ.
Длм. Заболѓла, дак и пѓцьку вћто-
пят. УСТЬ. Стр. На бер®зе листњчь-
ки прощљпываца, лљст пњлный,
дак и сѓйить. Сќхо, дак и водћ нет.
ШЕНК. ЯГ. Мњжэт, заговорљт ла-
дњм, дак ѕ и услћшу. МЕЗ. Сн. За-
стољт такђ погњда, дак и ѕма не
провљтрийот. УСТЬ. Снк.

21. Част. В роли повторяющего-
ся элемента синтаксической связи.
Для скрепления, объединения не-
скольких высказываний с общей те-
матикой. Ницеwњ, ницеwњ онњ,
свѓрху нѓд дак, не мњцид дак, а по-
гњтка одувђйот, дак ы онњ wеть те-
пѓрици ф сокќ стђlо сѓно-то, онњ
посьпѓlо, дак онњ и сњхнет, а моlњ-
денько бћlо, дак онњ веть не сњхlо.
Нљна-то у менѕ мђленька быlђ, а ѕ
тогдђ и прийѓхаlа, мќжа-то взѓли,
жыlђ дак, дак wът пѓрв-од гњт мы
жћли дък-ъ. ВИЛ. Пвл. А мђти-тъ у
менѕ тњжо за вдофцѕ вћшlа, дак
њ-о как онђ мќки-то приняlђ, дак
њ-о, цётћре реб®нка бћlо, за цетвё-
рћх пришlђ, дак в нѕньках у йогњ

водљlась, в нѕньках водљlась-и, и
жњнку-ту он забљў тњжо, шћпко
дрђlсе, а жњнку-ту забљў дак, по-
мерlђ жњнка-та, с Кђрошчельйи
быlђ жњноцька-та, небольшђ рњсь-
тиком, дак померlђ дак он прийѓ-
хал йей свђтацце, мђтерь-то мој-
ту. ЛЕШ. Кб. † ДАК ЊЙ (О-Ё-Ё,
Њ-О), Междом. Для выражения
эмоций по поводу признаков, ка-
честв, действий, имеющих высшую
степень проявления. Ср. ђндели,
† не дђй бог (гњсподи, госпњдь)
(см. дать). А в войнќ голодовђли,
дак њй! КРАСН. ВУ. А онђ матюгђц-
ца, дак њй! КАРГ. Хтн. Сегњдня
мѓньшэ бурњвит, фчерђ дак њй.
МЕЗ. Длг. С йљм робњты с џтим-то
со льнњм, дак њй. УСТЬ. Снк. До то-
гњ џтих пљсем я допишќ, дак ой!
ПЛЕС. Прш. Одљн рас он подњжгал
прѕсло, дак њй! Йей нѓкак ростљ,
фс® сќхо, какђ, дѓва, сќш, дак њй!
ЛЕШ. Ол. Пњл как свѓтит, дак о-йњ-
йњ, я накрђсила бес путљ. ЛЕШ. УК.
А мђти-тъ у менѕ тњжо за вдофцѕ
вћшlа, дак њ-о как онђ мќки-то
приняlђ, дак њ-о, цётћре реб®нка
бћlо, за цетвёрћх пришlђ… ЛЕШ.
Клч. Котћшку тђк ушћбла, дак
њ-о! ШЕНК. ЯГ. В-Т. Тмш. ВИЛ. Пвл.
† ДАК КЂК! Конечно, а как же
иначе?! Ср. † да кђк (см. да). [В
больнице лежал?] — Дак кђк! [Мо-
жет кустами зарасти?] — Дак кђк!
ЛЕШ. Смл. Дак кђк, дѓфка, нђть тњ-
жо хранљть (внуков). ЛЕШ. Тгл.
Фсѓ наносљли детѓй, дак кђк?!
ЛЕШ. Кб. МЕЗ. Цлг. † ДАК ЧТЊ
(ЧТО Ж, ЧЕГЊ), (НУ) ЧТЊ ДАК.
1. Ничего не поделаешь, нужно при-
нимать как должное. Ср. давђй
что… (см. давђй). Худћ нњги-ти
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стђли, худћ, нњги бы дњбры, дак
штњ! ЛЕШ. Рдм. Дак штњ, вередѓлся
да гњрп ы зарњс (начал расти).
ПИН. Квр. Врѓмя прошлњ, дак што
ш. МЕЗ. Дрг. У мнѕ никовњ нѓт, дак
штњ. В-Т. Пчг. Ну дак штњ, молоць-
кђ ульйњт. В-Т. Тмш. Давнњшно,
дѓфка, да не перекрћто, дак цевњ.
Балкњн отрубљли, он повѓс, он
пђл, бњле остарѓл дом, дак цевњ.
ЛЕШ. Кб. МЕЗ. Цлг. ПИН. Ср. 2. Все
в порядке, можно не волноваться.
У нђс фсѓ књмнаты бћли вћдела-
ны, дак штњ. ЛЕШ. Тгл. Ты, Рњза,
запрђвна, дак штњ. ЛЕШ. Кб. Сћты
роб®нки, дак што! ВИН. Зст. Ну, из-
бђ большђ, штњ дак. ОНЕЖ. Клщ.
ДАК (И) ВСЁ. См. ВСЁ в 6 знач.
ДАК ГОТЊВО ДЃЛО. См. ДЃЛО.

ДЂКАТЬ, -аю, -ает, несов. Вы-
ражать согласие с мнением, выска-
зыванием кого-н., соглашаться с
чем-н. (обычно произнося «да»).
Ср. нќкать, поддђкивать, поднќки-
вать. Говорј и дђкаю, а самђ не
попђла, какќ дѓфку ЛЕШ. Рдм. В со-
чет. с нќкать. Ворњниха мнѓ нќка-
ла да дђкала. КОН. Клм. Онђ бах-
тљт, а ѕ дђкаю да нќкаю фсё. ПИН.
Чкл. Дђкала и нќкала, да не попђ-
ла. ЛЕШ. Рдм. Ругђ фсѓх, а ѕ нќкаю
да дђкаю, поштњ я бќду человѓка
ругђть? ПИН. Квр.

ДЂКО, част. То же, что дак в
1 знач. Егњ поймђли и забрђли, њн
сказђлся шпињн, везь дѓнь дђко хњ-
дит, плђн снимђл. ЛЕН. Пст.

ДАКЊЙ, -ђя, -ње, мест. опреде-
лит. Какой, такой. Ср. ѓкой. При-
вђрка нѓт, вњд дакњй сќп-от.
ОНЕЖ. Лмц.

ДЂКОСЯ, част. То же, что да-
вђй в 6 знач. А дђкося — џто удив-
лѕюца, нђдо жэ. Дђкося, веть нђть
петерћх прокормљть. ХОЛМ. Члм.

ДЂЛЕЕ (обычно ДЂЛЕ, редко
ДАЛЃЕ) (ДЂЛЕЙ), нареч., предлог,
част. и вводн. слово. 1. Нареч. На
более далекое расстояние. Ср. дђль-
ше в 1 знач., далѕе в 1 знач., подђле.
Пооддохн®м, да опѕть и бред®м
дђле. КАРГ. Нкл. Џва ф пѓрвых сњ-
снах, дђле не хожќ. ПИН. Ср. Какђ
ле кокњрка, так оддохнќт и дђле
плывќт. МЕЗ. Длг. Вњт ы ид®ш по
тњй гредћ дђле. ПИН. Квр. Дђле
ид®м, газѓта урњнена, ктњ-то хо-
дљл, вћшли на дорњгу, тђм хњжэ-
но. ПИН. Врк. Потюрѓмшшыки
здѓсь на прокђт: дђле посылђют —
гдѓ хќжэ. ЛЕШ. Рдм. Ишшњ дђле
нђдо иттљ. ВИН. Брк. ВЕЛЬ. Лхд.
Сдр. КАРГ. Хтн. ЛЕШ. Юр. ПИН. Кл.
ПРИМ. Ннк. В роли гл. члена. При
им. п. Уш я ќлком шлђ, переќлком
шлђ, нљтка дђле, дђле, дђле, клу-
бњк дњле, дњле, дњле (фольк.). ПИН.
Врк. // На некоторое расстояние от
кого-н., чего-н. Ср. далѕе в 1 знач.
Ухвђты нђм не нужнћ, дђле постђ-
вим. ПИН. Кшк. Тудћ дђле двљни-
тесь. ОНЕЖ. Трч. Њн дђле кудћ ли
усљфкал (убежал). ЛЕШ. Вжг. Бњря,
тудћ, дђле-то, поведљ йейњ. ХОЛМ.
Слц. Снесљ дђле. В-Т. Вдг. Пихђй
дђльшэ, запихнљ дђле. ПРИМ. ЗЗ.
Далѓе тудђ стђфь, пехђй тудђ да-
лѓе. ХОЛМ. Хвр.

2. Нареч. На более далеком рас-
стоянии. Ср. дђлеч, далѕе во 2 знач.
Тѓ жывќт пњдгор дђле, по џту рќку
дњм-то. УСТЬ. Стр. Њн не в Архђн-
гельске слќжыт, гдѓ-то дђле. МЕЗ.
Рч. В Вњлогде и дђле сапогљ прода-
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вђют. ВЕЛЬ. Пжм. Заворњд дђле
ид® — вњд заворњтьйо. ПИН. Ёр.
Стр®жйу зайѓдут дђле. ОНЕЖ. Прн.
Тђм Глќбино йѓсь йешчо дђле.
ПИН. Квр. В-Т. УВ. ВИЛ. Пвл. ВИН.
Мрж. КАРГ. Влс. КОТЛ. Збл. КРАСН.
ВУ. ЛЕШ. Блщ. МЕЗ. Дрг. Сн. ОНЕЖ.
Лмц. Тмц. ПРИМ. ЛЗ. ХОЛМ. НК. Сия.
В роли гл. члена. При им. п. Ленин-
грђд блљжэ, Москвђ дђле. ЛЕШ.
Ол. Не знђю гдѓ њн, в Архђнгельске
или дђле. МЕЗ. Рч. Пот повѓтью-то
одвњрьйо — двњр, дђле хлѓф, тќт
корњф дёржђли. ЛЕШ. Смл. Лушкљ
дђле в лесќ, большњйо мѓсто бћло
цљсто. Перепл®сток — меш Кђс-
кой и меж дерѓвней, тђм дђле с®
лѓс. ПИН. Шрд. Там дђле колхњзны
полѕ. ПИН. Кшк. Ёр. Ср. Яв. ЛЕШ.
Вжг. Клч. МЕЗ. Сн. ОНЕЖ. Кнд. // В
знач. предлога. С род. п. При указа-
нии на место, дальше которого
распространяется действие. Нѓт, я
не горожђха, дђле Карпогњр не бу-
вђла. ПИН. Ёр. Нѓт, дђле Максљма,
в заќлок. В-Т. Грк. Кђтя сошлђсь с
мужыкњм дђлей Москвћ, йѓзьдили
нђ пиры. ЛЕШ. Рдм. Тђм дђле бђй-
ни былђ повђрня. ПИН. Квр. До
Кђменки, дђле Кђменки пловќт.
ЛЕШ. Шгм. Вћшэ-то пойѓдёш, дђле
Пћлемы, тђм ы нарѓцьйо фторђ.
ЛЕШ. Смл. Там дђле Йѓдомы нђть
возљть. ПИН. Шрд. Врк. ВЕЛЬ. Лхд.
Пжм. КАРГ. Нкл. КРАСН. Брз. ЛЕШ.
Клч. МЕЗ. Длг. Дрг. Мсв. Сн. ОНЕЖ.
Клщ. УСТЬ. Снк. ХОЛМ. Сия.

3. Нареч. Больше, значительнее
по количеству. Ср. дђльше во 2
знач. Намерзђйед дђле, дђле, дђле.
ВЕЛЬ. Сдр. Пњйте дђле тђм. ЛЕШ.
Цнг. // Сверх, свыше какого-н. коли-

чества, больше. У ѓтоо Пљсаря ре-
бѕта хорошњ уцљлись. Лљхо уцљце
и с®, дђле цетыр®х клђсоф нѓ было.
ЛЕШ. Ол.

4. Нареч. Более продолжитель-
ное время, дольше. Ср. дђльше в 3
знач., дњле. Ужџ-те дђле не хрѕстай
лњшкой. Я ешчѓ дђле бќду жћть,
дњле пожывќ. ПИН. Врк. Лђдно, оп-
сѓкло дожжњм, пузь дђле сњхне
бельйњ. ПИН. Кшк. А Сђшэнька
опѕть уцљлся дђле. КОТЛ. Збл. По-
манљ дђле, вот ы прид®. ПИН. Ёр.
/ ДЂЛЕ И ДЂЛЕ. И ребѕта фсё дђ-
ле и дђле ќцяца. МЕЗ. Кмж. Пош-
лњ — дђле и дђле. ВЕЛЬ. Сдр.
/ ВПЕРЃДЬ ДА ДЂЛЕ. Фперѓдь
да дђле жывќ. УСТЬ. Снк.

5. Нареч. После чего-н., следуя
за каким-н. событием, явлением,
действием, затем, потом. Ср.
дђльше в 4 знач. Пѓрва мукђ аржа-
нђя, дђле — жћтна, а ов®с толклљ
ф стќпах. УСТЬ. Снк. Нажывђл хо-
рошњ, мћ сь нљм дђле и зђжыли,
полѕнки зьдѓлали, смольѕ накурљ-
ли. ШЕНК. Ктж. Онђ двњйку зарњ-
била, дђле вћправила. ПИН. Кшк.
Хњлодно, я дђве бњльно озѕбла,
дђле йешшњ холоднѓйе пойд®т.
ХОЛМ. Хвр. Сказђла дђле, што ни-
кудђ не пойдќ, а ушлђ. ОНЕЖ. Клщ.
Дђле књтко нђдь вћпусьтить. ПИН.
Ср. Стќпка-то сьпѓрва ядр®ная,
слђткая, а дђле-то истрѓбнё. В-Т.
Грк. Врш. Тмш. УВ. КОТЛ. Збл.
КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Блщ. Кб. Плщ. Смл.
МЕЗ. Длг. Мд. Крп. ПИН. Влт. Врк. Ёр.
Квр. Нхч. Шрд. ПРИМ. ЗЗ. Ннк.
ХОЛМ. Члм. ШЕНК. Трн. Шгв.

6. Част. Ведь. Ср. бќде в 5 знач.,
давђй в 15 знач., дђром в 9 знач.
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Нѓт, џтта дђле-то не нђть. ПИН. Ёр.
/ БЌДЕ ДЂЛЕ. А бќде дђле дњлга
какђ пѓсня. ПИН. Квр.

7. Вводн. слово. Наконец, в конце
концов. Заткнљсь ты, дђле. Нќ, слђ-
ва бњгу, дђле, здѓлал. ПИН. Ср. Еду
да всю дорогу думаю: как бы да
как выпросить. У деревни, дале,
насмелилась. Ф.Абр.

8. Вводн. слово. Бывает, случа-
ется. Ср. бывђт в 4 знач. До тогњ,
дђле, додњиш, што пђльци отѓк-
нут. ШЕНК. Ктж. Што молцѕть, дђ-
ле, йезћк прирост® в рњте. ПИН.
Квр. † ДЂЛЕ — БЊЛЕ. При указа-
нии на энергичное развитие дейст-
вий, событий. Дђле — бњле, дђ-
ле — бњле — стђла зашышшђть йе-
йњ, дак њн вћгнал менѕ. ЛЕШ. УК.
Свњй збранљт, таг дђле — бњле.
ВЕЛЬ. Сдр. Таг дђле — бњле, и с
нњк спад®ш. ПИН. Кшк. Человѓк по
человѓку фсё: дђле — бњле — рос-
хњдиця говњря. КРАСН. ВУ. Нђдо с®
дђле — бњле. КРАСН. Прм. † ДЂ-
ЛЕ НИКУДЋ. О крайнем пределе
чего-н. До тогњ дожћлись, цьто дђ-
ли никудћ. УСТЬ. Снк. † ДЂЛЕ
ТОГЊ. Очень далеко. Ср. † тогњ
дђльше (см. дђльше). Дђле тогњ не
хњдим. ПИН. Ср. Тђм вљтко-то бѓ-
лой, дак шлњ дђле тогњ. ПИН. Шрд.
† ТЉШЕ (ТЉХО) ЃДЕШЬ — ДЂ-
ЛЕ БЌДЕШЬ. Не торопись, не спе-
ши сделать что-н. как можно ско-
рее, иначе не достигнешь, не добь-
ешься нужного результата, хоро-
шего качества сделанного. Ср.
† дђльше ѓдешь — блљже бќдешь,
† тљше ѓдешь — дђльше бќдешь
(см. дђльше). Потишђйе да поти-
шђйе дѓлай, тљшэ йѓдеш, дђле бќ-
деш. Тљхо йѓдеш, дђле бќдеш.

ВЕЛЬ. Сдр. † ЧТО ДЂЛЃЕ, ТО…,
† ЧЕМ ДЂЛЕЕ, ТЕМ… Со ср.
степ. Чем дальше от настоящего
момента, тем… Онђ што дђле, то
тяжџле, платњчиг бѓлъй одѓли — на
стњл повалљли, сђваном закрћли.
ХОЛМ. Слц. Топѓрь цьтњ дђле, то бњ-
ле дѓнь станњвицца. ВЕЛЬ. Пжм. А
нћне, што далѓйе, то хќжэ. ВИН.
Слц. Штњ дђля, то лјтшэ нарњт.
ПИН. Влт. Чем дђле, тем хќжэ. МЕЗ.
Рч. † ШЉРЕ ДА ДЂЛЕ. Очень мно-
го. Ср. грозђ в 5 знач. Шћре да дђле
грехђ развестљ. КАРГ. Клт.

ДЂЛЕЙ. См. ДЂЛЕЕ.
ДАЛЕКЉМ-ДАЛЁКО, нареч. То

же, что далекњ-далёким. Вћшка
тђм бывђла в лесќ далекљм-дал®ко.
Жылђ однђ далекљм-дал®ко. КОН.
Клм. В роли гл. чл. При им. Мћ слћ-
шали њн стрелѕет, да мћ-то дале-
кљм-дал®ко. ШЕНК. Ктж.. Покњсы-то
бћли далекљм-дал®ко. КОН. Клм.

ДАЛЕКЉМ-ДАЛЕКЊХОНЬ-
КО, нареч. То же, что далекњ-да-
лёким. Ты уйѓдёш далёкљм-дале-
књхонько. МЕЗ. Цлг.

ДАЛЁКО (реже ДАЛЕКЊ), на-
реч., ср. степ. дђлее (дђлей), дђль-
ше, далѕе (далѕй), и част. 1. На
большое расстояние, вдаль. Ср. да-
лёкось, далёкќ, далѓче в 1 знач., да-
лѓчко, даль 2 в 1 знач., дђлько,
дђльно в 1 знач. Не угодѕт ф тќ до-
рњгу — дал®ко уйдќт, пристђнут
фсѓ. ЛЕШ. УК. Кђк стђрая, не мђл-
таю, таг дал®ко от крђя не хожќ.
КАРГ. Лкш. В лѓс ушњл далёкњ ф
шђлгу. ХОЛМ. Кзм. Когдђ ѕ за во-
дњй хожќ-то, онђ за мнњй бѓгат —
и в вњду дал®ко плыв®т-то, дал®ко
в рѓку. ЛЕН. Рбв. Далекњ вљжу, а
под нњги не вљжу. ЛЕШ. Тгл. Дак
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кудђ-то тудђ дал®ко угњнена, тудђ,
ф Свердлњфск кудђ ли, назнђцена
робњтать. ВИН. Уй. Однђ дѓвушка
былђ, поштњ оддђм йейњ стњль да-
л®ко (замуж). ВЕЛЬ. Пжм. Лхд. Сдр.
В-Т. Грк. Кчм. Сфт. Тмш. УВ. ВИЛ. Пвл.
ВИН. Брк. Зст. Кнц. Слц. Тпс. КАРГ.
Влс. Лкшм. Ош. Ус. КОН. Хмл. КОТЛ.
Збл. Фдт. КРАСН. ВУ. ЛЕН. Схд. Тхт.
ЛЕШ. Блщ. Вжг. Клч. Ол. Плщ. Рдм.
Смл. Шгм. МЕЗ. Длг. Дрг. Мсв. Сфн.
Цлг. НЯНД. Стп. ОНЕЖ. АБ. Лмц. Прн.
Трч. Хчл. ПИН. Влт. Врк. Квр. Кшк. Лвл.
Нхч. Пкш. Ср. Трф. Чкл. Шрд. Штг. Яв.
ПЛЕС. Кнз. Прш. ПРИМ. ЛЗ. Ннк. Сзм.
УСТЬ. Снк. Стр. ХОЛМ. Звз. Сия. Члм.
ШЕНК. Ктж. УП. Шгв. / ДАЛЁКО-
ДАЛЁКО… Очень далеко. Ср. да-
лекњ-далёким. А потњм дал®ко-да-
л®ко-дал®ко покатљлось. ПИН. Чкл.
В роли гл. члена. При инф. Кому и
без доп. Нђм дал®ко кќци носљть в
мокрѓ. ПРИМ. ЗЗ. Мужыкђ не нђдо
спускђдь дал®ко. ЛЕШ. Шгм. Дво-
рћ вљтко, не нђдь дал®ко ходљть.
ПИН. Кшк. За цётћре цясђ добежђт,
бежђть-то дал®ко. УСТЬ. Снк. Йѓ-
сли кудђ дал®ко йѓхадь за сњрок
в®рст, тогдћ шќбници одевђли.
ПИН. Врк. На коньцѓ жћть не вѓсе-
ло, в вњлось ходљдь дал®ко. МЕЗ.
Длг. А цёгњ забивђця дал®ко тђк?
МЕЗ. Крп. Дрг. Мд. В-Т. Вдг. Кчм. УВ.
ЧР. ВЕЛЬ. Пжм. Сдр. ВИЛ. Пвл. Слн.
ВИН. Брк. Уй. КАРГ. Влс. Клт. Лдн.
Лкш. Ош. КОН. Твр. КОТЛ. Збл. ЛЕН.
Рбв. Тхт. ЛЕШ. Блщ. Кб. Клч. Ол. Плщ.
Рдм. УК. ОНЕЖ. Прн. Трч. Хчл. ПИН.
Влт. Ёр. Пкш. Ср. Яв. ПЛЕС. Кнз.
ПРИМ. Ннк. Сзм. УСТЬ. Сбр. ХОЛМ.
Сия. ШЕНК. УП. При им. п. Ходьбђ-
то дал®ко, вђм не доттљ. ВЕЛЬ. Лхд.
Дал®ко вњска-то, шџсь килњмет-

роф. ПИН. Квр. Дал®ко ходђ-то, зи-
мњй дорњги сѓ закатљт. ЛЕШ. Блщ.
Дал®ко йездђ. МЕЗ. Длг. Тњлько да-
л®ко ходьбђ-то у нђс там, в Зарѓчь-
йе. ЛЕН. Схд. Дал®ко жатьйњ-то,
дак не хњдим домњй-то сер®тка
днљ, тђм пђужнаш. ПИН. Врк. ВИН.
Слц. ЛЕШ. Рдм. Тгл. // Куда, в какое
место, в каком направлении, на ка-
кое расстояние? Дќмаю, дал®ко
тћ? ПИН. Кшк. Дал®ко у вђс пойдќт
так? ПИН. Трф. Дал®ко ли посопћ-
рила (пошла)? НЯНД. Стп. Откќль
онђ какђя летљт, дал®ко ли пере-
л®тна птљца пќть свой д®ржыт?
УСТЬ. Снк. Ак ты штњ, дал®ко ли
похњдиш-то? ОНЕЖ. Клщ. Дал®ко по
сморњдицю ходљла? ВЕЛЬ. Сдр. ВИЛ.
Пвл. КАРГ. Лдн. Лкшм. КОН. Твр.
ЛЕШ. Вжг. ОНЕЖ. Врз. ПРИМ. Ннк.
ХОЛМ. Члм.

2. Нареч. На большом расстоя-
нии, вдалеке, вдали. Ср. далѓче во 2
знач., далёшко, дђльно во 2 знач.
Вњт смотрљ, дал®ко на угњре ид®т
кќчька. ОНЕЖ. Трч. Векњм хорњ-
шых невѓст дал®ко знђли. КАРГ.
Влс. Егњ далекњ знђют — он депу-
тђт. ЛЕШ. Смл. От кого-чего. Жы-
в®м дал®ко дрќк ото дрќшки, дак
фсё равнњ нђть нђм сходљть. ЛЕШ.
Блщ. А тђ сѓла дал®ко порђто от
окњшка. ВИН. Слц. А Вђська стоѕл
от сњсны-то далёкњ. УСТЬ. Снк. З
зђду от лњтки дал®ко остђлись.
ПИН. Ёр. Влд. Влт. Врк. Кшк. Нхч. Ср.
Трф. Шрд. В-Т. Грк. Тмш. ВЕЛЬ. Лхд.
Сдр. ВИЛ. Пвл. ВИН. Брк. Мрж. Тпс.
КАРГ. Клт. Лдн. Лкш. Лкшм. Нкл. Ош.
КОН. Хмл. КОТЛ. Збл. Фдт. КРАСН.
Нвш. ЛЕН. Схд. Тхт. ЛЕШ. Вжг. Ол.
Плщ. Юр. МЕЗ. Длг. Дрг. Крп. Мсв.
Сфн. ОНЕЖ. Врз. Хчл. ПРИМ. КГ. Ннк.
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УСТЬ. Сбр. Стр. ХОЛМ. Члм. ШЕНК.
УП. Шгв. В роли гл. члена. При им.п.
Онљ по пњжням дал®ко да ф сторо-
нѓ, не наттљ вђм. КАРГ. Лкш. Дал®-
ко, где т®пла сторонђ-то, тђм ѕб-
локи. УСТЬ. Снк. За вњлоком-то
Сѓльминьга, так тђ дал®ко, до тњй
мнњго в®рст. ВИН. Брк. Огурцљ не
ф полѕх, рђмы и тњ сломђют, вћ-
дерьгают — тђм поза глђс, дал®ко
парникљ-ти, а йѓжэли бы в глазђх!?
ЛЕШ. Ол. Онњ не њчень што дал®ко,
но фсё равнњ не могќ итљ дак.
ПИН. Яв. Пер®дны зќбы блљско,
корённовћ зќбы дал®ко. ПИН. Ср.
От кого-чего. Дерѓвня ф сторонћ,
дал®ко од другљх. ПИН. Влт. Врк.
Квр. Кшк. Чкл. Шрд. Штг. В-Т. Грк.
Тмш. ЧР. ВЕЛЬ. Лхд. Пжм. Сдр. ВИЛ.
Пвл. ВИН. Мрж. НВ. Тпс. Уй. КАРГ.
Влс. Лдн. Нкл. КОН. Твр. Хмл. КРАСН.
ВУ. Прм. ЛЕН. Лн. Пст. Рбв. Схд. Тхт.
ЛЕШ. Блщ. Вжг. Рдм. Плщ. Смл. Тгл.
Шгм. Юр. МЕЗ. Длг. Дрг. Крп. Мд. Свп.
ОНЕЖ. Врз. Клщ. Трч. Хчл. ПЛЕС. Кнз.
ПРИМ. ЗЗ. КГ. Ннк. УСТЬ. Ед. Стр.
ХОЛМ. Кзм. Сия. Члм. ШЕНК. ВП. УП.
Шгв. Безл. А не тђк што дал®ко,
трљ килњметра. УСТЬ. Снк. Дал®ко,
дак не дозвњнишся. ПИН. Кшк. Таг
дал®ко, заблќдитесь уш. ПИН. Яв.
Таг дал®ко, Нјрке с кѓм жћть?
НЯНД. Стп. От кого-чего, до кого-
чего. От рекљ дал®ко, комќ здѓсь
пондрђвиця, фсё в вес®лу дерѓвню,
в Усь-Кћму, йѓзьдят, а по грибћ,
ѕгоды — к нђм. ЛЕШ. УК. От нђз
дал®ко ведь до Књношы. КОН. Твр.
В-Т. Врш. Грк. Сфт. Тмш. ВЕЛЬ. Лхд.
Пжм. Сдр. ВИЛ. Пвл. ВИН. Мрж. Слц.
КАРГ. Влс. Лдн. Лкшм. Нкл. Ош. Ух.
КОТЛ. Збл. Крс. КРАСН. ВУ. ЛЕН. Лн.
Рбв. ЛЕШ. Блщ. Клч. Плщ. МЕЗ. Длг.

Мд. Цлг. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. Кнд. Хчл.
ПИН. Влт. Ёр. Квр. Ср. Трф. Чкл. Шрд.
Штг. ПРИМ. ЛЗ. Ннк. Пшл. УСТЬ. Бст.
Стр. ХОЛМ. Члм. ШЕНК. ВП. // Где, в
каком месте? Њля, ты дѓньги дал®-
ко ли дѓржыш, у тебѕ можно при-
укрђсь? МЕЗ. Длг. Дал®ко вы по-
местљлись, Оксљнья? МЕЗ. Дрг. Да-
л®ко ли кђрзал? НЯНД. Стп. У вђз
дал®ко рѓчька? ПИН. Кшк. Њн, дѓф-
ка, бћл дал®ко? ЛЕШ. Ол. Да гдѓ,
дал®ко ли жыв®те? МЕЗ. Сфн. Крп.
ВИЛ. Пвл. ПИН. Шрд. ШЕНК. ЯГ.

3. Нареч. На далекое расстоя-
ние; с далекого расстояния, издали.
Йевњ веть оттќда дал®ко плђвят.
КАРГ. Нкл. Лѓпша — дал®ко онђ
ид® — тђм онђ лесђми ид® такљма.
НЯНД. Стп. Для себѕ покупђли рћ-
бу, дал®ко књйо-кудћ привњзят.
ПРИМ. Лпш. Вопљло такњй стари-
ч®к ид®т, дал®ко уш йевњ чќть
(слышно), вњпит. ВЕЛЬ. Сдр. А ти-
пѓрь дал®ко слћшу — отошлњ.
КАРГ. Влс. Онђ высњка, дал®ко йѓй
вљтко. ПИН. Кшк. Такљ онљ далекњ
и не смњтряця. ПИН. Штг. Влт. Ёр.
Ср. Чкл. Шрд. Яв. В-Т. Сфт. УВ. ВЕЛЬ.
Лхд. ВИЛ. Пвл. Слн. ВИН. Брк. Мрж.
Слц. Тпс. КАРГ. Ош. ЛЕН. Схд. ЛЕШ.
Блщ. Кб. Ол. Рдм. МЕЗ. Длг. Дрг. ОНЕЖ.
Прн. Трч. Хчл. ПРИМ. Ннк. УСТЬ. Стр.
ХОЛМ. Ркл. ШЕНК. ВП. УП. // Из даль-
ней местности, издалека. Ср. дђль-
но в 3 знач. Дал®ко вы найѓхали
сюдђ. ЛЕШ. Пст. В роли гл. члена.
При им. п. Дал®ко вћ, порђто дђль-
ни. ПИН. Ср. Њн ис Сибљри рњди-
ной-то, дал®ко. ПИН. Влт. Мђма-то
у мнѕ с Л®кмажу, таг дал®ко. ВИЛ.
Пвл. / ДАЛЁКО РЊДИНОЙ. Ср.
дђльной рњдиной (см. дђльной в 3
знач.). МЕЗ. Длг. Дал®ко ли онљ рњ-
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диной? ЛЕШ. Плщ. // Откуда, из ка-
кого места? Вћ дал®ко, из Моск-
вћ? ХОЛМ. Члм.

4. Нареч. На значительное рас-
стояние от поверхности вниз или
вверх. ¶ В глубь чего-н. Ср. глќбњ-
књ в 1 знач. Нѓвот-то дал®ко ухњ-
дит, вћвот-то. ПРИМ. Лпш. Мѓсто
мѕкко, пофтыкђют, дал®ко, плњт-
но влљпецца књльйо. КОН. Хмл. А
новђ унырн®т, дал®ко уйд®т, сырђ
ќтка. ЛЕШ. Шгм. Дал®ко зашлђ,
пот пђзуху, в водљцу зашлђ. КАРГ.
Влс. Я рукњй пошђрила (в речке),
онђ дал®ко не хњдит. ШЕНК. УП.
ВИЛ. Пвл. В-Т. Тмш. ПИН. Яв. // Вы-
соко. Ср. высокњнько во 2 знач. На
шэснђцатом этажџ жыв®т — њй,
каг далекњ. ПИН. Кл.

5. Нареч. На значительное рас-
стояние от чего-н., внутрь чего-н.
Дак не закрывђюцца (двери) дал®-
ко. В-Т. Грк. Тњлько по клоцькђм
ид®ш, дал®ко (в болото) инњй рђс
фхњдиш. Дал®ко во двњр ушлњ, та-
књ тухлњ-тухлњ стђло. МЕЗ. Длг.

6. Нареч. На значительном рас-
стоянии от границ временнњго от-
резка. В роли гл. члена. При им. п.
Слепђя Анјха, шйќ, а нљтки на
шпќльке нѓту дал®ко. В-Т. ЧР. Те-
пѓрь-от дѓнь-от дал®ко. ЛЕШ. Смл.
Њ дѓва, сњлнышко-то уж дал®ко.
ЛЕШ. Тгл. Светлњ дал®ко. ВЕЛЬ.
Сдр. // Поздно. Ср. врѓме далёко
(см. врѓме 1 в 1 знач.). Дал®ко фстђ-
нете, не сходљть. КРАСН. Клг. Дал®-
ко прид®ш — тђм уж готњво дѓло
(все продано). КРАСН. Брз. Безл. А
дал®ко кђк — к ноцѕм-то варљш.
УСТЬ. Снк. Так уш тепѓрь дал®ко.
КАРГ. Ух. // Рано. Дал®ко поднимђ-

йетесь, Ивђн Ф®доровиць. ПИН.
Врк. Дал®ко фстђнеш. КОТЛ. Збл.

7. Нареч. То же, что дђве в 4
знач. Кђргополь дал®ко знђю.
КАРГ. Влс. Разговњр уж дал®ко
крќпной ид®т. МЕЗ. Дрг. Далекњ не
игрђли. ШЕНК. Шгв.

8. Нареч. То же, что дђве в 5
знач. Дал®ко дѓло бћло. КОН. Клм.
Џто дал®ко, дал®ко бћло. МЕЗ. Дрг.
Он дал®ко Витђлию стрѓту попђл-
ся. Соломђт, дал®ко срњбили, сќп
разогрѓют, толокнњ замѓсят, вот и
йедѕт. В-Т. ЧР. Дал®ко уш шћла.
ПИН. Квр. // В глубину веков. Я ис-
тњрию не знђю далёкњ. КАРГ. Ош.

9. Нареч. В течение длительно-
го времени, долго. Тебѓ далекњ менѕ
учљть, тђм веть шџсь лѓт нђдо учљ-
це. ВЕЛЬ. Лхд. Дал®ко взђмуш не
нђдо выходљть. УСТЬ. Снк. На когњ
ты дал®ко тђк ќчишся? ШЕНК. Ктж.
Далекњ вћ ќцитесь, йещ® двђ гњда
учљця. ПИН. Врк. У тебѕ сл®зы тек-
лљ дал®ко. ПИН. Ср. Дал®ко рѓзать
надойѓст. ПРИМ. Пшл. До негњ да-
л®ко не дохњдит. ПИН. Влт. Кшк.
ВИЛ. Пвл. ВИН. Зст. КАРГ. Ош. ЛЕШ.
Клч. НЯНД. Стп. ОНЕЖ. Врз. УСТЬ.
Стр. // Продолжительно, давно по
времени. Дал®ко я жывќ, уш не дќ-
мала, што до џтиі годњф зажы-
вќсь. ОНЕЖ. Врз. Дал®ко шлљ цясћ-
те. ПИН. Ср. Хоть нагревђю-то. Да-
лекњ йешшњ. ХОЛМ. Нкл. // О пере-
мещении сроков чего-н. по календар-
ному времени. Девѕта пѕтниця кудђ
ускњцила дал®ко. ПИН. Шрд. В роли
гл. члена. При им. п. Дѓнёк нѓ быlо,
да пѓньсия быlђ далекњ. ВЕЛЬ. Лхд.
// Нескоро. О неблизком, нескором
наступлении чего-н., приближении
к чему-н. Ср. † далекђ пѓсня. В ро-
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ли гл. члена. При им. п. Двљжэнска
недѓля — онђ идь дал®ко ишшњ,
дњлго. ЛЕШ. Шгм. У вђс ешшњ да-
л®ко обѓт. ХОЛМ. Сия. Колачљ-от
дал®ко (еще не готовы), кќшайте.
ПИН. Кшк. На однњм годќ, так
йишчё гњд-од дал®ко. ПИН. Шрд.
Квр. Ср. В-Т. Врш. ВИН. Брк. Слц.
Безл. Когдћ Ильйљн дѓнь бќ-
дет? — У, йещ® дал®ко. ПИН. Кшк.
Цѓрес пѕть лѓт — дал®ко йещ®.
ПРИМ. ЗЗ. Њй, сколь дал®ко-то.
ЛЕШ. Тгл. До чего. Вљдно, дал®ко
до сќмерькоф. УСТЬ. Снк. У нейњ
тел®ног большњй бћл, а дал®ко йе-
щ® до молокђ. ПРИМ. ЛЗ. До џтого
дал®ко йешшњ — двђ гњда, а џта
тогњ дђльшэ. МЕЗ. Длг. А до пѓнь-
зии, йешњ-йешњ дал®ко, йешњ ра-
бњтать нђдо. ПИН. Чкл. Йещ® дал®-
ко до полќчьки. ПИН. Кшк. Ѕ пой-
дќ, молокђ хлѓбну, до ќжны-то йе-
шњ дал®ко. МЕЗ. Крп. Дрг. ВЕЛЬ.
Лхд. Сдр. КАРГ. Нкл. ЛЕШ. Клч.
НЯНД. Мш. ОНЕЖ. Кнд. Прн. ШЕНК.
Ктж. // О дальнем родстве. Кому и
без доп. В роли гл. члена. При им. п.
Далекњ уж роднѕ, мњжно брђть
(замуж). ЛЕШ. Рдм. И йѓта жњнка
уш нђм дал®ко своѕ. ЛЕШ. Тгл. Да-
л®ко-то уж роднѕ, а йѓсь и не род-
нѕ дѓлают. ЛЕШ. Смл. Дал®ко рњд,
дак уж не знђм, как назвђть (такое
родство). ЛЕШ. Ол. Онљ уш навѓр-
но, прадвнќки, онљ уж дал®ко бќ-
дут йѓй. ШЕНК. Ктж. Безл. Марљи-
то мужћк, племѕнник џтой бђпки,
дал®ко, но фсё равнњ вѓть роднѕ,
роднѕ или своѕк. ПИН. Трф. У менѕ
былђ корњва холмогњрка, на те-
лќшку променѕла, поредљлсе
(сват) передѓлать дњм, дал®ко уш,
свђт. ПИН. Кшк. МЕЗ. Дрг.

10. Нареч. Через короткий про-
межуток времени, скоро, быстро.
Ср. быстрёхонько, † њколо… дѓла
(см. дѓло), † тњлько дђй лђпы (см.
дать), чђсом, чђсу, † чђсу едљного
(см. час). Посидљте, бђбеньки, по-
сидљте, спойњм дорњдно, дал®ко
коньцѕйем. Дал®ко прошњл чѕс.
ШЕНК. ВП. Ѕ-то сѓмь штќк зарђс
йѓл, так у менѕ отошњл дал®ко
грљп. ВЕЛЬ. Сдр. Дал®ко, срђзу, цѕ-
су йедљного наќчишся, мудр®но
вѕзаньйо. КАРГ. Ош. Не могќ здќ-
мать-то дал®ко, шћпко дал®ко.
В-Т. Кчм. В роли гл. члена. Безл. Њн
кђк нђцял-то трђктором бљть ѕш-
шык, так у нењ дал®ко! ВИЛ. Пвл.
// Когда, в какое время? Дал®ко у
тебѕ обрѓдня-то? ПИН. Яв. А дал®-
ко ли кинњ? ПИН. Шрд.

11. Нареч. Большое количество,
много. Ср. грозђ в 5 знач. Ѕ дал®ко
знђю, худђя, стђрая стђла, смѓрти
ждќ. ПЛЕС. Ржк. Про цюжћх людѓй
дал®ко знђю — про себѕ раскђзы-
ваю. КАРГ. Ош. Вњт уж дал®ко пљ-
шут. ПИН. Ёр. Дал®ко пњмнит.
КАРГ. Влс. Щитђйет уж дал®ко чљс-
ла. ПИН. Квр. На вђрю дал®ко наќ-
жу (рыбы). ПЛЕС. Прш. КАРГ. Ух.
ОНЕЖ. Врз. ПИН. Кшк. Яв. Безл. Ко-
го-чего. Ќ, дал®ко домњф-то. КАРГ.
Нкл. Нђс ведь дал®ко бћло на вень-
чѓньйе. КАРГ. Влс. Людѓй дал®ко,
веть фс® не назов®сси. Дак нарњду
дал®ко. КАРГ. Лдн. Њй, дал®ко фсе-
гњ. ПЛЕС. Ржк. Дал®ко мќх йљсь
(есть) — наклонљсь-ко. ВЕЛЬ. Сдр.
// Больше, чем нужно, чем следует,
хотелось бы, слишком. Мњжэт да-
л®ко я связђла, нђть остђвить, на-
вѓрно, дћрку. Кђжэд, далёкњ про-
вязђла, ѕ забћду, а ѕ забывђюсь.
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ЛЕШ. Плщ. Дал®ко заголљласе, јп-
ку на гњлову. МЕЗ. Длг. // Сколько,
какое количество? Ср. сколь. Дал®-
ко ли накњсиш? КАРГ. Хтн.

12. Нареч. В значительной сте-
пени, очень, сильно. Ср. горђздо в 1
знач. А сечѕз далекњ изменљлось.
УСТЬ. Снк. Ошћблась, дал®ко
ошћблась. ЛЕШ. Плщ. Дал®ко вћ-
носице — задѓлам, зашйњм. ЛЕШ.
Ол. А тњжэ уш малѓнько-то не то-
вњ, гњды-то небольшћйе, а уж да-
л®ко не хватђет. ВИЛ. Пвл. Дал®ко
самовњльная молод®ш. ВЕЛЬ. Пкш.
Прњтиф мойѓй башкљ туповђты,
дал®ко туповђты. УСТЬ. Стр.

13. Нареч. При ср. ст. Намного,
гораздо. Ср. где в 8 знач., горђзно в
4 знач. Нѓкоторый мужыц®г дал®-
ко хќжэ бђбы. УСТЬ. Снк. Старљн-
ны пѓсьни-те дал®ко красљвейе нњ-
вых-то. ШЕНК. Трн. Lђфка џка, по-
цљнивать-то, шћре дал®ко стоlђ.
ВЕЛЬ. Лхд. Џто мђсло скуснѕй дал®-
ко, чем в магазљне. КАРГ. Нкл. Да-
л®ко лќчьче бћл џтод большњй до-
мљна. ОНЕЖ. Трч. Чюжњйе-то дал®-
ко скуснѕя. ВЕЛЬ. Пкш. Ф смњльной
избќшке дал®ко цљшше. ВЕЛЬ. Сдр.
Длм. Пкш. ЛЕШ. Клч. ОНЕЖ. ББ.
УСТЬ. Бст. Стр. ШЕНК. УП. Шгв. ЯГ.

14. Нареч. В роли гл. члена.
Трудно, сложно, невозможно. Ко-
му и без доп. При инф. Жэнђ не бќ-
ет робњтать, даг дал®ко мќжу фс®
здѓлать. ПРИМ. ЗЗ. Дал®ко вђм фс®
прѓжно узнђть. КАРГ. Влс. Котњры
бѓдны бћли, тѓм дал®ко нѓвот
спрђвить. ОНЕЖ. Пдп. Мы скњлько
пережћли, таг дал®ко вђм фс® за-
писђть да в Москвќ увесьтљ, вђм-
то џтой жћзьни не сострњить.

КАРГ. Лкшм. В мишњг забирѓсси,
даг дал®ко тибѕ наттљ. КАРГ. Клт.
Џ, не пњмню, дал®ко пњмнить, те-
пѓрь уш никакљх прибаќток не
пњмниш. ПРИМ. Пшл. КАРГ. Лдн.
Лкш. Нкл. Оз. Ош. Ус. Ух. Хтн. КОН.
Клм. КОТЛ. Збл. КРАСН. ВУ. ЛЕШ.
Вжг. Рдм. НЯНД. Стп. ОНЕЖ. Кнд. Прн.
Тмц. Трч. Хчл. ПЛЕС. Врш. Прм. Прш.
Ржк. При им. п. Дал®ко-то учѓнь-
йе — фсё хохњчют да летќчьки (за-
писки) пљшут. ОНЕЖ. Лмц. Безл.
Однњй мђтери дал®ко со фсѓм.
КАРГ. Ош. Онљ тђг говорѕт по-рќс-
ки — таг дал®ко тебѓ. МЕЗ. Кд. Нѓт,
дал®ко, настоѕщейе-то не восстано-
вљть. ПРИМ. ЛЗ. Тепѓрь такњо
нѓт — а тепѓрь дал®ко. КАРГ. Ух.

15. Нареч. Много лет. О возрас-
те, обычно преклонном. Дал®ко
прожылђ. МЕЗ. Дрг. Мћ уж дале-
књнько жыв®м, вњсьмидесят седь-
мњй гњт, кђк не далекњ! ПИН. Влт. В
роли гл. члена. При им. п. По го-
дђм-то ѕ дал®ко. В-Т. Грк. Мнѓ-то
шэзьдесѕт с лљшком дал®ко. ПИН.
Квр. Безл. Кому и без доп. А мнѓ тњ-
жэ ведь дал®ко. ЛЕШ. Плщ. Дал®ко,
уш помирђть порђ. ПИН. Шрд. Так
не дал®ко — вњсемьдесят нѓту, как
йешшњ стђрозь большђ. ПИН. Влт.
/ ДАЛЁКО-ДАЛЁКО. Настђсьйе-
то бћло девенњсто трљ, тњжэ дал®-
ко-дал®ко. ПИН. Врк. / ДАЛЁКЊ
ЗА… В сочет. с числ., обозначаю-
щим количество прожитых лет.
Много больше, чем… Кому. Йѓй за
двђцядь дал®ко уш. МЕЗ. Дрг. Йомќ
едь зђ сорог дал®ко. ЛЕШ. Блщ. Да
и за вњсемьдесяд дал®ко, дак ы
прибђвлено (пенсия). ПИН. Яв.
/ НА (котором) ДЕСЅТКЕ ДАЛЁ-
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КО. О возрасте, исчисляемом кра-
тно десяти годам. На девѕтом де-
сѕтке дал®ко. ЛЕШ. Клч. Окљмко на
сёмњм десѕтке дал®ко сђм косљл.
ВИН. Зст. / ГЊДЫ ДАЛЁКО. О на-
ступлении совершеннолетия. Ср.
год в 4 знач. Галљна не ид®т взђ-
муш, а гњды потходѕчи, дал®ко гњ-
ды. МЕЗ. Дрг. Годљстый — гњды
дал®ко уш. ЛЕШ. Плщ. / (ВРЃМЯ,
ВРЃМЕЧКО) ГЊДЫ (ГОДЂ, ГЊ-
ДИКИ, ГОДЉШКИ) ДАЛЁКЊ. О
пожилом, преклонном возрасте,
старости. Ср. врѓме 1 в 1 знач., год
в 4 знач., гњдик в 4 знач., годљшко
во 2 знач., гњды далёкие (см. далё-
кой в 7 знач.), гњды далекњнько (см.
далекњнько в 5 знач.). Каг, дѓфка,
врѓмё далёкњ, нђдо умирђть. ЛЕШ.
УК. Дал®ко врѓмя тепѓрь, стђра
стђла. МЕЗ. Рч. Врѓмя-то тњжо да-
л®ко, мнѓ ужџ сѓмесят пѕтой. ЛЕШ.
Кб. Врѓмецько дал®ко стђло, нать
помирђть. МЕЗ. Дрг. Сѓмьдесят
спњлниця, дал®ко гњды-ти уш тњ-
жо. ЛЕШ. Смл. Дал®ко ведь гњды, и
трудђ-то скњлько несlђ. ПИН. Врк.
Бњле гњды дал®ко, даг бњле уми-
рђть порђ. ЛЕШ. Блщ. Гњды-то да-
л®ко йѓтто, ѕ однђ-то, дак шќму
надойѓс, робѕчьйего дак. ЛЕШ. УК.
Дал®ко годђ-то уш, жћть-то штњ,
тњлько гњды-те дал®ко стђли. ПИН.
Шрд. Гњды-ти дал®ко, далекњ, жы-
вќ-жывќ да прижм®т. ПИН. Яв. Гњ-
дики стђли далекњ, стђла побђли-
вать. МЕЗ. Длг. Вљж, гњдики дале-
књ, тепѓрь-то словђ-ти зобывђюця.
ЛЕШ. Лбс. Годљшки-те уж дал®ко.
ПИН. Кшк. Чкл.

16. Част. Разве, где уж, конеч-
но не… Ср. давђй в 7 знач. Пњлыйе

двљри, таг дал®ко тут тёплњ. КАРГ.

Нкл. Дорогљйи — дал®ко накќпиш.
КАРГ. Лдн. Дал®ко за нђми угњнис-
се. ОНЕЖ. Тмц.

17. Част. С отриц. Совсем, во-
все. Ср. век 2 в 4 знач. Пойдљ в дру-
гќю дерѓвню, вод зђ волоком, таг
дал®ко не тђ говњря. УСТЬ. Снк.
Бывђло кропљва-то рослђ не такђ,
њ, дал®ко не такђ, на захлѓвьйе
росьт®т. ЛЕШ. Тгл. Бедђ бћло вѓсе-
ло рђне-то, нњне не такњ весѓльйо-
то, дѓфка, нњне дал®ко не тњ. ПИН.
Нхч. В Орхђнгельске, тђм уж дал®-
ко мђсло не такњ. ПИН. Пкш. А те-
пѓричя штњ, дал®ко не тњ. ВЕЛЬ.
Сдр. Тяжњлы не такљ дал®ко. ПИН.
Шрд. А другњй рас уж дал®ко не
тђк. КРАСН. Брз. В-Т. Врш. ВЕЛЬ.
Пкш. ВИН. Слц. КАРГ. Нкл. КОН. Хмл.
МЕЗ. Длг. НЯНД. Стп. ПИН. Кшк. Ср.
ХОЛМ. Звз. Члм. ШЕНК. ВП. / ДАЛЁ-
КО-ДАЛЕКЊ. Простћйе конфѓт-
ки не такљйе, как рђньшэ, дал®ко-
далекњ. ВИЛ. Пвл. † ВРЃМЕ (ВРЃ-
МЯ) ДАЛЁКЊ. 1. Поздний час,
поздно. Ср. врѓме 1 в 1 знач., † дав-
нњ врѓме во 2 знач. (см. дђвнњ 1), да-
лёко в 6 знач. Навѓрно, дал®ко уш
врѓмя-то, нђа посмотрљть. В-Т. Вдг.
Пойд®м бђйну топљть, врѓмё-то
дал®ко. ЛЕШ. Кб. Дѓвять чясњф, да-
л®ко врѓмя дак. МЕЗ. Длг. Ну, бе-
жћ, а то врѓмя-то уж дал®ко, при-
вез®но, навѓрно. ЛЕШ. УК. Врѓмя
стђло далекњ, до двенђцети нђдо
на клђдбишшэ ходљть — пњсле
двенђцети покњйницьки спѕт. МЕЗ.
Кд. Врѓмя-то дал®ко, нђдо бы сѓно
стђвить вофсј. ПИН. Квр. Врѓмё-то
дал®ко, садљсь, сижњнка-то йѓсь.
ПИН. Шрд. Влт. Врк. Кшк. Пкш. МЕЗ.
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Кмж. Лмп. Мд. ПРИМ. ЗЗ. 2. Кото-
рый час, сколько времени? Ср. † как
врѓме (временђ)? какње врѓмя? рђно
ли врѓмя? мнњго ли врѓмя? (см. врѓ-
ме 1). Врѓмё-то дал®ко? МЕЗ. Длг.
Тепѓрь уж дал®ко врѓмя-то? Дал®-
ко ли врѓмя стђло? ЛЕШ. Тгл. Дал®-
ко ли врѓмя? ПИН. Врк. † ДАЛЁ-
КО ДО (ОТ) чего-н. Многого недос-
тает (по сравнению с чем-н.).
Шђньга — до шђньги дал®ко.
ШЕНК. Ктж. Њй, дал®ко от товњ, что
рђншэ дѓлали. УСТЬ. Стр. † ДАЛЁ-
КО УЙТЉ. Добиться успехов в
чем-н. Бћли њцень спосњбные дѓти,
да и дал®ко ушлљ (об учебе). УСТЬ.
Стр. ДАЛЁКО НЕ ВОЗЬМЌ. См.
ВЗЯТЬ в 21 знач., ДАЛЁКО ИД-
ТЉ. См. ИДТЉ.

ДАЛЕКОВЂТО, нареч. В роли
гл. члена. При им. п. То же, что да-
лекњнько во 2 знач. Нљтки-те у ми-
нѕ далековђто. ВИЛ. Пвл.

ДАЛЕКЊ-ДАЛЁКИМ, нареч.
Очень далеко. Ср. далекљм-далёко,
далекљм-далекњхонько, далёко-далё-
ко (см. далёко в 1 знач.), далёко-да-
лечё. Маслозавњт стоѕл далекњ-да-
л®ким. КАРГ. Ух.

ДАЛЁКО-ДАЛЕЧЁ, нареч. То
же, что далекњ-далёким. Спрово-
жќ милњго дал®ко-далеч® (фольк.).
ПИН. Квр.

ДАЛЁКОЙ, -ая, -ое, кратк. ф.
далёк м., далекђ ж., далекњ ср.
1. Находящийся в отдалении, отда-
ленный. Ср. дђльной в 1 знач. До
эродрњма иттљ — дал®ко мѓсто.
МЕЗ. Длг.

2. То же, что дђльной во 2 знач.
Дорњгу дал®ку љшшэте. Какќю до-
рњгу дал®ку выбирђйете. ВЕЛЬ.
Сдр. // Имеющий большую длину,

длинный. Омморњзим вђленки, ка-
тљмся, катќшка дал®ка. В-Т. Врш.
ПИН. Лвл.

3. То же, что дђльной в 3 знач.
Дѓвушки дал®кийе, пђрень. ВИЛ.
Пвл. Њй, вћ дал®кийе. УСТЬ. Сбр.
Онђ урождѓнка њцень дал®ка.
КАРГ. Влс. // Живущий далеко, вдали
от чего-н. Ср. дђльной в 3 знач. Да-
л®кому-то (сыну) ничевњ не дђвы-
вала. ЛЕН. Схд.

4. Продолжительный по време-
ни, длительный. Гњнка дал®ка бы-
лђ. МЕЗ. Длг. Бњльно дал®кий пере-
рћф. КОН. Влц. У минѕ ни дал®к
вѓк-то, да и тњ скучѕю, нидњлго
жћть остђлось. ПИН. ПГ. // Долго
продолжающийся, длинный. Ср.
дђльной в 5 знач. Дал®ка пѓсьня.
ПРИМ. ЗЗ. Дал®ка, дал®ка эта пѓсь-
ня-то. ОНЕЖ. Кнд.

5. То же, что дђльной в 8 знач.
Џто дал®ка истњрия. КОН. Клм. Дал®-
ко врѓмя-то, рђнешно. ПИН. Ёр. Тђм,
какњй-то дал®кой гњт, ходљли з бђ-
тюшком на Пљжму. ЛЕШ. Вжг. Дал®-
ко дѓло, поч®м знђть. ПРИМ. ЗЗ.

6. То же, что дђльной в 11 знач.
Дал®кая роднѕ, даг говорѕт: «Не-
мнњшко прљсвой». В-Т. Сфт. Онђ
ведь дал®кая уш. ШЕНК. Ктж.

7. В сочет. ДАЛЁКИЕ ГЊДЫ.
Пожилой, преклонный возраст,
старость. Ср. гњды большље (глу-
бњкие, далёкие, дђльние, стђрые
(см. гњд в 4 знач.), гњды далёко (см.
далёко в 15 знач.), дђльние гњды
(см. дђльной в 12 знач.), далёкуш-
кие гњды (см. далёкушкой). Дал®ки
у фсѓі гњды-то. ПИН. Кшк. Болѓт,
да гњды стђли дал®ки, нђть тудђ
собирђце (умирать). ОНЕЖ. Врз.
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Дал®ки гњды-то дак, забћла фс®.
ПИН. Квр. Гњды-ти дал®ки, стђра,
восьмидесѕтый гњт, гњт ишшњ про-
тянќся. ПИН. Влт. Њт Ђнна Абрђ-
мовна, йейњ гњды дал®ки, дак онђ
фс® знђт. ЛЕШ. УК. ВИН. Зст. МЕЗ.
Длг. ПИН. Яв. † ДАЛЁКОГО ЗДО-
РЊВЬЯ. Пожелание здоровья, дол-
гих лет жизни. Каг бќтто тебѓ да-
л®ково здорњвья. УСТЬ. Бст. † ДА-
ЛЕКЂ ПЃСНЯ. Нескоро. О не
близком, не скором приближении к
чему-н., наступлении чего-н. Ср. да-
лёко в 9 знач. Йемќ, виш, нђа дале-
кђ пљсьня йѓхать. В-Т. Тмш. Мњжэд,
дњма бќдеш жћть, џто и далекђ
пѓсьня. В-Т. Врш. А до сѓток — да-
лекђ пѓсьня. ПИН. Трф.

ДАЛЕКЊНЬКО (редко ДАЛЁ-
КОНЬКО), нареч. 1. На довольно
большое расстояние. Ср. далѓнько
в 1 знач. Мљмо проскочљл, одбе-
жђл далекњнько. ОНЕЖ. Лмц. Да
далекњнько возљл обѓт мужыкђм.
ОНЕЖ. Прн. Лњтку-то далекњнько
унеслњ. ПРИМ. ЛЗ. Розйѓдемся да-
лекњнько, потњм нђть сойтљсь, онљ
сойдќцця и ѕ сойдќсь, бережнљцяю
(о ловле рыбы). ЛЕШ. Кб. Дал®-
конько збѓгала да повопљла, не от-
клљкнеця никтњ. ЛЕШ. Клч. От
пѓчьки далекњнько жђр-то хњдит,
сњхнет жћто-то. ХОЛМ. Гбч. Звз.
Кзм. Клг. Сия. Члм. В-Т. Врш. Грк. Пчг.
Сфт. Тмш. УВ. ВЕЛЬ. Пжм. Пкш. Сдр.
ВИЛ. Пвл. ВИН. Брк. Слц. КОН. Влц.
Клм. Хмл. КОТЛ. Збл. КРАСН. ВУ.
Нвш. Прм. ЛЕН. Рбв. Схд. ЛЕШ. Блщ.
Вжг. Лбс. Плщ. Рдм. Тгл. УК. Шгм.
МЕЗ. Длг. Дрг. Крп. Цлг. ОНЕЖ. ББ.
Тмц. Трч. УК. Хчл. ПИН. Влт. Квр. Ср.
Чкл. Ччп. Шрд. Штг. ПРИМ. ЗЗ. Пшл.
УСТЬ. Снк. Стр. ШЕНК. Ктж. УП. ЯГ.

В роли гл. члена. При инф. Дале-
књнько до квартљры-то итьтљ,
бојся. КРАСН. Брз. Далекњнько
итљ тњжэ тђк. ПИН. Яв. Итьтљ-то к
нђм далекњнько, нђо бњйко бе-
жђть-то. ВИЛ. Пвл. А тђм дале-
књнько ходљдь за бутћлко, нѓ бы-
ло магђзина. ШЕНК. Ктж.

2. На довольно большом рас-
стоянии. Ср. далековђто, далекњ-
хонько, далѓнько во 2 знач., далё-
хонько. Мћ далекњнько тђм на се-
р®тке вњлосьти косљли. В-Т. Тмш.
Лѓс у нђз далекњнько рќбят.
ШЕНК. Шгв. Слђфка вћставит кап-
кђн далёкњнько. ПРИМ. ЗЗ. Однђ
бер®т крђсну ѕгоду, но далекњнь-
ко. ЛЕШ. Блщ. От кого-чего. А ма-
шћна тђм далекњнько йѓдет от
клђдбишша. ВЕЛЬ. Сдр. Однђ дњчь-
ка жыв®т от йѓй далекњнько.
ОНЕЖ. Хчл. Бђни-то далекњнько
стрњили од домњф. ХОЛМ. ПМ. Члм.
ВЕЛЬ. Лхд. Пжм. ВИН. Брк. КОН. Клм.
Твр. КОТЛ. Фдт. КРАСН. Брз. ЛЕН.
Схд. ЛЕШ. Ол. МЕЗ. Длг. Дрг. Лмп.
ПИН. Влт. Кшк. Шрд. ШЕНК. УП.
В роли гл. члена. При им. п. Тђм-то
далекњнько бќуд дерѓвни. МЕЗ.
Кмж. Да далёкњнько тќд зарњццики
у менѕ. В-Т. Грк. Онђ от нђз дале-
књнько былђ тогдћ. ШЕНК. УП. У
нђс во рвќ дал®конько тђлець,
тальц®ва водђ холњдна. ОНЕЖ.
Прн. Џтта далекњнько воlоц®к по-
рѕдошной. ВЕЛЬ. Лхд. Когдђ збега-
н®ш, веть выходнћх-то не давђли,
у нђс-то лѓс ведь далекњнько. ВИН.
Тпс. Пѓтеро детѓй-то у йѓй, тњлько
далекњнько, на Украљны. ЛЕШ. Ол.
Вжг. Кб. Лбс. Плщ. Рдм. Смл. Тгл. УК.
Шгм. В-Т. Вдг. Врш. ВЕЛЬ. Сдр. ВИЛ.
Пвл. Слн. ВИН. Брк. Зст. КАРГ. Ух.
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КОН. Влц. Клм. Хмл. КРАСН. Брз. ВУ.
ЛЕН. Тхт. МЕЗ. Длг. Дрг. Кд. Мд. Цлг.
ОНЕЖ. ББ. Врз. Тмц. Трч. Хчл. ПИН.
Влт. Квр. Кл. Кшк. Ср. Чкл. Яв. ПРИМ.
ЛЗ. ЗЗ. УСТЬ. Снк. ХОЛМ. Гбч. НК.
Сия. Члм. ШЕНК. Шгв. ЯГ. Безл. Ведь
далекњнько оттќль с мешкђми-то.
КОТЛ. Збл. Вњлок — дак вњлок, йѓ-
жэли мѓжду дерѓвнима да лѓс йѓсь,
да далекњнько, дак вњлок назывђ-
ют, дорњга уш вековѓчьная. ВИН.
Тпс. Далекњнько, да фсё равнњ во-
зљли. КОТЛ. Фдт. От кого-чего. А у
нђс-то далёкњнько от Архђнгель-
ска. ЛЕН. Пст. Рђс вѓтер вћпал и у
нђс на бњте рќль отпђл, а уж дале-
књнько од бѓрега бћло. ПРИМ. ЛЗ.
Да и от полѓй далекњнько. ВЕЛЬ.
Пкш. Лхд. Сдр. В-Т. Врш. Грк. Пчг.
ВИЛ. Пвл. ВИН. Брк. Зст. Мрж. Слц.
КОН. Хмл. КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Кс. Плщ.
Рдм. Смл. МЕЗ. Длг. Дрг. ОНЕЖ. Врз.
Тмц. ПИН. Влт. Врк. Квр. Нхч. Ср. Трф.
Яв. ПЛЕС. Црк. ПРИМ. ЗЗ. Иж. Лпш.
Ннк. УСТЬ. Сбр. Стр. ХОЛМ. Хвр.
Члм. ШЕНК. УП. Шгв. ЯГ.

3. На довольно большое расстоя-
ние, с довольно большого расстоя-
ния, издалека. Я фсѕ дрњгнула, а
жњнки далекњнько заоткликђлись.
ПРИМ. ЗЗ. На дѓрево повѓшаш — и
вљдно далекњнько. ШЕНК. ЯГ. А ѕ
далекњнько вљдела — ктњ-то косљл.
ВИЛ. Пвл. А вљдно-то далекњнько,
тђм просвѓт в вћрупки. ХОЛМ. Члм.
Звз. В роли гл. члена. Безл. Бђ, так
мњжэт и тћ былђ-то ф сљних штан-
кђх-то, тђг далекњнько ѕ и не узнђ-
ла. ЛЕШ. Кнс.

4. В течение довольно длитель-
ного времени, долго. Ид®т, дале-
књнько што ид®т, фс®, говорљт, ос-
танњвица. ШЕНК. ЯГ. В роли гл.

члена. Безл. Йешчњ далекњнько,
дќмаю. ПИН. Врк. Далекњнько, да-
л®ко, сњньцо нљско. ВИН. Слц.

// Нескоро. О достаточно неблиз-
ком, нескором наступлении чего-н.,
приближении к чему-н. До чего.
Стђли говорљть на лѓсьници, а
йшч® далекњнько, до товњ, как со-
ходљть-то. ОНЕЖ. Хчл. Таг до вђс-
то гдѓ ишшњ, до вђз далекњнько
(ехать), бывђт и в двђ чясђ. ПИН.

Влт. // В достаточно далеких род-
ственных отношениях. Кому и без
доп. В роли гл. члена. При им. п.
Правнуцѕта рђзве, кђг бњльшэ (о
внуках сестры), а йегњ дѓти мнѓ да-
лекњнько бќдут. ХОЛМ. Кзм. Оццљ-
то љі бћли брђтья, а мћ-то уж да-
лекњнько. ЛЕШ. Ол.

5. Довольно много лет. Мћ уж
далекњнько жыв®м, вњсьмидесят
седьмњй гњт, кђк не далекњ! ПИН.

Влт. / ДАЛЕКЊНЬКО ГЊДЫ. То
же, что гњды далёко (см. далёко в
15 знач.). А убегђть-то, тњжо гњды-
те далекњнько стђли. ЛЕШ. УК. Њн
уш в ђрмии књнцил бћл, далекњнь-
ко гњды-ти. МЕЗ. Кд.

ДАЛЁКОСЬ, нареч. То же, что
далёко в 1 знач. В роли гл. члена.
При инф. Мнѓ дал®кось к нѓй итљ.
ВИЛ. Пвл. ПРИМ. ЗЗ.

ДАЛЕКЊХОНЬКО, нареч., экс-
пресс. То же, что далекњнько во 2
знач. В роли гл. члена. Безл. Далекњ-
хонько бќдет. ПИН. Влт. ДАЛЕ-
КЉМ-ДАЛЕКЊХОНЬКО. См. ДА-
ЛЕКЉМ-ДАЛЕКЊХОНЬКО.

ДАЛЁКЌ, нареч. То же, что
далёко в 1 знач. Бњльшэ дал®ку не
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пойдќ. ПЛЕС. Прш. В роли гл. члена.
При инф. Далекќ-то йѓзьдить, вѓ-
тер зацѕлся. ПИН. Кшк.

ДАЛЁКУШКОЙ, -ая, -ое, экс-
пресс. В сочет. ДАЛЁКУШКИЕ
ГЊДЫ. То же, что далёкие гњды
(см. далёкой в 7 знач.). Гњды стђли
дал®кушки. МЕЗ. Кмж.

ДАЛЕНЉЩА, -и, ж., экспресс.
То же, что далљнђ. Ктњ-то в рекѓ
вњду-то бер®т — такђ далянљшша.
ОНЕЖ. ББ.

ДАЛЃНЬКО (ДАЛЁНЬКО),
нареч., экспресс. 1. То же, что да-
лекњнько в 1 знач. Пђрня унеслњ
дал®нько. ВИН. Зст.

2. То же, что далекњнько во 2
знач. Степђн далѓнько бћл. КОН. Твр.

ДАЛЁХОНЬКО, нареч., экс-
пресс. То же, что далекњнько во 2
знач. В роли гл. члена. При им. п.
Зарѓчьный Ивђн Петрњвичь дал®-
хонько. ПРИМ. ЗЗ.

ДЂЛЕЧ, нареч. То же, что дђ-
лее во 2 знач. В роли гл. члена. При
им. п. Дђлич по ручьј — тњжэ роз-
лљва — тђм серѓдня мѓльниця.
КАРГ. Лдн.

ДАЛЃЧЕ ( редко ДАЛЕЧЁ), на-
реч. 1. То же, что далёко в 1 знач.
Далѓче-то вћ напрђвились за ѕго-
дами. ОНЕЖ. Кнд. Њй, далѓче спро-
вожќ. ПИН. Шрд. Далѓче тудћ ухњ-
диш. ОНЕЖ. Пдп. В-Т. Сфт. ПИН.
Врк. // Куда, в какое место, в каком
направлении, на какое расстояние?
Йещ® далѓче ли пойд®те? КАРГ.
Ош. Далѓче ли покатљли? ЛЕН. Рбв.
Далѓце ли? КОН. Клм.

2. То же, что далёко во 2 знач.
В роли гл. члена. При им. п. Донбђс-
то от вђз далѓче. ВИН. Кнц. Књйда-
то от нђс далѓче бќдет. МЕЗ. Длг.

Џто-то — на угњр далѓче. КРАСН.
Нвш. ДАЛЁКО-ДАЛЕЧЁ. См. ДА-
ЛЁКО.

ДАЛЃЧКО (ДАЛЁЧКО), на-
реч. То же, что далёко в 1 знач.
Онљ (рябчики) далѓцько не разле-
тђюца. В-Т. Тмш. В роли гл. члена.
Безл. Тудђ зьдѓлай, таг бњльно да-
л®цько. НЯНД. Врл. // Куда, в какое
место, в каком направлении, на ка-
кое расстояние? Далѓчько йѓди-
те? — В Ленингрђт. ОНЕЖ. Прн. А
тћ далѓчько ли, Вђня, пойѓхал? А
тћ далѓчько ли пошлђ? ВЕЛЬ. Сдр.
Остальнћйе-то дѓвушки далѓцько
ушлљ? КАРГ. Лдн. НЕ ДАЛЁЧКО.
См. НЕДАЛЃЧКО.

ДАЛЁШКО, нареч. То же, что
далёко во 2 знач. В роли гл. члена. При
им. п. Џта дал®шко тропљнка, или
блљско чѕю наломљлась? ВИН. Тпс.

ДАЛЁШНОЙ, -ая, -ое. То же,
что дђльной в 3 знач. Такљ дал®ш-
ны вћ. ОНЕЖ. Хчл.

ДЂЛИ. См. ДАЛЬ.
ДАЛЉНЂ, -ы, ж. Далеко распо-

ложенное, отдаленное место. Ср.
даленљща, далљнушка, дђлљща,
даль 1, дальшђ, долинђ. Обычно в
сочет. с мест. какђя, такђя, џда-
кая, џкая. С Нѕндомы, смотрљ-ко,
какђ далљна. ПЛЕС. Кнз. Такђ дали-
нђ, пойдљ поносљть. ОНЕЖ. Кнд.
Ты йѓдеш ф такќю далљну, да на-
писђла бы на прецседђтеля колхњ-
за. КАРГ. Нкл. За такќю далљну нђ-
до сѓно возљть. КАРГ. Ус. Не пњд
году в далинќ такќ йљзьдить.
КОТЛ. Фдт. Дал®ко идќт сюдђ, ф
такќю далинќ. ОНЕЖ. Трч. Џдака
далинђ, а књль дњлго сьйљзьдите.
КАРГ. Лдн. Џка-то далљна — а хо-
дљли пешкњм. КАРГ. Ош. Уйд®м-от
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в џку далинќ, а никогдђ не видђли
(медведя). ОНЕЖ. Клщ. Издал®ка
йѓхать, зацѓм весьтљ в џку далинќ.
ОНЕЖ. Врз. КАРГ. Ух. Лкш. ПРИМ.
ЗЗ. / С вин. п. без предлога. Какќ да-
линќ прийѓхали к нђм сюдћ. КАРГ.
Хтн. Веть такќ далљну — џко при-
вязђлась (внучка за бабушкой).
ОНЕЖ. Прн. С Чюрљлова старќха
полз®т такќю далинќ. Какњво лѓ-
шэво џку далљну везлђ. КАРГ. Ух.
Лкшм. Нкл. КОН. Клм. КОТЛ. Збл.
НЯНД. Лм. Стп. ОНЕЖ. Врз. ПРИМ.
ЗЗ. Ннк. УСТЬ. Снк. ШЕНК. Ктж.

ДАЛЉНУШКА, -и, ж., экс-
пресс. То же, что далљнђ. В сочет.
с мест. такђя. Такќю дђль-то, да-
лљнушку. КОТЛ. Збл.

ДАЛЉТЬ, -лј, -лљт, несов., ко-
го. Держать на расстоянии, от-
талкивать, отдалять от кого-н.
Онђ фс® йевњ далљт. ПИН. Кшк.

ДЂЛЉЩА, -и, ж., экспресс. То
же, что далљнђ. Обычно в сочет. с
мест. какђя, такђя, џдакая, џкая. А
щѕс итьтљ вњн кудђ, ф такќ далљ-
щю. ХОЛМ. Члм. Не скњро уйд®ш ф
такќ долљшшу-то. В џдакой-то до-
лљще онђ однђ фсё. Џка далљшша,
уш лќчче подождђть. Џка далљш-
ша да пњздо пойтљ, никудђ не по-
пђсь. ХОЛМ. Сия. Онљ разве пойѓ-
хали из Москвћ в џку далљшшу.
ВИН. Слц. / В вин. п. без предлога. А
вњн какќ дђлишшу, в џкую гњру.
КОТЛ. Фдт.

ДАЛЬ 1, дђли, пр. п. ед. ч. дђлљ,
ж. То же, что далљнђ. В дђль-то
уйд®м, мђма мѕса нажђрит. КАРГ.
Ус. Хњть ѕ и на далљ, так мнѓ весе-
лѓйе. В-Т. Врш. Грњм на далљ гре-
мљт. ХОЛМ. Члм. На далљ жыв®т
онђ (на краю деревни). ОНЕЖ. Клщ.

Менѕ таскђть не забирђйет из дђли-
то. ШЕНК. Шгв. Тђм на дђли, поси-
дљм и оддохн®м. КАРГ. Ух. В вин. п.
без предлога. А дђль не уходљли.
ОНЕЖ. Пдп. / В сочет. с мест. какђя,
такђя, џкая. Такђя жэ дђль, тњлько
я не пьј лѓтом, купђюце. В-Т. Врш.
Такђ дђль иттљ-то. ОНЕЖ. Пдп. А
веть џка дђль на погњс-то сходљть.
ВЕЛЬ. Сдр. ПИН. Кл. В вин. п. без
предлога. Присадљт онђ к немќ хоть
какќ даль. ХОЛМ. Ем. Ѓку дђль за-
йѓхали, вћсмотрели нас. В-Т. Кчм.
// Во мн. ДЂЛИ. Иные, находящиеся
в отдалении места. Ср. глухотђ в 1
знач., сузём, тайгђ, чащђ, шђлга,
ширинђ. В далѕх не хњдят, не косѕт.
ОНЕЖ. Тмц. В далѕх, шыринђх, тђм
тайгњй назывђют, а у нђс суз®м,
цяшшђ. ШЕНК. ВП. Ф шђлгах-та, в
далѕх-та. ХОЛМ. Ркл. На далѕх-то
йѓсь (муравьи), онљ в зѓмлю ухњдя.
ПИН. Квр. Не знђй, замогќ ли хо-
дљть, по далѕм подвѓшэны. Фс® из
далѓй. ПРИМ. ЗЗ. Вот фс® ко креш-
шџнью йљзьдят из далѓй-то. НЯНД.
Лм. / НА ДАЛЬ. Для рассматрива-
ния чего-н., расположенного далеко.
Об очках. Ср. на дђльность (см.
дђльность). Бћли бы очькљ-то на
блљсь, а тњ веть тњко веть тњко на
дђль. ПИН. Трф. В очькђх на дђль
вљжу, а вблљзь — валѕюсь, запинђ-
юсь. ВЕЛЬ. Лхд. А у менѕ вод двњи
(очки), и на блљсь, и на дђль. ПИН.
Кл. Топоним. Назв. места (в лесу?).
Оттогњ Никљтинска Дђль, што Ни-
кљтушка да Јра похорњнены (раз-
бойники). ОНЕЖ. АБ.

ДАЛЬ 2, нареч. 1. То же, что
далёко в 1 знач. Њн блљсь-то вљдит,
да дђль не вљдит. ЛЕШ. Рдм.
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2. В отдалении, вдалеке. В роли
гл. члена. Безл. У вђс сенђ-то бедђ,
дђль. ПИН. Квр.

ДЂЛЬКО, нареч. То же, что
далёко в 1 знач. Онђ пошлђ дђлько.
КРАСН. Брз.

ДАЛЬНЕВЉДНОЙ, -ая, -ое.
Предвидящий, предусматривающий
последствия, дальновидный. Рђньшэ
лјди дальневљдны бћли. МЕЗ. Кмж.

ДАЛЬНЕЗЊРКОЙ, -ая, -ое.
Хорошо видящий на далекое рас-
стояние, дальнозоркий. Дальнёзњр-
ка да блискозњрка. ПРИМ. ЗЗ.

ДЂЛЬНЕЙ. См. ДЂЛЬНОЙ.
ДАЛЬНЃЙШЕМА, нареч. В бу-

дущем, потом, впоследствии. Каг
бќдед дальнѓйшэма, неизвѓсно.
ЛЕШ. Ол.

ДЂЛЬНИК, -а, ж. 1. Человек,
проживающий в отдаленных от
данного населенного пункта мес-
тах. Дђльники-те вѓчером не хњ-
дят в магазљн-то. В-Т. УВ. Дђльни-
ки йѓдут на књнях, а ближникђ так
идќт напѓшу. ПИН. Квр. // Нездеш-
ний, приехавший издалека человек.
Дђльники и не знђли, сћн, сцитђ-
ли. КРАСН. Брз.

2. Состоящий в неблизком родст-
ве человек, дальний родственник. Ср.
свой, прљсвой. Дђльники уш не знђ-
ют свойљх рњцственикоф. ЛЕШ. УК.

ДЂЛЬНО, нареч. 1. То же, что
далёко в 1 знач. Сухљйе дрњва не
лњжу дђльно. ВИН. Зст.

2. То же, что далёко во 2 знач. В
роли гл. члена. Безл. Ќ-у, дђльно-то
(о Московском университете). ВИЛ.
Пвл. Тђк-то не дђльно. ОНЕЖ. ББ.

3. То же, что далёко в 3 знач. В
роли гл. члена. Вћ дђльныйе, с Мо-
сквћ, дђльно. ШЕНК. Ктж.

ДАЛЬНОВЉДНОЙ, -ая, -ое. 1.
Предназначенный для рассматрива-
ния чего-н., расположенного на да-
леком расстоянии. Об очках. Ср.
дђльной в 4 знач. Да очькљ, тѓ бли-
сковљдны, џти у менѕ дальновљд-
ны, телевљзор смотрѓть. ПИН. Шрд.
У менѕ ведь дальновљдныйе очькљ.
ПИН. Врк. Йѓсь очькљ-те дально-
вљдны. ЛЕШ. УК. У тебѕ дально-
вљдны? Ничего не вљжу, мќть.
ПРИМ. ЗЗ. У тебѕ, навѓрно, блиско-
рќки, мнѓ бы очькђ дальновљдны.
НЯНД. Стп. Дальновљдны очькљ
нђм-то не нђть. В-Т. УВ. ЧР. КАРГ.
Ух. ЛЕН. Схд. ЛЕШ. Плщ. МЕЗ. Длг.
ШЕНК. Ктж.

2. Хорошо видимый, различае-
мый издалека. Дальновљдные ствњ-
ры бѓлы, по йљм парохњды йѓзьдя.
ПИН. Врк.

3. Рассчитанный на длительное
использование. Колњдець зьдѓлал
дальновљдной. ХОЛМ. НК.

ДАЛЬНОВЉДНОСТЬ, -и, ж.
Способность хорошо видеть на да-
лекое расстояние, дальнозоркость.
Дальновљднось лќцце блљзосьти.
ЛЕШ. Ол. Дальновљднось-то лќтшэ
блљзосьти. ЛЕШ. Кб.

ДЂЛЬНОЙ (ДЂЛЬНЕЙ), -ая,
-ое. 1. Находящийся на большом
расстоянии от чего-н. Ср. дђль-
шой. Дђльной полњй — оттќда но-
сљли. МЕЗ. Дрг. На дђльней полосѓ
не загребђла. УСТЬ. Снк. Ф суз®м
пошлљ, лесђ дђльныйе. ШЕНК. Шгв.
На дђльни сенокњсы носљли песь-
терљ. ШЕНК. УП. Сенђ не вћвозить
дђльны. ПИН. Ср. Суз®мок вѓрх-
ной, потомќ што њн дђльной.
ПРИМ. Пшл. Не дђльно мѓсто, а на-
рѓцья другђя. МЕЗ. Мд. ВЕЛЬ. Лхд.



ДЂЛЬНОЙ 256

ВИН. Брк. КАРГ. Клт. Ус. ЛЕШ. Клч.
ОНЕЖ. АБ. ПИН. Квр. Чкл. ПРИМ.
Ннк. // Удаленный от чего-н., отда-
ленный. Ср. дал®кой в 1 знач. Хњ-
дит молод®ш, бат, не дђльно мѓсто
с Пќстынью. ЛЕШ. Рдм. Онљ пере-
йѓхали из дђльныі дерев®н. КАРГ.
Ус. Дђльне ле мѓсто Њськино?
ЛЕШ. Вжг. На тњй сторонћ дђль-
ной лќтшэ жћть. В-Т. Грк. Корен-
нњй, дђльной зќп. ПРИМ. ЗЗ. Придќ
в дђльну књмнату. КАРГ. Ух. Ф ку-
тќ — дђльна-то сьтенђ. КАРГ. Лкш.
ВЕЛЬ. Лхд. ВИЛ. Пвл. КРАСН. ВУ.
МЕЗ. Дрг. ПИН. Шрд. ПРИМ. Ннк.
ХОЛМ. Члм. ШЕНК. ЯГ. // Относя-
щийся к чему-н., находящемуся да-
леко, вдали от чего-н. Дђльний ђд-
рес мнѓ не написђть. КАРГ. Ош.
// Привезенный издалека. Колђци-
ка-то, џто дђльной, моськњськой.
ШЕНК. Ктж.

2. Имеющий большое протяже-
ние. Ср. далёкой во 2 знач. Дорњга
такђ дђльна. МЕЗ. Свп. Веть вњlог
дђльний. ВЕЛЬ. Лхд. Дорњга-то
дђльня, ишњ промнетѓсь, пробе-
жытѓсь. ОНЕЖ. Хчл. Убресьтљ-то
мњжно, но џто не дђльнё ростоѕнь-
йе. ЛЕШ. Шгм. Тяжэлњ волокцљ,
дорњга дђльная. КОН. Хмл. На
дђльном ростоѕньйи опсыхђт.
МЕЗ. Мд. До Усь-Кћмы не дђльня
путљна. ЛЕШ. Плщ. Блщ. ПИН. Яв.
ШЕНК. ЯГ.

3. Прибывший издалека, родом из
отдаленных мест, не здешний. Ср.
далёкой в 3 знач., далёшной. Онђ
откќль-то дђльняя. КОТЛ. Збл. Ѕ
веть не дђльна, кђбы я дђльна бы-
лђ, а тњ ведь жывќ блљско. ВЕЛЬ.
Пжм. Хорошњ, вћйдеш за блљжне-
во, а йѓсли за дђльнего? ПИН. Врк.

Бћло нарњду дђльного нагњнено к
нђм. В-Т. Грк. А џта пекарљха хљтра
былђ, дђльна бђба. КРАСН. Брз. Мо-
лњденька и дђльна онђ, дђльна ведь
жњнка, привез®на. ХОЛМ. Кпч. Как
прийѓдут дђльнийе лјди, так в њзе-
ро. НЯНД. Стп. В-Т. Вдг. Врш. Кчм.
Лрн. НТ. Пчг. Тмш. Яг. ВЕЛЬ. Лхд. Пкш.
Сдр. ВИЛ. Пвл. Слн. ВИН. Брк. ВВ. Зст.
Кнц. Мрж. Слц. Уй. КАРГ. Влс. Лдн.
Лкш. Нкл. Оз. Ош. КОН. Влц. Клм. Твр.
Хмл. КОТЛ. Фдт. КРАСН. ВУ. ЛЕН.
Тхт. ЛЕШ. Блщ. Вжг. Кб. Клч. Кнс. Лбс.
Смл. УК. МЕЗ. Дрг. Крп. Сфн. ОНЕЖ.
ББ. Лмц. Прн. Тмц. УК. Хчл. ПИН. Влт.
Квр. Кшк. Нхч. Пкш. Ср. Чкл. Шрд.
Штг. Яв. ПЛЕС. Мрк. Прш. ПРИМ. ЗЗ.
Ннк. УСТЬ. Сбр. Снк. Стр. ХОЛМ. ПМ.
Сия. ШЕНК. Ктж. Шгв. / ДЂЛЬНОЙ
РЊДИНОЙ. Ср. далёко рњдиной
(см. далёко в 3 знач.). Онђ рњдиной
откќль-то дђльна. ОНЕЖ. Прн.
Дђльныйе вћ-то рњдиной. КРАСН.
ВУ. Вћ цьйљ рњдиной-то — дђль-
ны? ЛЕШ. УК. Њт какљ вы дђльни
рњдиной — из Москвћ! ПИН. Нхч.
// Живущий далеко, вдали от родных
мест. Ср. далёкой в 3 знач. Вђлень-
ка, ты тњжэ дђльна стђла. КРАСН.
ВУ. Џти дђльни племѕники большћ
уш. ПРИМ. ЗЗ. Ф Шыпљцине сћн
утонќл, а дђльней он. КОТЛ. Фдт.
Какљ прийѓдут дђльны, дак при-
вђльно (организуют), а потњм уш
отвђльно. Дђльний бћл дѕтька-то.
ОНЕЖ. Хчл. Тђ дђльна сестрђ гово-
рљт. КАРГ. Ар. ВИЛ. Пвл. // Живущий
в отдаленных от центра местах. У
нђс хоть нарњд дђльной, а цистњ ве-
лљ. ПИН. Шрд.

4. То же, что дальновљдной в 1
знач. У менѕ однљ-те бћли дђльни
(очки). МЕЗ. Цлг. Очькљ-то двњйе
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вћписаны, а дђльних-то нет. ВЕЛЬ.
Лхд. Оцькљ-те дђльни. ВЕЛЬ. Пкш. Я
давђла-давђла спасљп-то йљм,
блљжны очькљ двњйо да дђльны на-
выпљсывали. ЛЕШ. Плщ. ВИН. Слц.

5. Долго продолжающийся,
длинный. Ср. далёкой в 4 знач. Што
вы первњшыну пѓсьню пойњте, нђ-
шу дђльнюю. КРАСН. ВУ. Дђльния
пѓсьни знђют. ШЕНК. Трн.

6. Близкий к выпуску, к оконча-
нию учебного курса, старший (о
классе). Дђльних клђсоф нѓту.
ПРИМ. ЗЗ.

7. Наступивший после обычного
или нужного времени, поздний. Об-
разовђлась сђма дђльна (весна).
ЛЕШ. Вжг. // Не произошедший во-
время, задержавшийся. Ч® смѓрьть-
то забlудљlась, ч® онђ не ид®т, њ,
дђльная. ВИЛ. Пвл. Образовђлась
сђма дђльна (весна). ЛЕШ. Вжг.

8. Отдаленный от настоящего
большим промежутком времени,
прошлый. Ср. давнњшной в 5 знач.,
далёкой в 5 знач. Џто фс® дђльно,
давнњшно. ПРИМ. Пшл. Џто ф прѓж-
ни, дђльны временђ. ПИН. ПГ. Тњжэ
выбирђют з дђльниі годњф. ПИН.
Квр. Врѓмя дђльно бћло. ПИН. Врк.
/ В знач. сущ. Про дђльнейе скђзы-
ват, а про перѓдне нѓт. ЛЕН. Пст.

9. Существующий издавна, с да-
вних пор, старый. Ср. давнњшной в
1 знач. Тњ уш прѓжэ, дђльнойо слњ-
во. В-Т. Грк. Мнѓ послђли тобђк-од
дђльной, дђльной. ВЕЛЬ. Пжм.

10. Проживший долгую жизнь.
Ср. давнњшной во 2 знач. Ѕ уш
њчень дђльная фсѕ, до колхњзоф
фс® (жила). ШЕНК. УП.

11. Восходящий к далекому
предку, не состоящий в близких
родственных отношениях. Ср. да-
лёкой в 6 знач. А рђньшэ такђ
дђльна родьнѕ — свђтьями звалљ-
ся. КАРГ. Лкшм.

12. В сочет. ДЂЛЬНИЕ ГЊДЫ.
То же, что далёкие гњды (см. далё-
кой в 7 знач.). У вђз гњды дђльние.
Дал®ко, Тђнечька, гњды дђльнийе
(не смогу приехать). ОНЕЖ. Лмц. У
менѕ гњды дђльнийе. ПРИМ. ЗЗ. То-
поним. Назв. деревни. Ходљл по Су-
з®мам, дерѓвня Блљжней Суз®м да
Дђльний Суз®м. А Суз®м, дерѓвня
в лесќ, Дђльной Суз®м дерѓвня
большђя быlђ. УСТЬ. Стр. Назв. по-
ля. Дђльний. ЛЕШ. Тгл. З Дђльнего
пришлђ. ОНЕЖ. Тмц. Небњсь услћ-
шали по Дђльной — так прилетѓли
цетћре человѓка. В Дђльню — по-
лѕ, у менѕ навинћ бћли, пњле.
ЛЕШ. Рдм. У Сђвиныі завњр да У
Дђльниі завњр, Лихомђниха да
фс® назывђлись полѕ. ПИН. Чкл.
Кђжному остњжйу бћло свойњ на-
звђньйо, Дђльно пњлё, Козьлљшно
пњлё, Подоз®рочьно пњлё. КОН.
Клм. К магазѓйе возле Сњўды —
Поцсинљцино, Синљцино, дђль-
шэ — Дђльнойо. ВЕЛЬ. Сдр. Дђль-
ней бњр, Кузљлка, За Парникњм,
Лукљньшына — клљчьки полѕм,
фс® назывђли, фс® клљчька такђ
былђ. ОНЕЖ. Прн. Дђльне пњле сђ-
мо блљжне. КОН. Влц. Дђльнёй
Плњской бор. ПЛЕС. Дђльни ново-
књпки тђм назывђли пњле. Калљ-
нинско — ужџ тепѓрь зарњшчено,
уш и нѓ для чего говорљть, Моск-
вђ — џто Заозѓрьйе, Дђльне За-
озѓрьйе тњжэ фс® зарњшшэно.
ОНЕЖ. ББ. Назв. болота. Под
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Дђльней назывђйеца. ЛЕШ. Рдм.
Дђльно Књцьково да Блљжнё
Књцьково. ПРИМ. Ннк. Назв. озера.
В Дђльнем-то оз®рке онљ. ХОЛМ.
Кзм. Назв. ручья. На Дђльнем ру-
чьј. ПЛЕС. Бћл слќчяй на Дђль-
ном. ПРИМ. Ннк. Назв. места (в ле-
су?). А вњт у нђс Никљтинска
Дђльна — двђ розбњйника в однњй
могљлы. ОНЕЖ. АБ.

ДЂЛЬНОСТЬ, -и, ж. В сочет.
НА ДЂЛЬНОСТЬ. То же, что на
дђль (см. даль 1). С®дня очькљ на
дђльность не взялђ дђжэ. Очькљ на
дђльнозь забќду — телевљзор уш
не посмотрѓть. ШЕНК. ЯГ.

ДАЛЬШЂ, -љ, ж. То же, что
далљнђ. Не ходљ купђцца на даль-
шћ. ПРИМ. ЗЗ.

ДЂЛЬШЕ, нареч. 1. То же, что
дђлее в 1 знач. Зљна нђша йешшњ
дђльшэ убранђ. КОТЛ. Збл. / В знач.
предлога. С род. п. При указании на
место, дальше которого распро-
страняется действие. Тђм дђльшэ
кудђ-то Москвћ. УСТЬ. Стр. // За
пределы чего-н., какого-н. места. Ѕ
вђм сюдћ дђм самопрѕлку, тњлько
дђльшэ не давђйте. НЯНД. Мш.

2. То же, что дђлее в 3 знач. Но
дђльшэ цетверћх (детей) не нђдо.
ЛЕШ. Смл. Мнѓ дђльшэ-то сњрок,
скњро уш сњрок вњсем бќдет. МЕЗ.
Лмп. Мд. // Сверх, свыше какого-н.
количества. Двѓсьти-то нађк (на-
ваг) унесќ, а што дђльшэ — остав-
лѕю. ОНЕЖ. Врз. Врѓмя-то дѓсять
или дђльшэ? МЕЗ. Дрг.

3. То же, что дђлее в 4 знач.
Прохњдя до полќночи, дђльшэ.
ПИН. Врк. С четыр®х џтта до десятљ
чясњф и дђльшэ мњжно. ОНЕЖ.

Хчл. Ѕ до двинђцяти не сплј да, а
тњ и дђльшэ. КАРГ. Лкшм. МЕЗ. Мд.

4. То же, что дђлее в 5 знач.
Нќк-ту дђльшэ њн прийѓхал. Мћ
сѓмь годњв жћли вместѕх, дђльшэ
поделљлися. ПИН. Нхч. Ты пљл —
нѓт дђльшэ-то? ЛЕШ. Вжг. Робњта-
ла, робњтала, озѕбла дђльшэ фсѕ.
ПИН. Ср. Дђльшэ надойѓла љм,
фпрохњт писђла. Књлька, тебѓ са-
момќ не дадќд дђльшэ дѓнек, штњ
бќдеш дѓлать? ШЕНК. Ктж. // После
обычного или установленного вре-
мени, позже. Ср. бњльше в 4 знач.
Штњ дђльшэ умирђть, штњ нћне.
ВИЛ. Слн.

5. В добавление к чему-н., сверх
имевшегося ранее, дополнительно.
Ср. бњльше во 2 знач. Дђльшэ спрђ-
шывай, нђс вотђга. В-Т. Грк. Тебѓ
не нђть водћ, ѕ дђльшэ-то постђв-
лю. КАРГ. Ош. Цегњ дђльшэ-то?
МЕЗ. Длг. † ТОГЊ ДЂЛЬШЕ. То
же, что † дђле тогњ (см. дђлее).
Тогњ дђльшэ уйѓхано. НЯНД. Мш.
† НИ БЛЉЖЕ, НИ ДЂЛЬШЕ.
Ровно столько; именно так. Ус®
трњйки — ни блљжэ, ни дђльшэ.
ЛЕН. Тхт. † ДЂЛЬШЕ ЃДЕШЬ —
БЛЉЖЕ БЌДЕШЬ, † ТЉШЕ
ЃДЕШЬ — ДЂЛЬШЕ БЌДЕШЬ.
То же, что † тљше (тљхо)
ѓдешь — дђле бќдешь (см. дђлее).
Дђльше йѓдеш — блљжэ бќдеш.
ЛЕШ. Вжг. Тњлько њн копотлљвой,
дак тљшэ йѓдеш — дђльшэ бќдиш.
КАРГ. Лкшм. † ДЂЛЬШЕ ЃХАТЬ
НЃКУДА. О выражении крайнего
предела чего-н. Плњхо-то плњхо,
дњжыли до д®н, дђльшэ йѓхать нѓ-
куда. ПРИМ. Ннк. Дђльшэ йѓхать
нѓкуда. УСТЬ. Сбр. † ДЂЛЬШЕ
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ПО ВОЛОСЂМ — ЛЃГЧЕ ГОЛЊ-
ВУШКЕ. Чем более сговорчивым
будешь, тем лучше. Дђльшэ по во-
лосђм — лѓкче голњвушке бќдёт,
или софсѓм не говорљ ничегњ, не
смѓли языкђ вћсунуть — вњд жћли
как. ПРИМ. Ннк.

ДЂЛЬШОЙ, -ая, -ое. То же,
что дђльной в 1 знач. Ф сђмой-то
дђльшэй рекѓ. КАРГ. Ух.

ДАЛЅЕ (ДАЛЅЙ), нареч. 1. То
же, что дђлее в 1 знач. Пќзь далѕ
уйд®. ПЛЕС. Прш. Нѓт, онљ далѕйе
идќт. Бђбок-то нђдо кудћ вћбро-
сить, далѕй отташћть. КРАСН.
Нвш. // На некоторое расстояние
от кого-н., чего-н. Ср. дђлее в 1
знач. Далѕйе постђфь. Мнѓ кђжэ-
ця, по межџ-то по тњй по блљжней
далѕй-то (идти). КРАСН. Нвш.

2. То же, что дђлее во 2 знач.
Йѓсьли сљльно-те больнћйе, то тѓі
далѕйе вђлят. КРАСН. Нвш. В роли
гл. члена. При им. п. Домђ далѕ-то,
џто љі дњм. УСТЬ. Снк.

ДАЛЅЙ. См. ДАЛЅЕ.
ДЂМА, -ы, ж. 1. Городская

женщина. А такљх культќрных лю-
дѓй, откќда йѓта дђма-то незнакњ-
мая? [Что это за дама?] — Џто не
дђма, џто Алексђндра Константљ-
новна. КАРГ. Лкшм.

2. Бран. О девушке, женщине,
которая уклоняется от труда. Ср.
бђрина. Њй, а у менѕ, Сђша, у дђ-
мы-то (о дочке) чевњ дѓлайеца —
пѕдь двњйек (в школе). ВИЛ. Пвл.

3. В сочет. ДЂМА-ЗЛОДЃЙ-
КА. Игральная карта пиковая да-
ма. Сем®ры, шэсьт®ра. Џто дђма,
дђма-злодѓйка. ШЕНК. ЯГ.

ДЂМКА, -и, ж. 1. Игральная
карта дама. Ср. дѓвка в 6 знач.

Дђмка, валѓт. ПИН. Врк. Девѕты
нѓту червњнной, дђмки фс®. ЛЕШ.
Юр. С котњрой дђмкой њн остђне-
ця. КРАСН. Брз. Дђмка, скђжэш, у
тебѕ, навѓрно, тђм. ЛЕШ. Лбс. Рдм.

2. Кличка собаки. Дђмка — онђ
грќзна. КАРГ. Ош. ЛЕШ. Лбс.

ДЂМКО, -а, м. Кличка кобеля.
Бњско, Дђмко, Лћско. ЛЕШ. Смл.

ДАМНЊ. См. ДАВНЊ.
ДАМНЊШНОЙ. См. ДАВ-

НЊШНОЙ.
† ДЂМОВ ВЃК. Долгие годы

жизни. Ср. † адђмов век. Дђй те-
бѓ, гњсподи, дђмова вѓку. МЕЗ. Дрг.

† ДЂМОВА ГОЛОВЂ. Травя-
нистое растение (какое?) Ср.
† адђмова головђ. Џто дђмова го-
ловђ, куртюкљ нарастќт, хорњшы,
большћ. ПИН. Влт.

ДЂМСКОЙ, -ая, -ое. В сочет.
ДЂМСКОЙ ТЂНЕЦ. Танец, на ко-
торый партнера приглашает жен-
щина. Подошлђ, хлњпнула (в ладо-
ши), розбљла, протаньцевђла с
нљм дђмской тђнець. В-Т. ЧР.

ДАНЉЛ, -а, м. Мужское имя.
ЛЕШ. Плщ.

ДАНЉЛИХА, -и, ж. Прозвище
женщины по мужу. Данљлиха тњ-
жо ли цё. ЛЕШ. Лбс. Топоним. Назв.
сенокосного угодья. Данљлиха в
мысќ. УСТЬ. Снк.

ДАНЉЛИХИН, -а, -о, прил.
притяж. Принадлежащий Данљли-
хе или относящийся к ней. Ворќхи-
на чљшшыльниця, Натђльйина
цљшшыльниця, Њськина чљш-
шыльниця, Данљлихина чљш-
шыльниця, данљлихина бђня былђ,
да данљлихина избќшка, онђ фс®
охњтницяла. ЛЕШ. Вжг.
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ДАНЉЛИЧЕЙ, -ья, -ье, прил.
притяж. Принадлежащий Даниле
или относящийся к нему. За Данљ-
лицим острофкњм онљ пойѓхали
клђсьть. НЯНД. Лм.

ДАНЉЛКА, -и, м. Прозвище по
отцу. Вћ сходљте к Йегњру Данљл-
ке, он мнњго скђзыват. ЛЕШ. Вжг.

ДАНЉЛО, -а, м. Муж. имя. Не
двђ, бњле Данљлоф-то бћло —
Верхнекњньской Данљло бћл.
ЛЕШ. Блщ. Данљло бћл, Шќрка Да-
нљлово да Пђша Данљлово, фсё
тђг звђли. КАРГ. Лкшм.

ДАНЉЛОВ, -а, -о, прил. при-
тяж. Топоним. Назв. поля. Чишчэ-
нљны: Данљлова чишчэнљна — по
књм зовѓце, йљхна былђ, хтњ-от
чљсьтил. Чишчэнљны: …Данљло-
ва — не двђ, бњле Данљлоф-то бћ-
ло — Верхнекњньской Данљло
бћл. ЛЕШ. Блщ. Назв. дороги. Да-
нљлова, Књсьтиных двѓ россњшки,
крутћі да глђтких. ЛЕШ. Блщ.

ДАНЉЛОВО, -а, м. Прозвище
по предку. Данљло бћл, Шќрка Да-
нљлово да Пђша Данљлово, фсё
тђг звђли. КАРГ. Лкшм.

ДАНЉЛОВЩИНА, -ы, ж. Топо-
ним. Назв. деревни. А вњт тђм опѕть
Кулљга, а тќт мђленька деревнјш-
ка, Данљлофшына. ВИН. Слц.

ДАНЉЛУШКО, -а, м. Ласк. к
Данљло. Данљлушко, Йегњр, Мак-
сљмушко. КАРГ. Лкшм.

ДЂНКОВСКАЯ, -ой, ж. Топо-
ним. Назв. деревни. Ср. Дђнская. Дђн-
ская — џто не Крђсна Гњрка? Боро-
вљнка йѓсьли Дђнкофская. Онђ по
хозѕйсвеным кнљгам Дђнкофска, а
тђк-то онђ Крђсна Гњрка. ШЕНК. ЯГ.

ДЂННО, нареч. Хорошо, удов-
летворительно, достаточно, так,
как надо. Ср. гњжо в 4 знач., дорњд-
но. Дђнно-то скњро наломђли.
Дђнно — дак пњлну корзљну. Мнњ-
го ли наломђл, дак ы дђнно, хоро-
шњ! Пѓрва-та сыройѓга пошлђ —
дак тњ дђнно, хорошњ. Ак ы гово-
рј, што деревѓньска чјть: «дђн-
но» придќмали. ПИН. Пкш.

ДЂННОЙ, -ая, -ое. 1. Такой,
которого придется отдать из до-
ма, в другое место, не удастся вер-
нуть обратно. Дѓфки — дђнны
лјди. ЛЕШ. УК. Мнѓ дњць йегњ
жђлко, дђнная. ВИЛ. Пвл.

2. То же, что дђтельной. Дђнна
рукђ пристђнет, а брђнна не при-
стђнет. МЕЗ. Кмж.

ДЂННЫЕ. † НИКАКЉХ
ДЂННЫХ. Нет никакой реакции,
никакого ответа. Мђмка — ника-
кљі дђнных (не подает виду, не де-
лает знаков). ЛЕШ. Смл. Њн при-
шњл менѕ збивђть, а ѕ — никакљі
дђнных. ЛЕШ. УК.

ДЂН(ОЙ). См. ДАТЬ.
ДЂНСКАЯ, -ой, ж. То же, что

Дђнковская. Дђнская — џто не
Крђсна Гњрка? Дерѓвен-то фсѓх не
знђю: Дђнская, Фетькњфская — я
не знђю. ШЕНК. ЯГ.

ДЂНЌТЬ, -ну, -нет, сов., од-
нокр. 1. Кому. То же, что дать в 6
знач. Схожу књзочьке данќ, бегњм
брњсицца бежђть. ВИЛ. Трп. Данљ
корњве-то. В-Т. Крн.

2. Кого-что. То же, что дать в
20 знач. Скђжут — однђ, даг данќт
какќ-ле халќпу. ОНЕЖ. ББ.

3. Чем. Безл. То же, что дать в
24 знач. Открћла бђнку, туалѓтом
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срђзу кђк дђнуло, калљну-то вымђ-
чивать нђдо. ОНЕЖ. АБ.

ДАНЬ, -и, ж. 1. Пњдать, налог,
поборы. Фс® тудђ (в монастырь)
йѓздили, дђнь оддавђли. ЛЕШ. Смл.
И за корњву плђтим дђнь — налњк,
по-вђшэму. КАРГ. Лкшм.

2. Жалованье. А љм платљли за
џто дђнь. ПИН. Кшк. † ОТДА-
ВЂТЬ ДАНЬ. Воздавать должное,
выполнять долг. Трњица и Родљ-
тельска Рђдомица — нќ онђ бывђ-
ет фторњй фтњрник пњсле Пђски —
џто каг дђнь оддайњш родљтелям,
кабќтто љхня Пђска. ШЕНК. Ктж.

ДЂПОЛНА, нареч. То же, что
грозђ в 5 знач. Тђм ѓзь журнђлов
дђполна. ПИН. Врк.

ДАР, -у (-а), им. мн. дђрћ, м.
1. То, что дарят, что подарено, по-
дарок, подношение. Ср. даровљца 1,
дђрье в 1 знач., сдђрье. Ѕ веть не
износљла бы йѓйного дђру. ВЕЛЬ.
Сдр. Тњлько дђр кђждая (невеста)
припасђйет. КОН. Твр. Онђ йешшњ
бќдед дђр лђдить. ШЕНК. ВП. Пе-
ленђ — дђр троерќцьной Богорњ-
дице. МЕЗ. Кмж. Отѓц дарњф приве-
з®т. УСТЬ. Сбр. В-Т. Сфт. Яг.
/ (Каким) ДЂРОМ НАДАРЉТЬ
(ПОДАРЉТЬ). Ѕ тебѕ большћм
дђром надарј. ПЛЕС. Црк. Дђром
подарј, за дђр заплацј скњлько.
ВЕЛЬ. Сдр. // То, что создано, дано
природой. А дорогљх-то грибњф не
принеслђ? — Сегњгода фс® пустњ-
йе, не бќдед дђроф никакљх. Севњ-
года Рњгачево никакњго дђру не
дђс (ни грибов, ни ягод). КОН. Хмл.

2. Во мн. Свадебные подарки не-
весты жениху и его родне, гостям.
Ср. дђрье во 2 знач., дђрья 1, сдђрки,
сдђрье. Как уговњры, как уговорѕц-

ца, до свђдьбы йешшњ, до свђтанья,
дак собирђюцца, ктњ рубђхи, ктњ
кружэвђ вѕжэт, дђры шйќт назывђ-
йецца. ЛЕН. Схд. Рђньшэ заявлѓни-
йе не подавђли, а тђк — полњжат
на стрњк, ждќт там нидљлю или двѓ
ли — сидљт на строкќ нивѓста, ни-
кудћ не хњдит, дарћ готњвит, дђры
готњвит. КОН. Хмл. Рђньшэ дарњф
скњль нђть наткђть да кружэвьйњф.
ШЕНК. Ктж. Дђры — сњрок полотѓ-
нець просљли, дак на большњй
свђдьбе роздарѕт. ЛЕН. Пст. На-
скњлько врѓмё мњжно, невѓсьте оц-
стрђчивают, оцстрњчьку дајт —
мњжот, у невѓсты штњ-нинабыть не
готњво на дђры. ШЕНК. ВП. Потњм
нацинђют дарљть дарћ. ПРИМ. ЗЗ.
Вњт ы вћредят, Лѓна, дарћ. КОН.
Клм. Влц. Твр. ВЕЛЬ. Лхд. Пжм. Пкш.
Сдр. КАРГ. Нкл. Ош. Ух. Хтн. КОТЛ.
Збл. Фдт. КРАСН. Прм. ЛЕН. Лн. Тхт.
ЛЕШ. Вжг. Клч. Ол. Смл. Тгл. УК. Шгм.
МЕЗ. Сн. Цлг. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. Пдп.
Трч. УК. ПИН. Квр. Кшк. Пкш. Сл. Ср.
Чкл. Шрд. Штг. УСТЬ. Бст. Сбр. ШЕНК.
Шгв. ЯГ. // Нов. Подарки на свадьбе
жениху и невесте, участникам сва-
дебного обряда. Дарћ-те надарљли
молњтке-то, невѓста котњра. Дарћ-
ти надарѕт, срњцсвеники, дак џти
охранѕют. ЛЕШ. Кб. Тебѓ тќт (на
свадьбе) и дарћ дајт. Щѕз дорогљ
дарћ-ти, фс® шњлки да шэрсьтѕнки.
ПИН. Квр. Т®шча дарћ дђс свђтьйе,
свђту, пњсле бќдет клђняця. ЛЕШ.
Шгм. Ѕ фсѓ дарћ увидђла. ЛЕШ.
Клч. Ѕ дарћ купљла да оддалђ.
УСТЬ. Снк. ЛЕШ. Вжг. ШЕНК. УП.

3. Во мн. Часть свадебного обря-
да, во время которого дарятся по-
дарки. Нацинђюцца дарћ. КОН. Клм.
Когдђ дарћ-то пройдќт, на фторњй
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дѓнь конѕ поташчћли. ЛЕШ. Клч. Се-
цѕс наѓрно дарћ — тебѓ блљн и ви-
нњ, а тћ рјмку вћпьйош и блљн
сйѓш, нђть полњжыть, хтњ ц® мњжэт,
благословљть. ЛЕШ. Ол. Тђм и дарћ,
тђм ы блинћ, тђм ы бђня, ф т®плу в
бђню тянќли, сѓ порозбежђлись.
ЛЕШ. Плщ. † ДЂР БЊЖОЙ(?). То
же, что даровђнье 1 в 3 знач. Хозѕин
с хозѕюшкой, пњйте-кормљте мој
дђр-бњжйу скотљну, на менѕ, глќпу
хозѕйку, не надѓйтесь (фольк.).
ПРИМ. Ннк. ДАРЉТЬ ДАРЋ. См.
ДАРЉТЬ в 1 знач.

ДЂРА, -ы, ж. Ум. от жен. име-
ни Дарья. Дђрья — большњ љмя, а
родљтели звђли Дђра, Дђроцька
ошњ. ЛЕШ. Ол. Љі Дђрами ругђ-
йем — по бђбушке, ругђтлива, ста-
рљнной рњт такњй ругђтливой, џти
бћли в Дђру. ЛЕШ. Лбс.

ДАРЁНА, -ы, ж. Кличка самки
домашнего животного и ласк. Тѓ
чернђфки (овцы), тѓ серђфки, ч®р-
ны да сѓры, а тђ-то Дар®на. У менѕ
Дар®на (корова), родилђсь онђ пе-
ред Нњвым гњдом, вњт тебѓ подђ-
рок. ОНЕЖ. ББ.

ДАРЁНОЙ, -ая, -ое. То же,
что даровњй в 1 знач. Ѕ в нњвом
полушђлке нарядљлась. У менѕ йѓ-
вон дар®на йѓсь (шаль). ПИН. Врк.
Ф стеклѕнке очькљ дар®ны, из гњ-
рода привез®ны. ПИН. Ччп. Не сло-
мђй цѕшэцьку, цѕшэцьки дар®ные,
молодљца дарљла. ПИН. Влт. Мнѓ
подарљли рукављци-то, Валентљ-
на-то — изорвалљзь, дак онђ у ме-
нѕ дар®ны-те взеlђ да постђвиlа
рвђныйе. ВИЛ. Пвл. У менѕ фс®
бњльшэ дар®но, дар®но, тђк носљть
лѓкче. ПИН. Кл.

ДЂРЁН(ОЙ). См. ДАРЉТЬ.

ДАРЁНУШКА, -и, ж. Ум.-
ласк. к Дарёна. К мђмы ид®ш, Да-
р®нушка. Пѓрвый йегнѕш, родљ-
лась в мњй дѓнь рождѓнья, назвђли
Дар®нушка. ОНЕЖ. ББ.

ДАРЃНЬЕ, -ья, ср. 1. Действие
по глаголу дарљть в 1 знач. Какљйе
срњцственники, такњйе и дарѓньйе.
КРАСН. ВУ.

2. Вручение подарков родствен-
никам жениха в доме невесты во
время свадебного обряда. Дарѓньйе
бќдет. ЛЕШ. Кс.

ДЂРИВАТЬ, -ал, многокр., кого-
что и без доп. Давать в качестве
подарка, отдавать безвозмездно.
Ср. дарљть в 1 и во 2 знач. Векњм я
тебѓ ницегњ не дђривала. ШЕНК.
Ктж. Обнњвок не дђривал, не вђжи-
вал. МЕЗ. Рч. Сказћвливала онђ,
ктњ дђривал. ПИН. Шрд. Мнѓ Миха-
љл Сем®новиць дђривал верет®шко-
то. ПИН. Квр. Простњго платкђ не
дђривали дѓти-ти. КАРГ. Ош. По
двђцеть сѓмь (полотенец) дђривали
богђтыйе. ШЕНК. ВП. Офцј-то дђ-
ривала. ВИЛ. Слн. ПИН. Врк.

ДЂРИТЬ, -рю, -рит, сов., кого,
чем. То же, что дать в 16 знач. Безл.
Машћной йѓй дђрило. КАРГ. Ус.

ДАРЉТЬ, -рј, дарљт (редко дђ-
рит), несов., что, кому, чем и без
доп. 1. Делать подарки во время
свадебного обряда. Ср. дђривать,
дарљться в 1 знач. Я дарљть стђла
на уговњрах-то. ЛЕН. Схд. Дарљт
(невеста) да йешњ пђда в нњги.
ПИН. Квр. Мђть, отѓць, роднћйе
дарѕт, потњм дѓвушки. ХОЛМ. Кпч.
Срђзу плђты не дарљли, на уговњре
плђты дђрят, потњм на стрњк клђ-
ли. КОН. Хмл. Невѓста, когдђ при-
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йежжђат от венцѕ, дарљт йевњн-
ным родљтелям. ОНЕЖ. Пдп. Онђ
бќед здорњваца и фсѕ роднѕ бќйед
здорњваца и йѓй бќуд дарљть —
дѓньги лњжыть. МЕЗ. Лмп. За сто-
лњм стойѓли, дарљли. ШЕНК. Шгв.
В-Т. Врш. Тмш. ВЕЛЬ. Пжм. Пкш.
КАРГ. Хтн. КОН. Клм. Твр. КОТЛ.
Фдт. ЛЕШ. Смл. Тгл. ОНЕЖ. Прн. Хчл.
ПИН. Врк. Нхч. Ср. Шрд. ПРИМ. Ннк.
Пшл. УСТЬ. Бст. Снк. ХОЛМ. Члм.
/ ДАРЉТЬ ДЂРЋ. Невѓска бы мнѓ
дарљть стђла дарћ. ПИН. Квр. Ф
половљнке дарћ дарљла невѓста-
то. УСТЬ. Бст. Овеньчѕюця, тќт
пљр, на другњй дѓнь — блинћ т®ш-
ча пек®т, тќт ы дарћ дарѕт. ЛЕШ.
Вжг. Дарћ, нњсят, дарѕт, так појт.
ЛЕН. Схд. Золњфкам дђры дарљть
нђдо. ВЕЛЬ. Лхд. ПРИМ. ЗЗ. Чем. На
смотрђх ужџ нарњду мнњго, и дђ-
рят поlотѓнцями. ЛЕН. Рбв. Вот
џтими полотѓнцами дарљли бу-
мђжными. ЛЕН. Схд. Золњфки чќть
не сйљли, дђры дарљть нђдо, а у
менѕ нѓцем. ВЕЛЬ. Лхд. Йевњнну
роднј дарљм џтими платђми. ВИЛ.
Слн. Тќт платђми дарљли. НЯНД.
Мш. Полотѓнцем невѓста дарљт,
пњд ноги клалђ попќ да. ЛЕН. Пст.
В-Т. Врш. ВИЛ. Пвл. МЕЗ. Дрг. // Ко-
го-что. Вручать подарки родствен-
никам или гостям на свадьбе. Я да-
рљла жэнихђ, св®кра, свекрњфку,
дѓверя. ЛЕН. Cхд. Пњсьле умћва-
нья, назђфтра, невѓста перенарѓди-
ця и дарљт, спѓрва св®кра и свек-
рњфку. В-Т. Тмш. Жэнихњва роднѕ
прийѓдет, так фсѓі дарѕт. ВИЛ.
Слн. Назђфтре на мќжйевой рњди-
не невѓста дарљла роднј — на
строкќ оговорѕце, што дарљть.
ВЕЛЬ. Пжм. Нќ, так онђ тњжо сѓ-

мью дарљlа. КОТЛ. Фдт. Посадѕт
љх, пойежжђн, по однњй скамѓйке,
дарѕт фсех. В-Т. ЧР. Врш. УВ. ВЕЛЬ.
Пкш. Сдр. ВИЛ. Пвл. ВИН. Мрж. Тпс.
КОН. Влц. Твр. Хмл. КРАСН. Брз. ВУ.
ЛЕШ. Вжг. Клч. Кнс. Ол. Смл. УК. Юр.
МЕЗ. Дрг. Мд. ОНЕЖ. Врз. Прн. Трч.
ПИН. Влд. Нхч. Ср. Штг. ПЛЕС. Кнз.
УСТЬ. Бст. ШЕНК. ВП. Ктж. УП.

2. Делать подношения, одари-
вать. Ср. дђривать, дарљться во 2
знач., дђрствовать. О Петрњви дни
бћло опѓть у нђз дарљли молњтки.
МЕЗ. Дрг. Какќю нђдо дѓфку при-
пљть (пропеть в честь кого-н.), њн
ы дарљт. КРАСН. ВУ. Нѕньки, ро-
бњтници — љх угошшђли, дарљли
љм. ЛЕШ. Юр. УК. Кого. Вручать
подарки кому-н. Я батрђчькой бы-
лђ, у богач®ф служћла, робњтала
хорошњ, менѕ и дарљли. Крестљли
детѓй — божђтку с кр®сным стђви-
ли, дарљли љх. ШЕНК. Шгв. // На-
граждать. В граждђнскую войнќ
немнњго дарљли. ВЕЛЬ. Пкш. Кого.
Ѕ былђ бойевђ, дак менѕ фсё дарљ-
ли (премировали): кумачљ фс®, то
ђлой, тњ голќбой. ПИН. Влт.

3. Давать подаяние, подавать.
Ср. давђть в 6 знач. Мљлостину-то
носљли, дарљли. КАРГ. Оз. ДА-
РЁН(ОЙ) (ДЂРЕНОЙ), -а(я),
-о(е), прич. страд. прош. 1. Фс® џто
дар®ны бћли, молод®ж дарљла.
ПИН. Квр. Мќжу бћл дђрен платњк,
полѕ росветђли сљним и крђсным.
ОНЕЖ. Прн.

ДАРЉТЬСЯ, -рјсь, -рљтся, не-
сов. 1. То же, что дарљть в 1 знач.
Двђццать трљ полотѓнца раздарљ-
ла, рђньшэ мњда такђя былђ — да-
рљлись. Дарљлись-то скњлько.
ЛЕН. Схд. Чем. Дарљлися полотѓн-
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цами — отѓц, мђть и два брђта бћ-
ли. ЛЕН. Схд.

2. То же, что дарљть во 2 знач.
Кудђ мне деньгђми, дарљцца штњ ли,
ѕ йешшњ ф стђром умѓ. ОНЕЖ. Прн.

3. С кем и без доп. Обменивать-
ся подарками. Кќм и кумђ дарљли-
ся. Дарљлисе мы с йљм. ЛЕШ. Вжг.

ДЂРКА 1, -и, ж. Ум. к Дђра.
Цьйљ это мђленьки дѓвушки
идќт? — Дђрки-то. ПИН. Кшк. Нђм
не нђдо Дђрка — онђ тљхо поворђ-
чиваицця (медленно работает).
ЛЕШ. УК.

ДЂРКА 2, -и, ж. Большая разли-
вательная ложка, половник? Ис
котлђ-то дђркой цѓрпают боль-
шњй. ВИЛ. Слн.

ДЂРМА, -ы, ж. Прозвище.
Дѓфка-то џто сколњтна у менѕ —
мќжа-то нѓ было, и прњзвишшэ —
Дђрма. ПИН. Трф.

ДАРМЂ, нареч. То же, что дђ-
ром в 1 знач. Дѓнь и нњць дармђ
мы рабњтали. ШЕНК. Трн. Фс® за-
дармђ, фс® дармђ. ЛЕШ. Шгм.

ДАРМЊВЊЙ, -ая, -ое. 1. Полу-
ченный без затраты сил, труда, не-
заработанный. В сочет. ДАРМО-
ВЋЕ ДЃНЬГИ. Ср. даровће дѓнь-
ги (см. даровњй во 2 знач.). Стђли-
од дармовћ дѓньги получѕть.
ОНЕЖ. ББ.

2. То же. что даровњй в 3 знач.
Рђньшэ завлекђли простона-
рњдьйе, дармњвых-то рабњтникоф.
ОНЕЖ. Пдп.

ДАРМОЃД, -а, м. Тот, кто
живет на чужой счет; бездельник.
Ср. барынњк, дђрмохлебоѓд, даро-
вљк 1 во 2 знач. Дармойѓды-то на-
йѓхали. ОНЕЖ. УК. Вњн, смотрљ,

скњлько дармойѓдоф сидѕт (о теле-
визионной передаче). ПИН. Врк.
/ ЖИТЬ ДАРМОЃДОМ. Ѕ уш
пятнђццатый гњд дармойѓдом жы-
вќ — госудђрсво књрмит. НЯНД.
Мш. / В тв. п. в знач. нареч. Бесплат-
но, за небольшую плату. Ср. дђром в
1 знач. Да књрмицца дармойѓдом.
ХОЛМ. Звз. // Перен. Бран. Хорошњ,
да лѓтяд, дармойѓды, от кустњф (му-
хи, мошки). Њ, дормойѓды, њ, брђни-
ки, нњсяця фскачькљ да фскачькљ!
ОНЕЖ. АБ. Њй вы, дармойѓды (ов-
цам)! ОНЕЖ. Тмц.

ДАРМОЃДКА, -и, ж. Бездель-
ница. Ср. даровљца 2. Дак кђк не
дармойѓтка, конѓшно. ХОЛМ. Звз.

ДЂРМОХЛЕБОЃД, -а, м. То
же, что дармоѓд. Нќ, дђрмохлебо-
йѓды. ШЕНК. ВП.

ДАРМЅ (ДАРЬМЅ), нареч. То
же, что дђром в 1 знач. Дармѕ ра-
бњтали. ВИН. Мрж. Дармѕ прорњ-
били, сђми себѕ угрњбили. МЕЗ.

Длг. Вњт йѓй дрњў привезьлљ дарь-
мѕ. КОН. Клм. В роли гл. члена.
Безл. Гњт прорабњтайем — ни гро-
шђ не полќчим — дармѕ. МЕЗ. Длг.

А тњ дармѕ-то. ХОЛМ. Звз.

ДЂРНЕЙ, -яя, -ее. То же, что
даровњй в 3 знач. Дђрня кќпля.
КОН. Хмл.

ДАРОВЂНЬЕ 1, -ья, ср. 1.
Участь, судьба, доля. Такњйо даро-
вђньйо у йѓй. ЛЕШ. Цнг. И госпњть
мнѓ даровђньйе (дал), грђмоты нѓ
было, а даровђньйе. КАРГ. Ус.

2. Способность к чему-н., даро-
витость, одаренность. Даровђнья
в гњлову не хватљло. МЕЗ. Кмж. Бњі
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дђл даровђньйо такњйо (о таланте
швеи). ВИЛ. Трп.

3. Нечто, дарованное, данное
Богом. Ср. † дар бњжой (см. дар).
Бњі даровђнийе (здоровье) даро-
вђл такњйе, жћть нђдо, не болѓть.
ШЕНК. Ктж.

ДАРОВЂНЬЕ 2, нареч. То же,
что дђром в 4 знач. В роли гл. члена.
При инф. Кому. Даровђньйе мнѓ
тќт с вђми тјнькаця. ПИН. Кшк.

ДАРОВЂТКА, -и, ж. Приспо-
собление, закрепляющее деталь
ткацкого станка для натягивания
нитей. Даровђтка — прљшвицю-то
пихђла. А ф притужђльник пихђла
даровђтку. КАРГ. Лкш.

ДАРОВЂТОЙ, -ая, -ое. Обла-
дающий чем-н., богатый. Кого-чего.
Я не даровђтая дѓнек. КАРГ. Влс.

ДАРОВЂТЬ, -рќю, -рќет, сов. 1.
То же, что дђть в 3 знач. Клюкђ-
то у менѕ џка стђра, даровђть мо-
гќ. ВИН. Брк.

2. Одарить, наделить какими-н.
свойствами. Бњі даровђнийе даро-
вђл такњйе, жћть нђдо, не болѓть.
ШЕНК. Ктж.

ДАРОВЂЯ, -њй, ж. То же, что
даровње 1. В сочет. ПО ДАРОВЊЙ.
Я не пњльзуюсь по даровњй. МЕЗ.
Длг.

ДАРОВЃТЬ, -ѓю, -ѓет, несов.
Находиться без работы, без дела,
бездельничать. Ср. баклђчить. Си-
жќ даровѓю. ЛЕН. Схд. А мћ даро-
вљйом вњт, даровьѕ погибђйом.
ЛЕН. Лн.

ДАРОВЉК 1, -ђ, м. 1. Человек,
работающий, делающий что-н. да-
ром. Не скњро найд®ш-то плњтни-
ка-даровикђ. Какњй даровљк (на-
шелся)! ПИН. Врк.

2. Не занятый работой человек;
бездельник. Ср. балатрѕс, безделј-
га, дармоѓд. Мћ не даровикљ си-
дѓть. Њн даровљк, бђт свез®. ПИН.
Влт. Йѓзьдят каг доровикљ. ПИН.
Пкш. Вћ веть не вњвремя — даро-
викљ-те. ПИН. Ёр.

ДАРОВЉК 2, -ђ, м. Платок, да-
рящийся невестой родственницам
жениха. КОН. Твр.

ДАРОВЉТО, нареч. То же,
что дђром в 3 знач. Рђвзе сидѓли
бы рђньшэ, как ѕ даровљто сижќ?
ПИН. Врк.

ДАРОВЉЦА 1, -и, ж. Подарок
невесты свекрови, родственницам
жениха на свадьбе. Жэнихњвым
мђткам дарљли даровљцю, рубђш-
ка тђк назывђлась, а с®страм и по-
пђм дарљли фс® платћ. Џто даро-
вљця об однњм кумачѓ, как однђ
полњска крђсная. Даровљчя-то њ
три кумачѕ. А рубђху справлѕли
свекрњфке, даровљця назывђлась.
КОН. Клм. Даровљця йљсь у менѕ с
узњрами. КОН. Твр. Даровљца —
снохђ свекрњви дарљла. КОН. Влц.
// То, что дарят, подарено, пода-
рок, подношение. Ср. дар в 1 знач. Ѕ
и принеслђ даровљцю-то џту. Ѕ и
нарядљлась в џту даровљцю. КОН.
Твр. Топоним. Назв. реки. Рѓчька
Даровљця. КОН. Клм.

ДАРОВЉЦА 2, -и, ж. Не заня-
тая работой женщина; бездельни-
ца. Ср. дармоѓдка. Сижќ, ѓка даро-
вљця, ничегњ не дѓлаю. Штњ, ѕ вам
даровљця тут пѓсьни пѓть, мнѓ ро-
бњтать нђдо. ПИН. Врк. Тђ даровљ-
ца-та вћнарядилась, ды и хњдит
цѓлый дѓнь по дерѓвни, никакњго
стыдђ нѓту. ПИН. Штв. Ѕ даровљця,
ѕ когдђ хњж здѓлаю, не зђнята ни-
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чѓм. ПИН. Штг. Мћ стђры даровљ-
ци. ПИН. Влт. Приползќд даровљци
(о старушках). ПИН. Кшк. Трф.
/ ДАРОВЉЦЕЙ. Ѕ вот сижќ даро-
вљцёй, а нђдь бы зашћть. ПИН. Ёр.

ДАРОВЉЦУ, нареч. То же, что
дђром во 2 знач. Даровљцю пришлљ,
так ѕ фс® забќду. ЛЕШ. Вжг.

ДАРОВНИЦА, -и, ж. Знач.? У
Вђнина былђ даровниця. ХОЛМ. Лмн.

ДАРОВЊ, нареч. и част. 1. Хо-
рошо, легко. В роли гл. члена. При
инф. Даровњ тепѓрь жћть. ОНЕЖ.
Трч. Безл. Кому. Нђм з дѓткой да-
ровњ, двоимђ жыв®м. ХОЛМ. ПМ.
А, Катирљна, даровњ тќт тибѓ.
ПИН. Врк. Ѕ-то, даровњ мнѓ, не нђ-
до. ПИН. Штг.

2. Бесплатно, без труда. У нейњ
фс® даровњ нахрђплено. ОНЕЖ.
Трч. В роли гл. члена. При им. п. Это
фс® даровњ. ПИН. Штг.

3. Не хочется, нет желания, не-
зачем. Ср. лљхо. В роли гл. члена.
При им. п. Конфѓтки даровњ мне,
трљ књрня, болѕт от начљнки. ПИН.
Влт. При инф. Даравњ иттљ-то.
ПИН. Пкш. Безл. Кому. Да йемќ и
самомќ даровњ. ПИН. Чкл.

4. В роли гл. члена. Безл. Без де-
ла, просто так. Когдђ грибћ, то
ѕгоды прийѓдут носљть, а тђк, да-
ровњ — нѓт. ПИН. Влт.

5. Част. Пусть будет так, лад-
но. Ср. давђй в 17 знач., дорњдно.
Даровњ, ктњ лљшну посќду бќдет
мћть. ПИН. Квр.

ДАРОВЊЕ 1, -њго, ср. Достав-
шееся, приобретенное без особых
усилий. Ср. даровђя, халовње. Чем
вћстроились? Халовћм да даро-
вћм. МЕЗ. Дрг. Даровњйе-то хоро-
шњ, говорѕ, пьјт. КАРГ. Ош. Даро-

вњго напилљсь, њн тяжњлый, даро-
вњй-то. ВИН. Брк. Я векњм не воро-
вђла, даровњйе ф пњльзу не пойд®т.
Нѓт, мнѓ даровњйо не нђдо. ВИН.
Слц. Я не люблј, таг говорј: «Ты
вѓк на даровњм прожылђ!» ЛЕШ.
Шгм. КОН. Клм. ПРИМ. Ннк.

ДАРОВЊЕ 2. В роли гл. члена. 1.
Нипочем, ничего не значит для ко-
го-н. Ср. дђром в 6 знач. При им. п.
Кому. Я за жђром не гонјсь, мнѓ
жђр даровњйе. ВИН. Кнц. Ѕ-то,
мнѓ-то варѓньйе даровњйе, мнѓ-то
варѓньйе не бњльно. ШЕНК. ЯГ.

2. Обойдется, пусть. Ср. давђй
в 4 знач. Безл. Кому. Дђй йљм ђд-
рес, даровњйо йљм. Напљшыте
нђм, не напљшыте нђм — даровњйе
вђм. Головнњй убњр налњжат. Ку-
пљ мнѓ. — Вћходиссе и тђк, даро-
вњйе тебѓ йешшњ! УСТЬ. Снк.

ДАРОВЊЙ (редко ДАРЊВОЙ),
-ђя, -ње. 1. Полученный в качестве
подарка, подаренный. Ср. дарёной.
Пѕть тћсяць даровћі дђли, вось-
минђццеть тћсяць страхњвых. МЕЗ.

Длг. А даровњму конј в зќп не
смњтрят (посл.). В-Т. УВ.

2. Доставшийся даром, получен-
ный легко, без особых усилий. Даро-
вћ хлѓбы ѓзь бќдете. ЛЕШ. Вжг. Вћ
даровњй хлѓп йедитѓ, а нђз даро-
вћм хлѓбом не кормљли. МЕЗ. Сн.
Берљте, йѓште на здорњвьйе, џто
веть у нђс даровђя (картошка).
ВИЛ. Пвл. Сѓно-то даровњ вњзят,
тунеѕццы. ПИН. Трф. В-Т. Грк. // По-
лученный без затраты сил, труда,
незаработанный. Ср. дармњвњй в 1
знач. В сочет. ДАРОВЂЯ ПЃН-
СИЯ. Крќглый я гњт у рабњты бы-
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лђ, никтњ не скђжэт, што ѕ пѓнсию
даровќ получѕю. ХОЛМ. Сия. Да-
роќ-то пѓньзию ни за штњ полуцѕ-
ют. ПИН. Шрд. В сочет. ДАРО-
ВЋЕ ДЃНЬГИ. Ср. дармовће
дѓньги (см. дармњвњй в 1 знач.). Да-
ровћйе дѓньги получѕла Шќра,
никтњ не ходљл зимњй ф клќп. ВИН.
Слц. Захотѓли дарњвыі дѓнек.
КАРГ. Ус. Даровћ дѓньги получѕ-
ют, а кђк дохватђло, по двѓсьти
грђм хлѓба получѕли. ЛЕШ. Кб. У
старќх дѓньги даровћйе. ЛЕН. Тхт.
ЛЕШ. Шгм. // Не оплачиваемый, бес-
платный. Кђк рњвно даровњй
ноцьлѓк љм. ВЕЛЬ. Сдр. Ѕ вам даро-
вђ робњтница. МЕЗ. Дрг. Ѕ рђда хо-
дљдь за даровћми продќктами.
ЛЕШ. Вжг. Фс® на доровњй (работе)
прошлњ. МЕЗ. Длг. На даровњм
кормќ лѓтом-ту хњдят. ВЕЛЬ. Пжм.
Што, я тебѓ даровђя нѕнька? ВИН.
Брк. А мнѓ дорњга даровђя, за Вђгу
перейдќ. ШЕНК. УП.

3. Стњящий недорого, дешевый.
Ср. дармњвњй во 2 знач., дђрней, да-
ровскњй, дешевњй. Даровће домђ
опхњяцца. ВИН. Брк. Даровњй-то
дњм — сѓм милињноф. ОНЕЖ. ББ.
// Малооплачиваемый. Даровњй
трудодѓнь бћл, прњсто дђром ро-
бњтали. ПИН. Чкл.

4. Свободный от дела, не заня-
тый работой, располагающий досу-
гом. Ср. порњзной. Ѕ не даровђ, ѕ
не поспѓю, у менѕ робњты мнњго.
ЛЕШ. Лбс. Мћ ведь даровћ, когдћ
здѓлали, тогдђ и лђдно. ПИН. Штг.
Мћ даровћ — на рабњту не хњдим.
ЛЕШ. Вжг. Мћ-то стђры — даровћ-
йе лјди, мћ и дн®м хњдим (за гри-
бами). ПИН. Влт. Ѕ вѓть самђ даро-
вђя, стаскђю. ЛЕН. Ир. Не даровњй

целовѓк, рабњций. ПИН. Ёр. Мћ —
даровћ, а врѓмё-то — с ќтренной
зарљ да до вец®рной рњбили, а до-
мњй прид®ш — стњлько сьтљрки да
плацѓнья, знђш, кђжну трѕпоцьку
прибирђли, платљли (ремонтиро-
вали). ЛЕШ. Рдм. Кнс. ЛЕН. Схд.
ПИН. Врк. Шрд. // Праздный, без-
дельничающий. Даровћх-то мнњго
бћло, мнњго молод®жы. Даровћйе
шышћ какљ-то йѓзьдят, вњт пћль
подымђют. ЛЕН. Схд. Нњньце даро-
вћх мђло людѓй. ПИН. Ёр. Тепѓрь
доровћх-то людѓй стђло бњльшэ.
ЛЕШ. Лбс.

5. Бесполезный, никому не нуж-
ный. И сђма такђ даровђ жыв®.
ПИН. Ср. Мћ даровћ, мћ лљшни
бћли. ПИН. Влт. Даровћх-то мнњ-
го, цьто не нђть-то. ЛЕШ. Кнс.
/ ДАРОВЋЕ ТРУДЋ. Џти нљт-
ки — даровћйе трудћ, розлезђюца
дак. КАРГ. Лкшм.

6. Не заполненный трудом, де-
лом. О временнњм отрезке. Ср. по-
рњзной. Даровњго врѓмени нѓ бы-
ло. ЛЕШ. Кнс. Врѓмя не даровњ.
ПИН. Влт. Шџй да порљ — не бќдё
даровњй порћ, без дѓла не бќдёш.
ПИН. Ср. Нѓ было дарњвой минќ-
ты. ЛЕШ. Рдм. В бђне мћцца — да-
ровњй дѓнь. ПИН. Квр. Опѕдь дѓнь
даровњй, прђзный, в бђню ходљла,
выливђла ли направлѕла. ЛЕШ. УК.
Лбс. ЛЕН. Схд. ПИН. Врк.

7. С инф. То же, что дѓлистой.
Тќт у вђс Ђнна Михђловна даровђ
роскђзывать. ЛЕШ. Вжг. † ДАРО-
ВЊЕ СЛЊВО. Пустые разговоры,
болтовня. Ср. болтотнѕ. ПИН. Квр.
† ДАРОВЊЙ СМЕХ. Очень смеш-
но; смех, да и только! Пойд®т, вњ-
лосы сѓды, залћсит навѓрх, смѓі
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даровњй! ПИН. Штг. † ДАРОВЊЙ
(ПОП) КРЕСТЉЛ (КРЕЩЂЛ). О
состоянии праздности, безделья.
Даровњй крестљл. ПИН. Ср. Сѕс ра-
бњтают — даровњй пњп кресь-
тљл — такђ поговњрка, фс® дђром.
ЛЕШ. Кб. Тепѓре даровњй пњп
кресьтљл. ПИН. Врк. Даровњй пњп
кресьтљл, на вњлю спусьтљл, сижќ.
ПИН. Штг. Идљ, Ђннушка, даровњй
пњп сѓдня крешчђл и рабњтать не
велѓл. ЛЕШ. Ол.

ДАРОВСКЊЙ, -ђя, -ње. То же,
что даровњй в 3 знач. Дарофскњй-
то огњнецек плњхо, продолљцце
нђа. ОНЕЖ. Тмц. Нђть местђ сте-
лљть, а онђ пред® — огњнь ведь да-
рофскњй. ПИН. Врк.

ДАРОВЩЉНА, -ы, ж. 1.
Что-н., не заработанное своим тру-
дом, нажитое нечестно, приобре-
тенное за чужой счет. Ср. охаль-
щљна. Охальшћна, дарофшћна —
дѓньги не трудњм нђжыты. КРАСН.
Брз. / НА ДАРОВЩЉНЕ (НА ДА-
РОВЩЉНУ), ДАРОВЩЉНОЙ. За
чужой счет. А онљ фс® на дароф-
щљне. КАРГ. Лдн. Онђ на дарофщљ-
ну вылезђйет фсј жћсь. КАРГ.
Лкшм. Бесплђтно напољш, дароф-
щљной. ОНЕЖ. Лмц. // Предмет,
вещь, полученные без труда. Дароф-
шћна (дом по наследству) тњжэ
достђлась? ПИН. Влт.

2. Дешевый товар, дешевизна.
Дарофщљна — купљла софсѓм зада-
рофщљну-то! КАРГ. Ош. Дарофщљ-
на, чигњ жђдничать-то, пусь лјди
жывќт. ОНЕЖ. ББ. / ЗА ДАРОВ-
ЩЉНУ. См. ЗАДАРОВЩЉНУ.

ДАРОВЩЉНКА, -и, ж. Ласк. к
даровщљна во 2 знач. Бѓдна, добра-

лђзь до дарофщљнки, до вњдочьки.
ОНЕЖ. Трч.

ДАРОВЬЁ, нареч. Хорошо, лег-
ко, свободно. Ср. даровьѕ в 1 знач.,
дивьѕ, дорњдно. В роли гл. члена.
Безл. Тепѓрь-то мы даровћйе ста-
рќхи, дѓлать нѓчево, даровьйњ. Ко-
му. Нћньце даровьйњ молодћм, а
не жћсь. ЛЕН. Схд.

ДАРОВЬЅ, нареч. 1. То же, что
даровьё. В роли гл. члена. При инф.
Кому. Йѓй даровьѕ покђзывать.
ПИН. Кшк. Њд доровьѕ тебѓ ходљть,
нѓцего дѓлать, дѓлать нѓцего те-
бѓ — хњдиш, њд доровьѕ! ЛЕШ. Вжг.
Безл. Кому. Рђньшэ нѓкогда вязђть,
а тепѓрь даровьѕ, вяжћ да вяжћ.
ПИН. Влт. В лѓс иттљ нѓзацем, гри-
бњф никакљх нѓт, ѕгот тњжэ, даро-
вьѕ, дѓлать-то нѓчево. ЛЕН. Схд. Ва-
леньтљна убер®т, прљдет, даровьѕ
йѓй. ПИН. Квр. Мнѓ даровьѕ, ѕ сижќ
да сижќ. ПИН. Ср. Њд даровьѕ вђм,
нѓцего дѓлать. ПИН. Ёр. // Легко, ни-
чего не стњит. Зашџй мнѓ, тибѓ да-
ровьѕ. ЛЕШ. Вжг.

2. То же, что дђром во 2 знач. А
мћ даровљйом вњт, даровьѕ поги-
бђйом. ЛЕН. Лн. ПИН. Врк.

3. В роли гл. члена. Безл. То же,
что давђй в 4 знач. Мњжно не ждђть-
то, да тђк уж, даровьѕ. ПИН. Шрд.

ДАРОКЂТАНЬЕ, -ья, ср.
Часть свадебного обряда, накануне
венчанья, когда подруги невесты
гладят («выкатывают») предна-
значенные для подарков платки, по-
лотенца и т. п. и подают их невес-
те, которая с причитаниями скла-
дывает их. Рукобљтьйе, дарокђ-
таньйе. Потњм уж дарокђтаньйе.
Бывђло, дѓфку-то оддавђли в да-
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рокђтаньйе, ф канќн-то свђдьбы.
ВЕЛЬ. Сдр.

ДЂРОМ, нареч. и част. 1. На-
реч. За ничтожную плату; беспла-
тно, безвозмездно. Ср. дармђ, дар-
моѓдом (см. дармоѓд), дармѕ, за-
дармђ, задаровщљну. Ф колхњзе-то
и рњбили, дђром рњбили. ЛЕШ.
Смл. А тогдћ-то дђром робњтали-
то, с корњвами-то мќчились. КРАСН.
Тлг. Жывќт фпрохлђтку — мнѓ бы
плђхи бесплђтно напилљли, дере-
вљну дђли дђром. ПИН. Шрд. Возь-
м® у тебѕ фсј жыровљцю, даг дђ-
ром оддавђй. НЯНД. Стп. Дђром-то
не бќуд бђбить. ЛЕШ. Ол. Вћберут
фс® зимњй, а лѓтом дђром робњта-
ют. ОНЕЖ. Трч. Дђром штњ ли не
фс® здѓlайете. ВЕЛЬ. Сдр. Лхд. В-Т.
ЧР. ВИЛ. Пвл. ВИН. Мрж. КАРГ. Ух.
ЛЕШ. Вжг. Кнс. Лбс. НЯНД. Мш. ПИН.
Чкл. ПЛЕС. Кнз. ПРИМ. Лпш. УСТЬ.
Снк. ХОЛМ. Сия. // Без приданого.
Вњд жэнљх-вдовѓц — кривњй, дђ-
ром бер®т. В-Т. Тмш.

2. Нареч. Зря, напрасно. Ср. † без
дѓла (см. дѓло), даровљцу, даровьѕ во
2 знач. Госьтљ, мђма, сюдђ тихњнь-
ко, не торопљзь дђром. ВЕЛЬ. Лхд.
Йѓзь другљ дђром ќцяцце и зђмуш
выхњдя. НЯНД. Стп. Дђром вњд бђ-
ют, што бњіа нѓт. КОН. Твр. Нђдь
дњма обрядљцца и на скњтний двњр
бежђть, и фс® бѓгала, фс® дђром.
ВИН. Мрж. Дђром говорљт, нарњт-то
хорњшый. КОН. Влц. Мћ-то вћводи-
ли дђ-а-ром детѓй. УСТЬ. Снк. Тћ
веть не пошл®ш дђром, нѓт, без за-
бњты не изд®ржышся. ВИЛ. Пвл. Дђ-
ром њн топорћ-те тоцљл, што тупћ,
њн не мњжот. МЕЗ. Длг. ВЕЛЬ. Пжм.
Сдр. КОН. Клм. ЛЕШ. Кнс. Плщ. НЯНД.

Врл. Лм. Мш. ОНЕЖ. Хчл. ПИН. Шрд.
ПЛЕС. Кнз. Ржк.

3. Нареч. Праздно, без дела. Ср.
даровљто, порњзно. Я сижќ дђром-
то, нђдо ить штњ-то дѓлать. В-Т.
Врш. Я ницевњ не рњблю, тђк, дђ-
ром, жывќ. ПИН. Ёр. Подѓлаю, лѕ-
гу, лёжќ дђром. КРАСН. ВУ. Не си-
дљте дђром-то, возьмљте, прядљте.
ПИН. Врк. Дђром-то не сижќ, фс®
чегњ-то крушќ. ПИН. Штг. Дђром
не повђжывалась у мђтери. ПИН.
Шрд. Нќ-ко, сѓть-ко, посидљ дђ-
ром. КОН. Клм. ЛЕН. Лн. Схд. ЛЕШ.
Кб. Лбс. Смл. МЕЗ. Крп. НЯНД. Стп.
ПИН. Влт. Квр. Крп. Пкш. УСТЬ. Снк.
// Беззаботно, беспечно; без затра-
ты сил, без труда. Вћ не торопљ-
тесь — дђром пожывљте на свѓте,
покрасќйтесь. Пњ два-то гњда жы-
вљте-то дђром. НЯНД. Мш. Дђром
оддохнљте. НЯНД. Стп. Вљш какњй
поткатљл дђром. КОТЛ. Збл. Рубђхи
нѓт, поштњ онђ дђром-то жыв®т?
ВЕЛЬ. Сдр.

4. Нареч. Ни к чему, незачем,
без необходимости. Ср. даровђ-
нье 2. В роли гл. члена. При им. п. А
нњне и травђ дђром, носљть не нђ-
до. КОН. Твр. Пробрњдим, да и дђ-
ром обѓт. Лљж бы тишынђ да по-
књй, а весѓльйе дђром. НЯНД. Мш.
Тогдђ уч®ба былђ дђром. ХОЛМ.
Сбн. Фсѓ пьјт, и дђром рабњта.
ЛЕШ. Шгм. Прид®ш, ќжын-то дђ-
ром. ЛЕН. Лн. Плђтьйе не просвљ-
чиват, даг дђром бѓла рубђха.
ВЕЛЬ. Лхд. Пжм. КОН. Клм. НЯНД.
Врл. ОНЕЖ. Прн. Тмц. Кому. Мнѓ во-
дђ ис цюгунђ, а џта мне водђ дђ-
ром. ВЕЛЬ. Сдр. Мнѓ дђром йѓтод
бѓлой (хлеб), торгњвого нискњль не
нђдо. ОНЕЖ. Хчл. Нђм молокњ дђ-
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ром, цяйњг бы бћл. ОНЕЖ. Тмц.
Онљ лёжђт, лехтѕт — жђрко, љм и
йедђ дђром. КРАСН. ВУ. Клђнька
мнѓ дђром, мнѓ Нјрка нужнђ.
ЛЕШ. Клч. Свекрњфка сидѓла с ре-
б®нком, молокњм йегњ напољт, йе-
мќ мђдь дђром. В-Т. ЧР. Мнѓ кар-
тњшка дђром, хњдь бќть, хњть нѓт.
КАРГ. Хтн. В-Т. Тмш. ВЕЛЬ. Пжм.
ВИН. Брк. КОН. Клм. Твр. КОТЛ. Фдт.
ЛЕН. Пст. НЯНД. Лм. Мш. ОНЕЖ.
Трч. ПРИМ. Сзм. УСТЬ. Стр. ХОЛМ.
Сия. ШЕНК. Шгв. Безл. Ѕ рђс пойѓ-
ла, бњльшэ дђром, не нђдо. ЛЕН.
Лн. Кому. А вћ не вѕжэте, ак вђм
дђром. ЛЕШ. УК. Дѓфкам дђром,
так ы нђм дђром. КОН. Клм. Онљ
без џтого жћть не мњгут, а нђм дђ-
ром уш. МЕЗ. Мд. Молоцькњ, а мнѓ
самњй-то дђром, ѕ не охњця до мо-
локђ. ВЕЛЬ. Уг. А ѕ рослђ бес пѓчи,
дак мнѓ дђром. ХОЛМ. Сия. Самњй-
то дђром, лљж бы йегњ накормљть.
НЯНД. Мш. Лм. ВЕЛЬ. Лхд. Сдр.
ПРИМ. Ннк. В сочет. с век. Кому.
Мнѓ вот вѓг дђром џтот бѓлый
хлѓп. Молокњ, мнѓ вѓг дђром мо-
локњ. КОТЛ. Фдт. Мнѓ вѓть сќп ы
вѓг дђром. ВЕЛЬ. Сдр. // В роли гл.
члена. При им. п. Кому. Не вызыва-
ет к себе интереса, не стоит вни-
мания. Нам дђром горђ, мћ при-
вћчьны, вѓк на горѓ. ВЕЛЬ. Пжм.
Нђм-то рђдио дђром, спљм при рђ-
дио. Корѓньйо-то мнѓ дђром, лљж
бы пройѓхать. ВИН. Мрж. Бњх хра-
нљ, дђром љм и дѓньги. КОН. Твр.
Безл. И тепѓрь-то за прогќлы три-
нђццатой лишђют, так љм дђром.
ПРИМ. ЗЗ. Онђ, Раљска, не клад®т,
дак ы мнѓ дђром. КОН. Твр.

5. Нареч. Обязательно, несмот-
ря ни на что, при любых обстоя-

тельствах. Ногђ не болѓла бы, так
ѕ бы сходљла дђром. ВЕЛЬ. Сдр. Ты
фс® запљшэж дђром, не забќдеш.
НЯНД. Врл. Хлѓба-то хвђтид дђром
ц®рного. НЯНД. Стп. Мћ вћсьпим-
ся дђром. КОН. Клм. Вћключили
бы дђром. НЯНД. Мш. Я стђну цѕс-
то гђркать, а тћ дђром не одзы-
вђйся. КОН. Хмл. А волњсья не при-
бирђед дђром. ВЕЛЬ. Лхд.

6. Нареч. Все равно, не имеет
значения, безразлично, неважно. Ср.
† даровње 2 в 1 знач. В роли гл. чле-
на. В сочет. ЏТО ДЂРОМ. Кому,
для кого. Ѕ уш не бојсь, џто дђром
мнѓ. НЯНД. Стп. Йемќ говорљли,
так йемќ џто дђром. ВЕЛЬ. Лхд. А
нискњль для менѕ, џто для негњ дђ-
ром. ШЕНК. ВП. Безл. Хоть нђбож-
но бћло дѓло, џто дђром, пќсь мо-
настћрь свойњ дѓло прђвит, а кра-
сљво бћло. ПРИМ. Пшл. Дак џто дђ-
ром, немнњшко, тихомњлочьком.
Собер®тесь, фтихомњлоцьку, не-
мнњшэцько, так џто дђром. ВЕЛЬ.
Сдр. / ВСЁ ДЂРОМ (ДЂРОМ ВСЁ).
Дак мнѓ уш с® дђром. КОН. Клм.
Фс® из-за винђ, им фс® дђром. В-Т.
Врш. Йемќ фс® бћло дђром. КОТЛ.
Фдт. Ребѕта прљдут, дак љм фс® дђ-
ром: то за кнљшку, то на тђнци убе-
жђт. ОНЕЖ. Пдп. Онљ взѕли и пош-
лљ, љм џто дђром фс®. ШЕНК. УП. И
тќт lђмка, и тќт lђмка, и фс® дђром.
ВЕЛЬ. Лхд. Пжм. Сдр. КОН. Твр. ЛЕШ.
Кб. ОНЕЖ. ББ. ПЛЕС. Мрк. ХОЛМ.
Сия. Безл. Кому. Онѓ свѓт вћклюци-
ли и ушлљ на кќфню, а мнѓ дђром-
то. ВЕЛЬ. Пжм. Онђ пьйњт, да йѓй
ведь дђром. КОН. Твр. Я никудћ ыз
ызбћ не бывђла, и мнѓ тепѓрь дђ-
ром. КАРГ. Ош. Да мнѓ дђром, ѕ си-
жќ да сижќ. КОН. Хмл. Мнѓ — даг
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дђром, хоть тогњ пќшшэ накќрят —
даг дђром. ОНЕЖ. Пдп. Для людѓй
йѓй дђром. КОН. Клм. НЯНД. Стп.
ОНЕЖ. ББ. / ВЃК (И) ДЂРОМ. Со-
всем, совершенно неважно. А когдђ
пошњл, вѓк ы дђром. НЯНД. Мш.
Ктњ не привћк, йемќ вѓг дђром.
ВЕЛЬ. Сдр. У нђс Сер®шка — йемќ
вѓг дђром. А дѓлать — им вѓг дђ-
ром фс® — онљ неробњтны такљ.
КОТЛ. Фдт. Безл. С придат. предл.
Џто, пђря, дђром, што дѓньги нђа
платљть. ВЕЛЬ. Лхд. Дђром, што мђ-
ленькая худђя былђ. КАРГ. Ош. Дђ-
ром, што ты с нљм дружћла порђ-
то. НЯНД. Врл. Нѓ был бы дњм, даг
дђром, што сырћ дњски. ВИН. Мрж.
Йѓсьли опќсьтят Натђшу, дак возь-
мљте да привезљте, дђром, што до
срњку. А џто бы дђром, што зел®ны.
Џто дђром, што онђ поглянќлась
тибѓ. ВЕЛЬ. Сдр. Мнѓ дђром, што
кљслой и колубђецце везьдѓ. КОН.
Клм. // Не причиняет вреда, ущерба,
нипочем. В роли гл. члена. При им. п.
Вѓтру не бќдет, дак снѓг дђром.
Нѓт, йњн дђром йомќ, дћм. КОН.
Клм. Лњтке дђром ы вњлны. КАРГ.
Клт. Косљть, дак што, и мњкрая тра-
вђ дђром. КОН. Хмл.

7. Нареч. Ничего, пусть. Ср. да-
вђй в 4 знач. В роли гл. члена. Џто
штњ — пошалљть, так џто-то дђ-
ром. И грѕзну бђпку целќйет. —
Дђром. ВЕЛЬ. Сдр. Бђнки-те — тѓ
дђром (не приносите), а вот крћ-
шэцьки-то — нѓт. КОН. Хмл. Мћ-то
уж дђром, ребѕта бы не старѓли.
ВЕЛЬ. Лхд. Безл. Хоть нагњй сќп по-
хлебђйом — и дђром. КОН. Твр.
Мњжно оцькљ-то сьнѓть ђли дђром?
КОН. Клм. Я вер®воцьку возьмќ ѓту,
дђром? НЯНД. Врл. Лм. ХОЛМ. Члм.

8. Част. Хоть и, хотя бы даже.
Вњлосы-те роспусьтљла, лђдила
књсы заплесьтљ, дђром тёплњ в ыз-
бѓ. НЯНД. Стп. Фс® врњсь свилђ, дђ-
ром небольшћйе. Дђром не однђ-
ки. НЯНД. Мш. Дђром горѓчё, фс®
сожорђл, паразљт. НЯНД. Лм. Зђяц
хљтрой, дђром скосњй, мђло капкђ-
ноф стђвили под зайцѓй. КАРГ.
Лдн. Онђ игрњва, дђром књшка.
КОН. Клм. Стњль добрњ дољла, дђ-
ром от корњвы от хорњшой. Кипя-
ц®на водђ, дђром хоlњдна. ВЕЛЬ.
Лхд. / ДЂРОМ И. Письмњ напишќ,
дђром и не по стрњчькам. ВЕЛЬ.
Сдр. Дђром ы большћйе вђленки,
дњма-то мњжно седѓть. ВЕЛЬ. Пжм.
Дђром и тр®шник возьм®ш, не обя-
зђтельно рќпь. КОН. Твр. Дђром и
бѓдна, не на штњ внимђньйе не об-
рашшђю. КОН. Клм. ВЕЛЬ. Лхд.
/ ДЂРОМ ЧТО. Дђром што годо-
вњго остђвила. ЛЕШ. Ол. Дђром
што слепђ Лизавѓта. КАРГ. Ар. Дђ-
ром што без бђтьки вћросли. КОН.
Твр. Дђром што у сђмого гњроду
жћли. ВЕЛЬ. Пжм. Дђром што по-
твњйему. ОНЕЖ. Прн. Дђром што
згорбђтилась. НЯНД. Мш. ВЕЛЬ.
Лхд. Сдр. ВИН. Мрж. КОН. Клм. ЛЕШ.
Рдм. ПЛЕС. Прш.

9. Част. То же, что дђле в 6
знач. Сћр дђром фкќсный. Онђ дђ-
ром грђмотная вопшшџ-то. У менѕ
дђром мнњго рипакњф, вон скњль-
ко полотѓньцёф да. КОН. Клм.

10. Част. Так и быть, ничего не
поделаешь. Ср. бќде 2 в 6 знач.,
давђй что… (см. давђй). Дђром, се-
вњгоду ошшњ подержќ корњвоньки.
ВЕЛЬ. Лхд. Дђром, не рострђивай-
тесь, џто не бедђ, кђг бы бњле не
былђ. КОН. Клм. А домњй приљдёш,
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дак хоть какђя, дђром, ить обрадљ-
ют. КОН. Твр. Зовљ бђбушкой, дђ-
ром, ѕ не мђма йѓй. ВЕЛЬ. Пжм. Ту-
дђ-то дђром, покрасљвейе, хош ы
бѓлая, а судђ не маровђтая, на кќ-
хольный стњлик. ВЕЛЬ. Сдр. Веть
фершэлњф-то мђло бћло, дђром.
ЛЕШ. УК. А у нђс — ложћсь спђть,
сѓни пњлы, дђром. НЯНД. Стп. Врл.
Лм. Мш. ВЕЛЬ. Лнв. Пкш. КОН. Влц.
ХОЛМ. Сия. / (ДА, ОЙ) ДЂРОМ-
ДЂРОМ. Дђром-дђром, ѕ уйдќ. Дђ-
ром-дђром, хозѕин сиљт ужџ двђ чя-
сђ, хотѓл на рыбђлку пойтљ да дњш
пошњл. Њй, дђром-дђром, моlодљха.
ВЕЛЬ. Лхд. Дђром-дђром, тђм лђтьте.
КОН. Клм. Дђром-дђром, пашћ в
ызьбѓ. Бђбушка, садљтесь. — Дђ-
ром-дђром. НЯНД. Врл. Да дђром-дђ-
ром, ворќй словђ-то. ВЕЛЬ. Пжм. Дђ-
ром-дђром, проходљте, у нђс не
бњльно белњ. ВЕЛЬ. Лнв. Сдр. КОН.
Твр. НЯНД. Лм. Мш. Стп. / А (ДА, НУ,
НЌ ДА, ЊЙ ДА) ДЂРОМ, ДАВЂЙ
ДЂРОМ (ДЂРОМ ДАВЂЙ),
ПУСТЬ ДЂРОМ. А дђром, сидљ
здѓсь. Он не пьѕной. — А дђром.
Њй да дђром, в ызбѓ-то не бњльно
обихњдно. Ну, дђром давђй, стњль-
ко хвђтит. Њй, зам®рзниш, давђй
дђром. ВЕЛЬ. Лхд. А дђром, оцсти-
рђецце. Ой да дђром, мы сђми излђ-
дим. Ну, дђром, џто пройд®т. КОН.
Клм. А дђром, говорљт, хоть Ивђно-
вицю дѓло бќдет. НЯНД. Стп. Хоть
лѓтом њводу мнњго, да дђром. Ну
да дђром! Штњ зазобњтились-то?
Пузь дђром обойдѓт. НЯНД. Врл. Да
дђром, ѕ тђк посмотрј, не откры-
вђйте. КОН. Твр. Да дђром — я убе-
рќ. НЯНД. Мш. У менѕ пњла трубђ,
ну да дђром. ВЕЛЬ. Пжм. Онѓ уробњ-

тались. — И пќзь дђром. Менѕ в
Москвћ стђнут знђть. КАРГ. Лкш.
ВЕЛЬ. Пкш. Сдр. ВИН. Мрж. КОН.
Хмл. ОНЕЖ. Пдп.

† ДЂРОМ ЧТО. Союз усту-
пит. Несмотря на, если даже. Дђ-
ром што жытьйњ хорњшо, не пой-
дќ я за негњ. КОТЛ. Фдт. Рад®шэнь-
ка побежђла прискњчькой, дђром
што мђменька вћсекла. НЯНД. Стп.
Дђром што малехњнной, а отвецѕ-
йет: «Ѕ не тјтик!» ОНЕЖ. Тмц. А
џто дђром што зел®ныйе, как свѓт-
лыйе, так ы снимђй. ВЕЛЬ. Сдр. Дђ-
ром што из гњроду, пќшшэ с лоша-
дѕми-то глѓницца. ВИН. Мрж. Дђром
што в беднотћ рослђ, а умђ-то мне
бњі дђл. ОНЕЖ. Прн. Лмц. Трч. ВЕЛЬ.
Лхд. Уг. КАРГ. Ош. Ух. КОН. Влц. Клм.
Твр. МЕЗ. Дрг. НЯНД. Врл. Мш. ПИН.
Врк. Сл. ПЛЕС. Кнз. ХОЛМ. Гбч.

ДЂРОЧКА, -и, ж. Ум.-ласк. к
Дђра и Дђрка. Дђрья — большњ
љмя, а родљтели звђли Дђра, Дђ-
роцька ошњ. ЛЕШ. Ол.

ДЂРСТВОВАТЬ, -вую, -вует,
несов. То же, что дарљть во 2 знач.
Болљт ктњ-нибќть, скђжэт: «Пойдќ
ф Куртѕву», — платкљ вѓшали к
ыкњны, дђрствовали. ПРИМ. Ннк.

ДЂРЬЕ (ДАРЬЁ), -ья, ср., со-
бир. 1. То же, что дар в 1 знач. Ре-
бѕта дђрьйе спускђюд дѓфкам. Кђ-
ждый со дђрьйом ид®т. Тќд дђрья
кладќт, мнњго дђрья наклђдывают.
Дарьйњ — фсѓ дајт, как в ђрмию
идќт. ШЕНК. Ктж. Нњсяд дѓньги
йѓй, дђрьйо. З дђрьйом хњдят.
ШЕНК. ВП.

2. То же, что дар во 2 знач.
Старќхе трљ платкђ, старикќ рубђ-
ху — дђрьйо, из нђшэй дерѓвни
дѓфка шлђ. Дарѕт-то, зђмуш похњ-
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дят — дђрьйо. В-Т. Врш. Дђрьйо-то
дарљт нивѓста, ид®т, таг дарљт.
Дђрьйо-то ѕ дарљла. КРАСН. ВУ.
Ѓжэли какќю дѓвушку стђнут вы-
давђть, дѓлали плђканьйе, потњм
свђдьба, дарь® невѓсты дарљли жо-
нихњвой роднѓ. ПИН. БП.

ДАРЬМЅ. См. ДАРМЅ.
ДЂРЬЯ 1, -ьи, ж. То же, что

дар во 2 знач.? Жэнихќ дђдь дђрью.
ХОЛМ. Звз. «Дђрью дарѕ дак од
дђрьйи глядѕ!» — и дайњ дѓнек не-
вѓсьте. КАРГ. Лкш.

ДЂРЬЯ 2, -ьи, ж. Период време-
ни после захода солнца, вечерней за-
ри. Ќтрення зарѕ Мђрья, вец®р-
на — Дђрья, полунњсьниця Ма-
ревьѕна — и чяпђют реб®нка.
ЛЕШ. Кб.

ДЂРЯ, -и, ж. Жен. имя Дарья.
Звђли йейњ Дђря. ЛЕШ. Лбс.

ДЂТЕЛЬНОЙ, -ая, -ое. Легко
делящийся с кем-н., добрый. Ср. дђн-
ной во 2 знач. Дђтельный цёловѓк,
дак он пополђм дѓлит. ПИН. Ёр.

ДЂТА, -ы, ж. Годовщина чьей-н.
жизни, юбилей. Мнѓ шэзьдесѕт пѕть
испњлнилось – двђцать фторњво иј-
ня, љш, у менѕ дђта-то какђ. ПИН. Яв.

ДЂТКА, -и, ж. То же, что да-
вђшка. А џто дђчьку да дђтку онђ
на торѓлку фс® клад®т. В-Т. Врш.

ДЂТ(ОЙ). См. ДАТЬ.
ДЂТОЧКА, -и, ж. Ум.-ласк. к

дђтка. Йемќ йѓти дђточьки-то до-
вђли. ПИН. Пкш.

ДЂТОЧНОЙ, -ая, -ое. Сдавае-
мый, сданный. О карте в карточной
игре. В сочет. НА ДЂТОЧНОМ
(ДЂТОЧНУ) КРЫТЬ, ДАВЂТЬ.
Крњй на дђтошном, давђй-ту, на-
вѓрьх кђрту. [Что вы делаете?] —
Крњйем књзырём и на дђтошну да-
йњм какќ ле жђлобну. ЛЕШ. Ол.

ДАТЬ, дам (дај), дашь (даёшь,
дасљ — КАРГ. Клт. Лдн. Лкш. Лкшм.
Оз. Хтн. КОН. Клм. ПЛЕС. Кнз.), даст
(даёт), дадљм (даём), дадљтѓ (даёте,
даетѓ), дадќт (дајт), прош. дал м.,
далђ ж., дђлњ ср., сов., кого-что,
кого-чего, кому и без доп. 1. Вы-
дать что-н., снабдить чем-н. Фђб-
рики вћработают, фс® по какњму-
ли мѓтру дајт, фсѓх не одѓнёш.
ЛЕШ. Вжг. А не пойѓдеш в лѓс, тђк
ы хлѓба не даљм. ХОЛМ. Члм. Шџсь
мѓтроф сљццю дадќт. УСТЬ. Снк.
Љм гипјра дђли — мнњго. ЛЕШ.
Кб. Вѓчером сидљм, дожыдђйеш,
когдђ дадќт (молоко). ПИН. Кл. Бђ-
тюшко пќсьтит, и на дорњгу ната-
кђет, и на дорњгу-то дђст кусњць-
ка. ВИЛ. Пвл. Нњрму-то не вћрабо-
тали, хлѓба не дђли — ктњ пойњт,
ктњ ревљт. ПРИМ. Ннк. // На что.
Выдать на что-н., для какой-н. це-
ли. Њн сказђл: «Позоробњтаю дѓ-
нёк, я тебѓ на зќбы дђм (вставить
зубы). ОНЕЖ. ББ.

2. Отдать, передать что-н. ко-
му-н. Онђ пѓнсию полќчид да фс®
назанимђйет, дак џтому дђй, да
тњй дђй, да внќку четв®ртый гњт
уш — дак давђй сюдђ. Бѓдный
дђс — как напополђм раздѓлит, а
боіђтый не дђс. ШЕНК. ЯГ. Сорњ-
ка, ворњна кђшу варљла, на порњк
скакђла, госьтѓй дожыдђла — не
прийѓдут ли гњсьти? Прийѓхали
гњсьти — томќ далђ на лњшку, то-
мќ — повар®шку, томќ — горшњк,
а томќ — мђсленичек (фольк.).
ОНЕЖ. ББ. Нђм дам вђм, рукодђн-
но дај (конфету). ПИН. Трф.

3. Вручить в качестве подарка,
подарить. Ср. даровђть в 1 знач.
Цясћ или цегњ пђрень дђл. ПИН.
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Шрд. Плђт когдђ дђс, тогдђ и руко-
бљтьйе нацинђлось. ЛЕШ. Клч. Му-
жыкђм перѓдник, а йѓй наспљшни-
ки далђ снохђ-то. ВЕЛЬ. Лхд. Жэни-
хќ дђдь дђрью-то. ХОЛМ. Звз. Кор-
зљну взялђ, корзљна и родилђсь,
шњ далђ, тњ и взялђ. ПИН. Трф. Но-
сљли именљны хр®сной, а хр®сна
дђс подђрок хрѓснице. ЛЕШ. УК.
Мнѓ фтѓпоры подђроцег дђли.
КОН. Твр. Чем, в чём. Йѓта књфта
давнњшная, дѓфки подђрком на
дѓнь рождѓния далђ. ЛЕШ. Плщ.
Трљ вешчћнки подђроцьком дђли.
ЛЕШ. Блщ. Мнѓ дђли шџсьть овѓц ф
прѓмийи. УСТЬ. Сбр.

4. Пожертвовать как милосты-
ню, подать. Жћтники пекќд, дак
коровђшэцек испекќд двђ-трљ,
штобы сирњтам дђть. ЛЕШ. Смл. Я
нћньце на погорѓло мѓсто далђ.
ПИН. Квр.

5. Заплатить какую-н. сумму.
Фѓнька дњрого ли далђ? ЛЕШ. Клч.
Онђ дњм купљла, пяцьсњт рублѓй
далђ. ПИН. Влт. Ѕ сђм дђм, роздѓ-
лаюсь с нљм (за работу). ОНЕЖ. ББ.
Нђо дђть восемнђцеть, тњ двђцеть,
нђо дђть за пальтњ. ВЕЛЬ. Сдр. Ко-
гдђ з басћ даитѓ рќпь, а не даитѓ, и
не нђть. МЕЗ. Длг. // Выдать плату
за что-н. Бњх с йљм, цењ дадќт (о
процентах на вклады в банке), а ѕ
мирјся. ВИЛ. Пвл. // Чем. Выдать
что-н. в счет платы за работу. Дѓ-
нек-то ф коlхњзе-то хќдо давђть-то
стђли, а стђли давђть корњф —
зарплђтой дадќт. Не дајд дѓньги-
то, дајт тел®нком. ВИЛ. Пвл.

6. Положить корм, накормить.
О животных. Ср. вћкормить в 1
знач., дђнќть в 1 знач. Во двњр хо-
дљла, порос®нку далђ. КРАСН. ВУ.

Подљ, дђй бђлькам. ЛЕШ. Рдм. Дђм
котђнку. ПИН. Шрд. Њй, књшка, ѕ
тебѕ и забћlа, тебѓ lђдиlа — ну lђд-
но, мћ напьйњмся — тебѓ вот дђм,
дђм. ПИН. Яв. И кролѕм травћ нђ-
до дђть — у менѕ немнњго кролѓй.
ВЕЛЬ. Лхд. Кђрей звђли йегњ (ко-
ня) — идљ, Кђрему дђй. ШЕНК. ЯГ.
ВИЛ. Пвл.

7. Передать в надлежащее ме-
сто или надлежащему лицу резуль-
таты, продукты своего труда,
сдать. Сидђна былђ корњва, ф
колхњз дђли. В-Т. Врш. И шџрсь
нђдь бћло дђть во врѓмя войнћ.
ПИН. Врк.

8. Отдать, отправить куда-н.
для работы, службы и т.п. Дадќт в
домђшники — тебѓ дит® — водљ-
ця. ЛЕШ. Кнс.

9. Открыть, обнаружить, по-
ложить на кон (о картах). Тро-
йњк опѕть мњжно дђть, козырьѕ-то
не дђм. ЛЕШ. Рдм.

10. Вручить в соответствии с
установленным порядком, положе-
нием и т. п., выдать. На дѓфку на-
сказђла, йѓй нњвой пђспорд дђли.
ПЛЕС. Кнз.

11. Представить в письменном
виде, подать. Холодљльник-то тњжэ
нђдо, прњшлой гњт йещ® заѕфку дђ-
ли. ВИН. Слц. Вђм нђдо заѕфку за-
рђнке дђть. ОНЕЖ. ББ. Њн, блѕть,
веть не зайекнќлся бы, што повѓску-
то дђў, и сђм задержђў. ВИЛ. Пвл.

12. Предписать выполнение, соб-
людение чего-н., назначить что-н.
(лечение, прием лекарств и т.п.).
Ср. приписђть. Дђли мнѓ лецѓньйе.
ЛЕН. Тхт. Врђчь прийежжђл — так
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њн лечѓньйе дђл больнћм. ЛЕШ.
Лбс. Укњлы мнѓ далђ двќх сортњф.
ЛЕШ. Рдм. У менѕ глђз залљлся, дѓ-
сеть укњлоф дђли. КАРГ. Ош. Врђчь
дђл укњл, штобы њпухоль спђла.
НЯНД. Мш. КАРГ. Лдн. // Подверг-
нуть воздействию чего-н. в соот-
ветствии с назначением. Мнњго
наркњзу дђли — у невњ получљлась
ђсма. ШЕНК. УП.

13. Вынести решение о чем-н.,
приговорить к чему-н., присудить
что-н. Йевњ опсудљли, дђли гњт.
ПИН. Влт. Йемќ рострѓл дђли.
НЯНД. Стп. Солдђту смѓрдь дђли.
ЛЕН. Рбв. Пѕть моркњвин с пњля
возьм®ш во врѓмя войнћ-то, таг
дајт тюрьмќ. ПИН. Штг. За вњсемь
колоскњф бђбе дђли вњсемь годњф,
мы в Нњколе стойѓли, принеслђ
мнњго рћбы. КАРГ. Лдн. Однњ слњ-
во пролетѓло у негњ (у редактора в
газете) — за однњ слњво дѓсеть лѓд
дђли. Опсудљли — пњ два гњда дђ-
ли. ОНЕЖ. ББ. ЛЕШ. Рдм. ПИН. Кл.

ШЕНК. УП. / ДАТЬ ШТРАФ
(ШТРЂФУ) (кому и без доп.). На-
ложить штраф на кого-н. Вђське-
то дђли из-за йейњ, из-за шђли,
штрђф двѓсьти рублѓй. ВЕЛЬ. Сдр.

Ф пѓрвой рас мњжэт упредѕт, а по-
тњм штрђф дадќт. КРАСН. Брз. А не
окорљш, штрђф дђли бы. ВИН. Брк.

Бќдем судљть да вот штрђфу да-
йњм. КАРГ. Хтн. Я ф сельсовѓт по-
жђлилась, дак йемќ дѓсять рублѓй
штрђфу дђли. ШЕНК. ВП. УП. ЯГ.

ВЕЛЬ. Длм. Лхд. Пжм. ВИЛ. Пвл. ВИН.

Тпс. КОТЛ. Збл. ЛЕН. Тхт. ЛЕШ. Ол.

Рдм. Тгл. ПИН. Влт. Трф. Чкл. ПЛЕС.

Кнз. УСТЬ. Снк. Стр. ХОЛМ. Кзм.

14. Установить, определить
размеры, уровень чего-н. Нђм пѓнь-
сию-ту дђли двенђцять, вњт кра-
сќйтесь-ка! ПИН. Врк. Трљ мѓсяця
йемќ дђли, штобы грќзнова не
здымђть. КАРГ. Ух. Ђнна Тљткова
бќде скђзываlа, дђли йѓй грќпу
цењ-то рќки. ВИЛ. Пвл. // Оценить
уровень знаний, поставить оценку.
Ѕ бы тебѓ двђ, бњльшэ бы не далђ.
Не вћучиш, так такќю оцѓнку да-
дќт. КРАСН. ВУ. А отмѓтки-те у
нљх йѓсь, онљ отмѓтки дадќт какљ-
йе нђдо. ВИЛ. Пвл.

15. Кого-что, кому, кем. На-
звать каким-н. именем, дать клич-
ку. У тѕ дѓфка рњдице — дђй Фе-
дњрка. ЛЕШ. Вжг. У менѕ бђбушка
Натђлья, вњт онљ и дђли мнѓ Натђ-
лья, ѕ фс® обижђлась. КРАСН. Брз.
Дђли Ол®шку, вот не знђю. ЛЕШ.
Клч. Волњдя-то тњт бес путљ дђл,
дђл бы тѓх љмя. ЛЕШ. Рдм. Дђл Буѕ-
ном, дак њн буѕнит, дђл бы Смир®-
ным, смир®ный бћл бы. ПИН. Влт.
Менѕ хотљли Липђтрой дђть — ме-
нѕ дђли Татьѕной. КАРГ. Влс. Ро-
дљлсе в Олексѓеф дѓнь, дак мћ йе-
мќ Олексѓйем и дђли. ВИН. Брк. Зст.
В-Т. Врш. Грк. ВИЛ. Пвл. КАРГ. Лкшм.
Ус. Ух. КОН. Клм. КОТЛ. Фдт. ЛЕН.
Пст. ЛЕШ. Ол. Лбс. Плщ. Смл. Шгм.
МЕЗ. Бкв. Длг. Кд. Мд. Цлг. НЯНД. Лм.
ОНЕЖ. ББ. УК. ПИН. Влд. Чкл. ПРИМ.
ЗЗ. ЛЗ. Ннк. ХОЛМ. Кзм. УСТЬ. Стр.
ШЕНК. Шгв. УП. ЯГ. / ДАТЬ
ЗВАТЬ. Кђг звђдь дђли детѓй?
ВЕЛЬ. Сдр. // По кому, на кого, в
честь кого. Назвать чьим-н. име-
нем в знак уважения к кому-н. Ро-
б®нком дђли њчество Афанђсьйе-
вичь, мужћк кумљл, дак по немќ
дђли. ВИН. Тпс. Џту-то Натђшку и
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дђли тњжэ по бђпке. КАРГ. Ар. Џто-
ва Сарафљма-то на йевњ и дђли.
ВИЛ. Пвл. Мђть-то Сђшэй зовќт,
так ф чѓсь мђтери дђли. ШЕНК. УП.
Ф чѓсь џтой дѓвушки Ђннушку и
дђли. ПРИМ. ЗЗ. Тђк ф чѓзь брђта
дђли Клђвдийем. ЛЕШ. Клч. ПРИМ.
Ннк. // Чем. Присвоить название че-
му-н. Навѓрно тќд горќшка, песњк,
дак Пескњм ы дђли. КАРГ. Ух. // Оп-
ределить, обозначить каким-н. сло-
вом, назвать. Бородђ — тђк ы дђж
«дѓтко». ХОЛМ. Члм.

16. Что, во (обо) что и без доп.
Произвести удар, ударить. Ср.
брѕкнуть во 2 знач., вдђрить, дђ-
рить, двљнуть в 7 знач., здћхнуть,
хвостанќть. Как прљдет, двѓри дђс,
дќмаш, с косякњф слетѕт. ВЕЛЬ.
Сдр. Ф пѓцьку дђл, ф целњ. ВИЛ.
Пвл. А тњ йещ® лњпнет, трѓщина на
н®м, даг дђст, што ушђт разлетљця.
ПИН. Чкл. Кђг дђл о прљстань-ту —
фсѓ улетѓли! Сљльно дђл — фсѓ
улетѓли. В-Т. Врш. Безл. В сочет. с
как. В машћну со фсегњ хњда каг
дђло! ОНЕЖ. Тмц. Заткнќло колесњ-
то у тебѕ — кудћ катљш, вљш каг
дђло, нђдо гледѓть. ПИН. Яв. Йѓй
каг далњ по каблукђм, каблукљ от-
валљлись. ПИН. Кл. // Чем. Двига-
ясь, задев за что-н., удариться,
стукнуться. Ср. дђться в 16 знач.
Да спинњй о лђфку ещ® даlђ. УСТЬ.
Сбр. У нђс однђ каг далђ лбњм ф
косѕк. ШЕНК. УП. // Двигаясь, по-
пасть, угодить куда-н., во что-н.
Моѕ свекрњва лежђла, таг гљльза ф
комњд далђ, так онђ не испугђлась,
ништњ. ОНЕЖ. Трч. А мњлния каг
далђ! КАРГ. Ух. У нђс одљн рђс
мњлния каг дђла, так фсѓ прњпки
улетѓли. ЛЕШ. УК. В мђтницю далђ

(молния). ПИН. Влт. О сђмую вер-
хќшку далђ мњлния. ОНЕЖ. Трч.
ВИЛ. Пвл. Безл. Как в однќ дђло со-
снќ, так йейњ фсј рошшэпђло.
ЛЕШ. Ол. Кђг грњмом дђло ф крћ-
шу! В-Т. Тмш. Каг дђло, дђло ф цѕ-
шэчьки (о молнии)! УСТЬ. Снк.
// Ударом произвести громкий звук.
И Соболљха (колокол) двѓсти пу-
дњв былђ, звњнки, тяжњлы, каг
дђст — колокњльня хњдит ходу-
нњм. ОНЕЖ. АБ. Безл. Кђк трѓском
дђс (о грозе), њчень бњяско. ПИН.
Влт. // Безл. Ударом выбить. Лђм-
почьку далњ, свѓт вћключило.
КРАСН. ВУ. // Произвести выстрел,
застрелить. Гњсподи, фс® бы пра-
вљтельство к стѓнке постђвил, да
ис пулем®та бы дђл. КАРГ. Лкшм.

17. Кого-что, кому, по чему, чем
и без доп. Нанести удар, побои,
причинив боль. Ср. грљнуть во 2
знач., двљнуть в 8 знач., дќнуть, на-
ерепѓнить, насекчљ. Ондрјшка
пот кровђть залѓс, не моглђ вћтя-
нуть, йесли бы вћтянула, тњжо не
малѓнько далђ бы. ПЛЕС. Прш.
Вдругорѓть кђг дђл, тђк и отлетѓл
тњт, бњльшэ не трепеснќлсе. В-Т.
Врш. Хотѓла творљть, а мукљ-то
фсевњ з гњрьсь — ну нипоштњ на-
лќпила, хош по лћткам далђ.
УСТЬ. Стр. Мы йемќ севњдня даљм!
Двђрас по головѓ дђли, так ы пђл.
ВИН. Брк. Кђк мнѓ дђс, дак ѕ сереть
пњла со стќльциком. КРАСН. ВУ.
По загрљфку дђс. КАРГ. Нкл. Онђ
даlђ йемќ прѕўкой и стњўбики сlо-
мљlа. УСТЬ. Флн. ВЕЛЬ. Пкш. ВИЛ.
Трп. ВИН. Брк. КАРГ. Лкшм. КОН.
Влц. Клм. ЛЕШ. Ол. Рдм. ПИН. Трф.
Шрд. ПРИМ. ЗЗ. ХОЛМ. Гбч. Сия. Члм.
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ШЕНК. УП. Безл. По џтому мѓсту
йемќ и дђло. ВЕЛЬ. Сдр. Мне удђра
по ногђм-то не дђло. ЛЕШ. Клч.
Оццђ-то — дђло в гњлову-ту, порђ-
то дђло. ЛЕШ. УК. В сочет. с сущ.
со знач. ·побои’. Часто с мест. и
прил. такњй, хорњшой. Мђма увљ-
дела, што мы передивђйем ботљн-
ки, так такќ д®ру далђ. ПИН. Штг.
Ты поманљ, тебѓ йешшњ колотњф-
ку дадќт. ШЕНК. Ктж. У тебѕ хоть
смир®ный Витђлий, тњжэ комзќли-
ну дђл бы. В-Т. Сфт. Я тебѓ залеп-
лј, такњго лепакђ дђл. ШЕНК. ВП.
Он тогдђ йѓй хорњшэго дђл лизу-
нђ. КАРГ. Ош. Бћк покотђл, мѕту
дђл хорњшую. КАРГ. Ус. Такќ на-
хлњпку дђл, так йѓле вћстали.
ОНЕЖ. Кнд. Такќю пњрку дђл, до
смѓрти бы пњмнили. КАРГ. Ух. А тњ
сичѕс стрекќху дђм. ВЕЛЬ. Сдр. За-
пойњш, как мќж дайњт ухђлку, в
ќхо дайњт, а в другњйо крњфь ли-
н®т, вот џта ухђлка. КАРГ. Нкл.

18. Кого, во что и без доп. Вне-
запно вызвать сильное недомога-
ние, болезненное состояние. Ср.
взять в 9 знач. Безл. Менѕ сегњгода
нѓмочью дђло, ѕ не џка былђ. ЛЕН.
Схд. Ф сьпљну дђло дваццђтого
днѕ, обѓда, и кђк стњлп стђла.
ЛЕШ. Вжг. Срђзу мнѓ в ќшы дђло (в
самолете). ЛЕН. Тхт. В гњлову дђло,
рћкнула порђто. КАРГ. Лкш. То њ
гњлову дђс, то ф спљну. ВИЛ. Пвл. В
сочет. с как. А потњм менѕ кђг дђ-
ло (о высоком давлении). ПИН.
Влт. Вњт йешшњ кђк в гњлову-то
йњкнет, кђг дђс в гњлову-то. КАРГ.
Лкшм. // На что. Явиться причиной
осложнения в каком-н. органе. О
болезни. Болѓсь такђ былђ — књрь,
књрь далђ на глђс. ЛЕШ. Пст. Безл.

Менѕ тряхнќло, рукќ подѓргала,
тњлько на йезћг дђло. ЛЕШ. Вжг.
Мне дђло на глазђ, глђс плњхо вљ-
дит. ПИН. Брз. У дѓфки на гњлову
дђло, онђ какђ-то не вњфсё ќмная
стђла. ПИН. Чкл. / ДАТЬ ОСЛОЖ-
НЃНИЕ. Я болѓла грљбом, ослож-
нѓнийе дђло на ќшы. ЛЕШ. Кб.

19. Кому. Проучить кого-н., сде-
лать строгий выговор за что-н.
Онђ менѕ фс® застрошшђла: «Сер®-
га прљдет, њн дас тебѓ». ХОЛМ. Сия.

/ В сочет. с сущ. со знач. ·выговор’,
·нагоняй’. Часто с мест. и прил.
такњй, хорњшой, нехќдой. Пќсь он
фшџй накњпит, так мђтка дђс йемќ
взд®ру хорњшэво. КОН. Хмл. Њй,
какљ халѕвы, њй йљм дђл заругђць-
ку нехќду. Ѓсли пђрень дѓфку об-
ругђт, так ф правлѓньйе увезќт,
стрњгозь дадќт. ОНЕЖ. Врз. Фсѓм
нагонѕя дђл. ХОЛМ. Кпч. Тогдђ тђм
стђрой целовѓк натрќску бы дђл,
вћматюгал бы. КАРГ. Лкш. Отѓць
сѓни-то закрћл, а онђ йемќ такќю
пробњрцыю далђ. ОНЕЖ. АБ. Я
прийѓхала да нажђлилась, фтќпо-
ру йевњ и вћзвали, и дђли йемќ хо-
рњшую пробњрку. ВЕЛЬ. Сдр. Рќ-
гань далђ Шќры — никогдђ не
приважђйте. КАРГ. Ош.

20. Предоставить в чье-н. поль-
зование. Ср. дђнќть во 2 знач. Менѕ
посадљла, мнѓ мѓсто далђ, опро-
стђла. КОТЛ. Збл. Телефњн дђли,
так Пђвел сидѓл — переговђривал-
ся. ВИН. Тпс. Вы нђм дадљте бђйну-
то? Што дайњм. КАРГ. Нкл. А дѓ-
душко-то розделљўся, тђте-то ху-
дћйе пњжни дђў, да худћйе полѕ-
ночьки дђў. А колхњз дђл — чљсь-
ти, розробђтывай. ВИЛ. Пвл.
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Клђнька вњт стњлько оцсудљла у
мужыкђ, йѓй такќю погребќшку
дђли — котќ мѓсто. Љм тњжо дђли
такњй хќденькой домљшэчько.
ОНЕЖ. ББ. ВЕЛЬ. Сдр. // Предоста-
вить возможность осуществить,
совершить что-н. В сочет. ДАТЬ
ДОРЊГУ (кому). Предоставить
возможность уехать, поехать ку-
да-н. Нђм дорњгу дђли бесплђтно
домњй вћйехать. ШЕНК. Шгв. Йѓму
дорњгу бесплђтно дђли, штњбы
прийѓхать г жэнћ и дитј. ПРИМ.
ЗЗ. / ДАТЬ РЕЧЬ, ДАТЬ (чьему)
СЛЊВУ МЃСТО. Предоставить
возможность сказать, высказать-
ся. Онђ никакњй рѓчи не далђ.
ШЕНК. Трн. Дђйте мойемќ слњву
мѓсто. ВЕЛЬ. Сдр. / ДАТЬ СВЃТ.
Предоставить возможность ви-
деть. Свѓт-од дђли пњсле оперђци-
йи (о зрении). ЛЕШ. УК.

21. Обычно в сочет. с инф. Раз-
решить, позволить. Какњй-то дру-
гњй бћл дежќрной, таг дђл свидђ-
нийе. ВИН. Тпс. Борљс-то какњй-то
не такњй, говорљт-то хќдо, когдђ
њн хотѓл жэнљця, так мђть не далђ.
А дђм ли ѕ на бобћлке жэнљцца.
ХОЛМ. Звз. Не дђз задѓть — бњлько
бћло, не дђз задѓть џто мѓсто, сё
ешњ бњлько. ЛЕШ. Плщ. Рђньшэ дђ-
ли бы чѕснику на мысђх косљть.
КАРГ. Ух. Нѓт, ѕ уш не дђм отнѓть,
лќчшэ худђя да своѕ ногђ. ШЕНК.
ЯГ. В войнќ не дадќд дњма жћть,
вћпишут кудђ-нибќть. ПИН. Яв.
Квр. Трф. Штг. ВЕЛЬ. Лхд. ВИЛ. Пвл.
КАРГ. Лкшм. КОН. Твр. ЛЕШ. Рдм.
Смл. ПЛЕС. Кнз. ШЕНК. Ктж. // Пре-
доставить возможность что-н.
сделать. Дак вњт онђ (заноза) у ме-
нѕ дњўго дјжыла, давђlа, а потњм

не даlђ. ВИЛ. Пвл. // Согласиться на
физическую близость; вступить с
кем-н. в интимные отношения. Ср.
дђться в 5 знач. Прѓжо врѓмя не
далђ Бњре. КАРГ. Лкшм. Онђ нѓгру
и далђ. КРАСН. ВУ. Цёловђла-ми-
ловђла и любњфь не шлђ, розголљ-
ла и далђ — сѕ любњфь прошлђ
(загадка. Отгадка: грудь ребенку).
ЛЕШ. Ол. Фс® ходљл да уговђривал:
«Дасљ, дасљ, дасљ», — не ходљ, не
уговђривай, не дђм и не просљ
(фольк.). А тракторљста полюбљ-
ла, тракторљсту ѕ далђ, трљ недѓли
тљтки мћла и солѕркой пљсала
(фольк.). ОНЕЖ. АБ. Пњмню бћл,
пњмню просљл, не пњмню — далђ
ли нѓт (фольк.). ШЕНК. ЯГ.

22. Отдать замуж; позволить
или понудить выйти замуж. Ср.
вћдать в 6 знач., вћпехать в 7
знач., опустљть, спустљть. Онђ хо-
тѓла взђмуж за негњ вћтти, да мђ-
ти не далђ. ЛЕШ. Юр. Жывќт хоро-
шњ, кђк не дђть! ПИН. Шрд. Пђрень
бћл, свђталсе, нѓ дали. ЛЕШ. Рдм.
Џтой не дђш, таг другђ наростђт.
ПИН. Штг. Родљтелям занђдоби-
лозь давђть — понрђвиця пђрень
да хорњшо жытьйњ — и дадќт.
КРАСН. ВУ. Рђньшэ сљлой ведь да-
вђли, ч® менѕ бы не сљлой, кђбы не
пошлђ, дак не дђли бы. КРАСН.
Прм. / Кого. В сочет. с взђмуж, зђ-
муж. Взђмуш менѕ не опускђли, не
дђли взђмуш. КАРГ. Хтн. Он пред-
ложћл свој дњцерь зђмуж дђть.
ЛЕШ. Клч.

23. Принести, доставить то,
что обозначено сущ. (как резуль-
тат, как следствие). Фсѕка трђф-
ка йѓсь — и грћжна трђфка — ни-
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кодђ бедћ не дђс. ВЕЛЬ. Сдр. Навњс
ф пѓрвой гњт сљлы не дђс. ЛЕШ.
Смл. Онђ показђла — џта дѓфка,
тђм цѓрес людѓй далђ, не самђ, а
цѓрес людѓй пњрцю дђли. ВИН. Тпс.
Фѓлшэр уш никакњй пњльзы не
дђл. МЕЗ. Цлг. Вњт џти ѕгоды мнѓ
пђмядь дђли. КОН. Клм. Я тогдђ тњ-
жэ понѕтийе йемќ далђ, так њн
научљлся (играть на гитаре). КАРГ.
Ош. Вњт ыш онљ забњты и рабњты
вђм дајт мнњго, так вот нњчь про-
сидљш и поспђть нѓкогда. ВИЛ.
Пвл. Нђдо росьтљ, нђдо росьтљ, нђ-
до рњсту дђть. МЕЗ. Дрг. УСТЬ. АП.
// Повел. ДАЙ. В сочет. с сущ.
Выражает просьбу о чем-н., побу-
ждение принести, доставить
что-н. Рђдуга-дугђ, не давђй дож-
жђ, дђй сњлнышка, колокњлнышка
(фольк.). Никњла тћ чюдотвњрец,
сидљш в углќ (об иконе), дђй ты
дњждичька. ШЕНК. ЯГ. / ДАТЬ
ПЊМОЩ (ПЊМОЧ). Оказать по-
мощь, помњчь. Лђдно, говорљт, я
тебѓ пњмож дђм. Ѕ сђм понимђю,
што нђдо пњмож дђть. ВЕЛЬ. Сдр.
Ѕ-то цевњ — пњмощь љм дђм. КОН.
Твр. Штњ бы тепѓрь старќшке дрњф
закљнуть или какќю пњмож дђть.
МЕЗ. Длг. Йѓй и поврем®нну пњ-
мочь дђли. ПРИМ. Лпш. Должнћ
пњмочь дђть. ПРИМ. Ннк. // Вы-
звать появление, возникновение че-
го-н. А кђк корешњк дђст (рожь),
дак оддѕрывают, дак йейњ рош-
шџньгают, розделѕд знђчит, да на
рќскую пѓчь. ШЕНК. ЯГ. А скњро
на цветќ бќдет, дожжђ-то нѓту, по-
мочљло бы дњждиком, срђзу далђ
бы цвѓт (картошка). ПРИМ. Ннк.
Пљнега водћ дђст, у нђс л®т тђйет
на мѓсьте. ПИН. Кл. Безл. Такњй се-

цѕс њболок ид®, нњцью дђз дождѕ.
НЯНД. Мш. А ќтром водћ далњ, и
опѓть идќт. МЕЗ. Длг. Морочљло,
морочљло, ничегњ дњждику не дђ-
ло. КРАСН. ВУ. Њй, сѓночи сьнѓгу!
такќю кљжу дђло. ВЕЛЬ. Сдр.

24. Проявить, обнаружить как
результат какого-н. состояния,
действия. О появлении чего-н. где-н.,
в чем-н.. Ср. дђнќть в 3 знач. Плѕ-
шут, онђ (изба) хњдь бы шшџль да-
лђ. Такђ жарћшша, дак рћба зђпаі
далђ. МЕЗ. Длг. Џти печјрочьки,
онљ теплњ дадќт, и носњчьки посќ-
шыш. ПРИМ. ЗЗ. Вод дњш, а пњсле
дождѕ землѕ пђру-то даlђ бы. ВИЛ.
Пвл. Мѕсо промћла, тѓчьку дђло,
лњжу в бђнки, загнетђю, водћ на-
ливђю, штобы по плѓчики. Навѓр-
но, подгнилђ, трѓшшыну далђ (бе-
реза). КАРГ. Ух. А уш тѓчьку онђ
(корова) дђс, да самђ крђсна — џто
уш нђдо весьтљ (к быку). ПИН. Трф.
Штг. КАРГ. Лкшм. Безл. Гнљль дђло.
Поштњ-то у них туд гнљль дђло.
ХОЛМ. Звз. Картњшка хорњша рос-
лђ, цьвелђ — осђдог дђло (на бот-
ве) — фс®. ПИН. Яв. / ДАТЬ ОСЂД-
КУ, ПОСЂДКУ. Углубиться в зем-
лю, осесть. Косякљ когдђ прирќбят,
тудђ фставлѕют вѓрхник, тђм про-
сфѓт — осђтку дђл и вѓрхник не
снѕть. ОНЕЖ. Ктв. Не на фундђмен-
те дњм, мњжэт њн посђтку дђў. ВИЛ.
Пвл. Каг дђст посђтку, њн ыз гнездђ
вћскочит. ВЕЛЬ. Сдр. / ДАТЬ ГЊ-
ЛОС. Заявить о своем присутст-
вии, подать голос. Гњлосу-то ника-
књго нѓ дал. ЛЕШ. Клч. Колњтиця, ѕ
гњлосу не далђ. ПРИМ. Пшл.

25. В сочет. с существительны-
ми (обычно обозначающими дейст-
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вие), выражает действие по значе-
нию данного существительного.
/ ДАТЬ НАКЂЗ (НАКАЗЂНЬЕ)
(кому). Подвергнуть наказанию,
наказать. Ф полњжэно врѓмя не
прљмут, мњгут накђз дђть тњжэ.
МЕЗ. Бкв. Дњма-то наказђнийе дђм,
а зьдѓсь-то на артѓли. Наказђнья
никтњ љм не дђс. ВЕЛЬ. Сдр. / ДАТЬ
СОГЛЂСЬЕ. Выразить свое согла-
сие, согласиться. Онђ не далђ со-
глђсья попќ-то. ОНЕЖ. Хчл. / ДАТЬ
КЂТКУ. Повертеться некоторое
время, переворачиваясь с бока на
бок. Нњчью такќю кђтку далђ (от
боли). КАРГ. Нкл. / ДАТЬ ВЕРТКЂ.
Круто повернуться, отклониться в
сторону. Бежђть прѕмо — рознј-
хивать, њн от менѕ дђл верткђ и —
бежђть. ПЛЕС. Кнз. / ДАТЬ ПРИ-
ГРЊЗКУ. С угрозой предупредить,
пригрозить. Бђпка пригрњску далђ,
таг должњн слќшать. ЛЕШ. Вжг.
/ ДАТЬ ПОТЂЧКУ. Проявить
снисхождение к кому-н. в чем-н. Да-
вђй ухвђтом тћкать, утћкал фсј,
пусьтљлся йѓй допрђшывать: «Ви-
нњ гдѓ?» — Он йѓй потђчьку дђл.
КРАСН. ВУ. / ДАТЬ ПИНКЂ. Уда-
рить, толкнуть ногой. Ц®рны-то
йезь грибћ, дак посмњтриш, пинкђ
дђш — нќ љх к ц®рту. ПРИМ. Пшл.
/ ДАТЬ ПЕРЕВЊДКУ. Перевести
на другое место, должность. Ди-
рѓктор не отпусьтљл, нѓ дал пере-
вњтки. КАРГ. Ош. // В сочет. с неко-
торыми сущ. обозначает произве-
сти, сделать то, что выражено
этим существительным. Ѕ вћстрел
дђл, пылњ-то вћскоцило, вћпали-
ло. Мљша, дђй вћстрел, ошњ вћ-
стрел дђй. УСТЬ. Снк. Онђ позвонљ-

ла, звонњг далђ, онљ сидѕт, з®пают,
когдђ бђпки-то прийѓдут. КАРГ. Ух.
Прид®т парохњт в Архђнгельск, гу-
дњцек-од дђс — њ! ХОЛМ. Члм. По-
молљзь бњгу, крѓз дђй њсподу бњгу.
ЛЕШ. Лбс. Йѓдеш ф тљхую погњ-
ду — рћба кругђ не дђс. НЯНД. Мш.
Хохлњф подошњл к нѓй, онђ йемќ
плефкђ в лиц® далђ, йѓй трљцеть
рублѓй присудљли. КРАСН. Брз. Гдѓ-
то вљхорь, фсѓ погљбли, поворњт
крутњй дђл. ЛЕШ. Клч. Поклњн не
дђш, дак џто не дохњжо, сњрок по-
клњноф нђдо полњжыть. ЛЕШ. Вжг.
Да он кђк прышкђ-то дђл. МЕЗ. Цлг.
Њн розбѓга дђл цѓрес огорњт.
ХОЛМ. Кпч. / ДАТЬ УКЊЛ. Сде-
лать укол. Фельшэрљця лђдила
прийтљ укњл дђть. ЛЕШ. Кнс. Далђ
мнѓ двђ укњла. КАРГ. Нкл. Тђмотка
срђзу укњл дђли. ЛЕШ. Тгл. Укњл-то
дђли в ѕгодьници, с® лќцце стайњт.
ЛЕШ. Блщ. Когдђ родљлась, в гњло-
ву дђли укњл. ЛЕШ. Рдм. Укњл йѓй
дђли, йѓй укњл не пристђл. ВЕЛЬ.
Лхд. Укњл дђли в рќку, и тђк менѕ
ќжгало в грудљ, до пальцѓй фс®
жглњ. ЛЕШ. Клч. Лбс. Плщ. Смл. Шгм.
ВИН. Мрж. Слц. КАРГ. Ух. ПРИМ. ЗЗ.
УСТЬ. Бст. Сбр. / ДАТЬ ХОД. Сде-
лать движение, пойти, поехать. Њн
тљхой хњд дђл, а не остђлсы. Йѓй
машћнами окружћли — нѓт хњда.
Вћшэл свђт, рњзлил стњпками, роз-
ворњцял, дђли хњт. ПЛЕС. Кнз.

26. Сделать, произвести, изго-
товить. Џкой проќлог дадќт, што-
бы вљтко жэнихњф-то. УСТЬ. Снк.
Нњнь подљ синѕк одљн дђй — огре-
б®ш срђзу. КАРГ. Лдн. На дѓреве дђл
лћсину топорњм. На дѓреве лћсин-
ку дђш. ШЕНК. ВП. Вњд зацѓпит те-
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бѕ другњй и дырќ дђс. ВЕЛЬ. Сдр.
Пропашчћна, пропад®т корњва,
дак с йейњ снљмут (кожу с животно-
го) и дадќт тюнљ (обувь). ЛЕШ. Клч.
Мужыкљ негрђмотныйе мѓльници
дѓлали, а инженѓру ничегњ и не
дђть. КАРГ. Лкшм. ВИЛ. Пвл. УСТЬ.
Стр. // Сделать что-н. задуманное
или порученное, выполнить. Тђк
хош убѓйся, а дђй плђн. УСТЬ. Стр.

27. Сделать существующим,
создать. Џто бњжэнька фсех людѓй
такљми дђл. ПИН. Штг. Фсѓі Бњі
дђл, да не фсѓх вћровнял. ПИН. Яв.
// Произвести на свет, родить.
Мђть, говорљт, далђ менѕ придќр-
ком. МЕЗ. Бкв. Мћ жћсь вђм дђли.
ПИН. Влт.

28. Экспресс. Энергично сделать
что-н. Он бѓгал до клђдбищя фце-
рђ, киломѓтроф дѓсядь дђл. ВИН.
Слц. Лђдно, Ђнна, ц®хом, ц®хом
дђм. ХОЛМ. Звз. Ничего хорњшэго
не дђм (скажу). ЛЕШ. Кнс. В сочет.
с как. Я кђг дђм з горќшки, кђк
хлњпнуўся, так цјть не разбљўся.
КОН. Твр.

29. Экспресс. Внезапно, неожи-
данно или с силой проявиться, осу-
ществиться. О явлениях природы.
Ср. взять в 9 знач. В сочет. с как.
Ѓто вот пѓред веснњй теплњ кђк
вод дђс, вѓтер т®плый, лѓтний.
ПРИМ. ЗЗ. Везьдѓ и прѕмо у окњ-
шэк, везьдѓ трешшћт, морњз-от
каг дђс, везьдѓ трешшћт, шћпко.
ВИЛ. Пвл.

30. В форме ДАЙ в роли част.
см. ДАЙ 1. ¶ ДЂН(ОЙ), (ДЂ-
ДЕНОЙ, ДЂТОЙ), -а(я), -о(е),
крат. ф. дан (дђден, дат) м., дђнђ
(дђдена, дђта) ж., дђнњ (дђдено,
дђто) ср., дђны (дђдены, дђты) мн.,

прич. страд. прош. 1. Тебѓ поло-
тѓнце бћло дђдено. ВИН. Мрж. Те-
бѓ бћли дђны дњнки, фсљ решћл,
рас отворњту нѓту. ОНЕЖ. Прн. А
пљтаньйо-то не завалљло, а дѓньги-
то дђны, даг зайѓжжывали. ЛЕШ.
Смл. Когдђ созовќт, а не прљдут,
што зьдѓлаш — пђлка нѓ дана (их
побить). ЛЕШ. Ол. Им обњим тогњ
гњду бћло дђдено. КОН. Твр. Пай-
кќ-то не фсѓм дђдено бћло. В-Т.
Пчг. Лћткам не хњлодно? Цюлкљ
одѓнь, у мђтери дђны, не рњзны.
ПЛЕС. Кнз. ВИН. Брк. Зст. КАРГ.
Лкшм. ЛЕШ. Блщ. Юр. ОНЕЖ. Лмц.
ПИН. Шрд. ПРИМ. ЛЗ. Ннк. УСТЬ.
Стр. 2. Дђна з дњма былђ какђ кќр-
та — и тњй нѓту. КАРГ. Лкшм. Лу-
књшко бћло дђно. ЛЕШ. Кб. До ђв-
густа йещ® дђно. ОНЕЖ. Хчл. У ме-
нѕ давнњ веть уж дђно-то. ЛЕШ.
Блщ. Штњ, однњ штњ ли дђно?
ЛЕШ. Юр. Да тебѓ нњвый (нож)
дђн. ЛЕШ. Рдм. Цегњ-нинабћть нђ-
брано да дђто. ШЕНК. ВП. // От-
данный в долг. Џто у нђс бес про-
цѓнтов дђдено. ВИЛ. Пвл. 3. Нќ, а
тќт плђт (подарок от колхоза) бћл
дђн, дак ы выскђзывалася. КАРГ.
Лкшм. ¶ Чем. Ружйњ бћло дђно
прѓмийей. УСТЬ. Сбр. 4. У невњ бћл
«Москвљчь» дђн жњлтой. ПИН.
Трф. 5. И ботљнки нњвыйе, педде-
сѕт трљ рублѕ дђдено. Трљцеть бћ-
ло дђно по прѓжнему. КАРГ. Нкл.
Им по стњ педесѕд дђно. ПИН. Кшк.
Тћсячя за килогрђм данђ. НЯНД.
Лм. А чясћ бћли, тѓми деньгђми
пяцсњт рублѓй дђно. КАРГ. Лкшм.
// Выдан как плата за что-н., вып-
лачен. И тњ слђа бњіу копѓйка хож
дђна (о пенсии). ХОЛМ. Члм. Бћло
двенђцять рублѓй дђно. ОНЕЖ.
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Прн. 6. Котљшко, ф церепќ тебѓ мо-
локњ дђно, крњшки надђваны. Свѓ-
жэго молокђ бћло дђно. МЕЗ. Дрг.
Ростѓшаны ребѕта, књрм дђдено.
ОНЕЖ. Трч. Данђ крњшка (кош-
ке) — йѓш, а не хњш — как хњш.
Йѓште, вђм данњ, йѓште. ВИЛ. Пвл.
8. Млђтшы двђ бћли дђны в дед-
дњм. ЛЕШ. Кб. 10. Прѓмия мнѓ бы-
лђ дђна. ПРИМ. ЗЗ. У менѕ спрђ-
воцька былђ дђна. ПЛЕС. Црк. У
нљх удостоверѓньйе бћло дђно.
ПРИМ. Ннк. У менѕ завешшђньйе
дђно сћну. ХОЛМ. Члм. И ресѓпт-то
у менѕ йѓсь, дђдено. ПИН. Врк. А у
Тамђры нћньце пройезнњй йѓсь,
дђн пройезнњй до Ильйљнска уш.
ВИЛ. Пвл. Џта (медаль) былђ во
врѓмя войнћ дђна. ПИН. Яв. ЛЕШ.
Вжг. 11. Љм данњ бћло претписђнь-
йо, штоп сѓльский совѓт помоглљ.
ПРИМ. Ннк. На шкђп, на вѓшы за-
ѕфка данђ. ВИН. Слц. Ужџ заявлѓ-
нийе дђно. ОНЕЖ. Трч.Спљсок нѓ
дан. ЛЕШ. Вжг. 12. Лекђрство, ка-
књго бћло дђно, испњльзовал.
ЛЕШ. Вжг. Ну дак не шутѕ ведь да-
нњ, самђ ходљlа, пипѓтоцьку Нљна
купљlа, дак ѕ вот ы кђпаю. ВИЛ.
Пвл. Трѓтьйого дђно прийѓхать, зќ-
бы волоцљть. ПРИМ. Лпш. 13. Онђ
за вороссьтвњ ф тюрьмћ былђ, йѓй
мнњго лѓд дђно бћло. ЛЕШ. Смл.
Опѕдь дђно четћре гњда, онљ не
йевљлись — йљм потяжњлей дђли.
ЛЕШ. Рдм. Пѕдь годњф дђно бћло.
ОНЕЖ. Прн. Двђцеть лѓт џтому му-
жыкќ данњ. КАРГ. Нкл. У нђс вот
џтот, Вђлька-то быlђ умерlђ, у нѓй
веть сћн сидљт, йемќ вњсемь годњф
данњ. ВИЛ. Пвл. 14. Мнѓ пѓньзия
дђна, как мќш погљп. ПЛЕС. Врш.
Йемќ ишњ и пѓньзия дђна. ОНЕЖ.

Прн. Инвалљднозь дђдена, дак та-
књй њн ќтлой, больнњй. ПИН. Врк.
У Нјрки-то грќпа данђ. ХОЛМ.
Сия. Йекљмко одвђ лехтљт, йомќ
вить грќпа данђ. НЯНД. Лм. [Выпи-
сали больничный?] — Скњлько-то
дђн. ЛЕШ. Блщ. Плщ. ПРИМ. Ннк.
// Установленный, утвержденный.
Вђм нњрма ишњ дђдена. ВИН. Слц.
А сечѕс, вљдиш, как пѓнсию задѕр-
жывают, рђньшэ веть числњ дђно и
обезђтельно принесќт в џто числњ.
ПРИМ. Ннк. Дак им тђк бћло да-
нђ— дак в сельсовѓт бумђга приш-
лђ. ПИН. Яв. Пѓрвый клђс бћл дђн
(учительнице). УСТЬ. Стр. 15. Даг
дѓушка, Нђстенькой данњ. ВИН.
Тпс. Онђ Њльга, тђк-то дђно, а зо-
вќт Њля. ПИН. Врк. Поштњ Николђ-
йем не дђли — нѓ дан. МЕЗ. Мд. Я
Мќркой дђм, Мќркой да данђ.
ВИН. Зст. У нђс књт принес®н, Мќр-
зиком дђн. ПРИМ. ЗЗ. Џто прњзви-
ще Йегњр Шолђй, џто дђно прњ-
звище. ПИН. Трф. Њн Блњха, йемќ
самомќ дђно прњзвишчо. ЛЕШ. Ол.
МЕЗ. Кмж. НЯНД. Лм. ОНЕЖ. Врз.
ПИН. Яв. В честь кого-н. Ф чѓзь дѓ-
душка данњ љмя. ШЕНК. ЯГ. С сущ.
назвђнье (нђзвище). У кђжной
рѓчьки на векќ назвђнийе дђно.
ОНЕЖ. Хчл. Извѓк туд дђдено на-
звђнийе. ВИН. ВВ. У нљх такњ нђ-
звище дђдено. В-Т. Пчг. 20. Стњль-
ко мѓста дђно, фс® њбрано. ЛЕШ.
Кб. У йовњ квартљра дђная. КАРГ.
Клт. Учѕсток на менѕ дђной. ЛЕШ.
Вжг. Онѓ быlо взѓли — двѓсти гек-
тђр йљм данњ, и онѓ отказђлись
врњде от ѓтой зимлљ. УСТЬ. АП.
Нђдо воротљть, данђ травђ, так
нђдо воротљть сѓно. ОНЕЖ. Трч. На
фторњм йитажћ квартљра былђ дђ-
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на. ПИН. Шрд. Сљме однђ дђдена
књмната. В-Т. Пчг. Нњнь ить усђдь-
ба — дђн тебѓ кусњк. ПЛЕС. Црк.
Кнз. Прш. ВЕЛЬ. Лхд. ВИН. Кнц.
КАРГ. Ус. КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Блщ.
Плщ. Рдм. Смл. НЯНД. Мш. ОНЕЖ.
Пдп. ПИН. Врк. Трф. Яв. ПРИМ. Ннк.
УСТЬ. Бст. ШЕНК. ЯГ. // Выделенный
для использования с какой-н. целью.
Лњшадь былђ данђ, лѓс возљла.
КРАСН. ВУ. Провожђтой хорњшый
дђден. ШЕНК. ВП. Помњшник бћл
дђден. ВИН. Кнц. Рабњтник у менѕ
дад®н травќ-то косљт. В-Т. Яг.
// Предоставленный. О возможно-
сти сделать что-н. Образовђнийе
дђно. ПЛЕС. Прш. Голова-то ду-
мать дадена. Ф.Абр. С сущ. речь. О
возможности, способности гово-
рить. Видно, она меня умнее дура-
ка была — даром что речь не даде-
на. Ф.Абр. // Предуготованный,
предназначенный. Судьбђ данђ, так
сќжэна мђть, а кђг жэ. ПИН. Врк. А
хоть и пошалят немного, дак на то
им и молодые годы дадены. Ф.Абр.
// Порученный, определенный. Фсѓм
былђ робњта дђна. ПЛЕС. Црк. И
йемќ бћло дђно задђнийе, њн про-
йљгран бћл, человѓк-то тњт. ПЛЕС.
Прш. Штњ, уж бригђда дђна. КАРГ.
Ух. Њт комќ какђ рабњтка данђ.
ВИЛ. Пвл. Стњрожэм бћло дђно
мнѓ по дерѓвне ходљть. КАРГ. Хтн.
Тебѓ дђдено распространљть. ВИН.
Зст. У йегњ и робњта былђ данђ тќт
в магазљне — отоплѕл, топлѕл.
ШЕНК. ЯГ. 21. Обычно в сочет с
инф. Для музѓя остђвлена (цер-
ковь), не данђ срћть. ПИН. Квр. Уж
дђно оддыхђть, дак оддыхђл бы.
ПИН. Влт. 22. Мђрья-то, моѕ сёст-
рђ, зђ поле данђ былђ. ХОЛМ. Слц.

Вѓра дђна, и стђли мне росплетђть
косќ, шђлью рљпсовой менѕ за-
крћли. ЛЕШ. Кб. Т®тка Нђсьтя дђ-
дена былђ в Ѕгрыш, мђть-покњ-
йенка говорљла, подалђ в развњт.
У нѓй шџсь дѓвок, тњлько двѓ ещ®
не дђдены. В-Т. Тмш. Да вот ф Тру-
фђниху былђ тђ-то дђдена. ВИН.
Тпс. Былђ дђдена в дњм, где жывќт
вћсланники. ВИН. Мрж. ХОЛМ. ПМ.
27. Рожденный. Ты в гњжэйе врѓмя
и дђдена. ЛЕШ. Кнс. Баба на ра-
дость мужику дадена. Ф.Абр. 31.
Кем. Выдуманный, придуманный,
изобретенный. Џто уш не нђми дђ-
но. ЛЕШ. Лбс. † ДАЙ БОГ (ГОС-
ПЊДЬ) (кому, чего). 1. При пожела-
нии чего-н. Дђй Бњі дитѓй не хќжэ
людѓй. КАРГ. Лкшм. Њй, хњдь бы
помочљlо, дай Бњх. На колѓньцях
мњляцця: дђй тебѓ, тђтенько, здо-
рњвья! Њй, стњ тебѓ спасљп, дђй
Боі здорњвья! ВИЛ. Пвл. Гњсподи,
дай бњх накормљть, а не дђй бњх
просљть. ШЕНК. ЯГ. Дђй Бњх на
большњйе стђдо — говорљця тђк,
жэлђюд добрђ. КОН. Клм. Бежћте з
Бњгом, дђй Бњх хорњшэво врѓме-
ни! Дай бњх хорњшэй жћзьни, се-
мѓйной дак. Дђй Бњх вђм добрђ да
здорњвья! Фсѓх людѓй молјсь:
Іњсподи, дђй фсѓм лјдям креш-
шњным дњброво здорњвья. ПРИМ.
Ннк. Іњсподи, Іњсподи, дай бњі не
стрђшно. НЯНД. Стп. 2. О чувстве
удовлетворения от чего-н.. Щѕз го-
тњвы (носовые платки) да дай бњх.
ШЕНК. ЯГ. † ДАЙ БОГ ПЂМЯ-
ТИ. При усилии вспомнить что-н.
Дай Бњх пђмяти, йещ® нђдо роздќ-
мать, кудђ ѕ йейњ поlњжыlа. ВИЛ.
Пвл. † НЕ ДАЙ БОГ (ГЊСПОДИ,
ГОСПЊДЬ). О чем-н. неприятном,
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нежелательном. Ср. † бог хранљ
(см. бог), † дак њй… (см. дак). Лѓ-
су ушлњ, не дђй бох. КРАСН. ВУ.
Когдђ погњда не позволѕт, џти се-
ногнњи (дожди во время сенокоса)
да не дђй бњх. ОНЕЖ. ББ. Њн трѓз-
вой бы мужћк хорњшой, роботѕш-
шой, пьѕнь — не дай бњх. УСТЬ.
АП. Тњлько с нѓй говорљть не дђй
бох, не скњро зговорљшся. ШЕНК.
ЯГ. Никогдђ ѕ веть не кђшлела, а
вот тепѓрь закђшляла, не дђй бњх.
ПРИМ. Ннк. Вњт и у Катерљны веть
и сћн веть, њй, напьйњця, дак тњ-
жо, такњйе чјдо, дак не дђй бох!
ВИЛ. Пвл. Џтод гнќс — не дђй бох
(о крысах). УСТЬ. Стр. ВЕЛЬ. Длм.
¶ Вњт у менѕ и болљт фсѕко мѓ-
сто, не дђй гњсподи. Вњн у нђс Ан-
дрјха рев®т, не дђй іњсподи, как
ревќт (дети). ЛЕН. Схд. Не шћпко
хњцеца жћть-то џк-то, не дђй Іњс-
поди. ВИЛ. Пвл. Њй, ребѕта, у нђс
уж жытьйњ, не дђй гњсподи. ПИН.
Трф. Старќха ругђцька, свекрњфка
былђ, не дђй іоспњть! В-Т. Врш.
† ДАЙ БЊЖЕ. Очень, сильно. Ср.
ахтљ 2, † ѕ тебѓ дђм. А удђрил, таг
дђй бњжэ! ХОЛМ. Кзм. Следљли тђк,
даг дђй бњжэ! ВИН. Зст. Мђленько, а
прћгат — дай бњжэ. МЕЗ. Дрг. Нђс
как понеслљ старќхи — даг дђй бњ-
жэ! ВЕЛЬ. Длм. И џтот (внук) — дђй
бњжэ нњшки! Никђк не розбер®ш с
Илјшыными. ОНЕЖ. ББ. † БОГ
(ГОСПЊДЬ) ДАСТ (ДАЛ) (чего,
что). О наличии, о появлении чего-н.,
дарованного милостью Бога. Уж
Бњі дђў жытьѕ, дак ы докђрмли-
вай кђк-то. Љш, вњт Бњх смѓрти нѓ
даў, фсё тѓнет — скњко мнѓ ищ®
попотѓть-то, Іоспњть љстиный
Христњс. ВИЛ. Пвл. Затњ љх пљсань-

йем љх Бњі дђл. Пљсаньйе Бњі дђл.
ОНЕЖ. Хчл. На скњлько Бох вѓку
дђл — стњко и бќдет. Йемќ Бњх,
лљко, здорњвья дђл, а у менѕ нѓту.
Сѓйгот вњт какњ лѓто, лѓтом не на-
грѓлися, немнњго Бњх т®плых де-
н®чьков дђл. ОНЕЖ. ББ. ¶ Засћп-
ку как хорњшу дђл Госпњть — и
прњспали, какќ засћпку Госпњдь
дђст. КАРГ. Лдн. Пойедѕт (те, кого
приютили), дак Госпњдь бњльшэ
дђст. ПИН. Яв. ВИЛ. Трп.  † ДАСТ
БОГ. При надежде на благополуч-
ный исход. Дђз Бњх, напрђвицца.
ЛЕШ. Плщ. † Я ТЕБЃ ДЂМ. То
же, что † дай бњже. Такњй дѕть-
ко, ѕ тебѓ дђм (высокий, большой).
ЛЕШ. Тгл. † ТЊЛЬКО ДАЙ (БОГ),
† ТЊЛЬКО ДАЙ ДА БЋЛО. То
же, что † тњлько дѓло… давђй
(см. давђй). Такљйе молодѕщийе,
прћгают (гимнастки), тњлько дђй!
Лњшка лњшку погонѕт, тњлько
дђй! ОНЕЖ. ББ. У менѕ фсѓ йедокљ
(любят поесть), тњлько дђй, за
ушђми трешшћт. У нђс их (гриб-
ницы) терѓбят — тњлько дђй бњх,
фс® проборњнят йещ®, а йѓсли нњ-
жыком срѓзать, дак веть њн снњва
вћростет. ШЕНК. ЯГ. В уледѕх
шђфкали, тњлько дђй да бћlо. ВИЛ.
Пвл. † ТЊЛЬКО ДЂЙ ЛЂПЫ.
Очень быстро. Ср. † тњлько дѓло
давђй (см. давђй). Летѓли, тњлько
дђй лђпы и не привернќли никакљ.
ХОЛМ. Гбч. † ВОРЊНА ЛЂПУ
(САПОГЉ) ДАЛЂ. О растрескав-
шихся ступнях босых ног. Ср. † во-
рњна сапогљ далђ (сошљла) (см. во-
рњна). Рђньшэ трѓшшынами нњги-
то пойдќт — дак ы говорљли: во-
рњна лђпу далђ. Нњги фсѓ прикњля-
ца босћйе, приговђривали — нњги
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пришшэлѕлись, ворњна лђпу дала.
ШЕНК. ЯГ. Нњги-то озѕбнут, пере-
сѓкнут, на переткђх шшџлки обра-
зќюцца, скђжут — ворњна далђ са-
погљ. ПРИМ. Ннк. † (КАК) ПИТЬ
ДАТЬ. 1. О больших неприятно-
стях. А потњм онђ слеглђ, и кђк
пљдь дђть. НЯНД. Мш. 2. Наверня-
ка, безусловно, непременно. Двђ-то
килњметра — пљдь дђть — жыв®-
хонько. ЛЕШ. Рдм. Двђцать пѕть
киlњметроф как пљдь дђть вћбежу.
ВИЛ. Пвл. † ЛЃШОЙ ТЕБЃ ДЂЛ.
Бран. Не шумљ, лѓшой тебѓ дђл!
Лѓшой тебѓ дђл! Шумљт тђм. ЛЕШ.
Рдм. † НЕЧЉСТА(Я) СЉЛА ТЕ-
БЅ ДАЛЂ. О не вовремя, некстати
пришедшем. Ср. лѓшой принёс (см.
лѓшой). Нецљста сљла тебѕ далђ.
ПИН. Врк. † НЕ ДАТЬ ВЉДУ. Не
подать вида. Никогдђ ѕ и вљду не
далђ, што мнѓ гњрько. ОНЕЖ. Прн.
† НЕ ДАЙ ПОЧТЊ. Не надо,
чтобы что-то произошло, не дай
Бог. ШЕНК. ЯГ. † НЕ ДАЙ НЕ
ВЋНЕСИ. При удивлении, беспо-
койстве, негодовании. Ребѕт науби-
вђли — не дђй не вћнеси. Пђрень
погљп не дђй не вћнеси. Ну вњт,
менѕ или тебѕ ктњ-то обругђл — и
скђжош — не дђй не вћнеси — тћ
не виновђта, ф такњм дќхе примѓр-
но. И, мол, — не дђй не вћнеси,
прђвнуг бќдет. ОНЕЖ. АБ. † КАК
ВРЌКУ ДЂТЬ (что). Именно,
точно так, как в действительно-
сти произошло. Ср. † (как) врќку
класть (положљть, смотрѓть (см.
врќку). Да веть слњво-то как врќку
дђл: пошњл да вѓть и збр®л в ѕму; и
утонќл. ПИН. Влт. Приснљлся, вљш,
сњн, как в рќку дђл. ЛЕШ. Рдм. Снћ
џти фсѓ изќчены, фсѓ как в рќку да-

нњ. КАРГ. Лкшм. † ДАТЬ ОТВЃТ
(ОТВЃТА, ОТВЃТУ, НА ОТВЃТ).
1. Сказать в ответ, ответить. Њн
глядљт на йейњ, глазђ вћворотил,
отвѓта-то нѓ дал. Не разговђривай
со мнњй, ѕ и отвѓту тибѓ не дђм.
ВЕЛЬ. Сдр. Њн не толковђл отвѓта
дђть. КАРГ. Ош. И нецегњ мнѓ на
отвѓт не далђ. КАРГ. Лкш. А мужы-
кќ говорљли — ќсом отвѓд дђс.
ЛЕН. Тхт. ПИН. Яв. 2. Послать от-
ветное письмо. Письмњ напљшут,
дак онђ и отвѓд дђс, а ѕ отвѓтоф не
дај. ВИН. Зст. Я йѓй отписђла, онђ
отвѓту и не далђ. Я далђ отвѓт,
опѓдь ждќ. ВЕЛЬ. Сдр. Десѕтой
дѓнь лежќ — йѓдному письмќ отвѓ-
та не далђ. ВЕЛЬ. Пжм. Марљна пи-
сђла йѓй двђ письмђ да отвѓта нѓ
дали. ШЕНК. ВП. Онљ на отвѓт мнѓ
не дђли, и ѕ не пишќ. МЕЗ. Дрг.
ВИН. Брк. ПЛЕС. Кнз. † ДАТЬ ОТ
(каких) ВОРЊТ ПОВОРЊТ. Реши-
тельно отказаться. От цюжћх во-
рњт не стћдно дђть и поворњт, не
сњвесно и отворотљть — пђлка
стойљт (у дверей). ЛЕШ. Лбс.
† ДАТЬ ПРИКУРЉТЬ, ПРИКУ-
РЉТЬСЯ. Натворить безобразий,
бесчинств. Веч®р пьѕный дђл при-
курљть. НЯНД. Мш. Ѕ бы, блѕть, љм
далђ прикурљца! ПИН. Трф.
† ДАТЬ РЌКУ (РУКЂ, РУКЉ) ко-
му и без доп. Согласиться на брак.
Брђд да мђть посмотрѓли да рќку
дђли. ХОЛМ. Хвр. Я на скњтнем об-
ряжђюсь, онљ уш рќку дђли жэни-
хќ. Рќку дђли томќ, бњгу помолљ-
лись. Мђдь говорљт: «У нђс уш ру-
кђ дђна». ПРИМ. ЗЗ. Не дайњт рукљ,
а нђть рукђ дђть. ПРИМ. Лпш. Рќку-
то далђ йемќ. ПИН. Шрд. Я приш-
лђ, йемќ рукљ далђ, а њн: «Йѓзь жо-
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нљх, а тћ надѓйошся, оммђн бќ-
дёт». ЛЕШ. Вжг. † СЕКЌТ
(ЕКЌТЬ) ТВОЙ ДЂТЬ. Бран. Се-
кќт твой дђть, не закрывђй (дверь)!
Нќ, мы йемќ, йекќть твой дђть, и
дђли. ВИЛ. Пвл. † ДАТЬ СЛЊВО
(СЛОВ, СЛОВЂ) кому. Оказать
действие на кого-н. набором слов и
выражений, имеющим, по суевер-
ным представлениям, магическое и
целебное воздействие. Позовљте
Ульѕну, онђ слњво дайњт (при ро-
дах). КАРГ. Клт. Слњф дђл мнѓ, у
менѕ бњльшэ не бывђло (не болели
зубы). КАРГ. Ух. Дак њн йемќ как
слов дђл, дак ы фс®. ШЕНК. ВП. К
тњй пришлђ, тђм слњф далђ.
ШЕНК. Шгв. Я слњф дђм. КАРГ. Нкл.
На что. На сњль дђл словђ-то, џту
сњль клђла — вњт ѕ поревѓла.
КАРГ. Лдн. ЛЕШ. Вжг. НЯНД. Лм.
† ДАТЬ СПАСЉБО (СПАСЉБ).
Сказать спасибо, поблагодарить.
Мћ роспотѓли, ѕ вельвѓтку-то скљ-
нула, спасљбо-то далђ, а фсј вель-
вѓтку забћла. МЕЗ. Дрг. Никтњ спа-
сљбо йѓй не дђст, уйежжђют.
ХОЛМ. Сия. Ѕ йевњ срњду не знђла,
пољла, кормљла, њн мне спасљбо не
дђл. КОТЛ. Збл. А спасљбо-то далђ,
Лјдушка? ВЕЛЬ. Сдр. Онђ тћсяцю
мне спасљб далђ. КРАСН. ВУ. Спа-
сљба нѓ дал, похранљли офцј,
молцљт — болвђн, скњлько за йѓй
ходљли. КРАСН. Брз. А пойѓду до-
мњй — зафсегдђ в нњги падќ и спа-
сљбо дђм, за тњ, што не переговђ-
ривал. ЛЕШ. Тгл. Блщ. Вжг. Лбс. Плщ.
Рдм. В-Т. Врш. ВЕЛЬ. Лхд. ВИЛ. Пвл.
ВИН. Брк. КАРГ. Влс. Ош. Ус. КРАСН.
Нвш. Прм. ЛЕН. Рбв. МЕЗ. Длг. НЯНД.
Врл. Стп. ОНЕЖ. АБ. Лмц. Хчл. ПИН.
Влд. Врк. Квр. Трф. Шрд. Штг. ПЛЕС.

Црк. ПРИМ. Ннк. УСТЬ. Снк. ШЕНК.
ВП. Ктж. УП. ЯГ. † ДАТЬ СПО-
КЊЮ (ПОКЊЮ, ЊТДЫХА, СПО-
КЊЙ, ЊТДЫХ) (кому-чему). 1.
Создать обстановку для отдыха.
Тћ дурнђя, дай спокњю свољм но-
гђм, козђ-то веть не корњва. ВИЛ.
Пвл. Нђдо сѓрцю спокњй дђть. МЕЗ.
Кмж. Вђм оддыхђть нђдо, одды-
хђть, нђдо сибѓ њддых дђть. Кђ-
жэцца, хорошњ порабњтали, мњж-
но њддыі дђть. ВИЛ. Пвл. // Предос-
тавить перерыв в работе. Дђйте
њдыха телевљзору, џко запряглљ.
КРАСН. ВУ. 2. Принести покой, спо-
койствие, успокоение. Онђ йѓй та-
књй спокњй далђ. В-Т. Пчг. Дќмайе-
те войнђ далђ спокњю, фсёгњ веть
хватљли. ЛЕШ. Смл. Нђдо бђбушке
дђть спокњй, гњить, нђдо ухђжы-
вать. УСТЬ. Бст. Тебѓ дђл Бох спо-
књю ненадњлго. ШЕНК. Ктж. Лѓ-
нин-то дђл спокњй какњй, спокњй-
то дђл. ОНЕЖ. Кнд. Рђзве тћ далђ
бы себѓ спокњю? ВЕЛЬ. Сдр. 3. Ос-
тавить в покое, перестать беспо-
коить, надоедать кому-н. Дайњм
Стёпђновне покњю. КАРГ. Хтн.
Дѓфки, шлљ бы, дђли бы хозѕйе-
вам спокњю. МЕЗ. Бкв. Мнѓ-ка тњ-
жо спокњй дајт. МЕЗ. Дрг. Даг две-
нђццать чясњф, мњжно и спокњй
дђть. КАРГ. Ух. Под®мте, да дайњм
љм спокњй. КАРГ. Лкш. Бњле уш ни-
ктњ не колђцивался с тњй порћ, дђ-
ли спокњй. ЛЕШ. Кб. Вћ топѓря как
хњцете, жывљте, а мнѓ дђйте спо-
књй. УСТЬ. Снк. ВЕЛЬ. Сдр. ВИЛ. Пвл.
КАРГ. Оз. ЛЕШ. Вжг. Лбс. ОНЕЖ. ББ.
Врз. ПИН. Влт. † НЕ ДЂТЬ (НИ-
КАКЊГО) СПОКЊЮ (СПОКЊЯ).
Доставить беспокойство, потрево-
жить кого-н. чем-н. Онђ дѓнь не
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дђст пережћть, не дђст спокњя.
МЕЗ. Рч. Мќха летђет, спокњю не
дђс нњцью. ЛЕШ. УК. Двѓ кќроцьки
до товњ догоготђли, не дђли спо-
књю. КАРГ. Нкл. Њн никакњго спо-
књю не дђст — ни людѕм, ни себѓ.
ПИН. Врк. Њн спокњю не дђст —
кђг заор®т. ХОЛМ. Сия. Мћ тђм
жћли, ѕ йемќ спокњю не далђ —
уйѓдем оцсјда. В-Т. ЧР. Сестрђ-то
спилђсь фсѕ, дак спокњю не дђс.
ВЕЛЬ. Длм. Сдр. ВИЛ. Пвл. Слн. ВИН.
Кнц. Слц. КАРГ. Влс. Клт. Ух. КОТЛ. Збл.
КРАСН. ВУ. Клг. ЛЕШ. Вжг. Клч. Лбс.
Плщ. МЕЗ. Кмж. НЯНД. Лм. ОНЕЖ. Кнд.
Прн. Хчл. ПИН. Ср. ПРИМ. Ннк. УСТЬ.
Бст. ХОЛМ. Звз. ШЕНК. Трн. Безл. Фсј
нњчь спокњю нѓ дало. КАРГ. Лкш.
† ДАТЬ СТРАСТЬ (СТРЂСТИ),
СТРЂХА (СТРЂХУ), СТРАХОЃ-
ДА. Внушить, вызвать страх, напу-
гать. Ср. † вћдать страсть (см. вћ-
дать), пристращђть. Худѓнько, тђк
дђш (ребенку) стрђсь. УСТЬ. Бст.
Веть стрђсь какќю дђл! КАРГ. Влс.
Дђг збрњсили, стрђсти-то дђли, а
штрђф збрњсили. Њн стрђзь дђс, а
на дѓле ницевњ и не здѓлайет. ВЕЛЬ.
Сдр. Другњй раз дђс стрђсь, дак
убежќ. УСТЬ. Стр. Вћшол медьвѓдь
на дорњгу и нђм такќю стрђзь дђл.
КАРГ. Лкш. Ну, бывђlо, нарћвыва-
lася на медвѓдя-то двђ разђ, њн уш
никђк мнѓ стрђсьти нѓ даў, другљм
дайњт, а мнѓ нѓ даў. ВИЛ. Пвл.
ЛЕШ. Лбс. ШЕНК. Ктж. Шгв. ЯГ. ¶
Прњсто на бњк йѓй взялђ, далђ
стрђха. ХОЛМ. Звз. Так мнѓ бы
стрђху дђли. КОН. Твр. Каг быч®к
стрђху фс® дђл. ВИН. Слц. Дадљм
сечѕс стрђху. УСТЬ. Снк. Пойдќ,
дђм стрђху, в зђдницу. ПИН. Трф.
Им не дђли стрђху. КОН. Клм. Ой,

йѓй тњжэ нђдо дђть страхойѓда ка-
књо-нибќть, онђ веть вр®т — њй.
ШЕНК. ЯГ. † ТЊЛЬКО ДЂЙ ДА
БЋЛО. См. † ТЊЛЬКО ДАЙ
(БОГ). † ДАТЬ БЂЙНУ. См.
БЂЙНА. † ДАТЬ БЂНЮ. См.
БЂНЯ. (НЕ) ДАТЬ БЕДЋ. См.
БЕДЂ. † ДАТЬ БЕРЁЗОВОЙ КЂ-
ШИ. См. КЂША. ДАТЬ БЛАГО-
ДЂРНОСТЬ. См. БЛАГОДЂР-
НОСТЬ. ДАТЬ БЅКАН(Н)ИЦУ
(БЅКАНИЦЫ). См. БЅКАНИЦА.
† (НЕ) ДАЛ (ДАЁТ) ГОСПЊДЬ
(БОГ) ВЃКУ. См. ВЕК 1. ДАТЬ
ВЃРУ. См. ВЃРА. ДАТЬ ВЕСТЬ.
См. ВЕСТЬ в 1 знач. ДАТЬ ВЉЗ-
ГА. См. ВИЗГ. † ДАТЬ ВСЮ ВИ-
НЌ. См. ВИНЂ. ДАТЬ ВИНТЂ.
См. ВИНТ в 3 знач. † ДАТЬ ВЉ-
ЦУ. См. ВЉЦА. ДАТЬ ВОДЋ.
См. ВОДЂ. ДАТЬ ВОЛОСЅНКУ.
См. ВОЛОСЅНКА 1 во 2 знач.
† ДАТЬ ВОЛЬГЊТКУ. См.
ВОЛЬГЊТКА. † ДАТЬ ВЊЛЬКУ.
См. ВЊЛЬКА. † ДАТЬ ВЊЛЮ
(ВЊЛИ, НА ВЊЛЮ). См. ВЊЛЅ 2.
† ДАТЬ СЕБЃ ВЊЛЮ.См. ВЊ-

ЛЅ 2. † ДАТЬ ВЊЛЮШКУ. См.
ВЊЛЮШКА 2. ДАТЬ ВРЌГАН-
КУ. См. ВРЌГАНКА. ДАТЬ
ВСПЂРЫША (ВСПЂРЫШУ).
См. ВСПЂРЫШ. ДАТЬ ВЋГО-
ВОР (ВЋГОВОРА). См. ВЋГО-
ВОР. ДАТЬ ВЋДЕРЖКУ. См.
ВЋДЕРЖКА. ДАТЬ ВЋМА-
ТЮЖКА. См. ВЋМАТЮЖКА.
ДАТЬ ВЋПАЛКУ. См. ВЋПАЛ-
КА. ДАТЬ ВЋПЛЯСКУ. См.
ВЋПЛЯСКА. ДАТЬ ВЋПОЛКУ.
См. ВЋПОЛКА. ДАТЬ ВЋРЕВ-
КУ (ВЋРЕВКИ). См. ВЋРЕВКА.
ДАТЬ ВЋРУГАНКУ. См. ВЋРУ-
ГАНКА. ДАТЬ ВЋРУГАТКУ. См.
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ВЋРУГАТКА. ДАТЬ ВЋСАДКУ.
См. ВЋСАДКА. ДАТЬ ВЋСКОЧ-
КУ. См. ВЋСКОЧКА. ДАТЬ ВЋ-
СТАВКУ. См. ВЋСТАВКА. ДАТЬ
ГЊЛОД. См. ГЊЛОД. ДАТЬ ГЊ-
НА (ГЊНУ). См. ГОН во 2 знач.
ДАТЬ В ДЃЛО. См. ДЃЛО  в 3
знач. ДАТЬ ДОЛБАЧЂ. См. ДОЛ-
БЂЧ. ДАТЬ ДРЂКУ. См. ДРЂКА.
ДАТЬ ДРЂНИЦУ. См. ДРЂНИ-
ЦА. ДАТЬ ДРАНЬ. См. ДРАНЬ.
† ДАТЬ ДРОЗДЂ. См. ДРОЗД.
† ДАТЬ ДЌБА. См. ДУБ.
† ДАТЬ ДЌХУ. См. ДУХ. ДАТЬ
ДЫХЂНЬЕ. См. ДЫХЂНЬЕ.
† ДАТЬ ЖЂРУ. См. ЖАР.
† ДАТЬ ЖЉЗНИ. См. ЖИЗНЬ.
ДАТЬ ЗАЁБКУ. См. ЗАЁБКА.
ДАТЬ ЗАМЕЧЂНЬЕ. См. ЗАМЕ-
ЧЂНЬЕ. ДАТЬ ЗАТЋЛЬНИКА.
См. ЗАТЋЛЬНИК. ДАТЬ ЗВЂРУ.
См. ЗВАР. ДАТЬ ЗНАТЬ. См.
ЗНАТЬ. (НЕ) ДАТЬ ЗНАЧЃНЬЯ.
См. ЗНАЧЃНЬЕ. ДАТЬ ИЗМЃ-
НУ. См. ИЗМЃНА. ДАТЬ КЊЗ-
НУ. См. КЊЗНА. ДАТЬ КОМЂН-
ДУ. См. КОМЂНДА. † ДАТЬ
КЊПОТИ. См. КЊПОТЬ. ДАТЬ
КРЃСТИК. См. КРЃСТИК. ДАТЬ
КЌБАРЯ. См. КЌБАРЬ. ДАТЬ КУ-
ВЫРКЉ. См. КУВЫРЊК. ДАТЬ
КУРДЋ. См. КУРДЂ. ДАТЬ ЛЅ-
ГУ. См. ЛЅГА. ДАТЬ ЛЅПКУ.
См. ЛЅПКА. ДАТЬ МАНДЁН-
КИ. См. МАНДЁНКА. ДАТЬ
МАТЈК. См. МАТЈК. ДАТЬ
МАСЂЖА. См. МАСЂЖ. ДАТЬ
МАТЈШКУ. См. МАТЈШКА.
† ДАТЬ МЂХУ. См. МАХ. ДАТЬ
МЅТКУ. См. МЅТКА. ДАТЬ НА-
ВЃТОК. См. НАВЃТОК. ДАТЬ
НАРЅД. См. НАРЅД. ДАТЬ НО-
ВЉЗНУ. См. НОВЉЗНА. ДАТЬ

НЊРМУ. См. НЊРМА. ДАТЬ НО-
ТЂЦИЮ. См. НОТЂЦИЯ. † НЕ
ДАТЬ ПОД ОБЉДУ. См. ОБЉДА.
ДАТЬ ОБЛЕГЧЃНЬЕ. См. ОБЛЕ-
ГЧЃНЬЕ. ДАТЬ ОКЊЛА. См.
ОКЊЛ. ДАТЬ ОПЊРУ. См. ОПЊ-
РА. ДАТЬ ОТВЂГИ (ОТВЂГУ).
См. ОТВЂГА. ДАТЬ ОТВЃР-
СТИЕ. См. ОТВЃРСТИЕ. ДАТЬ
ОТДЂЧУ. См. ОТДЂЧА. ДАТЬ
ОТКЂЗ. См. ОТКЂЗ. ДАТЬ ЊТ-
КУПУ. См. ЊТКУП. ДАТЬ ОТ-
ПЊР. См. ОТПЊР. ДАТЬ ОТ-
ПРАВНЌЮ. См. ОТПРАВНЂЯ.
ДАТЬ ЊТПУСК. См. ЊТПУСК.
ДАТЬ ПЕРЕВЊД. См. ПЕРЕВЊД.
ДАТЬ ПЕРЕВОРЊТУ. См. ПЕРЕ-
ВОРЊТ. † ДАТЬ ПЕРЕТЌРА. См.
ПЕРЕТЌР. † ДАТЬ ПЃРЦУ. См.
ПЃРЕЦ. † ДАТЬ ПЕШАКЂ. См.
ПЕШЂК. ДАТЬ ПЛОД. См.
ПЛОД. ДАТЬ ПЛЈХУ. См.
ПЛЈХА. ДАТЬ ПОВЂДКУ. См.
ПОВЂДКА. ДАТЬ ПОГЊНЮ.
См. ПОГЊНЯ. ДАТЬ ПОЗАЩЁ-
ЧИНУ. См. ПОЗАЩЁЧИНА.
ДАТЬ ПОРЅДОК. См. ПОРЅ-
ДОК. ДАТЬ ПОТЃХУ. См. ПО-
ТЃХА. ДАТЬ ПОХОРЊНЫ. См.
ПОХОРЊНЫ. ДАТЬ В ПРАВЂ.
См. ПРЂВО. ДАТЬ ПРЕДУПРЕ-
ЖДЃНЬЕ. См. ПРЕДУПРЕЖДЃ-
НЬЕ. ДАТЬ ПРОБЊРНИКА. См.
ПРОБЊРНИК. ДАТЬ ПРОВОРЊ-
ТУ. См. ПРОВОРЊТ. ДАТЬ
ПРОГЊНА. См. ПРОГЊН. ДАТЬ
ПЌЛЮ. См. ПЌЛЯ. ДАТЬ ПУТЉ.
См. ПУТЬ. † ДАТЬ РВЂНИ. См.
РВАНЬ. ДАТЬ РЕВАКЂ. См. РЕ-
ВЂК. ДАТЬ РЁВУ. См. РЁВ.
† ДАТЬ РИКОШЃТА. См. РИ-
КОШЃТ. ДАТЬ РОЗБЊЮ. См.
РОЗБЊЙ. ДАТЬ РОЗВЊД. См.
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РОЗВЊД. ДАТЬ РОЗГЊН. См.
РОЗГЊН. † ДАТЬ С РЌК. См.
РУКЂ. ДАТЬ РЌЧКУ. См. РЌЧ-
КА. ДАТЬ СКЊРОСТЬ. См. СКЊ-
РОСТЬ. ДАТЬ СЛАБИНЌ. См.
СЛАБИНЂ. ДАТЬ СМЃНУ. См.
СМЃНА. ДАТЬ СТРЕКОКЂ. См.
СТРЕКОКЂ. ДАТЬ СЧЁТУ. См.
СЧЁТ. † ДАТЬ ТКА. См. ТКА.
† НЕ (МОЧЬ) ДАТЬ ТЊЛКУ. См.
ТОЛК. ДАТЬ ТОЛЧЁК. См. ТОЛ-
ЧЁК. ДАТЬ ТРЕВЊГУ. См. ТРЕ-
ВЊГА. † ДАТЬ ТРЕПАКЂ. См.
ТРЕПЂК. ДАТЬ ТРЁПКУ. См.
ТРЁПКА. ДАТЬ УЗДЃЧКУ. См.
УЗДЃЧКА. ДАТЬ УКЛЊН. См.
УКЛЊН. † ДАТЬ УМЂ (В УМ).
См. УМ. † ДАТЬ ХЊДУ. См.
ХОД. ДАТЬ ЧЁСУ. См. ЧЁС.
ДАТЬ ШЂГУ. См. ШАГ. † ДАТЬ
ШЊРОХУ. См. ШЊРОХ. ДАТЬ
ЩЕЛБАНЂ. См. ЩЕЛБЂН.
ДАТЬ ЩЕЛЧКЂ. См. ЩЕЛЧЁК.
† ДАТЬ ПО ЯДРЁНЕ. См. ЯДРЁ-
НА. ДАТЬ ЯЗЋК. См. ЯЗЋК.

ДЂТЬСЯ, дђмся (дајсь), дђшь-
ся (даёшься), дђстся (даётся), прош.
дђлся м., далђсь ж., далњсь ср., да-
лљсь мн., сов. 1. Выдаться, вру-
читься. Прѕлка далђсь, покђ мћ
дѓфками бћли. ХОЛМ. Слц.

2. Отдать что-н., часть чего-н.,
принадлежащего одному себе, поде-
литься с кем-н. Л®нька не шћпко
дђсця, фс® Лѓна дайњт, шч® назо-
в®т, с® йљм валљт. КРАСН. Брз.

3. Кому и без доп. Предоста-
виться, достаться в чье-н. пользо-
вание. Домђ вђм далљсь бесплђтно.
Дђлся однњ врѓмя нђм магазљн, да
не порђто жћрно. ПИН. Врк. Безл.

Клјквы, побѓгаю, скњлько дђсця.
ВЕЛЬ. Сдр.

4. Кому. Выпасть, прийтись на
долю, достаться. Вњт как џто да-
лњсь мнѓ. ШЕНК. ЯГ. Безл. Ис тѓх-
то далњсе нђм, мы фс® голодовђли,
пришлњсь нђм. КАРГ. Лкшм.

5. Позволить, допустить что-н.
сделать. Увљсилась, да не далђсь
зђмуш. Йѓсьли дѓфка не дђсця, то
насљлу не поцелќйеш. КРАСН. ВУ.

Менѕ мђтькать тњлько за дѓнешки,
дђром-то ѕ не дђмся. ВИЛ. Пвл.

// Уступить под давлением, под-
даться. Кому-чему и без доп. Сла-
бљнки далђсь такњй. ПИН. Кшк.

Онђ не далђсь. КАРГ. Нкл. // Кому-
чему. Отдать себя, покориться, не
сопротивляясь. Комќ влђсь, томќ и
далђсь. МЕЗ. Кд. Вдњвушка не мог-
лђ икњну взѕть, вљдно, я не гњжа
гњсподу, а тњй (нечистой силе) да-
лђся. КОТЛ. Збл. // Кому. Вступить
с кем-н. в интимные отношения,
отдаться (о женщине). Ср. дђть в
21 знач. Прђвда ли нѓт, што онђ
тебѓ далђсь? ПИН. Трф.

6. Кому и без доп. Осуществить-
ся, воплотиться в действительность.
Комќ кђг дђсця жћсь. Жћзнь про-
жћть не пњле пройѓхать, не здрѕ скђ-
зано, комќ каг дђсця. ПРИМ. ЗЗ. Да,
комќ каг жћсь дђсца. ШЕНК. ЯГ.

// Получиться, выйти удачным, хоро-
шим. Ср. впђсться во 2 знач. Џто мне
далњсь, я мѓсто знђл. КАРГ. Нкл. У ме-
нѕ зьдѓзь дњм тђк ы дђлся, у менѕ фс®
зьдѓсь росьт®т. ОНЕЖ. ББ. У часов-то
цепочка урвалась Моему дружку ра-
ботка не далась Не работка не па-
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шенька Расхороший парень Сашень-
ка (фольк., запись). ШЕНК. ЯГ.

7. Кому и без доп. Прийтись, до-
вестись. Безл. Обычно в сочет. с
инф. Не далњсь мнѓ сегњдня вћдру
промћслить. ПИН. Квр. А ф шђшки
игрђть далњсь. ПИН. Ср. Кђк-то да-
лњся мнѓ, как вошњл ф колхњс, ско-
тђ-то пасьтљ. ВИЛ. Пвл. Тамђра бћ-
ло подѓрьгала тќт тњжэ, а мнѓ не
далњсь. ШЕНК. ЯГ. ЛЕШ. Рдм.

8. Кому, у кого и без доп. Стать
доступным, легким для овладения,
усвоения. Мнѓ уш матемђтика
њчень далђсь. ОНЕЖ. Врз. Мнѓ да-
лњсь џто (изучение закона божье-
го), бывђло. КАРГ. Лкш. Ѕ наизќсь
уцј — какђ кђг дђсця — «Вѓрую»
дак скњро вћуциlа. ВИЛ. Пвл. Ни-
какњо йесакќ бњльшэ нѓт (не умеет
изъясняться жестами), тњлько од-
нњ далњсь — ђ, ђ, крђ. ПРИМ. Лпш.

Уц®ба-то у менѕ хорошњ далђсе.
ПИН. Штг. Лвл. Безл. В сочет. с
инф. Нигдѓ не учљлась, а далњсь
шћть. ВИН. Брк. Мне ницевњ не да-
лњсь вышывђть. КОН. Хмл. А вот
не далњсь цитђть. ПИН. Ср. Вњт
ищ® ф кђрте далњся мне гледѓть, а
и тќ ктњ-то сп®р. КАРГ. Лкшм.

9. Кому. Понравиться, оказать-
ся подходящим, прийтись по душе.
Ср. поглянќться. А мнѓ ђрмия да-
лђсь. КРАСН. Нвш. Лѓтом найѓдё
дђцьников мнњго, да гостѓй, а Жџ-
нецьке рыбђлка далђсе. КАРГ. Лдн.

Вездѓ йѓздила, ничевњ не далњсь.
ПИН. Кл. Безл. Как вђм далњсь у
нђс, хќдо ли? КАРГ. Нкл.

10. Проявиться, отразиться ка-
ким-н. образом, сказаться. Кќпань-
йо-то далњсь — шџсь нидѓль про-
лёжђла. ХОЛМ. Слц.

11. Во что. Найти в чем-н. удов-
летворение, удовольствие, втяну-
ться во что-н. Ср. вдђться. Моло-
дћйе лјди ф пьѕнку дадќця, ф ху-
лигђнство. ШЕНК. ВП. Тњлько в гу-
лѕнку да ф пьѕнку далљсь. В-Т. Врш.
Он дђлся фс® в рабњту. ПИН. Чкл.

12. Чему. Всецело погрузиться
во что-н., предаться. Воспњть, љс-
тинный Бох, снќ дђлсе севњдне.
ВЕЛЬ. Сдр.

13. Кому. Только в прош. Стать
предметом забот, крайнего инте-
реса, внимания. Дђлсе им стќл-то.
ОНЕЖ. Пдп. Тђк мне дђлся дњм-от,
фс® рѕцькайет. — Я дрожмђ дро-
жќ. ЛЕШ. Вжг. Мне џта дѓфка да-
лђсь. КАРГ. Нкл.

14. Пойти в каком-н. направле-
нии. Там завњр йѓсь, џти завњры
пройдитѓ и дђйтесь фпрђво. ПИН.
Влт. А рекђ тудђ далђся, в другќю
стњрону. ЛЕН. Пст. Онђ дѓ-ле уш к
рекљ вѓрьх далђся. ЛЕШ. Лбс.

15. Выйти, выступить за преде-
лы чего-н. Ср. вћдаться в 1 знач. Њн
тудћ мћсом тђг дђлся. ШЕНК. УП.

16. Чем. Удариться, стукнуть-
ся. Ср. дать в 16 знач., двљгнуться
во 2 знач. И вњт онђ перенњсьйем-
то и далђсь. УСТЬ. Стр. † В (ЗА)
ПЂМЯТЬ ДЂТЬСЯ. Удержаться
в памяти, запомниться. Џто вђм
фс® ф пђмять и дђсця. ШЕНК. Уй.
Безл. Љш шћпко кђк-то ф пђмять
дайњца. Мнѓ за пђмять даlњсе.
ВИЛ. Пвл.
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ДЂЧА, -и, ж. 1. Выделенный для
пользования участок, владение. Ср.
грђфщина в 1 знач. Своѕ дђчя вћ-
делена, а дђльшэ ид®т каз®нный
лѓс, каз®нная дђча. Не вћвозилсе
зимњй, ф чюжќю дђчю зайѓхали, и
не пришлњсь вывозљть. КАРГ. Нкл.
Фсѕк свој дђчю знђл. НЯНД. Стп.
Вћсецено фс® у нђс до Хмельнљць-
кой дђци. КОН. Твр. Дровђ-то на
делѕнках ф крестьѕнской дђче, а ф
каз®ной не дајт. ПРИМ. ЛЗ. Бњль-
шу-ту дорњгу фсј розьдилѕт, йѓй
розьдилѕт на дђчи. КАРГ. Ош. За
ручейкњм — Ручѓйская дђчя — тњ
другђя вњлось — одљн мужыч®к
пойѓхал нахђльно — притјкали
йовњ — зайѓхал ф чюжќю дђчю.
КАРГ. Влс. Ух. ВЕЛЬ. Пкш. КОН. Клм.
ЛЕШ. УК. МЕЗ. Дрг.

2. То же, что давђшка. Прине-
сљ двѓ дђци, двђ тюкацькђ. КАРГ.
Ош. // Что-н., даваемое дополни-
тельно, в придачу. На дђцю или
ишшњ чѕй — цигђн цигђн и йѓсь,
на тњм ы жывќт, хлѓбы йедѕт.
ЛЕШ. Лбс.

3. Согласие родителей выдать
дочь замуж. Каг дђчя, мы бќдем за
стњл садљцца (во время сватовст-
ва), чѕй пљть. А кђк не дђчя — срђ-
зу от ворњт поворњт. ПИН. Штг.

ДЂЧЕЧКА, -и, ж. Ум.-ласк. к
дђчка в 3 знач. Ктњ дђл дђцецьку,
тогњ и лѓчят. ПРИМ. ЗЗ.

ДЂЧКА, -и, ж. 1. Ум.-ласк. к
дђча в 1 знач. Ходљли тђм, посидѓ-
ли, на дђчьку. МЕЗ. Дрг. // Загород-
ный дом, дача. В џту дђчьку спњлза-
ли, фс® уташшћли. ШЕНК. Ктж.

2. То же, что давђшка. Фс® бы
сњхло бы, лљшна дђчька бы. ОНЕЖ.

АБ. А џто дђчьку да дђтку, онђ на
торѓлку фс® клад®т. В-Т. Врш.

3. Взятка, подачка. Ср. дђтка.
Ну, дђцьку хорњшую дђл, согла-
сљлся пњп. КАРГ. Ош. Сќнься с ка-
књй-нибуть дђчькой, так постеснѕ-
йешся. ПИН. Влд.

ДЂШКИЧ, -а, м. Прозвище.
Вђська Дђшкич. КРАСН. ВУ.

ДЂШКИЧЕВА, -ой, ж. Про-
звище. КРАСН. ВУ.

ДВА, двух, тв. п. двумђ, двумљ,
двумѕ, числ. колич. 1. Число, коли-
чество два. Мнњго дѓлу с поросѕ-
тами з двумљ. ВЕЛЬ. Лхд. В сочет. с
сущ. в им. мн. Двђ двойнљшки ф
трѓтий (класс) перешлљ. МЕЗ. Сфн.
/ НА ДВЌХ. На два лица, на двух
человек. По-ч®рному бђйенка, на
двќх, рѓтко топљли-то — сушынђ.
ЛЕШ. Вжг. / В ДВА. Вдвое. Ср. два-
рѕд. Бер®сто з бер®стом слњжэно в
двђ и прошћто сђргами, тњ поло-
тќха, онђ двухрѕдная. В-Т. Грк.
/ ДВЃ СЕСТРЋ (ПО ДВЃ СЕСТ-
РЋ, ПО ДВЌМ СЕСТРЂМ). Об
узоре из ниток двух цветов, двух
полос, расположенных по диагонали
вязаного изделия. Ср. двусѓстерной.
У нѓй на рукављцях двѓ сестрћ
узњр. ЛЕШ. Ол. Узњр посѓстерной,
потому што по однњй пѓтли, пѓ-
телька — сестрђ, по однњй сестрћ,
по двѓ сестрћ. А йѓсьть узњр по
дьвѓ сестрћ — там дьвѓ полњски.
Йѓсь по однњй сестрћ и по двќм
сестрђм. ЛЕШ. Кб.

2. Некоторое, небольшое коли-
чество, число чего-н. Тђм рћжык-
двђ плђвайет да картњфина — и
робњтай цџлый дѓнь. Вѓчер-двђ
шлљ — пустћйе (автобусы). КАРГ.
Лкшм. † ДВУХ ТЕЛЅТ. О корове,
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телившейся два раза. Первот®лок,
двќх телѕт, тр®х телѕт. МЕЗ. Дрг.
† КАК ШУТЅ ДВЂ. Очень быст-
ро. Ср. быстрёхонько, жљвичком,
жљвчиком. Ко Сьтёпђну сходљте,
тђк ы ч®йно, свез®т. До восьмљ-то
чясњф скатљт, как шутѕ двђ. ЛЕШ.
Блщ. † УБЉТЬ ДВУХ ЗАЙЦЁВ.
Достигнуть двух различных целей.
Однљм удђром двќі зайц®ф убљли.
ОНЕЖ. ББ. † В ДВЂ ПЕСКЂ. См.
ПЕСЊК. † В ДВЂ РЯДЂ. См.
РЯД. † ЖЉВО-ДВА. См. ЖЉВО.
† ЛЈБО-ДВА. См. ЛЈБО. † МЕ-
ЖДУ ДВУХ ОГНЃЙ. См. ОГЊНЬ.
НЂ ДВА. См. НА. † ОБО-ДВЂ.
См. ЊБО. † РОБЊТАТЬ НА ДВЃ
РУКЉ. См. РУКЂ.

ДВАВЕСНЂ, -ћ, ж. Молодое
животное на первом году жизни,
первогодок. Ср. селѓток. Большњй,
даг двавеснђ гоорѕт, двђ веснђ.
Жыв® жэреб®нок с мђтерью, боль-
шњй бќдё — двавеснђ, тђко говорѕ,
«первогњдок» не говорѕ. ПИН. Врк.

ДВЂДЦАТЕРО, -ых, числ. со-
бир. Двадцать. В сочет. с сущ.
ж. р. Овѓць двђццетеро бћло.
ВИН. Зст. С сущ., употребляющими-
ся только во мн. Двђцатеро брј-
коф. МЕЗ. Дрг. Без сущ. О человеке.
По двђцатеро жћли. ХОЛМ. Сия.

ДВАДЦАТИГОДЊВОЙ, -ая,
-ое. Возрастом в двадцать лет.
Сћн ќмер двацатигодњвой. КАРГ.
Лкш. Тогдђ двацатигодњвы шлљ в
ђрмию. КАРГ. Ош. Онђ уш ни два-
цатигодњвая. ОНЕЖ. ББ. А у менѕ
рќки-то, как у двацатигодњвой.
ПЛЕС. Прш.

ДВАДЦАТИДЁННОЙ, -ая,
-ое. 1. Возрастом в двадцать дней.

Малышџй здадљм двацатид®нных.
МЕЗ. Кд. Бер®ж двацетид®нного да
рњсьтиш. ПИН. Шрд.

2. Происходящий, имеющий ме-
сто на двадцатый день. Десятид®н-
ны, двацатид®нны да тѓ помљны, а
помљны — нђть винњ. ЛЕШ. Ол.

ДВАДЦАТЉЛИНЃЙНОЙ, -ая,
-ое. С фитилем в двадцать линий *.
Звђли тр®хлинѓйна лђмпочька, се-
милинѓйна — стёкњлушко мђлень-
ко — а ф шкњле-то двацатљлинѓйна
и мњлния, кќбиста такђ. ПРИМ. Ннк.

ДВАДЦАТИТЊННИК, -а, м.
Судно грузоподъемностью в два-
дцать тонн. Пђрусьники — не-
большћи суд®нышки бћли, дваца-
титњнники. ПРИМ. Ннк.

ДВАДЦЂТКА, -и, ж. 1. Два-
дцать лет. Девятнђцяти, на двац-
цѕтку тђм шлђ (замуж). КРАСН. Брз.

2. Купюра в двадцать рублей.
Двацђтки бћли бѓлыйе. КОН. Хмл.

3. Группа в двадцать человек.
Ктњ в «двацђтке» вѓрующих, товњ
и вћслали, за попђ да за цѓркофь
агитљровали, двђцать пѕть человѓк
вћслали. КОН. Хмл. † ДВАДЦЂТ-
КУ ЗАЛОМЂТЬ. Выйти замуж,
будучи двадцатой по счету в семье.
Пошлђ двацѕта ис семьйи — два-
цѕтку заломђла. Ѕ пошлђ в замќ-
жэство, таг двацѕтку заломђла.
МЕЗ. Дрг.

ДВАДЦАТНЊЙ, -ђя, -ње. Вы-
тканный из двадцати мотков пря-
жи (о холсте). Двацотнњ — по-
лотнњ, а десетернљчьнойо ткђли на
порткљ. ПРИМ. Лдм.

                                                          
* Лљния — старинная русская мера длины,

равная 0,1 дюйма.
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ДВАДЦЂТОК, -тка, м. Что-н.,
содержащее двадцать единиц. Оц-
скњчиш тђм мѓтров двацѕток.
КАРГ. Ош.

ДВЂДЦАТЬ, -љ, числ. колич.
В сочет. ДВЂДЦАТЬ НА (кото-
ром) с порядк. числит. обозначает
количество лет (о возрасте челове-
ка с 21 года до 29 лет). Ѕ вћшла
на двђцадь другњм. КАРГ. Ош. Ѕ-то
двђццать на пѓрвом жэнљлась.
Двђцать на пѕтом годќ трѓтий рђс
выходљла. УСТЬ. Снк.

ДВАДЦАТЬПЅТКА, -и, ж. Ку-
пюра в двадцать пять рублей. Де-
сѕтки нѓту, двацятьпѕтку. ВИН. Слц.

ДВЂДЦАТЬ ПЯТЬ. В сочет.
† ОПЯТЬ ДВЂДЦАТЬ ПЯТЬ.
При выражении досады, когда про-
исходит опять, повторяется
что-н. неприятное, нежелатель-
ное. Опѕдь двђцать пѕть за рћбу
дѓньги. ШЕНК. ЯГ.

† ДВЂДЦАТЬ ЧЕТЋРЕ УДО-
ВЊЛЬСТВИЯ. О большом количе-
стве того, что развлекает, весе-
лит. Ђ, дак у вђс телевљзор дак, у
вђс теперь двђццать четћре удо-
вњльствия, не шшытђя мѓлких.
ШЕНК. ЯГ.

ДВЂЖДИ, нареч. То же, что
двђрђз в 1 знач. Двђжди ходљла.
ВЕЛЬ. Сдр.

ДВАЛЉКОЙ, -ая, -ое. То же,
что двоелљчной в 1 знач. Плђтьйе
бћло однопђрно, двалљко. МЕЗ. Дрг.

ДВЂРЂЗ, нареч. 1. Два раза, два-
жды. Ср. двђжди, двђразђ, двђразќ,
дваразћ, двњераз, двњесть, двњжда,
двњжды, двњи 2 во 2 знач., двњираз,
двойнѓ во 2 знач., двњюраз, двћжда,
нђдвђраз, нђдварђза, пњдвђраз, под-
варазђ. Йещ® двђрас схожќ. ПИН.

Ср. У нђс фцёрђ двђраз бћл. ВЕЛЬ.
Пжм. Я двђраз былђ ф цѓркви. ПИН.
Квр. Онљ двђрас и не гонѕют. ВИН.
Брк. Мнѓ навекќ двђрас пришлњсь
повеньчѕця. ОНЕЖ. Хчл. Морскљм
парохњдом двђрас шлђ пњ морю-то.
ЛЕШ. Кнс. Я туд дварђс ходљла йевњ
брђть. ШЕНК. Шгв. В-Т. Врш. КОН.
Хмл. ПРИМ. Ннк.

2. Двояко. Ср. двње 2, двњи 2 в 3
знач., двоѕ 2, нђдвђраз. Двђраз звђ-
ли, ктњ зов®т налљм, ктњ мин®к,
косьѕ у нљх нѓту, а сорњги — у нљх
однњ косьйњ. КАРГ. Ош. НЂ ДВЂ-
РАЗ. См. НЂДВЂРАЗ. ПЊ ДВЂ-
РАЗ. См. ПЊДВЂРАЗ.

ДВЂРАЗЂ, нареч. То же, что
двђрђз в 1 знач. Никогдђ не хђмка-
ла, а с®дни двђразђ поспалђ, дак
вњт ы хђмкаю, дваразђ да йещ® не
трљ ли. ВИЛ. Пвл. Да сњль своѕ бы-
лђ, ѕ зђмуш выходљла, отѓць двђ-
раза сварљл сњли. ПРИМ. Ннк. Ѕ во
фсј жћсь во свој, мњжод, двђра-
зђ ходљла. УСТЬ. Снк. У менѕ два-
разђ за зубђми бывђло виньц®.
КОН. Хмл. Двђразђ онђ тђг зрыднќ-
ла. ВЕЛЬ. Сдр. Полћ-ти шњркали
дверстњй, а потњм схвђтывали двђ-
раза да засќшывали. ХОЛМ. Слц.
Дваразђ — двњжда, њй, двњжда
мнѓ оттќдова не увесьтљ. КАРГ.
Нкл. В-Т. Грк. КОН. Твр. ЛЕШ. Рдм.
УК. ¶ НЂ ДВАРЂЗА. См. НЂД-
ВАРЂЗА. ПО ДВАРАЗЂ. См.
ПОДВАРАЗЂ.

ДВЂРАЗЌ, нареч. То же, что
двђрђз в 1 знач. Дваразќ пљли с®д-
ни. Двђразу-то в дѓнь дн®м дѓлаш.
ПЛЕС. Прш.

ДВАРАЗЋ, нареч. То же, что
двђрђз в 1 знач. У менѕ дваразћ
бђтько (разбирал). Я дваразћ сѓла.
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ЛЕШ. Ол. Дваразћ выходљла. Два-
разћ такњй слќцяй бћл. ПИН. Ср.
Дваразћ налњжош на прутњк, про-
вѕжош, обрђтно пройѓдёш. Двара-
зћ однќ пѓтлю провѕжэш. ПИН.
Шрд. И фс® џто йѓйно богђцьво
пропђло — дваразћ. УСТЬ. Стр.

ДВАРЊЖКА, -и, ж.?. Вилы с
двумя зубьями. Тройерњшка, два-
рњшка, четырерњшка — џто вљлы.
ВИН. Брк.

ДВАРЅД, нареч. В два ряда,
слоя. Ср. в два (см. два), вдвоерѕд-
ку, дверѕдно, двѓрядь, двоерѕд,
двоерѕдно, двќряд. Џто берѓсто
соймќт дварѕт. МЕЗ. Цлг.

ДВАРЅДИТЬ, -жу, -дит, несов.
Сматывать, скручивать вдвое, в
две нити. Ср. двурѕдить в 1 знач.
Двирѕдно, дварѓдим. КОН. Клм.

ДВЂСТА, числ. колич. Два? Двђ-
ста будђста, цетћреста ходђста,
седьмњй хлёбостњл — корњва (за-
гадка). ЛЕШ. Вжг.

ДВАЭТЂЖНОЙ, -ая, -ое. То
же, что двоежљрной. Њн ведь два-
этђжный бћл. ВЕЛЬ. Пкш.

ДВЕНАДЕСЅТОЙ, -ая, -ое. В
сочет. ДВЕНАДЕСЅТОЙ ПРЂЗД-
НИК. Каждый из двенадцати глав-
ных православных праздников. Ср.
двунадесѕтой прђздник (см. двуна-
десѕтой). Склђденки большћ, две-
надесѕтый прђзьник. МЕЗ. Кмж.

ДВЕНАДЦАТЕРЉК, -ђ, м.
1. Гребень в ткацком станке, бёр-
до, рассчитанное на двенадцать
мотков ниток основы. Такњйо б®р-
до — тњнкойо, хоlшшњвойо, девѕт-
ка, десѕтка, а тњ двенацатерљк.
ВИЛ. Пвл.

2. Тонкое домотканое полотно,
вытканное на бёрде, рассчитанном

на двенадцать мотков ниток осно-
вы. Ср. двенадцатернљк. Л®н —
двенаццатирљк. ВЕЛЬ. Лхд.

ДВЕНАДЦАТЕРНЉК, -ђ, м.
То же, что двенадцатерљк во 2
знач. Стђнём ткђть, пѓрвойо —
шэстернљк, џто ряднњйо, толстњйо,
потњм — десетернљк или двенаце-
тернљк, сђмой тњнкой. КОН. Твр.

ДВЕНЂДЦАТЕРО, -ых, числ.
собир. Двенадцать. В сочет. с сущ.
м. и ж. р. О человеке, живых суще-
ствах. Двенђцетеро робѕт бћло
нанњшэно. Целовѓг двенђцетеро
бћло. ПИН. Квр. Овѓць двенђцця-
теро. НЯНД. Врл. Без сущ. У мђтери
двенђцатеро нђз бћlо. ВЕЛЬ. Пкш.
Мђленька такђ, а двенђццатеро
принеслђ. ПИН. Шрд. Нђз дѓсятеро
да двђ старикђ — двенђццатеро.
КОН. Хмл. УСТЬ. Снк. Стр.

ДВЕНЂДЦАТИГРЋЖНОЙ,
-ая, -ое. В сочет. ДВЕНЂДЦА-
ТИГРЋЖНАЯ ТРАВЂ. Травяни-
стое растение пиретрум сибир-
ский, Chrysanthemum sibiricum fisch.
Ср. † грћжная (грћзная) травђ
(трављна, трђвка) (см. грћжной),
(на) двенђдцать грыж (травђ) (см.
двенђдцать). Двенђццатигрћжна
травђ, онђ нѓрвна, говорљт, по
нѓрвной систѓмы, онђ фсѕка рось-
т®т. МЕЗ. Мд.

ДВЕНЂДЦАТИКОЛЃННОЙ,
-ая, -ое. В сочет. ДВЕНАДЦАТИ-
КОЛЃННАЯ ТРАВЂ (ТРЂВКА).
Травянистое растение (какое?)
Двенђцатиколѓнна — когдђ корњ-
вы тѓляця, завђривают и мњют ко-
рњву пњсле от®лу. Двенђцатико-
лѓнна травђ — голќбы цветњчьки,
мњжут нњги пђрить. ХОЛМ. Кпч.
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Двенђцатиколѓнная трђфка, сус-
тђвница — семиколѓнная, как пђ-
лець, кќцеми расьт®т, голќбой
цвѓт. ПИН. Шрд.

ДВЕНАДЦАТИПЁРСТНОЙ,
-ая, -ое. Относящийся к двенадца-
типерстной кишке. [Какая бо-
лезнь?] — Двенацатип®рсной ѕзвы.
ПРИМ. Ннк.

ДВЕНЂДЦАТИПЕРСТЊВОЙ,
-ая, -ое. В сочет. ДВЕНЂДЦАТИ-
ПЕРСТЊВАЯ КИШКЂ. Часть
тонкой кишки человека, двенадца-
типерстная кишка. Ѕзва ведь былђ
двенђцатиперстњвой кишкљ. КАРГ.
Лкшм.

ДВЕНЂДЦАТИРУБЛЁВКА,
-и, ж. О человеке, получающем пен-
сию двенадцать рублей. Старухи
эти горы работы переделали, а
пенсия у них до последнего време-
ни была двенадцать рублей. И вот
эти бывшие «двенадцатирублёв-
ки» отводили душу в разговорах.
Ф.Абр.

ДВЕНАДЦАТИСЉЛОЙ, -ая,
-ое. Обладающий мощностью в две-
надцать лошадиных сил. Двенаца-
тисљлой бћл мотњр. МЕЗ. Длг.

ДВЕНАДЦАТИФАТЃРНОЙ,
-ая, -ое. Двенадцатиквартирный. Две-
наццатифатѓрной (дом). МЕЗ. Длг.

ДВЕНАДЦАТИЧАСЊВОЙ,
-ая, -ое. Приходящийся на двена-
дцать часов (дня). Стњк шэсьтиця-
сњвой, а деветицясњвой — обѓд-
ник, двенацятицясњвой — лѓтьней
(ветер). ЛЕШ. Смл.

ДВЕНЂДЦАТЬ, -и, числ. колич.
В сочет. (НА) ДВЕНЂДЦАТЬ
ГРЫЖ (ТРАВЂ). То же, что две-
нђдцатигрћжная травђ (см. двенђ-
дцатигрћжной). У менѕ йѓсь такђя

травђ на двенђцядь грћш, так нђ-
до найтљ, двенђцядь болѓзней
мњжно вћлечить. Травђ — двенђц-
цять грћш. ВИН. Тпс. / ДВЕНЂ-
ДЦАТЬ РОДЉМЦЕВ (ГРЫЖ).
Болезнь, нервное заболевание. Ис-
пугђцца роб®нок, таг двенђцать
родљмцеф пристайњт. Џта-то трђф-
ка на пњжнях росьт®т, од двенђца-
ти родљмцеф онђ. ШЕНК. Шгв. На
двенђцеть родљмцеф изгњн ид®.
Йѓсь лечѓбная травђ на двенђцать
родљмцеф ид®т. ПИН. Квр. ХОЛМ.
Хвр. ¶ Иі двенђццадь грћш, а фсѓ
читђюцца в однњй молљтве. ОНЕЖ.
ББ. / ДВЕНЂДЦАТИ РУК. В знач.
нескл. прил. О косе с лезвием боль-
шого размера. Сђма мђла стњйка —
петљ, семљ рук, сђма большђ —
двенђцати. ХОЛМ. Лмн.

ДВЕРЁНКА, -и, ж., экспресс.
То же, что дверь в 1 знач. Фсѓ две-
р®нки вћцерепал. МЕЗ. Длг.

ДВЕРЃНЬСКОЙ, -ая, -ое. Де-
ревенский. Мнѓ дрђвиця поясњг
дверѓньской соткђть. ЛЕШ. Кнс.

ДВЕРЕСТЂ, -ћ, ж. То же, что
дверстђ. Дверестђ — кђмень пере-
горљт, йегњ потњм расколњтят.
ОНЕЖ. Лмц. А дверестђ — вњт рас-
књлеш, вѓха назывђца, вѓхать.
ПИН. Трф. Влт.

ДВЕРЉНА (ДВЃРИНА), -ы,
ж. То же, что дверь в 1 знач., или
единичн. Убђвили стњйек у двѓрей,
двѓрину мѓньшэ зьдѓлали. Нико-
тњра дверљна не открывђйецца.
Дверљну закрывђет, онђ и поцсќ-
нулась. Тќд за дверљной йешшњ
картљна. ВИЛ. Пвл. Њбе дверљны
покрђсила, прид®цца йещ® раз д®р-
нуть. МЕЗ. Дрг. Я кђк тарарђхнулся
обо двѓрину, дќмал, фс® тќт.
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ХОЛМ. Слц. Нђдо закрывђть, пњло,
тђк ы вђлит из дверљны. МЕЗ. Длг.
ПРИМ. ЗЗ. // Одна из створок дву-
створчатой двери. Ср. двѓрьница в
1 знач. Шлђ к Тамђрке Дрочькњ-
вой, а у нѓй и двѓри… слњмана од-
нђ дверљна. КАРГ. Лкшм. Ђня, от-
крњй дверљну-ту. ВИЛ. Пвл. Чичѕс
однђ дверљна не здѓлана. ВИЛ. Трп.

ДВЕРЉНКА, -и, ж. 1. Ум.-ласк.
к дверљна. Ходљли в обѓд, дверљнку
навѓшывали. ВЕЛЬ. Лхд. Џто дверљн-
ка уш. ВИЛ. Пвл. // Одна из створок
двустворчатой двери. Ср. двѓрьница
в 1 знач. Прийѓдет к лѓту, дверљнку
дѓладь бќдет. ВИЛ. Трп.

2. То же, что дверничёк. Такљ-
йе дверљнки склђдываюця, њхти,
склђцця (о складной иконе).
КРАСН. Нвш.

ДВЃРИЦА, -и, ж., обычно во
мн. в знач. ед. То же, что дверь в 1
знач. Сќнулси ко мнѓ во двѓрици, а
у йѓй хвњс отшћблен. КОН. Влц.

ДВЃРИЧКА, -и, ж., обычно во
мн. в знач. ед. Ум.-ласк. к двѓрица.
Не сђми двѓричьки да отворљлисе
(фольк.). ПИН. Квр.

ДВЕРЉШКО, -а, ср., обычно во
мн. в знач. ед., экспресс. То же,
что дверь в 1 знач. У менѕ вот џтта
дверљшка-то призаколњцены. Тќт
вот морхљ-то лежђт, дак вњт ы за-
тыкђю имђ дверљшка-то. ОНЕЖ.

Тмц. Дверљшка досѓльни, стђры,
фсѓ тђк ф шчепќ и возьм®т. Кђбы
бћли дверљшка-то (в кладовую) не
закрћты, тђм веть остђтки (со-
всем) околѓйеш. ОНЕЖ. Прн. Нќ-
ко, тњко дверљшками хвњзь да
хвњсь. ХОЛМ. Лмн.

ДВЃРКА (ДВЁРКА), -и, ж,
обычно во мн. в знач. ед. 1. То же,
что дверь в 1 знач., или ум.-ласк.
Двѓрки припридержћ, не хлњпай.
КРАСН. Брз. Фс® ѓтта толкђюцца у
дьвѓрок. ПРИМ. Лпш. Открњй двѓр-
ку-то (магазина). ЛЕШ. Шгм. Љш,
на двѓрках не мќха? Сюдђ стђло
выкљдывать (огонь), двѓрки (из из-
бы) открћл. ЛЕШ. УК. Пњ лобу даз
двѓркой! ВИН. Брк. А бќгорка-то —
у нѓй такђ дырђ, заполз®ш тудђ, а
дв®рок нѓту. ПИН. Ср. Ѕ бојсь,
вдрќк лѓшый прљдет, открњй-ко
дв®рку. ХОЛМ. Члм. ВЕЛЬ. Лхд.
КОН. Клм. ПИН. Шрд. Чкл. ШЕНК.
Блд. / ПОДПЊЛЬНАЯ ДВЃРКА.
Дверь, крышка, закрывающая вход в
подполье. Ср. подпњльная дверь
(см. дверь в 1 знач.). А потпњльны
двѓрки вњт тќт, онђ открывђйецца,
и тудђ пњлзать. ШЕНК. ЯГ.

2. То же, что дверь во 2 знач.,
или ум.-ласк. Дв®рки фс® в огорњд
дѓлали. ПРИМ. Лпш. Тњлько на се-
бѕ двѓрки-то возьмљ — и пройд®ш.
ВИН. Брк. Тќт вот, огорњт, открћла
двѓрки — и задњхлась. ХОЛМ. Члм.
Двѓрки-то открћты. ПРИМ. Ннк.

3. Металлическая створка, за-
крывающая топку печи, плиты, ды-
моход или поддувало. Ср. двѓрька в
3 знач. Открњйте двѓрки да бро-
сђйте ќголь, ба попћшот. ПИН.
Врк. Вот џто ч®лышко, туд двѓрка
(в печи для самоварной трубы).
В-Т. Врш. Боровњк — повћшэ дв®-
рок. ХОЛМ. Звз. Оддќшыны йѓсь,
дв®рки, вд®ргивают, штобы жђр
утягђло. Ќголья спехђйте, тњлько
не закрывђйте дв®рку. ХОЛМ. Члм.
Тќд двѓрки, а тђм пехђм вьјшку.
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ЛЕШ. УК. Сђжу убирђть из двѓрки,
ис крушкњф, крушкљ на дымохњде.
МЕЗ. Крп. ВЕЛЬ. Лхд. ВИН. Тпс. ПИН.
Шрд. ПРИМ. Ннк. УСТЬ. Снк. ХОЛМ.
Хвр. ШЕНК. Шгв.

4. Ум.-ласк. к дверь в 3 знач.
Дв®рки зовѓм, а рђньшэ заслњнком
звђли. ПИН. Влд.

5. Небольшая дверь, закрываю-
щая какое-н. отверстие. Ср. двѓрца
в 4 знач., двѓрька в 4 знач. Пѓць-
ка — голђнка, на вћшке — лежђн-
ка, и зьдѓзь дв®рка такђя жэ. Ф
цљстой — рќська пѓць, шкђпик, а
пот пѓцькой — двѓрка, спђть в
рњст, длљнна, шыринђ саньтимѓт-
роф вњсемьдесят, вверхќ горѕця,
повћшэ пњла, йи дв®рка былђ, пот
пѓцьку лѓзём, потпѓцькой звђли.
ПИН. Ср. Онђ, навѓрно, зьдѕржы-
ват џту пѓць-от, а тњ пристќпки , а
тњ дв®рки вњт от пѓчьки-то. ПРИМ.
Ннк. Ф пѓчьке — дв®рки. ХОЛМ.
Звз. Пристќпки, дв®рки от пѓчьки.
ХОЛМ. Пгс. Фсѓ дв®рки нарушћл у
шкђфа. ПИН. Врк. Шкђп-од бћл,
дв®рку стђла открывђть да цѕйник
сломђла. ПИН. Шрд.

6. Крышка чего-н. Обычно о де-
ревянной посуде. Ср. двѓрца в 5
знач., стђвень. Лагќн — двђ днђ,
двѓрка и петнљк. ЛЕШ. Клч. Лагќш-
ка — наподњбийе ушђта, тњлько
њба днђ бћли да двѓрка наверхќ.
ПИН. Пкш.

7. Отверстие, проход для че-
го-н. Я натћкаю пђлоцек-то во-
крќк, двѓрку остђвлю, онђ войд®т,
помелњм заткнќ и схватђю (о ло-
вушке). ВИЛ. Пвл. † ДВЃРКИ В
ДВЃРКИ. Друг против друга. А у
нђс бђня былђ у Онљсьйи, двѓрки в
двѓрки. ШЕНК. Ктж.

ДВЃРНИК, -а, м. Брус дверной
рамы, косяк. Ср. бель 2, двѓрьница во
2 знач., ободвѓрина, ставнљк. Двѓри
в двѓрники фстђвлены. МЕЗ. Лмп.

ДВЃРНИЦА. См. ДВЃРЬНИЦА.
ДВЕРНИЧЁК, -чкђ, м., ум.-

ласк. Каждая из частей раство-
ряющихся и затворяющихся пред-
метов, створка. Ср. дверљнка во 2
знач., дверь в 4 знач. Одљн дверь-
ниц®к вћбросили. КОН. Клм.

ДВЕРНЊЙ (ДВЁРНОЙ,
ДВЕРЬНЁЙ), -ђя, -ње. 1. Находя-
щийся около двери, рядом с дверью.
Дѓфки фсѓ садѕцце по лђфкам, на
перѓднюю лђфку, на двернќю.
ХОЛМ. Слц. Три окнђ на тњй стенћ,
на двернњй, на перѓдней однњ ок-
нњ. ОНЕЖ. Кнд. Њкна, котњры на-
прњтиф двѓри или котњры блљжэ г
двѓри, гдѓ кђк, назывђют двернћ-
ми њкнами. ХОЛМ. ПМ. Двернћйе
грѕтки. ХОЛМ. Хвр. Рђмы з двернњ-
го окнђ зђрас пњбрала. ПРИМ. ЗЗ.
Двернћм подвђлом зайд®т. МЕЗ.
Дрг. А џта дв®рная лђфка, онђ ко
дверѕм. НЯНД. Стп. / ДВЕРНЊЙ
(ДВЕРЬНЁЙ) ЌГОЛ. Угол в доме,
находящийся рядом с входной две-
рью. Ср. вернњмугол, зђдней ќгол,
печнњй ќгол, погђной ќгол, подпо-
рњжной ќгол, порњжной ќгол. Боль-
шњй-от ќгол напередќ, а кђг захњ-
диш, даг двернњй ќгол. ХОЛМ. ПМ.
Џто большњй ќгол назывђлся, тњт
печьнњй ќгол, на кќхне-то, тђм
двернњй ќгол. ХОЛМ. Сия. Џто боль-
шњй ќгол, а џтто вот потпорњжный
ќгол, а џто пецьнњй или двернњй
ќгол-то. ВИН. Кнц. Тќфли-те твољ
тђм, в двернњм углќ. ХОЛМ. Хвр.
Ќгол гдѓ икњна — бњжый ќгол, тђм
пещн®й, а нѓд, где икњна — боль-
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шњй, у дьвѓри — дьверьн®й. ПРИМ.
ЗЗ. ЛЗ. ВИН. Мрж. ОНЕЖ. Пдп. ХОЛМ.
Звз. Слц.

2. Открывающийся, распахи-
вающийся. У нђс вњт џто двернњйе
окнњ, вњт џто, в лѓтних-то љзбаі
дѓлали. ВЕЛЬ. Лхд.

ДВЃРОЧКА (ДВЁРОЧКА), -и,
ж. Ум.-ласк. к дверь в 1 знач. и двѓр-
ка в 1 знач. Я открњю дв®рочьки мђ-
леньки. ПИН. Шрд. Тђм двѓрочька
пњлая, фс® вћмочит. КОТЛ. Фдт.

ДВЕРСТЂ, -ћ, вин. п. двѓрстќ и
двёрстќ, ж. Измельченный камень,
крупный песок, используемый для
очистки деревянных поверхностей.
Ср. бресвђ, верстђ 1, воростђ, двѓре-
стђ, дверствђ, дверстљца, двёрсто,
дресвђ. Дверстћ натрусљш и шњр-
каш књлько сљлы йѓсь. ОНЕЖ. Кнд.
Фсегдћ дверстњй кђжну полђтницю
вћмойош. ХОЛМ. ПМ. Шњркали
дверстњй, кђмень такњй, выбирђ-
йем, выбирђйем, вћберёш, накњ-
лёш, шњркайеш, штоб бѓлый бћл
(пол). ПРИМ. ЗЗ. Полћ-ти шњркали
дверстњй, а потњм схвђтывали двђ-
раза да засќшывали. ХОЛМ. Слц.
Нашњркают скамѓйки, бѓ-елы,
дьверстњй-то. ОНЕЖ. Пдп. На дв®р-
сту колѓнями постђвят. НЯНД. Мш.
Лм. В-Т. Тмш. КАРГ. Ош. ЛЕШ. Вжг.
МЕЗ. Мд. Рч. Сн. ОНЕЖ. АБ. ББ. Врз.
Клщ. Лмц. Прн. Трч. УК. ПИН. Влд. Влт.
Квр. Кзл. Трф. Чкл. ПЛЕС. Грк. Мрк.
Трс. Црк. ПРИМ. Иж. ЛЗ. Ннк. Сзм.
ХОЛМ. Гбч. Дмд. Жлн. Звз. Кзм. Кпч.
НК. Ркл. Сбн. Сия. Члм. ШЕНК. УП.

ДВЕРСТВЂ (ДВЕРЬСТВЂ), -ћ,
ж. То же, что дверстђ. Шњркали-
то голикђми, дверьсвњй, дверьс-
вђ — мѓленька такђ. МЕЗ. Мд. Џти

полђтьници шњркают дверсвњй,
кђмень рожжыгђют. ЛЕШ. Клч.
Џтот кђмень дверсвѕной бер®ш,
дверсвќ колњтиш. ПИН. Квр. З
дверсвњй вњт ы мћли. ПИН. Пкш.
На дверствќ становљли (в школе)
на гњлы колѓни. ХОЛМ. Кзм. Полћ
не крђшэны бћли, дверствњй тѓр-
ли. ОНЕЖ. Прн. МЕЗ. Сн. ПЛЕС. Трс.
ХОЛМ. Кпч. Слц. Ркл.

ДВЕРСТВЅНОЙ, -ая, -ое. То
же, что дверстѕнњй. Обычно в со-
чет. c кђмень. Џтот кђмень двер-
свѕной бер®ш, дверсвќ колњтиш.
ПИН. Квр.

ДВЕРСТЉВОЙ, -ая, -ое. То
же, что дверстѕнњй. Обычно в со-
чет. c кђмень. Кђк-от кђмень наго-
рљт, дѓлайеца дверстљвой кђмень,
дверстѕной. ОНЕЖ. Прн.

ДВЕРСТЉЦА, -и, ж. То же,
что дверстђ. А ѓто песњчек одљн —
дверстљця. ОНЕЖ. Прн.

ДВЕРСТЉЧКА, -и, ж. Ласк. к
дверстљца. На фторњй рѕд двер-
сљчьки немнњшко, с мћльцём.
ПИН. Квр. Росколњтиш (камень) —
мѓленька дверстљчька. ОНЕЖ. Прн.

ДВЕРСТЉЧНОЙ, -ая, -ое. То-
поним. Назв. горы. Г Дверьстљш-
ной горћ хњдим. ХОЛМ. Ркл.

ДВЁРСТО, -а, ср. То же, что
дверстђ. Колотљли из двёрстѕного
камѓнья дв®рсто. Нђс на дв®рсто
стђвили. ОНЕЖ. Прн.

ДВЕРСТЅНЕЦ, -нца, м. Топо-
ним. Назв. сенокосного угодья. С®м-
кин дверьсьтѓниць, рђзны фсё
Дверьсьтѓньци, У Шњшынского рќ-
цья, У Грязнњго мњсту. НЯНД. Мш.
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ДВЕРСТЯНИКЉ, -њв, мн. То-
поним. Назв. поля. На Дверстини-
кђх хњдит. НЯНД. Мш.

ДВЕРСТЅНИЦА, -и, ж. Топо-
ним. Назв. сенокосного угодья. Ѕ
вћду на Дьверьсьтѓницю: «Мђр-
тик, Мђртик!» НЯНД. Лм.

ДВЕРСТЅНКА, -и, ж. Камень
гранит. Дверсьтѕнка — сѓрый кђ-
мень, на пњгрус нельзѕ. ОНЕЖ. ББ.
Топоним. Назв. поля. Дверьсьтѕн-
ка, Дверьстѕночьной рќчей ли,
Дверьсьтѕнка горбђта. ОНЕЖ. АБ.

ДВЕРСТЅНЊЙ, -ая, -ое. Легко
рассыпающийся на мелкие камни,
превращающийся в каменный песок.
Ср. верстѕнњй, дверствѕной, двер-
стљвой, дресвѕной. Обычно в сочет.
с кђмень, камешњк, камѓнье. Вњт
камешњг дверстянњй, йевњ наколо-
чј. ОНЕЖ. Кнд. Дверстѕный кђ-
мень рассћпчятый, жџнщины љм
полћ шњркают. ХОЛМ. Сбн. Кђмень
наколњтят дверсѕной и шњркают.
ОНЕЖ. Клщ. Дверсьтѕной камешњк,
њн кђмнём фсё ровнњ глидљцце,
тњлько мѕконькой. ПЛЕС. Црк. Ко-
лотљли из двёрстѕного камѓнья
дв®рсто. ОНЕЖ. Прн. Новћжды ис
пѓчьки принес®ш кђмень дверстѕ-
ной, џто недђвно стђли крђсить
(полы). ПРИМ. Пшл. ЛЗ. Ннк. НЯНД.
Лм. Мш. ОНЕЖ. Врз. ПИН. Влт. Трф.
ПЛЕС. Трс. ХОЛМ. Гбч. Дмд. Звз. Сия.
Члм. // Полученный, состоящий из
мелко измельченного камня. Обычно
в сочет. с песњк. Песњг дверсьтѕной
наклад®м да грѓсь-то и отшђрки-
вам. ОНЕЖ. Тмц. Глљну з дверстя-
нћм пескњм наминђйеш, натњпчеш
на мостќ или на платќ. Песњк-то
добавлѕют дверстянњй, њн крѓпче.
ПЛЕС. Ржк.

ДВЕРСТЅНОЧНОЙ, -ая, -ое.
Топоним. Назв. ручья. Дверьсьтѕн-
ка, Дверьстѕночьной рќчей ли.
ОНЕЖ. АБ.

ДВЃРЦА (ДВЃРЬЦА), -и, ж.,
обычно во мн. в знач. ед. 1. То же,
что дверь в 1 знач., или ум.-ласк.
Вы дьвѓрьци-то затворљли? ВИЛ.
Слн. Закресьтѕт двѓрци (поставят к
дверям наискось палку) и пошлљ, а
тепѓрь фс® нарушђт. УСТЬ. Стр.
Џвоно двѓрци-те накрђшэны, йегњ
дом. МЕЗ. Крп. Я забывђюсь —
двѓрьци-то пњлые. Бњх, снимљ
двѓрьци, окњшэчька и закладнћ
брев®шечька. ВЕЛЬ. Сдр. Когдђ
стрђшно, читђю: «Гњсподи, бла-
гословљ, Христњс, фсѓ двѓрци, фсљ
шшћпочьки, фсѓ козљноцьки, фсљ
окњшэцьки, поднњжэцьки, трќбо-
цьки». ЛЕШ. Вжг. / ДВЃРЦАМИ.
Через дверь, двери. Ср. двѓрью (см.
дверь в 1 знач.). Стђя изь дѓрева,
двѓрьцима захњдит. ВИН. Тпс.

2. То же, что дверь во 2 знач.,
или ум.-ласк. Двѓрьци нђдь закры-
вђть, штњп њфци не шлљ. ВИН. Уй.
Вњт огрђтка, а тќта двѓрци здѓла-
ны, так џто двѓрьци и зовќцца.
Фторћ-те двѓрьци. УСТЬ. Снк. У
йљх йѓсь двѓрци в огорњт. ПРИМ.
Пшл. КРАСН. Чрв. ХОЛМ. НК.

3. То же, что дверь в 3 знач.,
или ум.-ласк. / ДВЃРЦАМИ. Через
заслонку. А вѓтёр-то бћл с тњй сто-
ронћ ф трубќ-то запђдыват, а плђ-
мя тђк ы выскђкиват двѓрцеми.
ОНЕЖ. Врз.

4. То же, что двѓрка в 5 знач.
Пот шэскњм, пот пѓцькой дѓлаюд
залђвок, двѓрьци здѓлают. В-Т. Тмш.
Тђм в буфѓте открњй двѓрци, возь-
мљ стакђн или рјмоцьку. В-Т. Сфт.



ДВЕРЬ 300

5. То же, что двѓрка в 6 знач.
Потпњльйо, тќд двѓрьци. ЛЕШ.
Рдм. Двѓрьци бћли (у корзины).
ВИЛ. Пвл. Двѓрьци (крышка колод-
ца). ВИН. Брк.

ДВЕРЬ, -и, тв. мн. дверѕми,
дверьмљ, ж., обычно во мн. в знач.
ед. 1. Проем в стене, а также
створ, закрывающий этот проем,
на месте входа и выхода во внут-
ренней части жилого бревенчатого
дома. Ср. дверёнка, дверљна, двѓри-
ца, дверљшко, двѓрка в 1 знач., двѓр-
ца в 1 знач., двѓрька в 1 знач. С ќли-
ци-ти — ворњта, а в ћзбу захо-
дљть — тѓ двѓри уш. ПИН. Квр. Двѓ-
ри да џвон двѓри, ис књмнаты ф
књмнату двѓри, ис колидњра двѓри,
а ворњта — с ќлици, с крыльцѕ.
МЕЗ. Дрг. Я открњю дверѓй, не хњ-
лодно — пќсь унњсид душћну.
ОНЕЖ. Лмц. Ѕ как придќ, двѓрю от-
крњю. ХОЛМ. Сия. Двѓри-то на крю-
ц®г залњш. ЛЕШ. Плщ. Я прийѓха-
ла — у менѕ не дверѓй, не белѓй.
ЛЕШ. Лбс. Двѓри, ворњта — фсѓ бћ-
ли пњлы. ПИН. Врк. Влт. Нхч. В-Т.
Врш. ВЕЛЬ. Лхд. Пжм. ВИН. Брк. Мрж.
Слц. КАРГ. Ус. ЛЕН. Схд. МЕЗ. Кмж.
Цлг. ПРИМ. ЛЗ. Сзм. УСТЬ. Бст.
ХОЛМ. ПМ. Ркл. ШЕНК. Шгв. // Нов.
Входная дверь в жилой дом, какое-н.
строение. Ср. ворњта в 1 знач. Џто
двѓри, ворњта, на ќлку выходљть.
ВИН. Слц. Собђка двѓри-те, вњрота,
лђпами тњпцет. ЛЕШ. Шгм. А ѕ в бђ-
не зимњй мњюсь, так њбе двѓри пњ-
лы. ОНЕЖ. Лмц. В бђню — тђм двѓ-
ри: ф сѓнця двѓри да в бђню двѓри.
ЛЕШ. Блщ. А ворњта дверѕми зовќт.
ХОЛМ. Члм. ВИЛ. Пвл. УСТЬ. Снк.
/ ДВЃРЬЮ (ДВЕРЅМИ, ДВЕРЬ-
МЉ). Через дверь. Ср. двѓрцами (см.

двѓрца в 1 знач.), двѓрьем (см. двѓ-
рье). Опѕть двѓрью ускњчет, ускакђ-
ла наѓрно. ЛЕШ. Блщ. Дверѕми ид®т
теплњ на потолкѓ, и стенђ кќржэ-
вет, кќржэвина бывђйет. В-Т. Тмш.
Тђк-то веть у нђс нѓту комарњф,
џто дверѕми насовђлись, од грѕт.
МЕЗ. Дрг. Дћм дверѕми выхњдит.
ВИН. Зст. В ћзбу дверѕми не захњ-
дит, норќ вћройет, зайд®т. ПИН.
Влт. Ц®рна избђ былђ, дћм-од две-
рѕми выходљл. ХОЛМ. Слц. А навњс
см®тывайеця дверѓми. ЛЕШ. УК.
Дверьмљ или окњшком дћм фхњ-
дит. МЕЗ. Кмж. НЯНД. Лм. / НА
ДВЕРЅХ (РОБЊТАТЬ). Работать
сторожем. У Сђшки-то бђба на
дверѕх робњтат, љм-то дајт.
КРАСН. ВУ. / ДВЕРЬ ГЊЛБЕЧ-
НАЯ. Дверь, ведущая в хозяйствен-
ное помещение между печью и сте-
ной. Ср. гњлбечные двѓри (см. гњл-
бечной). Брќсья потпирђют гњл-
бешныйе двѓри, пѓчьку. ЛЕН. Тхт.
/ ДВЕРЬ ДВОРЊВЂЯ. То же, что
дверь назёмная, нљжняя. Двѓри
дворњвы закрјцим, так ишњ к нђм
никтњ не попад®т. ПРИМ. ЗЗ. И во
двѓри стуконќло чѓм-то, дворовћйе
двѓри. КАРГ. Ош. / ДВЕРЬ ЗВОЗО-
ВЂЯ. Дверь, ведущая с улицы, с де-
ревянного бревенчатого настила на
сеновал. Ср. ворњта повѓтные (по-
вѓтние) (см. ворњта во 2 знач.), дверь
повѓтная (повѓтняя). У нђс наз®мны
двѓри, звозовћ двѓри, а тђм у фсѓх
свойњ назвђньйе. ЛЕШ. Клч.
/ ДВЕРЬ КРЫЛЃЧНАЯ. Дверь, ве-
дущая с улицы на крыльцо. Крылѓш-
ныйе двѓри и крыльц® закрћть.
Крылѓшныйе двѓри закрњй. ЛЕН.
Тхт. Двѓри крылѓцьны. Открћлися
крылѓшныйе-те двѓри. ВИЛ. Пвл. Ф
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крылѓшны двѓри лњмица. КОТЛ.
Збл. / ДВЕРЬ НАЗЁМНАЯ (НЉЖ-
НАЯ, НЉЖНЯЯ). Дверь, ведущая с
улицы в хозяйственную часть дома,
на скотный двор. Ср. ворњта дворо-
вће (см. ворњта во 2 знач.). Ворњта
наз®мны да двѓри наз®мны. ПИН.
Штг. У хлѓва двѓрь назывђйецца на-
з®мна. ПИН. Врк. У нђс наз®мны
двѓри, звозовћ двѓри, а тђм у фсѓх
свойњ назвђньйе. ЛЕШ. Клч. Двѓрь
нљжну закрњиш — тђм никтњ, ѕ џту
фсё креплј, нљжную. ВИЛ. Пвл. Тћ
нљжны двѓри жэлезљной закрњй.
КАРГ. Ош. Пошлђ открывђть нљж-
ние двѓри. ШЕНК. ЯГ. / ДВЕРЬ ПО-
ВЃТНАЯ (ПОВЃТНЯЯ). То же,
что дверь звозовђя. Рђньшэ бћли
такийе бћли звњзы, постђвят стол-
бћ, где двѓрь повѓтна, полњжат тђм
слѕги, нат®шат дровђ тњненьки и
насьтѓлют. В-Т. Тмш. А ф повѓтную
двѓрь сѓно отм®тывают. КРАСН.
Брз. Кабћть бђпки Лукљчьны двѓри
повѓтны пњлы. ВИН. Слц. Повѓтни
двѓри пњлы. ВИЛ. Пвл. / ДВЕРЬ
ПОДВЂЛЬНАЯ, ПОДПЊЛЬНАЯ
(ПОДПЊЛЬНЯЯ). Дверь, крышка,
закрывающая ход в подполье. Ср.
подпњльная двѓрка (см. двѓрка в 1
знач.). Ис синѓй двѓрь — подвђль-
ны двѓри. НЯНД. Нкш. Рђньшэ бћ-
ли потпњльныйе двѓри, ф потпњль-
йе. ШЕНК. Шгв. На потпњльни дьвѓ-
ри полњжыли посьтѓлю, да ребѕт
полњжыли. КАРГ. Ус. Нђдо на пот-
пњльны двѓри сѓсьти. ШЕНК. Трн. У
менѕ пђрень ревлљвой бћл, а свёк-
рњфь пойд®т на потпњльни двѓри,
ткн®т йегњ. ЛЕШ. Плщ. Да и бњчьку
накатљл, на двѓри на потпњльныйе.
КАРГ. Ух. На потпњльны двѓри кљ-
нула. КАРГ. Нкл. Максљм нагово-

рљл ф туйесњк, потпњльни двѓри от-
крћли, мы йѓй на потпњльйе постђ-
вили да водњй от туйескђ опкатљли.
ЛЕШ. Блщ. Лбс. Шгм. КАРГ. Лкшм.
ШЕНК. Блд. / ДВЕРЬ САННЉЧ-
НАЯ. Дверь, ведущая в пристройку к
хозяйственной части дома («санни-
кќ»). Саннљцьны двѓри. ВИЛ. Пвл.

2. Калитка. Ср. ворњта в 3 знач.,
двѓрка во 2 знач., двѓрца во 2 знач.,
двѓрька во 2 знач. Књлька, идљ,
двѓрь закрывђй. ВИН. Зст. Двѓрь за-
крњй, шчоп корњвы не зашлљ. ЛЕШ.
Шгм. Пњлыи двѓри-то. ВИН. Слц.

3. Печная заслонка в виде желез-
ного листа с ручкой. Ср. двѓрца в 3
знач., заслњн, заслњнок. Тќд жарђток,
тќд двѓри — заслњн-от. КАРГ. Лдн.

4. То же, что дверничёк. От-
вњрьте двѓри-те (окна), поштњ глќ-
хо зьдѓлали? МЕЗ. Сфн. Љш какљ
двѓри-то! КОТЛ. Збл.

5. Отверстие в проруби. Двѓ-
ри — при вћходе из йордђна. Двѓ-
ри здѓланы, штобы мер®шку смот-
рѓть, йѓй кђжду вњду смотрѓть нђ-
до. Где двѓри, тђм пњло, потњм тј-
летень ис солњмы, потњм снѓгом
зарњйеш, штоп теплѓйе бћло.
ОНЕЖ. Лмц. † ДВЕРЃЙ НЕ ИС-
КЂТЬ. Перестать посещать чей-н.
дом. Ср. † не дѓлать следђ (см. дѓ-
лать). А судђ бњльшэ двирѓй не
ищљте (женихам). КАРГ. Лкшм.

ДВЃРЬЕ (ДВЕРЬЁ), -ья, ср., со-
бир.? Двери. Њн не ид®т на повѓть,
чѓрес повѓть, чѓрез двѓрьйо. МЕЗ.
Дрг. Он прибежђл, двѓрьйо отво-
рљл в больнљцю-то. ЛЕШ. Вжг. Фс®
дверьйњ околђчивали. ХОЛМ. Гбч.
Онљ дверьйњ пройѓли, выбегђют
ис-пот пњлу. ПИН. Влт. Тђм у нђс
повѓтниця, спускђли књрм, тђм
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двѓрьйо. ЛЕШ. Лбс. / ДВЃРЬЕМ.
Через двери. Ср. двѓрью (см. дверь
в 1 знач.). Двѓрьйо-то йѓсь, да не
хотѓл двѓрьйом ходљть. МЕЗ. Дрг.

ДВЃРЬКА, -и, ж., обычно во
мн. в знач. ед. 1. То же, что дверь в
1 знач., или ум.-ласк. Двѓрьки от-
крњют. ПИН. Штг. Рѕдом двѓрь-
ка — из однњй в однќ. ОНЕЖ. АБ.

2. То же, что дверь во 2 знач.,
или ум.-ласк. Двѓрька. У завњрцей
однђ — завњрина. ЛЕШ. Ол.

3. То же, что двѓрка в 3 знач.
Нђ пець вћлезу, вћползу и — тђм
двѓрька ѓсь — закрњю. В-Т. Тмш.
Двѓрьки, тђм кружњк йѓсь, закры-
вђйеця трубђ. МЕЗ. Длг. Џто двѓрь-
ки для вьјшык. ПИН. Чкл.

4. То же, что двѓрка в 5 знач.
Ленљвенка, а двѓрька — барохлњ
пихђйецце. ВИН. Тпс.

ДВЕРЬНЁЙ. См. ДВЕРНЊЙ.
ДВЃРЬНИЦА, -и, ж. 1. Одна

из створок двустворчатой двери.
Ср. дверљна, дверљнка в 1 знач. А у
ворњт ворњтниця, у нђс, напримѓр,
у дверѓй — однђ двѓрьниця, а дру-
гњй нѓт. КОН. Клм.

2. То же, что двѓрник. Џта вњд
двѓрьниця, назывђця ставникђми.
ПИН. Влд. У нѓй двѓрьниця отошлђ
от ворњт. ПИН. Влт.

ДВЕРЬСТВЂ. См. ДВЕРСТВЂ.
ДВЃРЬЦА. См. ДВЃРЦА.
ДВЕРЅДИТЬСЯ, -ится, несов.

Скручиваться, соединяться в два
ряда, в два слоя? Онњ дверѓдица
тђк, тудђ челнњк. УСТЬ. Стр.

ДВЕРЅДНИК, -а, м. То же,
что двоерѕдник в 1 знач. Насђдим
дверѓдьником. КОН. Клм.

ДВЕРЅДНО (ДВИРЅДНО),
нареч. То же, что дварѕд. Дверѕд-

но, вдверѕтку вежќ. КОН. Твр. Дви-
рѕдно, дварѓдим. КОН. Клм.

ДВЕРЅДНОЙ, -ая, -ое. В со-
чет. ДВЕРЅДНОЙ ОВЉН. То же,
что двоерѕдник во 2 знач. Когдђ
дверѕдной сушђт овљн — жћто
или ов®с. Дверѕдной овљн. Дверѕд-
ной овљн — йесли жћто и яць-
мѓнь. УСТЬ. Снк.

ДВЃРЯДЬ (ДВЉРЯДЬ), нареч.
То же, что дварѕд. Двѓреть — џто
на рабњту лђпти. Сначѕла однњ-
рять, потњм — двљрять, а потњм —
трљрять. КОН. Клм.

ДВЕРЅЖНОЙ, -ая, -ое. То же,
что двоерѕдной в 1 знач. Вот џто и
прѕжа дверѕжна назывђйецца.
КОН. Клм.

ДВЃФУНТОВЊЙ, -ая, -ое.
Двухфунтовый. Гљри бћли — фун-
товњйе, двѓфунтовњйе, трљфунто-
вњйе. КАРГ. Хтн.

ДВЃЧИТЬ См. ДВЅЧИТЬ.
ДВИГ, -у, м. 1. Изменение в

чем-н., сдвиг. Ср. ход. Ни ф какќю
стњрону двљгу нѓт. В-Т. Тмш. Ниче-
вњ нѓту от йѓй, никакљі двљгоф.
КАРГ. Ух.

2. Болезнь брюшных органов,
связанная с их смещением, каким-н.
дефектом, изъяном. Обычно о де-
тях и животных. Ср. движњк во 2
знач. У менѕ у самњй бћло, Пѓтя
двљгом болѓл. Словђ давђют на
расьтљтельно мђсло у когњ дьвљк,
йевњ намђжэш, спђть повђлиш. Дѓ-
вочьки вћстиця не мњгут, њй, двљк!
Ну двљк-то — рњдиця инњй реб®-
ноцёк, у йевњ однњ яљцько, поплђ-
чёт онњ, двљк… ф пђх поднимђйе-
ця. Њй, дѓвочька двљгом заболѓла.
Њй, говорѕд, двљгом немњжэт, што
жмѓця (животное), двљк какњй-то
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(об отсутствии яичек и семенников
у животных). КАРГ. Нкл. Двљг
йѓсь — болѓсь џто старљнна — ро-
б®нок фсю нњчь ревљт. КАРГ. Лкшм.

ДВИГАНЌТЬ, -нќ, -нёт, сов.,
однокр., кому, экспресс. То же, что
двљнуть в 8 знач. Да кђк йемќ дви-
ганќл! ПИН. Шрд.

ДВЉГЂТЬ, -аю, -ает, несов.
1. То же, что двљгђться во 2 знач.
Навѓрно, двљгать нђдо. ЛЕШ. Смл.
Двљгайте кудћ-ле. ПИН. Влт. Шкњ-
лу књнчит, нђдо кудђ-то двљгать.
МЕЗ. Дрг.

2. Передвигать, перемещать.
Сюдђ двигђй, двигђй — мешђйет-
от. Наткѓца мнњго, так тћ сюдђ и
двигђйеш. КАРГ. Лкшм.

3. Что. Содействовать началу
движения льда на реке во время ледо-
хода. Ср. плђвить. Как рекќ двљгать
прилетљт плљшчэчька. ЛЕШ. Вжг.

4. Увеличиваться в размерах,
расти в высоту. Ср. выходљть в 14
знач., двљгђться в 9 знач., идтљ. А
картњшка ф сќтки начялђ двљгать,
каг дожжћ пошлљ. ПИН. Квр.

ДВЉГЂТЬСЯ, -аюсь (-жусь),
-ается (-жется), несов. 1. Совер-
шать движение, перемещаться, пе-
редвигаться. Ср. двљнуться в 1
знач., идтљ, ходљть. Я на нѓй дви-
гђлазь-двигђлась, а фанѓра из бру-
скђ вћскочила, а ѕ и пђла нђ пол.
КАРГ. Влс. Давђй, двигђйси, дви-
гђйси, давђй. КАРГ. Лкшм. Хош мђ-
ло-малѓ двљгалась, хош свој нњ-
шу вћнёсла п. ЛЕШ. Вжг. Я тихњне-
цько двљжусь, и њн двљжэця, тђк ы
дошлљ домњй. ЛЕШ. Шгм. Гдѓ-то
ишњ двљгаюца (овцы). МЕЗ. Кд.
ЛЕШ. Кб.

2. Трогаться с места, отправ-
ляться, направляться куда-н. Ср.
выходљть в 1 знач., грђбать в 6
знач., двљгђть в 1 знач., идтљ, хо-
дљть. К јгу стђли двигђцця.
НЯНД. Врл. Дал®ко врѓмя-то, нђдь
домњй двљгаца. ЛЕШ. Кб. Дђльшэ
двљгались кудђ? НЯНД. Мш. В-Т.
УВ. // Иметь направление в ка-
кую-н. сторону. А вот џто мѓсто,
затћлок, к ѕме-то двљжэца. ВИН.
Брк. // Сдвигаться с места. Ср. ид-
тљ, ходљть. У нђс тќд грядђ бы-
лђ — распњра, штобы пѓць не двљ-
галась. ЛЕШ. Плщ.

3. Делать движения, изменять
положение тела или его частей, ше-
велиться. Ср. двљжаться. А тепѓрь
лёжћт жџншшына, никудђ не двљ-
гайеця. ОНЕЖ. Лмц. У менѕ рукђ не
двљжыца как нќжно. ВЕЛЬ. Лхд.

4. Перемещаться, передвигать-
ся, подвигаться куда-н. Ср. идтљ,
ходљть. Божђт, двљгайся-то ко сто-
lќ. КОН. Влц. Лђдно, лђдно, не двљ-
гайтесь. КАРГ. Ус. Ну давђй, дви-
гђйсе, садљсь на стђро мѓсто. КАРГ.
Нкл. Мђя Петрњвна, двигђйтесь.
НЯНД. Стп. Двигђйтесь тудђ, не
стеснѕйтесь. ОНЕЖ. Хчл. Брус®нки
йешшњ, двигђйтесь ѓво. НЯНД. Врл.
Покќшайте бђрышни, кудћ жэлђ-
тельно двљгайтесь. ПИН. Ср. КАРГ.
Ух. ОНЕЖ. АБ. Врз. // На что. Приб-
лижаться вплотную, надвигаться,
подступать. Фс® запустошћли,
фс® полѕ рђньшэ бћли, лугђ, о
рѓчьку идќт, двљгайецця фс® лѓс на
полѕ-ти. КАРГ. Ус.

5. Перемещаться вперед, про-
двигаться. Ср. идтљ. Њцереть не
двигђйеця. КАРГ. Нкл.
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6. К чему. Приближаться, ста-
новиться близким по времени. Ср.
идтљ. Как к свђдьбе двљгался, онђ
менѕ порђто жалѓла. КАРГ. Ус.

7. К чему. Приближаться, под-
ходить к какому-н. временному
пределу, возрасту. Ср. двљнуться в
7 знач., идтљ. А дѓло к февралј
двигђлося, погњды бћли такљйе.
КАРГ. Ус. Дѓло уж двигђецца г гњ-
ду. КАРГ. Хтн. Безл. Так йѓй г девя-
нњсто двљгайецца. КАРГ. Ус. Тњжэ
уж двљжэця к трицятљ лѓт. КРАСН.
Брз. К сорокђ годђм двљгайеца.
ОНЕЖ. Хчл. Мнѓ к сѓмдесед двљжэ-
це — брњшу (содержать овец).
ЛЕШ. Рдм. Йѓй уш к триццатљ дви-
гђйецце. НЯНД. Стп. Глѕну, уш к
сорокђ годђм двигђецце. КОН. Клм.
КАРГ. Нкл. Лкшм. // Становиться
более продолжительным, прибав-
ляться во времени. Нћне дѓнь-то
двљгацца. В-Т. УВ.

8. До чего, под что. Поднимать-
ся, повышаться, достигая какого-н.
уровня. О температуре. Ср. идтљ.
Бывђйет до триццетљ восьмљ, до
сорокђ двигђйецца. ОНЕЖ. Трч.
Пњт сорог двигђлось. КАРГ. Хтн.

9. То же, что двљгђть в 4 знач.
/ ДВЉГАТЬСЯ ВПЕРЁД. Онљ
(растения) фпер®д-от не двљгаюца.
КАРГ. Ош. Растѓньйо плњхо двљга-
йецця фпер®т. МЕЗ. Дрг.

10. Подниматься в результате
процесса брожения. Ср. выходљть в
15 знач., двљнуть в 6 знач., жить,
идтљ. Ф квашнѓ споринђ, штобы
двљгался хлѓп. КАРГ. Ош.

11. Быстро и интенсивно рабо-
тать. Котњры уж больнћ-ти, за-
болѓют, и не дќмайеш, штобы онљ

скорѓй двљгались, йѓсли рабњтать
лјбиш. ПРИМ. ЗЗ.

ДВЉГНУТЬСЯ, -нусь, -нется,
сов. 1. То же, что двљнуться во 2
знач. И никудћ двљгнуцця не могќ.
МЕЗ. Сн. ЛЕН. Схд.

2. Упав, причинить себе какой-н.
вред, удариться. Ср. дђться в 16 знач.
Я, навѓрно, двљгнулась. ПИН. Сл.

ДВЉЖАТЬСЯ, -аюсь (-жусь),
-ается (-жется), несов., чем. То же,
что двљгђться в 3 знач. Ницѓм двљ-
жаца не мњжот. ПИН. Влт.

ДВЉЖЕНСКОЙ (ДВЉЖЕНЬ-
СКОЙ), -ая, -ое. В сочет. ДВЉ-
ЖЕНСКАЯ (ДВЉЖЕНЬСКАЯ)
НЕДЃЛЯ. Неделя, относящаяся ко
времени церковного праздника Воз-
движенья животворящего креста
господня. Ср. здвљженская недѓля
(см. здвљженской). Двљжэнска не-
дѓля — онђ ить дал®ко ишшњ, дњл-
го. Њсенью, онљ когдћ на Двљжэн-
ской недѓле гњняця, тогдћ уш ы не
попадђй. ЛЕШ. Шгм. Тудђ не пњй-
дем, шшђз, говорј, Двљжэнска не-
дѓля, медвѓди гњняця. ЛЕШ. Рдм.
На Двљжэнской недѓле онљ гњня-
ця. ЛЕШ. Лбс. Двљжэньска недѓля
њсенью. Двљжэнска недѓля — как
рђс онљ (медведи) гулѕют, љсь хњ-
чет — њн жэ мясьнљк — дђвит
фсѓх. ЛЕШ. Вжг. ПРИМ. Ннк.

ДВЉЖЃНЬЕ 1, -ья, ср. 1. Пере-
мещение в каком-н. направлении.
Двљжэньйо лњтки дѓлайеца гребѕ-
ми. ЛЕШ. Блщ. А тепѓрь никакњго
движџнья нѓту (о течении реки).
ЛЕШ. Вжг. А ч®-то заболљла, дак
пњмерли (ребенок и мать), движџ-
ния никакњго нѓт (во время ро-
дов). ЛЕН. Пст. Дѓлали йѓй искќс-
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венно движџньйе (о помощи при
родах). ЛЕШ. Рдм.

2. Езда, ходьба в разных направ-
лениях. Ср. ход. Становљли дви-
жџньйе, йегњ хоронљли. Движџнь-
йо становљлось. ЛЕШ. Смл.

3. Способность двигаться, ме-
нять положение тела или его час-
тей. Двљжэньйо стђло худњ и здо-
рњвьйе худњ. ОНЕЖ. Пдп. Тњлько
хош йѓзь движџньйо, зажывќ, даг,
бат, в углќ налёжќсь. МЕЗ. Дрг. Њн
тњжэ лежћт без двљжэнья. ХОЛМ.

Члм. Ты сђм немнњшко роздвижџнь-
йе дѓлай, лќце бќдет движџньйе.
ЛЕШ. Шгм. Вљду нѓт, движџнья нѓт.
КАРГ. Ош. // Мимика, жесты. Дви-
жџньйо-то у негњ пђпино. МЕЗ. Дрг.

ДВЉЖЕНЬЕ 2, -ья, ср. Прихо-
дящийся на 14 (27) сентября цер-
ковный праздник Воздвиженья жи-
вотворящего креста господня. Ср.
здвљженье. Двљжэньйо подойдѓт,
онљ гњняця. ЛЕШ. Шгм. Скњро
знђм, Двљжэньйом, вњлки побѓ-
жат, медвѓди побѓжат. Двљжэнь-
йо — медвѓди гњняця — лјди не
жњняця — такђ послњвиця. ЛЕШ.
Вжг. Отѓць в Двљжыньйо ходљл, ф
Тљхманьгу, ф тњ врѓмя мидвљди
сокуплѓюце и гулѓют. КАРГ. Лдн.
Каг Двљжэньйе-то, говорѕт, онљ
гулѕют з Двљжэнья-то. ПРИМ. Ннк.

ДВЉЖЕНЬСКОЙ. См. ДВЉ-
ЖЕНСКОЙ.

ДВЉЖЉМОЙ, -ая, -ое. 1. Сво-
бодно передвигающийся в разных
направлениях. Ср. двљжущей, ходѕ-
чей. Не на двљжымый л®д запехђ-
ла, не на ходѕчей л®т. ПРИМ. ЗЗ.
МЕЗ. Дрг.

2. В кратк. ф., с отриц. Способ-
ный к передвижению, ходьбе, езде.
Ѕ уж не двљжыма из углђ. ВИЛ.
Пвл. Тњт уш никудћ не движћм
стђл. КАРГ. Нкл. Онђ никудћ не
двљжыма, никудћ не йѓзьдит.
ЛЕШ. Клч. Мђйецца-то, сохранљ
бњх, никудћ не двљжыма. ВИН.
Слц. НЕ ДВЉЖИМОЙ. См. НЕ-
ДВЉЖИМОЙ.

ДВИЖИНЂ, -ћ, ж. Свежеиспе-
ченный хлеб? На пњле прихњт, на
гумнѓ примолњт, ф квашнѓ спори-
нђ, а на столѓ движынђ. Я пњле
прожђла, страдќ пристрадђла, ф
квашнѓ споринђ, на столѓ движы-
нђ. КАРГ. Ош.

ДВЉЖНЊЙ, -ая, -ое. 1. Быст-
рый в движениях, живой, подвиж-
ный. Одевђлас лќчче љх и во фс®м
былђ движнѓйе љх. МЕЗ. Дрг.

2. Обладающий большой скоро-
стью, быстрый (о течении). Кара-
сљ, дак онљ — в двљжну вњду ни
ид®. ХОЛМ. НК.

3. Связанный с транспортом, с
передвижением. Йѓсь и движнћйе
робњты. ОНЕЖ. Врз.

ДВИЖЊК, -жкђ, м. 1. Неболь-
шой электрический генератор. У
нљх от свойњго двишкђ горљт.
МЕЗ. Дрг. А хорошњ светљли од
двишкђ тњжэ. ВЕЛЬ. Пжм. Потњм ѕ
ис софхњза росцитђўся, семнђцять
лѓт коцегђром рњблю, тђм бћл
движњк, на пекђрне. УСТЬ. Стр. Да
у нђс нѓ было двишкђ, да вњду во
тђк качѕли колесњм. КАРГ. Лкшм.

2. То же, что двиг во 2 знач.,
или ум.-ласк. А движњк — џто дѓц-
кая болѓзнь, двљк. Он йѓсли двиш-
књм заболѓл — џто уш смертѓль-
ная болѓзьнь. КАРГ. Лкшм.
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ДВЉЖУЩЕЙ, -ая, -ее. То же,
что двљжљмой в 1 знач. Џтот тњ-
рос, когдђ морскњй л®т не замерзђ-
юшшый, двљжушшый, набивђт-то
шугђ. ПРИМ. ЗЗ.

ДВЉЗГАТЬСЯ, -аюсь, -ается,
несов., экспресс. Наносить побои
кому-н., драться. А зацѓм двљзга-
йеця, ѕ мђтери скажќ. ПИН. Ёр.

ДВИЗГОНЌТЬ, -нќ, -нёт, сов.,
кого, экспресс. То же, что двљнуть
в 8 знач. Онђ двизгон® йогњ, дак не
пќсьтит. ПИН. Шрд.

ДВЉЗНУТЬ, -ну, -нет, сов., ко-
го и без доп., экспресс. То же, что
двљнуть в 8 знач. Да менѕ двљзнул,
вод зѓтелко-то нњвый. Каг двљзнул
по загрљфку! ПИН. Шрд.

ДВИН. См. ДВЉНЫ.
ДВЉНКА, -и, ж. Кличка коро-

вы. Онђ былђ высњка, шырочѓнна,
Двљнка йейњ звђли. ЛЕШ. Шгм.

ДВИНЊВ, -а, м. Фамилия. Да
Рњска туд Двинњва. Двинњвы —
тњжэ стђрая фамљлия. КАРГ. Лкшм.
Топоним. Назв. сенокосного угодья.
Потњм тќт пњжня прњтиво назывђ-
лазь Двинњва, такђ большђ пњжня.
КАРГ. Лкшм. Назв. поля. Тќт Кќзин
отрќп, туд Двинњф отрќп, вћго-
ротки бћли. КАРГ. Лкшм.

ДВЉНУТЬ, -ну, -нет, сов., кого-
что и без доп. 1. Двигая, перемес-
тить на некоторое расстояние,
подвинуть, передвинуть. Натђша,
џту чѕшку двљну сюдћ. КАРГ. Ош.
Њн менѕ ходь дђльшэ на мѓсто, а
двљнул. ПЛЕС. Кнв. Двљнь жњпу-то
тудђ! КАРГ. Ус. Тћ возьмљ чјны да
сюдђ двљнь. Пек®м печѓньйо, фс®
готњвим, нђть џтот чюгќничег двљ-
нуть да вњдушкой мћть. КАРГ. Нкл.

Ну давђй двљнь, двљнь г загнѓте-то
блљжэ, давђй дђльшэ йещ® двљнь.
ВИЛ. Пвл. КАРГ. Ух. // Поместить
куда-н. Ср. девђть в 1 знач. Нђ пець
дьвљнут пирогљ-те, штобы про-
дьвљнуўся. ПИН. Ср. // Безл. Сме-
стить, сдвинуть с места. О болезни
внутренних органов. Њй, мђльчиг
заболѓл, двљнет у невњ. КАРГ. Нкл.

2. То же, что двљнуться во 2
знач. Вћдойо — опѓдь двљнё г дру-
гњй корњве, так вокрќг дворђ.
КАРГ. Лдн. Есть предложение дви-
нуть ко мне: как ты на это смот-
ришь? От магазина Егорша дви-
нул на задворки — на колхозные
объекты. Может, там больше по-
везёт. Ф.Абр.

3. Отправить, направить ку-
да-н. с какой-н. целью. Ср. вћго-
нить 1 в 6 знач., погонљть. Дњцьку
двљнули на лесозавњт. ОНЕЖ. Тмц.
Џтих-то мужыкњф срђзу фсѓі двљ-
нули. ПРИМ. ЗЗ.

4. К чему. Начать двигаться,
приближаться к какому-н. времен-
ному пределу, возрасту. Ср. пойтљ.
Дѓд жћл стњ лѓт, так вот и ѕ к то-
мќ двљну. ВЕЛЬ. Лхд.

5. Безл. Привести к началу ледо-
хода. Плљшчэчька прилетѓла —
через двенђцедь днѓй рекќ двљнет,
рекђ вћйдет. ЛЕШ. Вжг. Сѓйгот йѓй
двљнуло восемнђцетого мђя.
Трѓтьйего мђя двљнуло, а вњсем
д®н стоѕл запњр — льдњм запопе-
рѓчило. ЛЕШ. Блщ.

6. Сов. и несов. Активизировать
процесс брожения, дать подняться
(подниматься) в результате про-
цесса брожения. Ср. вћходить в 9
знач., розодвљнуть. Постђвиж двљ-
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нуть, не розодвљнеш, бќдет не-
удђчьной, плотнњй. С® нђдь двљ-
нуть, розодвљнуцце тњжэ на сково-
рњтках. ПИН. Шрд. Хњть и двљнуть,
штобы двљнулось, дак на лопђту.
ПИН. Врк. Подогрѓть и двљнуть йе-
гњ. ПИН. Квр.

7. Экспресс. С силой ударить,
стукнуть. Ср. дать в 16 знач. Ко
мне ходљли по молокњ: однђ обор-
тљровалась, вћкинула; нѓкотора
нѓтель двљнет — шћш. ЛЕШ. Лбс.
Онђ (семга) кђк хвостњм-то двљ-
нет! ЛЕШ. Рдм. // Внезапно и громко
раздаться, прозвучать. Ср. грѕнќть
в 1 знач. Двљнет мњлвия, и готњво.
ЛЕШ. УК. Безл. К цясњвне-то при-
бежђли да кђг двљнет (о громе)!
ЛЕШ. Цнг.

8. Экспресс. Чем. Нанести силь-
ный удар, причинив боль. Ср. вћ-
дуть в 7 знач., дђть в 17 знач., дви-
ганќть, двизгонќть, двљзнуть, дер-
болћзнуть. Онљ з брђтом розодра-
лљсь, топорњм двљнул йевњ. КОН.
Твр. Ѕ кђг двљну в меж рогђ (по го-
лове)! ПРИМ. ЛЗ. ДВЉНУТ(ОЙ),
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 1.
Дњм-то двљнут на сђму-то дорњгу.
КАРГ. Лкшм. // Отодвинутый, пере-
мещенный на другое место. По тњй
сторонћ лѓз двљнут, тђм пос®лок.
ПИН. Врк. 3. Онљ откќда-то бћли
двљнуты. КАРГ. Ух.

ДВЉНУТЬСЯ, -нусь, -нется,
сов. и несов. 1. Сов. и несов. Совер-
шить (совершать) движение, пере-
меститься (перемещаться), пере-
двинуться (передвигаться). Ср.
двљгђться в 1 знач. Ницевњ не двљ-
нецце парохњт. В-Т. Сфт. Фс® двљ-
нецце да двљнецца, да уж до рќчья
додвљнецця. ПИН. Нхч. Ѕ ступљла

књлько-то ступенькњф да взђпят
тњлько и двљнулась. ОНЕЖ. Лмц. Ѕ
пришлђ — розьд®рнула (сапог),
фс® срѓзала, ѕ кругњм опколотљ-
ла — онђ (резина) дђжэ не двљну-
лась. ОНЕЖ. ББ. // Пройти вперед.
Тђм немнњшко двљнуцци, и рекђ
дак. КАРГ. Ош. // Прийти в движе-
ние под давлением, выжаться. Онђ
двљнеця, глљна, онњ как окњшэць-
ко зьдѓлано, ид®т каг брусњк.
КРАСН. Брз.

2. Сов. Отправиться, пойти,
сходить куда-н. Ср. двљнуть во 2
знач., двљгнуться в 1 знач., похо-
дљть. Ну когдђ мы двљнемся, хњдь
бы поспѓть на слѓдушшый. ЛЕШ.
Вжг. Тђк мне неохњта оцступљцця,
так ѕ двљнулась к тебѓ. КАРГ. Нкл.
Пњйезд ни ќкнул, ништњ, двљнулся
и пойѓхал. КАРГ. Влс. Двљньтесь
под горќшку — тђм кругђн боль-
шњй. КАРГ. Ош. Нђдо вђм двљнуца в
другљйе дерѓвни. ПИН. Трф. У нђс
полугумѓнниками звђли, а за лѓс —
двљнься, тђм ужџ и «гумѓнник».
КАРГ. Хтн. ВИЛ. Пвл. ЛЕШ. Плщ. Рдм.
ПИН. Влт. ШЕНК. ВП. // Пройти ка-
кое-н. расстояние, продвинуться.
Недал®ко двљнулась, и корњвы ле-
жђт на перелњги. КАРГ. Лдн.

3. Сов. Сделать движение, изме-
нить положение тела или его час-
тей, шевельнуться. Малѓнько ц®
двљнулась, бњльшэ и фс®. ЛЕШ. Смл.

4. Сов. Переместиться, пере-
двинуться, подвинуться к кому-н.,
чему-н., куда-н. Тебѓ, навѓрно, да-
л®ко, двљнься. ЛЕШ. Плщ. Сѕть по-
рѕтком, нњшки свѓшай, двљнься к
мђмушке. КАРГ. Нкл. Дѓушка,
двљнься-ко, сьйѓш рћбницька.
КАРГ. Влс. У вђс тђм темнњ писђть,



ДВЉНУТЬСЯ 308

двљньтесь к окнќ. ОНЕЖ. Трч. Сќм-
ку нђдо вћнять, да двљнесси. КАРГ.
Ош. К кормќшке двљнецца, тђм у
нђс опљлок — насћпано, онђ пова-
лљцце. КАРГ. Лдн. Двљнься-то тудћ
от порњгу-то. ПЛЕС. Прш. Кнв. В-Т.
Врш. ЧР. ВИЛ. Пвл. ВИН. Зст. КАРГ.
Лкшм. Ус. КОН. Влц. КОТЛ. Фдт.
КРАСН. Брз. ЛЕШ. Ол. Рдм. НЯНД.
Врл. Мш. ОНЕЖ. Хчл. ПИН. Лвл.
УСТЬ. Снк. Стр. ШЕНК. ВП. // Подой-
ти, приблизиться. Блљско-то к йѓй
(собаке) не двљньтесь. ЛЕШ. Ол.
Сюдђ-то двљньтесь к нђм, што я
вђм скажќ. КАРГ. Клт. Мљшка,
двљнься-ко сюдђ. КАРГ. Ош.

5. Пролечь, пойти в каком-н. на-
правлении. Тќд зимнљк, дорњшка
двљнулась в морскќ стњрону.
ПРИМ. Ннк.

6. Изменить место прожива-
ния, покинуть место жительства.
Ср. вћехать в 3 знач. Одинђка бы-
лђ у мђтери, так никудђ не двљну-
лась, и зѓмлю пахђла, и молокњ во-
зљла. ПИН. Квр.

7. Сов. и несов. К чему. Прибли-
зиться (приближаться), подойти
(подходить) к какому-н. временно-
му пределу, возрасту. Ср. двљгђть-
ся в 7 знач., идтљ. Онђ к восьмљде-
сети двљнеца. ПИН. Трф. Безл. Ко-
му. К стђ годђм двљнеця, да не тру-
хђвая, крутђя. К сорокђ годђм двљ-
неця. Годњф томќ врѓмени к соро-
кђ двљнецце. НЯНД. Мш. Да двљ-
нецце к томќ врѓмё — умирђть
нђа. А мнѓ ко стќ двљнёця. ВИН.
Зст. Онђ стђренька, г девянњсто уж
двљнулось. КРАСН. Брз. УСТЬ. Стр.
// Наступить (о возрасте). Йѓй
њколо сорокђ двљнеце. УСТЬ. Снк.

8. Несов. Иметь течение, ход,
идти, продвигаться. Сенокњс хоро-
шњ двљнецця, мнњго сѓна заготњ-
вили. ВЕЛЬ. Сдр. Робњта не двљне-
ца, фсѓ чюжћйе, никтњ не хњцет
рњбить. В-Т. ЧР.

9. Сов. Подняться в результате
процесса брожения. Ср. вћжить в
23 знач., вћходить в 9 знач. Накла-
дќт тѓста, онњ двљнеця. Онњ двљне-
ця от тђк красљво, вѓсь розойд®-
це — пќхло бќдёт. Из џтого кофшђ
ф крќпник перепрќжыш, и њн двљ-
неце, продвљнеце — и ф пѓць. ПИН.
Врк. Свезнњ веть онњ, не жылњ, как
у соцьнѓй, онњ тв®рдо, онњ и не
двљнеця. ПИН. Квр. Двљнеця — то ф
крќпниках. ПИН. Штг. На столљ
кладќт, и двљнуця. ПИН. Ччп.

ДВЉНЫ, -ов, мн. То же, что
двинѕна. Нездѓшной бћл, из двљ-
ноф. ПИН. Врк.

ДВИНЅНА (ДВИНЅНЕ, ДВИ-
НЅНЫ), -ѕн, мн. Жители населен-
ных пунктов, расположенных по
берегам р. Сев. Двины. Ср. двљны.
Двинѕна прийежжђли, двинѕнам
продавђли. ШЕНК. ВП. Бывђло,
двинѕна собралљсь. ПИН. Нхч. Па-
рохњды ходљли да мђленьки паро-
хњччики, да двинѕна прийежжђли.
Двинѕна прийежжђли з Двинћ, нђ-
шых лошадѓй подряжђли — дви-
нѕн-то найѓдет за навђгой. При-
йежжђли двинѕна с-под Архђн-
гельска — двинѕна наберќт льнќ,
коноплѕ, и сидѕт старќхи попрѕ-
дывают, а мужыкљ рјжы вѕжут.
ОНЕЖ. Прн. Ќтка — џто не нђша
рабњта, дѓлали двинѕне. УСТЬ. Кдм.
Двинѕны ходљли. ПИН. Ср. ПРИМ.
ЗЗ. ШЕНК. УП.
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ДВИНЅНЕ. См. ДВИНЅНА.
ДВИНЅНКА, -и, ж. 1. Житель-

ница населенного пункта, располо-
женного на берегу р. Сев. Двины. К
Тљхвинской идќт двинѕнки-
богомњлки. ПРИМ. Ннк. / БЃЛКА-
ДВИНЅНКА. Об особом виде бел-
ки. Бѓлка-двинѕнка на љзбици
спљт. УСТЬ. Снк.

2. Соль, добытая в р. Сев. Дви-
не. Двинѕнка былђ сњль, а из Дви-
нћ, такђ красновђта. ШЕНК. Шгв.

3. Хлеб круглой формы из дрож-
жевого теста, испеченный из раз-
ных видов муки, или хлеб двуслой-
ный на плоской круглой лепешке из
ржаной муки с верхней частью из
ячменной или другой муки. С кваш-
нљ жћтники да двинѕнки пеклљ.
ПЛЕС. Ржк. Садљзь да фђстай, ка-
ковћ двинѕнки испеклљсь. ПЛЕС.
Прм. Двинѕнки пекќт на соцьнѕх,
хлѓп ы хлѓп, тњлько на соцьнѕх.
КАРГ. Лкш. Двинѕнка — ш ч®рной
мукљ — жћтничёк на сочьнј —
посђдяд жћтничёк на сњчень, крќг-
лый на сочьнј, мќчьки попњлют.
КАРГ. Влс. Хлѓп ржанњй каравђями
крќглыми, жћтники из ячьм®нной
катђли, двинѕнки, тѓ — сњчень изо
ржанњй мукљ, самњ тѓсто из ячь-
м®нной, твор®ной. НЯНД. Мш.
Двинѕнки жћденьки ростворѕт
ржанњй мукњй, замешђют горњхо-
вой. Двинѕнки — мукђ жћтная,
ржанђ, горњхова, фсѕкой мукљ на-
кладќт на подќ, в рќской пѓцьке
(пекут). ПЛЕС. КГ. Кнз. Кнв. Мз.
Прш. Тлц. Шшк. КАРГ. Нз. Ош. Ус.
ОНЕЖ. Крл. ХОЛМ. Звз.

ДВИНЅНОЧКА, -и, ж. 1. Ум.-
ласк. к двинѕнка в 3 знач. Двинѕ-
ноцьку ис песьтерѕ вћнял. Двинѕ-

ноцьки онљ и сйѓли. КАРГ. Влс.
Двинѕноцьку испик®ш изо ржћ,
горњха, пшынљцы. ПЛЕС. Ржк. То-
гдђ-то мякќшэчьки пеклљ, двинѕ-
ночьки. ПЛЕС. УП.

2. Прялка, изготовленная на бере-
гах р. Сев. Двины. Девятљ годњф по-
стђвили г двинѕночьке. ХОЛМ. Лмн.

ДВИНЅНЫ. См. ДВИНЅНА.
ДВИРЅДНО. См. ДВЕРЅДНО.
ДВЉРЯДЬ. См. ДВЃРЯДЬ.
ДВЊЕ 1, двољх, вин. п. двње,

двољх, тв. п. двњљма, двољми, числ.
собир. 1. Два. Употребляется с
сущ. м., ж. и ср. р. Обычно в им.–
вин. и род. пп. мн. Ср. двњеро, двњи 1

в 1 знач., двњйка 4. Рђнешний чѕй-
ник двњйе, трњйе вѓки он вћстоял
и фс® жывњй. ЛЕШ. Плщ. Вњт какљ-
йе русьникљ двњйе, а џтто двойе-
ќшко, на вљт показђла. МЕЗ. Свп.
Кђрты-ти у менѕ йешшњ двњйе.
МЕЗ. Кд. Мешкљ у нђз бћли, дак
мћ фсегдђ шћли двње лѕмки.
ШЕНК. УП. Нђз двњйе сестрћ пош-
лљ по нѕнькам. ОНЕЖ. Хчл. Бђлек
тњлько двњйо, кђк сѓна настђвиш.
ЛЕШ. УК. Двњйе гребѓй — тђк, по-
смѓнно гребќт. ОНЕЖ. Трч. Двњйо
рђмы фстђвиш, оптћчеш трѕпка-
ми, штоп теплѓйе бћло. ЛЕШ. Шгм.
Двњйе дћрки дњлжно быть. Тќт
фсегњ назавњжэно, двњйе крѓсла
купљла. НЯНД. Мш. Двољма рукђ-
ми фс® дѓлали. ПРИМ. КГ. Прид®ш,
да двољми рукђми бћстро корзљну
набер®ш. ХОЛМ. Хвр. КОН. Твр.
Хмл. МЕЗ. Дрг. ОНЕЖ. ББ. Врз. / С
собир. сущ. в вин. ед. В двњйо гњсь-
йо никакњй целовѓк не попад®т.
КОН. Твр. С сущ., употребляющи-
мися только во мн. Двњйе повѓтны
ворњта бћли. ПИН. Квр. Очькљ-то
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двњйе вћписаны, а дђльних-то нѓт.
ВЕЛЬ. Лхд. Ѕ там двњйе сќтки в рњт
ницевњ не бралђ. ШЕНК. Шгв. Ѕ
прихожќ в гњсьти на двњйе сќтки.
УСТЬ. Сбр. Штанњф-то скњлько пе-
ревозљли — двњйо или трњйо?
ПРИМ. Ннк. Ѕ йискђла двњйо сќ-
ток, кђтанек-то полн®хонек начѓр-
паю, йищ®. КАРГ. Лкшм. А тњ на
айеродрњме бќдеш сидѓть сќтками
двњима, трњима. ПИН. Врк. УСТЬ.
Стр. // Две пары. Держђли двњйе
обќтки-то. КОН. Хмл. От на двќі
бис®тках двњйе в®сла, на однњй би-
с®тке сидѕт, гребќт. КАРГ. Лкшм. А
ѕ купљла двњйе вђленки, матѓрьйи
накупљла, комќ на штенћ, комќ на
визљточьки. КОТЛ. Збл. Љм йещ®
однѓх-то (носков) не хвђтит нђ зи-
му, нђть пњ двоим. КАРГ. Ош. ВИЛ.
Трп. // Без сущ. О человеке, живых
существах. Двњйо заблудљлись у
нђс. ПИН. Ччп. Двњйе по-за йѓй, нѓ-
когды вњзьле мђмы вертѓцца. МЕЗ.
Крп. Дђве тут ходљли двње за гри-
бђми, фчерђ. ПИН. Трф. У менѕ
принеслђ (родила) фчерђ двњйо.
В-Т. Кчм. А потњм онђ двњйе нашлђ
(родила) без негњ, двоякњф-то ро-
дљла. ПИН. Чкл. Двњйо изlовљли, ф
трѓтьйем гњде. КОТЛ. Фдт. Непо-
штњ носљла (рожала), жывќ з двољ-
ма. ШЕНК. ВП. ЯГ. ВИН. Тпс.

2. В сочет. НА ДВОЉХ. То же,
что двољма. Оццќ-то бќдет сёстрђ,
т®тушка, мћлисе на двойљх. ЛЕШ.
Плщ. † НА СВОЉХ ДВОЉХ. Пе-
шком. Ср. † на своём двоём (см.
двоём 2), напѓшу, пешњм, пѓшу. Нђ-
до бћло фс® пешњм, фс® на свољі
двољх. ОНЕЖ. АБ. НЂ ДВОЕ. См.
НЂДВОЕ.

ДВЊЕ 2, нареч. То же, что двђ-
рђз во 2 знач. Бруснљка, ле крђсны
ѕгоды — двњйе у нђз зовќт. В-Т. Врш.

ДВОЕВЂР, -а, м. Пиво, сварен-
ное дважды. Пљво фсѕко бћло —
двоевђр, бђрхатнойе. Двойевђр —
бђрхатнойе пљво, двђ рђза йевњ пе-
ревђрят. ШЕНК. УП. Двђ рђза пере-
вђрят пљво — вњт ы двойовђры.
КОН. Хмл.

ДВОЕВЌША, -и, ж. То же,
что двоеќшина. Двоевќша — кор-
зљна большђ. И пђрево, и рћбы, и
картњшку понес®м в двойевќшэ-то.
Внизќ-то онђ уголкђми здѓлана, а
квѓрху крќгом пошлђ. ЛЕШ. Смл.

ДВОЕВЌШОЙ, -ая, -ое. То же,
что двоерќчной в 1 знач. Наклад®м
ф књроб двойевќшой, на сђнки и
на рѓцьки полњшчём. Нњсим сѓно,
травќ ле — двойевќшой књроп, у
нейњ двђ ќха. Поцѓпосьной књроб
да двойевќшой. Такљ бћли двойе-
вќшы коробђ. ЛЕШ. Смл.

ДВОЕГЛЂЗОЙ, -ая, -ое. Имею-
щий над глазами пятна отличного
от основного окраса цвета. О собаке.
Собђка у негњ былђ двойеглђза.
ПРИМ. Пшл. Двоеглђзы собђки боро-
вћх (леших) вљдя, говорѕ. ПИН. Ёр.

ДВОЕГЊДНОЙ, -ая, -ое. Су-
ществующий, сохранившийся с
прошлого года. Двойегњдно сѓно-
то. ОНЕЖ. Пдп.

ДВОЕГЊДОК, -дка, м. То же,
что двоелѓток. Гњт књрмим — так
селѓток, двђ кормљли — двойегњ-
док, трљ — тройегњдок. КРАСН. Нвш.

ДВОЕГЊН, -а, м. То же, что
двоегњнка. Севњдня двойегњны
фспахђл. КАРГ. Нкл.
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ДВОЕГЊНКА, -и, ж., устар.
Участок земли, выдававшийся в
прошлом на двух человек (две «ду-
ши»). Ср. двоегњн. Двойегњнки —
полњска землљ. Двойегњнка — по-
лњска на двѓ душћ. КАРГ. Нкл. То-
поним. Назв. поля. Двойегњнки.
ВИЛ. Пвл.

ДВОЕГРЂНОЙ, -ая, -ое.
Имеющий две грани, двугранный.
Ср. двоегрѕной, двугрѕной. Џто
двойегрђнойе зернњ-то, а бывђйет
шэсьтигрђнойе. А џтово нѓту, дво-
йегрђново-то. ВЕЛЬ. Сдр.

ДВОЕГРЅНОЙ, -ая, -ое. То
же, что двоегрђной. А напљльник-
од двойегрѕной. ПИН. Квр.

ДВОЕГЌБИЦА, -и, ж. Плете-
ное рыболовецкое приспособление,
имеющее две — одна в другой —час-
ти. Ловљли с®мгу рђньшэ, кќрма
џто назывђйецце: двойегќбиця — ф
середљне цѕстая. ХОЛМ. Прл.

ДВОЕДЂНЕЦ, -нца, м. То же,
что двоелљчник 1. К тебѓ пойд®т, к
љм пойд®т, џто двойедђнец. ПИН. Влд.

ДВОЕДЁННОЙ, -ая, -ое. То
же, что двоедњнной. Џто двойе-
д®нный лагќн, для рћбы или мѕса.
ЛЕШ. Вжг.

ДВОЕДЕСЅТОЙ, -ая, -ое. В со-
чет. ДВОЕДЕСЅТАЯ ИКЊНА.
Многостворная складная икона.
Двоедесѕты ствњрны икњны. ПИН.
Врк. Двойедесѕтые бћли (иконы),
онљ склђдываюца. ВИН. Брк.

ДВОЕДЊННОЙ, -ая, -ое.
Имеющий одинаковым способом за-
деланные дно и крышку. О деревян-
ной посуде. Ср. двоедённой, двудён-
ной 1, двухдњнной. Лагќн двойе-
дњнной. ЛЕШ. Вжг.

ДВОЕЖЉЛОЙ, -ая, -ое. То же,
что двоежљрной. Двойожћлый ма-
газљн. КОН. Клм.

ДВОЕЖЉРНОЙ (ДВУЕЖЉР-
НОЙ), -ая, -ое. Двухэтажный. Ср.
дваэтђжной, двоежљлой, двоежљ-
рой, двоетђжной, двожљрной, двой-
нњй в 6 знач., двоюжљрной, двужљр-
ной в 1 знач. Дњм у йовњ двойе-
жћрной, свѓрху и снљзу њкна.
КАРГ. Клт. Дњм-то двуйожћрной.
Былђ кђменна цѓрков двойежћр-
ная. КАРГ. Нкл. Вњт в двойежћр-
ном дњме старќшка лежћт. КАРГ.
Хтн. Рђнешныйе анбђры двойе-
жћрныйе, зђсеки по обѓим сторо-
нђм. Двойежћрный, здѓсь хранљли
жћто, а наверхќ-то одѓжду. МЕЗ.
Цлг. Вњт у Гњлышэва двойежћр-
ной и петисьтѓнной, у Белњва тњжэ
двоежћрной. КОН. Клм. В-Т. Пчг.
КАРГ. Ух. МЕЗ. Кмж. ПИН. Ср.
ПРИМ. ЗЗ. Мрд.

ДВОЕЖЉРОЙ, -ая, -ое. То же,
что двоежљрной. Раз двойежћра,
дак кђк! КОН. Клм.

ДВОЕЖЉРОК, -рка, м. 1. Двух-
этажный дом. Ср. двуэтђжек,
двухэтђжник. Прѕмо большњй
дњм, двойежћрок. УСТЬ. Ед. У йѓй
двойежћрок, о двђ этажђ. Џто дво-
йежћрок — нљжняя жћра и вѓрх-
няя жћра. КОН. Клм.

2. То же, что двњйни 1. У Голы-
шњва двойежћрок. КОН. Клм.

ДВОЕЖЊНОЙ, -ого, м. Муж-
чина, женатый дважды. Двойежњ-
ны, говорѕт, блажњны. ВЕЛЬ. Сдр.

ДВОЕЗЌБИЦА, -и, ж. Гребень
ткацкого станка (какой?). Ср.
двузќбица. ШЕНК. ВП.

ДВОЕЗЌБНОЙ, -ая, -ое. Со-
тканный с помощью особого гребня



ДВЊЕЙ 312

ткацкого станка. Двойезќбной
(холст) — лиц® трђть (о полотен-
це). ШЕНК. ВП.

ДВЊЕЙ, -яя, -ее. То же, что
двойнњй во 2 знач. А рћжыки бо-
ровћйе и логовћйе, двњйего сњрту.
КОН. Твр.

ДВОЕКЛЉНОК, -нка, м. Ши-
тое изделие из двух клиньев. Шќп-
ка двойеклљног былђ. ЛЕШ. Тгл.

ДВОЕКОНЃЧНОЙ, -ая, -ое.
То же, что двуконѓчной в 1 знач.
Дњм у менѕ двоеконѓчьной — зи-
мњфка да летњфка. КАРГ. Клт.

ДВОЕКРЌЖКА, -и, ж. Домо-
тканое полотно (какое?). Двойе-
крќшку ткђли. Пятикрќшка — а
вњт ткђли, пѕть крушкњф, навњди-
ли тђк. А фсё бњлее однокрќшки
да двойекрќшки, тройекрќшки но-
сљли. КАРГ. Хтн.

ДВОЕКРЌЖНОЙ, -ая, -ое.
Имеющий четыре колеса, четырех-
колесный (о телеге). Ср. двукрќ-
гой, двуокрќжной, двухколѕсчатой.
Књнь бћл йедр®ной такњй, хорњ-
шой, здорњвой, тел®га былђ хорњ-
ша, испрђвна, двойекрќжнаа.
Йѓзьдили и лѓтом на тел®гах — у
когњ однокњлки, у когњ двойок-
рќжны, у когњ — ктњ воопшџ по
хозѕйсву, хтњ какњй мњжэт содер-
жђть. Двоейкрќжна тел®га, сђм књ-
роп. НЯНД. Мш.

ДВОЕЛЂПОЙ, -ая, -ое. В со-
чет. ДВОЕЛЂПОЙ ВОЛК. То же,
что двоенњгой волк… (см. двоенњ-
гой). Двойелђпы вњлки охњтяця хњ-
дят (о людях). ОНЕЖ. ББ.

ДВОЕЛЃТКА, -и, ж. Лошадь
двухлетнего возраста. Ср. двоелѓ-
ток. Дворнњй хозѕин испњрьтил

књней, двойелѓтку насмѓрьть замќ-
цял. ПРИМ. Пшл.

ДВОЕЛЃТОК (ДВУЕЛЃТОК),
-тка, м. и ж. Существо на втором
году жизни, в возрасте двух лет.
Чаще о жеребенке. Ср. двоегњдок,
двоелѓтка, двоелѓтыш, двугњдок,
двулѓток, двухлѓток. Њн двойелѓ-
ток, навѓрно тђк. МЕЗ. Цлг. Двойе-
лѓток, нђлекке йѓзьдил. ЛЕШ. Клч.
Двойелѓток (теленок) зовќт у нђс.
ШЕНК. ВП. Кобћла былђ двуйелѓ-
ток. МЕЗ. Сфн. Рђньшэ двойелѓток
случѕли. ЛЕШ. Блщ. А другњйе лѓто
он сђм собњй пробѓгат — вњт ы
двойелѓтог бќдет. А ѕ кобћлку
продалђ двойелѓтка. ЛЕШ. Смл. Кс.
МЕЗ. Длг. Дрг. Крп. ШЕНК. Ктж.
// Двухлетний ребенок. Двоелѓтка
њддали йемќ. ЛЕШ. Вжг.

ДВОЕЛЃТОЧЕК, -чка, м. Ум.-
ласк. к двоелѓток. А двойелѓточька
запрег®м да и боронљм. ЛЕШ. Смл.
Пѓрвый гњд — жэреб®ночек, фто-
рњй гњд — двойелѓточек. МЕЗ. Дрг.

ДВОЕЛЃТЫШ, -а, м. То же,
что двоелѓток. Силѓтыш — џтого
гњда жэреб®нок, двойелѓтыш, тро-
йелѓтыш. МЕЗ. Кмж.

ДВОЕЛЉСЬНЕЙ. См. ДВОЕ-
ЛЉЧНОЙ.

ДВОЕЛЉЧНЕЙ. См. ДВОЕ-
ЛЉЧНОЙ.

ДВОЕЛЉЧНИК 1, -а, м. Дву-
личный, лицемерный, неискренний
человек. Ср. двоедђнец, двуслњвка,
двухлљчник. Мнњгийе йѓсь такљ,
што пойдќт по тњй влђсьти, йѓзь
двойелљчьники. Йѓзь двойелљчь-
ники, йѓсь. ОНЕЖ. Трч.

ДВОЕЛЉЧНИК 2, -а, м. Дву-
сторонняя шелковая ткань. По-бы-
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вђлошному звђли двойелљшник.
ПИН. Врк.

ДВОЕЛЉЧНИЦА, -и, ж. Дву-
личная, лицемерная, неискренняя
женщина. Вњт какђ двойелљчьни-
ця. ХОЛМ. Гбч.

ДВОЕЛЉЧНОЙ (ДВОЕЛЉЧ-
НЕЙ, ДВОЕЛЉСЬНЕЙ), -ая, -ое.
1. Двухцветный, двухсторонний.
Ср. двалљкой, двоехлљчной, двой-
нљчной в 3 знач., двойнњй в 9 знач.,
двоюрѕдной, двулљчной в 1 знач.,
двухлљчной в 1 знач. Плђты шњл-
ковы двойелљсьни бћли. МЕЗ. Сн.
Шњлковый сарафђн двойелљць-
ный, отливђйот, зел®на нљтка,
жњлта, њн свѓтлый. Џто двоелљчь-
ней рукђф. МЕЗ. Дрг. Њн (платок)
двойелљшной — крђсенько окђзы-
вайет и какњй-то жњлтенькой, дво-
елљшной назывђлся. Повњйники
одѓнеш, да такљ двойелљцьни пла-
тћ на кустћ навѕжут. МЕЗ. Длг. На-
бњйчятой, бывђйод двойелљшной
да тройелљшной. ЛЕН. Лн. Тройе-
лљшныйе, двойелљшныйе, набњй-
ковы (сарафаны): сљняя и бѓлая
(краска). ЛЕН. Схд. МЕЗ. Кмж. ПИН.
Врк. Шрд.

2. То же, что двуконѓчной в 1
знач. Неужџли двойелљсьной бќдё
дњм? ПИН. Квр.

ДВОЁМ 1, нареч. То же, что
двољма. С кем и без доп. Тњлько
двойњм с мђтерью жывќт, њн-то
смир®ный пђрень. ПИН. Ёр. Да
двойњм сидљм. ПИН. Ср. Фотогра-
фљровались в Лешукњньске — дво-
йњм сидљм. ЛЕШ. Плщ. Бреднљк —
џто брњдяд двойњм пђўками. ЛЕН.
Пст. // Вместе, совместно с кем-н.
еще одним. Ср. двољма. Флѕги под-

нимђют двойњм, а когдђ и однђ.
ПИН. Влд.

ДВОЁМ 2. В сочет. † НА СВО-
ЁМ ДВОЁМ. То же, что † на сво-
љх двољх (см. двње 1). На свойњм
двойњм пойд®те. В-Т. ЧР. На књм —
на сво®м двой®м? На сво®м дво®м.
УСТЬ. Сбр.

ДВОЁМА, нареч. То же, что
двољма. С кем и без доп. Онђ жыв®
со старќхой двойњма. Лучькњва
пљлка стђла пњсьле, а тњ двойњма
пилљли — такђ поперѓчьна пилђ.
ПИН. Врк. Неужџли фс® сйедђют,
трљ лљтра молокђ двойњма? ОНЕЖ.
Клщ. Щѕс-то двойњма, так скњро
обряжђйемся. МЕЗ. Свп. Трљ лњша-
ди гонѕли двойњма. ПИН. Нхч.
// Вместе, совместно с кем-н. еще
одним. Ср. двољма. Дво®ма с тобњй
бћло бы. НЯНД. Врл. Тњ с®дня, го-
ворѕ, дво®ма и пас®м. ПИН. Ср.

ДВОЕМЃРНОЙ, -ая, -ое. Вме-
щающий восемь пудов чего-н. Дво-
йемѓрна бњцька ушђта трљ. МЕЗ.
Кмж.

ДВОЁМО, нареч. То же, что
двољма. Дво®мо не схњдиш. ПИН. Ср.

† ДВЊЕ-НЂДВОЕ. Только
вдвоем, так, что никого другого во-
круг нет. ВИЛ. Пвл.

ДВОЕНЉЧНЕЙ (ДВОЕНЉСЬ-
НЕЙ), -яя, -ее. То же, что двой-
нљчной в 1 знач. Двѓ двойенљсьниі
дѓвушки остђлись по четћре гњди-
ка. Двойенљсьни ростќт высњки.
МЕЗ. Сн.

ДВОЁНКА, -и, ж. Пашня, вспа-
ханная дважды. Дђ, дђ, тњ двойњн-
ка, парћ назывђюцца. Џто двойњн-
ка назывђцца. ПИН. Квр.

ДВОЁНКИ, -нок, мн. То же,
что двњйни 2, или ум.-ласк. Двњ-
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йе — двойњнки, сѓмеро — погњт-
ки, да двњйе двойникљ, да трњйе —
тройникљ. КАРГ. Ош. Двойњнки тњ-
жэ бћли. ПЛЕС. Прм.

ДВОЕНЊГОЙ, -ая, -ое. В со-
чет. ДВОЕНЊГОЙ БОРЂН. О че-
ловеке, который мало работает, но
много потребляет. Ср. двухнњгая
козђ (см. двухнњгой). У менѕ двђ
борђна двойонњгих (о сыновьях).
ПРИМ. ЛЗ. / ДВОЕНЊГОЙ ВОЛК
(МЕДВЃДЬ и др.). О вороватом или
жадном человеке. Ср. двоелђпой
волк (см. двоелђпой). Двойенњгийе
вњлки сьйедѕт. МЕЗ. Дрг. Двойенњги
вњлки сйѓли. ЛЕШ. Вжг. У нђс, лљко,
в лѓсе медвѓть корњф-то свежћт,
двойенњгой медвѓть. ОНЕЖ. АБ.
Мћшы хњдят, да какљйе, да двойо-
нњгийе! КРАСН. ВУ.

ДВОЁНОЙ, -ая, -ое. То же,
что двоерѕдной в 1 знач. Лђпти
двойњныйе — в два рядђ сплетенћ.
УСТЬ. Флн.

ДВОЃНЦИ (ДВОЃНЬЦИ), -ей,
мн. То же, что двњйни 1, или ум.-
ласк. Тђм у нђз бћли двњйни хорњ-
шы напередѓ, тђм у менѕ двойѓнь-
ци. Как мђленькойе помещѓньйо,
двойѓньци зовќт. Нђм двойѓньци
худћйе дђли. Пускђй бы мђлень-
кийе… таг двойѓньци. ШЕНК. ВП.

ДВОЕПЁРОЙ (ДВУЕПЁ-
РОЙ), -ая, -ое. Имеющий две лопа-
сти, двухлопастный. Ср. двухлњпа-
стной. В®сла рђзны — гребнњ вес-
лњ да двойеп®ро. Џто вёслњ двойе-
п®ро, а џто гребнњ. Двойеп®ройе
веслњ такњйе жэ, тњлько лњпазь з
двќх коньц®ф. МЕЗ. Мсв. А тњ веслњ
з двумѕ лопђтками — двойоп®ро
назывђют. МЕЗ. Бкв. Лопасљнки

здѓлают з двќх концњф — двуйеп®-
ро веслњ. МЕЗ. Сфн.

ДВОЕПЊЛОК, -лка, м. Пол,
набранный в два ряда, двойной пол.
Ср. двупњлка, двупњлок. Пњл набе-
рќт — ц®рной пњл, потњм назды-
мђют мњі да землј, да џтот пњл —
вњт ы двойопњлок. ЛЕШ. Кб. У нђс
тќт нљско — однопњлок, а тђм —
двойепњлок. Однопњлок — на зем-
лљ пњл. Горбћ насьтѓлят, на них
мњх и землѕ, а потњм пњл насьтѓ-
лят — вњд двойепњлок и назывђйе-
це. ЛЕШ. Юр. Плщ. ШЕНК. Шгв.

ДВОЕПЌЛЬКА, -и, ж. То же,
что двоествњлка. Бердђнки, пис-
тњнки вћшли, остђлись тњлько дво-
йепќльки, двуствњлка. ПИН. Влт.

ДВЊЕРАЗ, нареч. То же, что
двђрђз в 1 знач. Да двњйерас посы-
лђла. ПИН. Кшк.

ДВЊЕРО, -ых, числ. собир. То
же, что двње 1 в 1 знач. Двњйеро
детѓй остђвил. В-Т. Врш.

ДВОЕРЊГОЙ, -ая, -ое. Имею-
щий два зубца (о вилах). Ср. двурњ-
гой, двухрњгой, двухроссњшной во 2
знач. Йѓзь двойерњги, йѓсь тройе-
рњги вљлы. ХОЛМ. Хвр. Разрывђть
навњс — мђленьки двойерњги вљ-
лы. ХОЛМ. Слц. Фс® двойерњгими
дѓлали, до товњ нелофкњ бћло, а
џти идќт до цевњ дал®ко и хњтко.
ВЕЛЬ. Пжм. Вљлы-то у менѕ двойе-
рњгийе, рђтовище длљннойе. Тњ
вљлы двойерњгийе, жэлѓзныйе, а
тњ тройерњгие вљлы, деревѕнны, из
бер®зы здѓланы. В-Т. Тмш. Вљлы-то
л®гоньки, двойерњгийе. ПИН. Чкл.
А метђли вњт такљми, џто двойерњ-
ги. ВИН. Брк. В-Т. Лрн. ПИН. Влд.
Квр. ХОЛМ. ПМ.
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ДВОЕРЊДНИК, -а, м. То же,
что двоюрњдник в 1 знач. Это пњсь-
ле менѕ жонљлся двойерњдник, так
смотрѓнийе бћло. ХОЛМ. Кпч. Мћ с
нљм двойерњдники. МЕЗ. Мд. У дру-
гњво бћли двойерњдника. ХОЛМ.
Кзм. Двойерњдник вот, мойевњ брђ-
та сћн. ПРИМ. Ннк. Двойерњдники,
рњцственики бћли. ШЕНК. УП. Бћ-
lо двђ Федњта, двойерњдника.
ШЕНК. Трн. ВИН. Брк. ОНЕЖ. АБ.
ПИН. Кл. ХОЛМ. Лмн. НК. Члм.

ДВОЕРЊДНИЦА (ДВУЕРЊД-
НИЦА), -и, ж. То же, что двою-
рњдница. Џто моѕ двойерњдниця.
ПРИМ. ЛЗ. Онђ двойерњдница
мнѓ — мђмы роднћ с®стры. ОНЕЖ.
Прн. Онђ у менѕ не былђ, у двойе-
рњдници былђ. ПИН. Квр. Да онђ
йещ® двойерњдница — двојрод-
ная сестрђ. ХОЛМ. Гбч. Двойерњд-
ницю-то повезлђ домњй. Двуйе-
рњдниця былђ, дак вдвойњм пѓли.
ХОЛМ. НК. Ркл. Сия. ОНЕЖ. АБ. ББ.
Кнд. Пдп. Тмц. ПРИМ. ЗЗ. Ннк.

ДВОЕРЊДНОЙ (ДВУЕРЊД-
НОЙ), -ая, -ое. То же, что двою-
рњдной в 1 знач. Онљ бћли двойе-
рњдны, а мћ врњде тройерњдны.
ОНЕЖ. Кнд. Да двойерњдной брђт
йѓйной прњдал половљну. МЕЗ.
Крп. У менѕ брђд двуйерњдный
прив®с. В-Т. ЧР.

ДВОЕРЌКОЙ, -ая, -ое. То же,
что двоерќчной в 1 знач. Корњпки
у менѕ йѓсь — тњжэ из берѓста,
двойерќки. Онљ тњжо двойерќки, в
ћх полњть немњжно. ЛЕШ. Ол.

ДВОЕРЌСЬНОЙ. См. ДВОЕ-
РЌЧНОЙ.

ДВОЕРЌЧЕСКОЙ, -ая, -ое. То
же, что двоерќчной в 1 знач. Рђнь-

шэ бћли дровѕнки двойерќчески-
йе. ШЕНК. УП.

ДВОЕРЌЧКА, -и, ж. То же,
что двоерќчник в 1 знач. Вљлы
йѓсь, навњс разрывђют, двойерќць-
ки. ОНЕЖ. Прн.

ДВОЕРЌЧНЕЙ. См. ДВОЕ-
РЌЧНОЙ.

ДВОЕРЌЧНИК, -а, м. 1. Пред-
мет, инструмент с двумя ручками
(рукоятками, ушками). Ср. двое-
рќчка, двурќчка. Њн мне сундќг
дђл двойерќцьник, так мнѓ џто ѕш-
чык пњлон набљли. ЛЕШ. Вжг. В од-
нњй-то рукљ не уд®ржыш, њн дво-
йерќсьник. ПИН. Квр. Двойерќсь-
ник — з двумѕ рќчьками. МЕЗ. Сн.
Двойерќчьник, двойерќчьный мњ-
лот. ВИН. Пвл.

2. Тонко отрезанный кусок хле-
ба; такой, который необходимо
держать двумя руками. Ср. двое-
рќчница, двухрќчник. Какњй отрѓ-
зать — однорќцьник или двойе-
рќцьник. МЕЗ. Сн.

ДВОЕРЌЧНИЦА, -и, ж. То
же, что двоерќчник во 2 знач. По
двойерќсьнице далђ. ПРИМ. Лпш.

ДВОЕРЌЧНИЧЕК, -чка, м. Ум.-
ласк. к двоерќчник во 2 знач. Какњй
ломот®к отрѓзать — однорќчьничёк
или двойерќчьничёк? Двойерќць-
ницьки отрѓзаны. ПИН. Квр.

ДВОЕРЌЧНОЙ (ДВОЕРЌЧ-
НЕЙ, ДВУЕРЌЧНОЙ), -ая, -ое. 1.
Имеющий две ручки, два ушка. Ср.
двоевќшой, двоерќкой, двоерќче-
ской, двоеќхой, двоеќшной, двое-
ќшой, двурќчной в 1 знач., двуќхой,
двуќшой, двухколѓчной, двухрќчеч-
ной, двухрќчной в 1 знач., двухќш-
ной, двухќшой, двухушњчной. Йѓ-
сли две дќжэчьки, двойерќчьной
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назывђют књроп. МЕЗ. Длг. У нђс
корзљны фс® ис сђрок — и двойе-
рќчьны, и однорќчьны. ХОЛМ. Гбч.
Двойерќшьня корзљна — з двумѕ
рќчьками. ПРИМ. ЗЗ. Двой-
ерќчьник, двойерќчьный мњлот.
ВИЛ. Пвл. Пилљм џкимя пилђми
двойерќцьнымя. УСТЬ. Снк. Стрќг
двойерќчьной, строгђли полђ. ВИН.
Брк. Сѕс шћфер, а бывђло жэлобь-
йљли двойерќсьней стрќшкой.
ЛЕШ. Кб. Клч. Рдм. Тгл. Юр. В-Т. Сфт.
КОТЛ. Прв. Фдт. КРАСН. Нвш. МЕЗ.
Дрг. Кд. Кмж. Лмп. Мд. Рч. Сн. Цлг.
ПИН. Пкш. Сл. Ср. ПРИМ. Лпш. Ннк.
ШЕНК. ВП. Шгв.

2. Тонко отрезанный; такой, ко-
торый необходимо держать двумя
руками. О куске хлеба. Ср. двурќч-
ной во 2 знач., двухрќчной во 2
знач. Однорќчьный хлѓп тњлстый,
двойерќчьный лњмоть — тњнкий.
МЕЗ. Лмп. Какњй лњмоть возь-
м®ш — двойерќцьний или одно-
рќцьний? Двойерќцьний — тњ-
ненький, йегњ не возьм®ш, йѓле-йѓ-
ле д®ржыця в рукђх. ЛЕШ. Шгм.
Двуйерќчьной лњмоть — тњнкий,
двумѕ рукђми держђть нђдо.
ОНЕЖ. Лмц. Џтот ломот®к двойе-
рќсьной назывђйецця, а тњт одно-
рќсьной. МЕЗ. Длг. Двойерќчьней
лњмоть хлѓба. ЛЕШ. Вжг. Блщ. Смл.
ВЕЛЬ. Сдр. ПРИМ. Ннк. УСТЬ. Стр.

ДВОЕРЅД, нареч. Вдвое, вдвойне.
О пряже. Ср. дварѕд. Обћцьно дво-
йерѕт скќт. Џто двойерѕт скђно, џто
ќш не тонкњ. Напримѓр, џтот — дво-
йерѕд да тонкњ, да тњжэ двойерѕт.
ЛЕШ.Кнс. Напрѕла сажџнь, прњсь-
тень напрѕла, а потњм двойерѕт, вњт
ы совьј. МЕЗ. Крп.

ДВОЕРЅДЕНОЙ, -ая, -ое. То
же, что двоерѕдной в 1 знач. Од-
норѕдно прѓдено, не двоерѓдено.
ЛЕШ. Вжг.

ДВОЕРЅДКА, -и, ж. Нечто из
двух рядов, слоев. Ср. двоерѕжье,
двоесќчка, двурѕдка, двухрѕдка.
Двойерѕтку мњжно соскђть. ВИН.
Слц. Тњнка нљтка, тњнка, нђдо дво-
йерѕтку. В-Т. Сфт. Њн (берестяной
сосуд с двойной стенкой) двоерѕт-
ка сьцитђецца. УСТЬ. Снк. В ДВОЕ-
РЅДКУ. См. ВДВОЕРЅДКУ.

ДВОЕРЅДКО, нареч. Двумя ря-
дами. Двойерѕтко у тебѓ вћрасьтет
картњфь. В-Т. Тмш.

ДВОЕРЅДНИК, -а, м. 1. Снопы,
уложенные в два ряда, два слоя. Ср.
дверѕдник. Жћто — каг двойерѓдь-
ник — дак трљ посђда и шџсь с лљш-
ным. Двойерѓдьниг бћл и однорѓдь-
ник. Снопћ когдђ на снопћ стђ-
вят — двойерѓдьник. Двойерѓдьник
тащљть з гумнђ тяжэлњ. В-Т. Тмш.

2. Овин, в который помещают
снопы в два ряда. Ср. дверѕдной
овљн (см. дверѕдной). Двойерѕдник
овљн — тђк снњп и џдак. Йѓсьли
однорѕдный овљньчик, дак в одљн
рѕт, а йѓсьли двойерѕдник, дак на
ѓти снопћ, што стђвяд зернњ м г
зернќ, квѓрьху комлѕми. В-Т. Тмш.

ДВОЕРЅДНО, нареч. То же,
что дварѕд. Йѓсли не хвђтит ка-
л®фки, двойерѕдно нђть стђвить.
МЕЗ. Дрг. Свивђть нђдо двойерѕд-
но, даг двђ веретнђ нђть. ЛЕШ. Кнс.
Двойерѕдно свѕзано. Напрѓсь нђ-
до двойерѕдно, тњлько на покђс.
ЛЕШ. Вжг. Двойерѕдно связђла, нђ-
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до бћло мне напрѓсь, а щѕс мнѓ и
не напрѓсь. ЛЕШ. УК.

ДВОЕРЅДНОЙ, -ая, -ое.
1. Сделанный в два ряда, состоящий
из двух рядов, слоев чего-н. Ср. две-
рѕжной, двоёной, двоерѕденой,
двойнњй в 5 знач. А здѓсь, ф Кћмы-
то, даг зђпань — плљтки, двойе-
рѕдны плљтки. ЛЕШ. УК. Рукављ-
ци-те т®плы, толстћ, двойерѕдны.
МЕЗ. Сфн. А у менѕ двойерѕдныя
(двери) — спередљ дњски и снарќ-
жы. Двойерѕдна сјма (капюшон).
ЛЕШ. Вжг. Он бќдет такњй двой-
нњй — двойерѕдной (шов). МЕЗ.
Длг. Љш, двойерѕдной ячмѓнь.
ЛЕШ. Блщ. МЕЗ. Кмж. ПИН. Ср. Шрд.

2. Скрученный вдвое. О нитках.
Ср. двурѕдной во 2 знач., двурѕже-
ной, двухрѕдной во 2 знач. Носкљ
из двойерѕдной (шерсти) бќду на-
вѕзывать, пќх прядќт на нљтоцьку.
ЛЕШ. Клч.

3. В сочет. ДВОЕРЅДНОЙ
ДОМ. То же, что двњйни 1. Двойе-
рѕдной дњм — одножћрной — од-
нђ жывќ дак. ПРИМ. ЗЗ.

ДВОЕРЅЖИТЬ, -жу, -жит, не-
сов., что. Делать что-н. двойным,
сдваивать. Вљдиш, я фс® и здвойе-
рѓжыла, я двойерѓжыла џто ж жњл-
тым-то. ВЕЛЬ. Сдр.

ДВОЕРЅЖЬЕ, -ья, ср. То же,
что двоерѕдка. Нђдо бќдет изрѓ-
зать вот џти красљвые полњски, на-
зывђйца двойерѓжйе. ВЕЛЬ. Сдр.

ДВОЕСЊЛ, -а, м. Посоленный
дважды продукт. А двойесњл
опѕть нехорошњ, сол®на рћба бќ-
дет. МЕЗ. Длг.

ДВОЕСТВЊЛКА, -и, ж. Дву-
ствольное ружье, двустволка. Ср.
двоепќлька, двуствњлок. Былђ дво-

йесвњлка. ЛЕШ. УК. У негњ двойе-
ствњлка, опѓть стрѓлил. ЛЕШ. Рдм.

ДВОЕСТЃНОК, -нка, м. То
же, что двњйни 1. ПИН. Шрд.

ДВЊЕСТЬ, нареч. То же, что
двђрђз в 1 знач. Двњесь лѓто пахђ-
ли, шоб вћгнило. ЛЕШ. Вжг.

ДВОЕСЌЧКА, -и, ж. Скручен-
ная вдвое нить. Ср. двоерѕдка, дву-
рѕдье, двусћчка. А в двѓ (нитки) —
двойесќчька, тњжэ с®мгу или кђн-
балы ловљли, ходљли нђ море. Прѕ-
ли тройесќчьку, онђ дњльшэ сто-
йљт, чем двойесќчька. МЕЗ. Дрг. На
мотќшку-то двойесќцьку ск®ш, тњ
тройесќцьку — на трљ нљтки. МЕЗ.
Длг. Какњ нђать — тройесќцька,
двойесќцька. МЕЗ. Лмп. ПРИМ. ЗЗ.

ДВОЕТЂЖНОЙ, -ая, -ое. То
же, что двоежљрной. А дњм-од
двойетђжный. ВЕЛЬ. Сдр. Џтод дњ-
мик двойетђжной бћл. МЕЗ. Крп.
Онљ тђм на пѕтом порѕтке жы-
вќт — дњм бћл двойетђжный да
вћшка. МЕЗ. Длг. Контњра былђ
тњжэ — дњм двойетђжной. ПИН.
Шрд. Шкњlа тђм двойетђжна мате-
рќшша. ВЕЛЬ. Лхд. Рђньшэ от вљ-
диш, двойетђжны домђ стрњилися,
а нћнь ни стрњяца. Џг жэ двѓ йиз-
бћ да ишшњ боковђя быlђ — дво-
йетђжна. ВИЛ. Пвл. Трп. КРАСН. Брз.
ЛЕШ. Вжг. ПИН. Врк. Квр. Кшк.

ДВОЕТРЂВНОЙ, -ая, -ое. То
же, что двухтрђвной. Онђ двойе-
трђвна, хорњша, килогрђмоф че-
тћреста. МЕЗ. Длг.

ДВОЕЌХОЙ, -ая, -ое. То же,
что двоерќчной в 1 знач. Коробђ-
то двойеќхи. ОНЕЖ. Тмц. Возьмљ
двойеќху корзљну. ОНЕЖ. Кнд.
Корзљна двойеќха ходљдь за тра-
вњй — књроп. ХОЛМ. Ркл. И корзљ-
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на двойеќха, корзљна натодѓльня.
МЕЗ. Дрг. Корзљны бћли двойеќхи
да поцѓпоцьны. З двумѕ ушђми у
нђс назывђют двойеќхи. ХОЛМ.
Члм. Онђ двойеќхая, гум®нная кор-
зљна-то. ЛЕН. Схд. ПРИМ. Лпш.
ХОЛМ. Лмн.

ДВОЕЌША, -и, ж. То же, что
двоеќшина. Двойеќша — йѓсь књ-
роп, џто књроб большњй — хњдим
за травњй, з бильйњм хњдим.
ХОЛМ. Кпч. Тепѓрь и про двойе-
ќшу-то фс® знђдь бќдете. ХОЛМ.
Кзм. В двойеќшэ травќ нњсим.
ПИН. ПГ. Прин®с пњлную двойе-
ќшу сѓна. Вћнеси двойеќшу на по-
вѓть. ХОЛМ. ПМ. Гбч.

ДВОЕЌШИНА, -ы, ж. Боль-
шая плетеная корзина с двумя руч-
ками. Ср. двоевќша, двоеќша, двое-
ќшка, двоеќшко, двоеќшье, двој-
ха, двојша. Потњм плетќт ыз невњ
двойеќшыны и ручьникљ. ПИН. Сл.

ДВОЕЌШКА, -и, ж. То же,
что двоеќшина. _ Књробом назы-
вђли, из лучљны соснњвой, поцѓп-
ки бћли и рќцьки — ќшы у двойе-
ќшки. МЕЗ. Свп. Ручьнљк да двойе-
ќшки корзљнами зовќт. МЕЗ. Крп.

ДВОЕЌШКО, -а, м. То же,
что двоеќшина. Ручьнљк да двойе-
ќшко у нђс, а гдѓ-то лукњшками
зовќт. Вњт какљйе русьникљ двњйе,
а џтто двойеќшко, на вљт показђ-
ла. Књроб двойеќшко, з двумѕ ќш-
ками. В двойеќшко картњфель ко-
пђли, травќ да сѓно носљли. МЕЗ.
Свп.

ДВОЕЌШНОЙ, -ая, -ое. То
же, что двоерќчной в 1 знач. Кор-
зљнка у нђс однорќчьна, ѕгодна,
йѓсь четверљчьной књроп, а йѓзь
двойеќшной књроп, с нљм хњдим,

когдђ бельйњ постирђйем. ХОЛМ.
Кпч. Двойеќшной књроп, травќ но-
сљть. ЛЕШ. Тгл. Коропкљ двойеќш-
ны плетќт. Онљ назывђюца двойе-
ќшны, двђ ќшка у нљх. МЕЗ. Свп. А
тќт коробђ двойеќшны насћплют.
МЕЗ. Цлг. ЛЕШ. Клч. Смл. ПИН. Сл.
ХОЛМ. Гбч. Кзм.

ДВОЕЌШОЙ (ДВУЕЌШОЙ),
-ая, -ое. То же, что двоерќчной в 1
знач. Двойеќшой књроп на грђбли
поддѓнёт и нес®т. Књроб двуйе-
ќшый, корзљнка. ЛЕШ. Плщ. Кор-
зљны йѓсь двойеќшы, а тќт ручь-
нћ, однђ рќчька, за грибђми хо-
дљть. ХОЛМ. Кзм. Књробы большћ
двойеќшы, мякљну скотќ волњчят.
ЛЕШ. Кнс. Сњрок штќк овѓц обря-
жђла, корзљн двойеќшых шџрьси и
настрљгла. ХОЛМ. Гбч. Џто коробђ
двойеќшы, тњжэ з двумѕ рќчьками,
рђньшэ у хозѕф картњшку в нѓй
носљли. ХОЛМ. НК. Цѓлы двойе-
ќшы коробђ насьтирђт. ЛЕШ. Тгл.
Блщ. Вжг. Врх. Кб. Клч. Ол. Смл. УК.
Юр. ЛЕН. Схд. МЕЗ. Кмж. Мсв. Свп.
Сн. Сфн. Цлг. ПИН. Влд. Влт. Квр. Сл.
ХОЛМ. ВП. Кпч. Лмн.

ДВОЕЌШЬЕ, -ья, ср. То же,
что двоеќшина. Двойеќшйе — књ-
роп или корзљна. Двойеќшйе —
пђрево носљть и сѓно. МЕЗ. Крп.

Двђ ќха — двойеќшйе, гумѓнныйе
корзљны назывђюцца. Двойеќшйа
плетќт — гум®нныйе назывђюцца.
ЛЕН. Схд. Двойеќшйе — травќ, пђ-
рево носљть, мякљну. ПИН. Чшл.

ДВОЕХЛЉЧНОЙ, -ая, -ое. То
же, что двоелљчной в 1 знач. Дво-
йехлљшныйе сарафђны оддђли вы-
ступђть, не вернќли. ЛЕН. Тхт.
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ДВЊЕЧКА, -и, ж. 1. Два одина-
ковых существа, пара. О людях,
животных. Ср. двњйни 2. Родилљ-
ся, двњйечька былђ. КАРГ. Ус.

2. Монета достоинством в две
копейки. Ѕ двњйечьки фсѓ џти вћ-
нула, копѓйки. ВИН. Слц.

ДВОЕШЊВКА (ДВУЕШЊВ-
КА), -и, ж. То же, что двухшњв-
ка? Вдвойнќ-то бќдед двуйешњфка.
ПИН. Врк. // Двойной узел. Џтот
ќзел назывђецца двойешњфкой.
В-Т. Тмш.

ДВОЕШЊРСТНОЙ, -ая, -ое.
Связанный из шерсти двух цветов.
Двойешњрсна тњжэ у тебѕ књф-
тоцька-та. ПИН. Врк.

ДВЊЖДА, нареч. То же, что
двђрђз в 1 знач. Дваразђ — двњж-
да, њй, двњжда мнѓ оттќдова не
увестљ. КАРГ. Нкл.

ДВЊЖДЫ, нареч. То же, что
двђрђз в 1 знач. Веч®р я картњвины
поджђрила, онђ тњлько двњжды
взялђ. Ѕ двњжды былђ у невњ. Се-
вњдня двњжды принеслђ. КАРГ. Нкл.

ДВОЖЉРНОЙ, -ая, -ое. То
же, что двоежљрной. На џтом по-
рѕтке дњм двожћрный. КАРГ. Нкл.

ДВЊЉ 1, двољх, числ. собир.
1. То же, что двње 1 в 1 знач. В со-
чет. с сущ. м., ж. и ср. р. Обычно в
им.–вин. и род. мн. В рљге-то двњи
колосникљ. КАРГ. Клт. Двњи поло-
викљ накладќ. КАРГ. Влс. Стђlа —
двњи сапогњф да косћ нѓт. ВЕЛЬ.
Лхд. У йѓй тњжо двњйи двѓри, тњжо
двѓ избѓ. ЛЕШ. Ол. Двњи потпњры
дѓлают, вћшэ и нљжэ. МЕЗ. Кмж.
Новћжда в мњре ид®ш на двњи
цѓплины, знђцит, на обњи пђруса.
МЕЗ. Длг. Зимњй там рђмы двњи.
ШЕНК. ВП. Двњйе по тќ стњрону за

тѓ двњи ќшы. МЕЗ. Дрг. ВИЛ. Пвл.
ВИН. Брк. Кнц. КАРГ. Ух. КОН. Хмл.
ПИН. Влт. С сущ., употребляющи-
мися только во мн. Двойљ штанћ
натѕнём. ЛЕШ. Плщ. Я взялђ тѓм
большакђм по пђре — ѕ хоть тру-
сћ возьмќ двњйи. ВИЛ. Пвл. Постђ-
вят трњи вљлы, посер®тку двњи вљ-
лы. КОН. Влц. Двњйи ворњты, ф пе-
рѓдьни и внљс — пњдгреб здѓлан,
потклѓт ешчњ, а однђ хорњмина.
ПИН. Пкш. Цясћ двњи бћли. УСТЬ.
Снк. Гќбы мњцят, хтњ варљт, хтњ не
варљт, а пњсьле мњценья и осолѕт,
двњйи, а тњ и трњи сќтки мњцят.
МЕЗ. Свп. Она нашлђ (родила вне
брака) двњи детѓй. ПИН. Квр. Врк.
В-Т. Грк. Тмш. ВЕЛЬ. Длм. Лхд. Сдр.
КАРГ. Лкшм. ЛЕШ. Шгм. ОНЕЖ. Пдп.
ПИН. Кл. ХОЛМ. Члм. // Две пары.
Двњйи двойникљ (близнецы) бћли,
а бђтюшко слепњй, кормљли. ЛЕШ.
Рдм. А дњлго ли одѓть, двњйи обќт-
ки йѓсь. ВЕЛЬ. Лхд. Носкљ двњи
связђла, перстѕнки (перчатки).
ЛЕШ. УК. Двњйи голњфки такљ
(носки) ун®с — зел®ны да ч®рны.
МЕЗ. Сфн. Четћре веслђ, двњи грѓ-
би. МЕЗ. Дрг. А рукављци двњйи на-
девђли. Здѓлал двњи в®сла. ПРИМ.
ЗЗ. Двњи крћлышки у йѓй, стреко-
зђ зов®ца. ЛЕШ. Тгл. / О счете уда-
ров об стенку при игре в мяч. Десѕ-
ты, девѕты, восьмљты, четв®ры,
двњйи, однѓ. ВИЛ. Пвл. / ДВОЉМ
ДНЁМ. За два дня. Двољм дн®м
сплет®т. ВИЛ. Слн.

2. То же, что двойнњй во 2 знач.
Џти призњрны словђ, йешњ рђзны,
двњи. ЛЕШ. Вжг. Двњйи семенђ бћ-
ли, стњлько рѓпы нарослњ, пњсле
тњй порћ такњй рѓпы нѓ было.
ВИН. Тпс.
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3. В сочет. ПО ДВЊИ. То же,
что двољма. По двњйи йешшњ са-
дљлись ф санкљ. ВИЛ. Пвл.

ДВЊИ 2, нареч. 1. То же, что
двољма. Тћ нђм не мешђй, мы
двњи смешђимся. КАРГ. Ош. Бывђ-
ло, уйд®м на робњту, двњйи да трњ-
йи остђвят. ХОЛМ. НК.

2. То же, что двђрђз в 1 знач.
Фставлѕла (зубы) двњи не могќ но-
сљть. КАРГ. Ух.

3. То же, что двђрђз во 2 знач.
Или уважђли, или боѕлись — двњи
понѕть нђдо. ВЕЛЬ. Лхд.

ДВОЉМ, нареч. То же, что
двољма. С кем и без доп. Фсемђ ли
или тњлько двољм? ПИН. Кшк. Онљ
двољм рњбили, а ѕ подрослђ, дак
вњт и трѓтья стђла. ЛЕШ. Вжг. Мћ
двољм с мђмой жћли. ВИН. Кнц.
Њба устарѓли, двойљм з бђпкой
жыв®м. ПИН. Квр.

ДВОЉМА (ДВОЉМЂ — ВИЛ.
Пвл. КАРГ. Ус. ЛЕШ. Юр. МЕЗ. Дрг.
НЯНД. Мш. ОНЕЖ. Кнд. ПРИМ. ЗЗ.
УСТЬ. Бст. ХОЛМ. ПМ., ДВЊЉМА —
ПИН. Врк.), нареч. В количестве двух
лиц, вдвоем. С кем и без доп. Ср.
вдвоёма, двоём 1, двоёма, двоёмо,
двњи 2 в 1 знач., двољм, двољмана,
двољме, двољмечка, двољмечко, двољ-
ми, двољмо, двољмочка, двољмушка,
двољмы, двољмя, двњишко, двњйва,
двњймђ, двоймѕ, двойнѓ в 1 знач.,
двњйней 2, двњйнљ 4, двњйнѕ 5, двњмђ,
двоћма, двоћмя, двоѕма, двумђ, дву-
мѕ, на двољх, (см. двње 1 во 2 знач.),
по двњи (см. двњи 1 в 3 знач.). Онљ
двољма пойдќт тудђ, ѓти нњшы на-
кладќт, на огорњду двољма здћнут,
а потњм с огорњда-то уберќт.
ОНЕЖ. Кнд. Под гњру, дак такњ ко-
ромћсло вд®рнут и понесќд двољ-

ма. ПИН. Квр. Нам з дѓткой даро-
вњ — двоимђ жыв®м. ХОЛМ. ПМ. А
хњть ѕ вњт со свољм цетћре гњда хо-
дљла, а ѕ не бывђла нигдѓ, — тњ с
йљм двољма, сижќ, никудђ. НЯНД.
Мш. Вњт схњдят в лѓс тђм двољма,
трољма, рќбят, ф косьт®р кладќт,
рќбят — горљт, горљт, горљт. В-Т.
Тмш. Пойд®м сичѕз двољма за чер-
нљцей и жћфчиком вед®рко набе-
р®м. ВИН. Слц. Двољма-то остђнем-
ся, нђм нѓ гле чего. ОНЕЖ. Пдп. АБ.
ББ. Врз. Клщ. Лмц. Прн. Тмц. Трч. УК.
Хчл. В-Т. Вдг. Врш. Грк. Кчм. Лрн. НТ.
Пчг. Сфт. УВ. Яг. ВЕЛЬ. Лхд. Пжм. Пкш.
Сдр. ВИЛ. Змт. Нлг. Слн. ВИН. Брк. ВВ.
Зст. Кнц. Мрж. НВ. Тпс. Уй. ЧР. КАРГ.
Ар. Влс. Дмн. Лдн. Лкш. Оз. Ош. КОН.
Влц. КОТЛ. Збл. Зблн. Фдт. КРАСН. Брз.
ВУ. Нвш. Прм. ЛЕШ. Блщ. Вжг. Кб. Клч.
Кнс. Кс. Лбс. Лрк. Ол. Плщ. Рдм. Смл.
Тгл. УК. Цнг. Шгм. МЕЗ. Бкв. Кд. Кмж.
Крп. Лмп. Мд. Мсв. Рч. Свп. Сн. Сфн. Цлг.
НЯНД. Врл. Лм. Стп. ПИН. Влт. Ёр. Кл.
Кшк. Лвл. Нхч. ПГ. Пкш. Сл. Ср. Трф.
Чкл. Шрд. Штг. Яв. ПЛЕС. Грк. Кнв. Кнз.
Мрк. Прм. Прш. Трс. Црк. ПРИМ. КГ.
Куя. ЛЗ. Лпш. Мрд. Ннк. Пшл. Сзм. Чсв.
УСТЬ. Ал. Снк. Стр. Флн. ХОЛМ. Ввч.
Гбч. Звз. Лмн. НК. Ркл. Сия. Слц. Хвр.
Члм. ШЕНК. ВП. Птш. Трн. УП. Шгв.
// Вместе, совместно с кем-н. еще од-
ним. Ср. двоёма, двољмечка, двољми,
двољмо, двољмя, двњймђ, двоймѕ,
двойнѓ в 1 знач., двњйней 2, двњйнљ 4,
двњмђ, двоћма, по двњю (см. двњю),
двумѕ. Без мужыкђ-та, двољма з
дѓфкой дрњф нарќбим, кострћ-то,
безвћвозно дрњф-то. ШЕНК. ВП.
Онђ зов®т, штоб друг дрќшке по-
соблѕть, двољма лофчѓй. МЕЗ. Кмж.
Пѕть корњф мћ двољма с мќжом
обеспѓцивали. ШЕНК. Птш. В лесќ-
то ведь двољма-то веселѓ. ХОЛМ.
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Слц. Нњць прид®т, нќ, опѕть нђть
позорљця, а былђ невѓска, моглљ
бы двойљма обряжђця. МЕЗ. Длг.
Опѕть стђли двољма йѓздить па-
хђть, с вђшэй хозѕйкой, бывђло,
вѓсь учѕстог двољма фспђшэм.
ОНЕЖ. Пдп. Врз. Прн. Тмц. Трч. Хчл.
В-Т. Врш. Грк. Крн. Лрн. Пчг. Сфт. Тмш.
УВ. ВИЛ. Пвл. Слн. ВИН. Зст. Мрж.
КАРГ. Влс. КОТЛ. Фдт. КРАСН. ВУ.
Нвш. ЛЕШ. Кнс. Юр. МЕЗ. Бкв. Дрг. Крп.
Сн. Сфн. Рч. Цлг. НЯНД. Врл. Стп. ПИН.
Влт. Врк. Квр. Кшк. Ср. Чкл. Яв. ПЛЕС.
Кнв. Прм. ПРИМ. ЗЗ. Куя. УСТЬ. Снк.
ХОЛМ. Гбч. Звз. Лмн. НК. Хвр. Сия.

ДВОЉМАНА, нареч. То же,
что двољма? Туд двољмана хњдят
(бараны). ПРИМ. Пшл.

ДВОЉМЕ нареч. То же, что
двољма. Каг двољме-те вњт кђк ин-
терѓсно запойњм. ВЕЛЬ. Пкш.

ДВОЉМЕЧКА (ДВОЉМИЧ-
КА), нареч., экспресс. То же, что
двољма. Роднљ мнњго да двољмець-
ка жыв®м. МЕЗ. Лмп. Џто ктњ двољ-
мечька да учѕсток хорњшой, ко-
нѓшно, йемќ хлѓба хвђтит. ЛЕШ.
Рдм. Мћ двойљмичька жыв®м,
мнњго ли нђдо? МЕЗ. Мсв. Никогњ
нѓт, двољмецька тњлько, хлѓп нес®т
ф коробђх. МЕЗ. Длг. И пойњм си-
дљм двойљмичька. МЕЗ. Бкв. Крп.
ЛЕШ. Блщ. УК. // Вместе, совмест-
но с кем-н. еще одним. Ср. двољма.
Не тњшно ли раставђця, двђцать
лѓт двољмечька жывќт. МЕЗ. Длг.

ДВОЉМЕЧКО, нареч., экс-
пресс. То же, что двољма. Двољ-
мецько жыв®м, нђм мнњго не нђдо.
ЛЕШ. УК. Таг двољмечько онљ жћ-
ли. ЛЕШ. Рдм.

ДВОЉМИ, нареч. То же, что
двољма. Вћ сењнне тђм двољми но-

чевђли. ПИН. Врк. Хрѕсташ, хрѕ-
сташ двољми, трољми на гумнѓ.
ВЕЛЬ. Пжм. Трљста хlыстњф двољми
и поднђвливают везь дѓнь. ВЕЛЬ.
Лхд. Полукњски — сѓдут тќд двољ-
ми. ЛЕШ. Юр. Тђм двољми бы лђд-
но, а при лјдях, дак веть неудњб-
но. ВЕЛЬ. Сдр. Лјдно ли вђз бћло,
не двољми ш? КОН. Хмл. Игрђли
двољми кружђлися. КОН. Влц. Твр.
ВИН. Зст. КАРГ. Лкшм. Хтн. КРАСН.
Нвш. ЛЕШ. Тгл. МЕЗ. Длг. ОНЕЖ.
Трч. ПРИМ. Ннк. УСТЬ. Бст. Снк. Стр.
// Вместе, совместно с кем-н. еще
одним. Ср. двољма. Њт Марљя-то,
дѓўка пришлђ, мћ бы с йѓй спљли
(спели) двољми. Держђли однќ ко-
рњву двойљми, сѓно припасђли
вмѓсте. Луцькњвая пилђ — одно-
рќцька, двухрќцька — двойљми
пилљли. КОН. Хмл. Онѓ какњго днѕ
бћли двољми. КАРГ. Ош. Двђ десѕт-
ка сьнесьлљ вакурђт в ђвгусте дво-
љми. ВЕЛЬ. Сдр. Онљ йѓзьдили дво-
љми с уцљтельницей. И двољми
дѓнь рождѓния справлѕли. ВЕЛЬ.
Лхд. Пжм. КРАСН. Нвш. УСТЬ. Снк.

ДВОЉМИЧКА. См. ДВОЉ-
МЕЧКА.

ДВОЉМО, нареч. То же, что
двољма. С кем и без доп. Жывќд з
брђтом онљ двољмо. ВИН. Кнц.
Старќшка да дњць двољмо жывќт.
МЕЗ. Кмж. Двољмо с мђтерью жы-
вќт. ВЕЛЬ. Сдр. ПРИМ. Лпш. // Вме-
сте, совместно с кем-н. еще одним.
Ср. двољма. Мћ с йљм двољмо ос-
тђлись. ЛЕШ. Тгл.

ДВОЉМОЧКА, нареч., экс-
пресс. То же, что двољма. МЕЗ. Дрг.

ДВОЉМУШКА, нареч., экс-
пресс. То же, что двољма. С кем. С
сћном двољмушка жыв®м. ВИН. Кнц.
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ДВОЉМЫ, нареч. То же, что
двољма. С кем и без доп. Двољмы
шњркали. ЛЕШ. Клч. Йѓзьдили дво-
љмы ловљлись. ЛЕШ. Вжг. Мы дво-
љмы з бђбушкой жћли. ПИН. Шрд.

ДВОЉМЯ, нареч. То же, что
двољма. Мћ-то двољмя — таг дру-
гљйе помњгут обрабђтывать. В-Т.
Тмш. Нќ, давђй, старќха, мћ тепѓрь
двољмя. УСТЬ. Бст. Двољмя греб®ш,
а трољмя йѓдеш, трољмя и греб®ш.
МЕЗ. Длг. Двољмя-то фсѓх лќчче
жћть. Поругђюця — уш тќт вћнё-
сут — вњт у нђс поругђлись, а
двољмя — нихтњ не вћнесёт. УСТЬ.
Снк. Двољмя пойдќт, накладќт нњ-
шы-то, и приносљли по двђ пќда.
ОНЕЖ. Кнд. Онљ тебѕ слќшают,
двољмя тебѓ норовљть не мњгут ни-
кђк. КРАСН. Нвш. Шдр. В-Т. Пчг.
ВЕЛЬ. Пжм. Пкш. ВИН. Зст. Тпс. КОН.
Влц. ЛЕШ. Вжг. Кнс. ОНЕЖ. Врз. ПИН.
Квр. УСТЬ. Ед. Лхч. Сбр. Стр. ХОЛМ.
Ввч. Ркл. Сия. // Вместе, совместно с
кем-н. еще одним. Ср. двољма. На
лугќ метђл с йѓйным хозѕином,
двољмя. В-Т. Тмш. Мћ двољмя с
Сђнькой збѓгайем. КРАСН. Шдр. А
с крыльцѕ ушђт двољмя с нѓй при-
несќ. МЕЗ. Лмп. Ѕ двољмя с сёстрњй
пойѓду, двољмя-то веселѕйе. УСТЬ.
Снк. А мћ пњ рас с Алексђндрой
ушлљ на рѓку двољмя. УСТЬ. Бст.
Ед. Сбр. КРАСН. Нвш.

ДВЊИРАЗ, нареч. То же, что
двђрђз в 1 знач. Онђ ко мнѓ двњи-
рас приходљла. ПИН. Квр.

ДВОЉТЬ 1, двој, двољт, несов.,
безл. Казаться двойным, двоиться.
Двољт, каг бќтто двђ человѓка
идќт. НЯНД. Мш.

ДВОЉТЬ 2, двој, двољт, несов.,
что и без доп. Производить вто-

ричную, неглубокую, вспашку зем-
ли. Нђдо пњле веснњй вћорать. А
двољть — знђчит немнњго землљ
снѕть, нђдо йещ® рас иттљ. Тњт па-
рћ двољл. Џто плќгом пахђли,
двољли. Двољть — џто мел®хонько
фспахђть пњлё. ПИН. Квр. Њсенью
двољт, штобы не уростђло, њсенью
скопђт и веснњй и двољт лопђтой.
ПИН. Шрд.

ДВОЉТЬСЯ, двојсь, двољтся,
несов. Делиться на двое, раздваи-
ваться. С комлѕ-то сымђлсе хоро-
шњ, а к вершћне двољцце стал. В-Т.
Врш.

ДВЊИХНАБЊЙНИЧЕЙ, -ья,
-ье. Имеющий борта высотой в две
доски. О лодке. Ср. двухнабњйнич-
кой, двухнабњйной. Нќ, мњжно двњи,
трњи набњи. Двњихнабњйничьйи,
трёхнабњйничьйи. УСТЬ. Снк.

ДВОЉХСТОРЊННЕЙ, -яя, -ее.
То же, что двусторњнной в 1 знач.
Њд двољхсторњнне воспалѓнийе бћ-
ло, я йѓле-йѓле оклеѕла. ПИН. Пкш.

ДВОЉЧНОЙ, -ая, -ое. То же,
что двойнљчной в 1 знач. Онѓ дво-
љшьны, навѓрно, у йѓй бћли? ЛЕШ.
Блщ. Топоним. Назв. сенокосного
угодья. Так у вђс эть йещ® йѓсь и ко-
сљть йѓсь во Двољшном-то. ВИЛ. Пвл.

ДВЊИШКО, нареч. То же, что
двољма? Тќд двњишко хорошњ,
большњй стњл простњрный. МЕЗ. Рч.

ДВОЙ, двђя, двње. То же, что
двойнњй во 2 знач.? Двђя ребљна.
КОН. Хмл.

ДВЊЙВА, нареч. То же, что
двољма? У нейњ двњйва, а тњ трњй-
ва, одљн сидљт. ЛЕШ. Кнс.

ДВЊЙКА 1, -и, ж. Танец (ка-
кой?) Двњйка — игрђют, а потњм
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задајт вопрњсы: ковњ ты лјбиш?
ПИН. Кшк.

ДВЊЙКА 2, -и, ж. Двухвесель-
ная лодка. Ходь двњйка, одљн чело-
вѓг греб®т. ОНЕЖ. Пдп.

ДВЊЙКА 3, -и, ж. То же, что
двњйни 2. Онљ веть с Фѓдей-то
двойнљчны, двњйка. Вћросла двњй-
ка, дак лђдно. МЕЗ. Мд.

ДВЊЙКА 4, -и, ж. В знач. числ.,
собир. Двое. Ср. двње 1 в 1 знач.,
двойнѕ 3, двоѕ 1. Стољт Јрка одљн
или двњйка? ОНЕЖ. Лмц.

ДВЊЙМЂ, нареч. То же, что
двољма. С кем и без доп. Двоймђ ж
жэнњй и жывќт. КАРГ. Оз. Вђся жэ-
нљлся, ж жэнњй двњйма. МЕЗ. Дрг.
Ф Карьйепњльйе я йѓхала двоймђ.
ПИН. ПГ. Мћ двоймђ з дѓдом тут
жыв®м. ЛЕШ. Тгл. Двоймђ жывќт
онљ. НЯНД. Мш. З жэнњй двоймђ
жыв®т. ПИН. Сл. // Вместе, совме-
стно с кем-н. еще одним. Ср. двољ-
ма. Пойд®м двоймђ, веселѓй бќдё.
ПИН. Квр. Мћ со свђтьйей двоймђ
ходљли. ВИЛ. Слн. Идљ двоймђ.
ПИН. Влт. Они и пойѓхали двоймђ
с тракторљстом. В-Т. Тмш. Кђбы
двњйма — спѓла бы вђм пѓсьню.
ПИН. ПГ.

ДВОЙМЅ, нареч. То же, что
двољма. Рђньшэ з дѓдом двоймѕ
жћли. ПИН. Влт. Двоймѕ жыв®т.
ВЕЛЬ. Пжм. // Вместе, совместно с
кем-н. еще одним. Ср. двољма.
Двоймѕ з дњцерью не лђдяця. Не-
мнњго фсѓ розьйѓхались, даг жћли
и двоймѕ (до разъезда). МЕЗ. Дрг.

ДВОЙНЃ, нареч. 1. То же, что
двољма. С кем и без доп. Нњнь
двойнѓ старикљ остђлись, мђтка ф
тњм годќ вћшла из годњф. Ѕ жылђ
дњма, двойнѓ з дњцькой. Хњдь бы

семьѕ былђ, а тњ двойнѓ и жћли.
Тѓ хорњмы — двойнѓ мќж ж жэнњй
жывќт. КОН. Твр. Влц. Клм. // Вме-
сте, совместно с кем-н. еще одним.
Ср. двољма. Мћ двойнѓ с Тамђр-
кой завелљсь обряжђцца. КОН. Твр.

2. То же, что двђрђз в 1 знач.
Обойдќд двойнѓ по посђду. КОН. Твр.
Двойнѓ однѓ закрћли. ШЕНК. ВП.

ДВЊЙНЕЙ 1, -яя, -ее. 1. То же,
что двойнњй в 4 знач. Двњйний зќп,
по-нђшэму — назќбиця, одљн на
другњй нарњс. ЛЕШ. Клч. Тепѓрь
рђмы двњйни. ЛЕШ. Кнс.

2. ДВЊЙНЃЙ. То же, что
двойнљчной в 1 знач. Двойнљх при-
неслђ, такљ толстћ двњйни — дѓ-
вушка да пђрень. У нђс тут однђ
двњйних родилђ да двњйних вћки-
нула. Нђз бћло дѓсятеро у оццѕ,
ѕ — двњйня. ПИН. Шрд. ВИН. Зст.

ДВЊЙНЕЙ 2 (ДВОЙНЃЙ —
КОН. Клм. ДВОЙНЃЙ, ДВОЙ-
НЁЙ — КОН. Твр.), нареч. То же,
что двољма. С кем и без доп. Њн
двойнѓй жыв®т со старќшкой. С
пѓрвово бревнђ до послѓднево
двойнѓй с мќжэм постђвила. КОН.
Клм. Вћ двойн®й с мќжэм жыв®те.
Нњне двойнѓй бђтько с мђткой ос-
тђлись. Напрњтиф нђз жывќт нњнь
двойн®й. КОН. Твр. Нњнь двњйней с
Мњтькой. КОН. Влц. // Вместе, со-
вместно с кем-н. еще одним. Ср.
двољма. Онљ двойнѓй с Петрќхи-
ной собђкой. Двойн®й пошлљ.
КОН. Твр.

ДВЊЙНИ 1, -ей, мн. Жилая
часть крестьянского дома, состоя-
щая из двух помещений, разделен-
ных рубленой стеной, или двух по-
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ставленных рядом срубов 
*. Ср.

двоежљрок во 2 знач., двоѓнци,
двоерѕдной дом (см. двоерѕдной в 3
знач.), двоестѓнок, † двњйнњй дом
(см. двойнњй), двњйня 1 в 1 знач.,
двухстѓнок, передђ. Рђньшэ-то
двњйни бћли — избђ и лѓтьняя.
УСТЬ. Шнг. Зљмни двњйни срубљли.
ВЕЛЬ. Лхд. Џти перѓдьни двњйни, а
тђм пњбоку другђя избђ. Лѓтни-то
двњйни уш мђмушка оцстрњила са-
мђ, перѓдни-то двњйни. ВЕЛЬ. Сдр.
Зљмня-то избђ хорњша, а двњйни-
то нљски. ШЕНК. ВП. Вот џто и
йѓзь двњйни, избђ да гњрница, тњ
йезь двѓ. Џто двњйни, а йѓсь трњй-
ни. ВЕЛЬ. Длм. ВЕЛЬ. Уг. ВИН. Брк.
КАРГ. Лдн. КОН. Хмл. ЛЕШ. Плщ.
ПИН. Влт. Шрд. УСТЬ. Бст. Стр. Флн.
ШЕНК. УП. Птш. Рвд.

ДВЊЙНИ 2, -ей, мн. Близнецы.
Ср. двоёнки, двњечка в 1 знач.,
двњйка 3, двойникљ (см. двойнљк в 1
знач.), двњйнѕ 2, двойнѕта, двойчђ-
та, двоѕчки, двоѕшки. У мђтери чё-
тћрнацедь детѓй, однћ двњйни бћ-
ли. ПРИМ. ЗЗ. Двњйни у менѕ родљ-
лись. ШЕНК. Ктж. Йешшњ двњйни
бћли, на сњрок пѓрвом годќ. МЕЗ.
Дрг. Мђльцики-те бћли, близьне-
цљ — двњйни. ПИН. Ср. Жэнђ умер-
лђ на родђх, остђлизь двњйни.
ПИН. Сл. Квр. Пкш. Шрд. В-Т. Врш.
Тмш. ЧР. ВЕЛЬ. Пжм. Сдр. ВИЛ. Пвл.
КАРГ. Лкшм. Ош. Ух. КОТЛ. Фдт.
ЛЕН. Тхт. ЛЕШ. Вжг. Клч. Тгл. Юр.
МЕЗ. Рч. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. Трч.

                                                          
* 

Двњйни находятся в передней (реже —
в передней и задней) части дома, иногда
пристраиваются и в боковой части дома.
Двњйни обычно используются для жилья
летом, реже — для жилья зимой.

УСТЬ. Бст. ХОЛМ. Кпч. // Близнецы,
не похожие друг на друга. Двњй-
ни — однђ на оццѕ, а другђ на
мђть, а йесли похњжы дрќк на дрќ-
га — близнецљ. ОНЕЖ. Лмц.

ДВЊЙНИ 3, -ей, мн. Плуг с дву-
мя сошниками. КРАСН. Тлг.

ДВЊЙНЉ 4, нареч. То же, что
двољма. У нђс мђленька семьѕ,
двњйни дак. КОН. Твр. // Вместе,
совместно с кем-н. еще одним. Ср.
двољма. А жњнка-то приходљла
двойнљ с мужикњм. КОН. Твр.

ДВОЙНЉК, -ђ, м. 1. Один из
близнецов. Обычно во мн. Ср. двой-
нљшка, двойнишњк, двойнќшка,
двойнћшник, двойнјк, двойнѕк,
двойнѕш, двойнѕшка в 1 знач., дво-
ѕк. Двђ пђрня двойникљ, вмѓсте
родљлись. КАРГ. Лкшм. Он ќмер,
мђма в ђвгусте двойникњф родилђ.
ОНЕЖ. АБ. Пњсле невњ ишшњ двђ
двойникђ бћло. В-Т. Пчг. У мђтери
двойникљ бћли, одљн м®ртвый,
другњй жывњй. КАРГ. Хтн. Йешшњ
по двойникђм рожђют. МЕЗ. Дрг.
Књнь малђ (большая) брюшћна у
нѓй, дак, навѓрно, двойникљ. КАРГ.
Лкш. Нљнка большќха да Мђшка
большќха, тѓ двойникљ. КОН. Твр.
Двойнљг дѓверь-од бћл. В-Т. Тмш.
Врш. Грк. УВ. ЧР. Яг. ВЕЛЬ. Длм. Лхд.
Пжм. Пкш. Сдр. Уг. ВИЛ. Пвл. Слн.
ВИН. Брк. ВВ. Зст. Кнц. Слц. Тпс.
КАРГ. Ар. Влс. Змш. Клт. Лдн. Нкл. Оз.
Ош. Ус. КОН. Влц. Клм. Хмл. КОТЛ.
Фдт. КРАСН. Брз. ВУ. Нвш. ЛЕН. Лн.
Рбв. Схд. Тхт. ЛЕШ. Блщ. Вжг. Кб. Клч.
Кнс. Кс. Лбс. Ол. Плщ. Рдм. Смл. Тгл.
УК. Шгм. Юр. МЕЗ. Бкв. Длг. Кд. Кмж.
Лмп. Мд. Мсв. Рч. Свп. Сн. Сфн. Цлг.
НЯНД. Врл. Мш. Стп. ОНЕЖ. ББ. Врз.
Клщ. Кнд. Лмц. Пдп. Прн. Трч. Хчл.
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ПИН. Влт. Врк. Ёр. Квр. Кшк. Нхч. ПГ.
Пкш. Сл. Ср. Трф. Чкл. Шрд. ПЛЕС.
Кнв. Кнз. Прм. Прш. Ржк. Трс. ПРИМ.
ЗЗ. Лпш. УСТЬ. Бст. Снк. Стр. ХОЛМ.
Звз. Кзм. Кпч. ПМ. Сия. Члм. ШЕНК.
Блд. ВП. Ктж. Трн. УП. Шгв. ЯГ. / О
животных. Корњва нњсид двойни-
књф. КРАСН. ВУ. Корњва двойни-
књф принеслђ, я тебѓ телќшку од-
далђ. КАРГ. Ош. ВЕЛЬ. Лхд.

2. Об очень много, за двоих ра-
ботающем человеке. Двойнљк —
рабњтайет за двойљх. ХОЛМ. ПМ.

ДВОЙНЉСЬНОЙ. См. ДВОЙ-
НЉЧНОЙ.

ДВОЙНЉЦА (ДВЊЙНИЦА –
ОНЕЖ. Трч.), -и, ж. 1. Близнец жен-
ского пола. Обычно во мн. Ср. двой-
нљчничка, двойнѕчка. Две дѓвушки
двойнљци, по дваццетљ испњлни-
лось. ВИН. Зст. У нѓй с®стры зђму-
жэм, двойнљцы. КОН. Твр. Три дѓ-
вушки бќтто двойнљци. КАРГ. Лкш.
Йишњ сестрђ у минѕ йѓзь двњйни-
ца. ОНЕЖ. Трч. Тќт мойљ внќци
двойнљци, близнецљ. КАРГ. Лкшм.
МЕЗ. Дрг. Мсв. ОНЕЖ. Врз.

2. Выпечное изделие из двух сор-
тов муки (какое?). Ср. мѓшанец.
Жћта накладќ да ржћ, џто двой-
нљця. Штњ мѓшанець, штњ двойнљ-
ця. ШЕНК. ВП.

ДВОЙНИЧЁК, -чкђ, м. и ж.
Ум.-ласк. к двойнљк в 1 знач. Обыч-
но во мн. Я смотрј, как џти ребѕт-
ка-двойницькљ бѓгают. ВЕЛЬ. Сдр.
Двойнич®к ушњл в ђрмию. МЕЗ.
Сфн. Двойницькљ онђ родиlђ, вњт я
и рњстиlа. УСТЬ. Стр. У брђта жэнђ
умерлђ на родђх, двойничькљ остђ-
лись. ПИН. Сл. Влт. Ёр. Квр. Нхч.
Пкш. Шрд. В-Т. Грк. ВИН. Зст. Тпс.
КАРГ. Ош. КОТЛ. Збл. Фдт. КРАСН.

Брз. Нвш. ЛЕШ. Блщ. Кнс. Плщ. Юр.
МЕЗ. Дрг. НЯНД. Мш. ПРИМ. ЗЗ.
УСТЬ. Бст. Снк. ХОЛМ. Звз. Кпч. Хвр.
ШЕНК. Шгв. / О животных. Офцђ
рњдид двойницькњф: барђшэк и
ягќшэцька. ВИЛ. Пвл. Онђ двой-
ницькњф принеслђ (овца). ШЕНК.
ВП. Телѕта-двойничькљ у нейњ йи-
шњ бћли. ШЕНК. УП.

ДВОЙНЉЧКА, -и, ж. Ум.-ласк.
к двойнљца в 1 знач. Обычно во мн. С
йѓтой дѓфкой двойнљцька ќмерла.
ПЛЕС. Прш. Двойнљчьки ф трѓтей
(класс) пошлљ. ПРИМ. ЗЗ. Принеслђ
двойникњф — двѓ дѓвушки-двой-
нљцьки. ШЕНК. ВП. Приходљли сест-
рљчьки-двойнљчьки. ПИН. Сл.

ДВОЙНЉЧКОЙ, -ая, -ое. То
же, что двойнљчной в 1 знач.
Двойнљцькой-то Књля ф Северо-
двљнске. Одљн ќмер двойнљцкий.
КАРГ. Ош.

ДВОЙНЉЧНЕЙ. См. ДВОЙ-
НЉЧНОЙ.

ДВОЙНЉЧНИЧКА, -чки, ж.,
ум.-ласк. То же, что двойнљца в 1
знач. Обычно во мн. Двѓ дѓфки-то
двойнљцьницьки. ШЕНК. ВП.

ДВОЙНЉЧНО, нареч. В коли-
честве двух (о рождении близне-
цов). Вмѓсьте родилљсь, двойнљць-
но. ШЕНК. ВП. Двойнљчьно рождђ-
юцца. МЕЗ. Мд.

ДВОЙНЉЧНОЙ (ДВОЙНЉЧ-
НЕЙ, ДВОЙНЉСЬНОЙ, ДВОЙ-
НЉШНОЙ), -ая, -ое. 1. Родившийся
близнецом. Ср. вторљчной во 2 знач.,
двоенљчней, двољчной, двњйней во 2
знач., двойнљчкой, двойнљщей, двой-
нњй в 1 знач., двойнѕшной. У нљх пѓ-
теро, послѓдны-то двойнљцьны.
ЛЕШ. Юр. Пђрень и дѓфка бћли у
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нѓй двойнљчьни. МЕЗ. Мсв. Ѕ двой-
нљчьная, дак шэсьтљ лѓт мђльчик
ќмер, мњй двойнѕк. ОНЕЖ. АБ. Сћн
двойнљцьной в ђрмии ќмер. КАРГ.
Хтн. Ишџ два брђта двойнљсьни ле-
тѓли на свђдьбу. ЛЕШ. Шгм. Двой-
нљцьни дѓвоцьки-то у йѓй в однњм
клђси. ПРИМ. Пшл. Двойнљшна-то
дѓвочька на фѓрмы робњтат. ПРИМ.
ЗЗ. Лпш. Ннк. В-Т. Пчг. Тмш. ЧР. ВЕЛЬ.
Лхд. Пжм. Пкш. Сдр. ВИЛ. Пвл. ВИН.
Брк. Слц. КАРГ. Влс. Клт. Лдн. Лкш.
Лкшм. Нкл. Оз. КОН. Влц. Клм. Твр.
КОТЛ. Фдт. КРАСН. Брз. ЛЕН. Лн. Схд.
Тхт. ЛЕШ. Блщ. Вжг. Клч. Кнс. Лбс. Ол.
Рдм. Смл. УК. МЕЗ. Длг. Дрг. Кд. Кмж.
Крп. Мд. Рч. Свп. Сфн. Цлг. НЯНД. Врл.
Лм. Мш. Стп. ОНЕЖ. Лмц. Кнд. Пдп.
Прн. Тмц. Трч. УК. Хчл. ПИН. Влд. Влт.
Ёр. Квр. Кшк. Лвл. Нхч. Чкл. ПЛЕС. Црк.
УСТЬ. Снк. Стр. ХОЛМ. Гбч. Звз. Кзм.
Кпч. Ркл. ШЕНК. Блд. ВП. УП. Шгв. ЯГ.

2. В ж. р. Родившая близнецов.
Зимњй џтта водљлась, двойнљшна
жџншына — двойникњф принеслђ.
ВИЛ. Пвл.

3. То же, что двоелљчной в 1
знач. Бћло шњлково, зел®но, двой-
нљсьно: зел®на нљтка да ђла нљт-
ка… МЕЗ. Дрг. Топоним. Назв. ру-
чья. Двойнљсьней там йешњ рќцей
назывђйеца — Лљткина мђма
двойнљкњф родилђ, вњт и дђли (на-
звали) Двойнљсьней. ЛЕШ. Рдм.

ДВОЙНЉШКА (ДВОЙНЉ-
ШЕК?), -и, м. и ж. То же, что
двойнљк в 1 знач. Обычно во мн.
Двойнљшки бћли, да ќмер. ХОЛМ.
Кпч. Двђ двойнљшки ф трѓтий
(класс) перешлљ. МЕЗ. Сфн. У нейњ
двойнљшки бћли. ЛЕШ. Плщ.

ДВОЙНЉШНОЙ. См. ДВОЙ-
НЉЧНОЙ.

ДВОЙНИШЊК, -шкђ, м. То же,
что двойнљк в 1 знач., или ум.-ласк.
Обычно во мн. Онђ-то двойнишкњф
принеслђ. ПИН. Ёр. Двойнишкљ по-
тњм, Књля и Пѓтя. КАРГ. Ош.

ДВОЙНЉЩЕЙ, -ая, -ее. То же,
что двойнљчной в 1 знач. Онљ двой-
нљщи и пѓрвородѕщи. МЕЗ. Дрг.

ДВОЙНЊ, нареч. По-разному,
двояко. Ср. двоѕ 2. У нђз двойнњ го-
ворѕт-то. ЛЕШ. Клч.

ДВОЙНЊЙ, -ђя, -ње. 1. ДВЊЙ-
НЊЙ. То же, что двойнљчной в 1
знач. Дѓтки остђлись эшшњ двой-
нћйе. ШЕНК. ВП. А йешшњ бћли
двойнћйе-то робѕта. ВЕЛЬ. Сдр.
Пњсле џтиі двњйных опѕдь двњйни
бћли. ЛЕШ. Юр. Двњйна дѓвочька-
то умерлђ. МЕЗ. Бкв. Двњйных ро-
дилђ, Вљтю да Вђлю. МЕЗ. Рч.
Двойнћйе, тройнћйе дѓти пошлљ.
ПИН. Чкл. Две дѓфки у нейњ двой-
нћйе бћли. ВИН. Тпс. Брк. КАРГ.
Влс. Лдн. Ух. КОН. Клм. ПИН. Врк.
Нхч. ПЛЕС. Прш.

2. Имеющий два вида, сущест-
вующий в двух видах. Ср. двњей,
двњи 1 во 2 знач., двой, двњйчатой,
двоѕкой. Пересђда бывђйед двойнђ;
бывђйет пересђда, когдђ человѓк
пересѓдеца тежэлњ рабњтайет.
ОНЕЖ. Прн. Чиркљ-то йешшњ двой-
нћ йѓсь: мѓньшэ да побњльшэ. МЕЗ.
Длг. Грћжная трђфка двойнђя:
муськђ и жџньска. ШЕНК. ВП. Ко-
н®к сѓрой и бѓлой (грибы), двойнњй
он, тњлько на засњлку. ПИН. Чкл.
Потњм шђньги двойнћ, тройнћ на-
пекќт. ЛЕШ. Тгл. Рћба былђ двой-
нђя. ВИН. Зст. Цертополњх, њн двой-
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нњй жыв®. ПИН. Ср. Пкш. Шрд. Штг.
ВИН. Брк. КАРГ. Лкшм. ЛЕШ. Блщ.
Вжг. Смл. Юр. МЕЗ. Дрг. ОНЕЖ. ББ.
ХОЛМ. Кпч. ШЕНК. Птш. // Имеющий
два названия. У нђс ал®к назывђлся,
а здѓсь вђнька мњкрой, он двойнњй
тњжо. ОНЕЖ. ББ.

3. Вдвое больший, двойного раз-
мера. Ср. двойнѕкой. Двойнћ дѓнь-
ги бќдут. ПИН. Ср. Дак ѕ зачѓм
двойнћ-то дѓньги бќду брђть?
ОНЕЖ. Прн. Пѓнзия стђла и стђф-
ка — двойнћ дѓньги. МЕЗ. Кд.
Прђзьники нћнешны да прѓжны,
даг двойнћйе. КРАСН. ВУ. А в За-
полѕрьйе, так онђ тђм двойнњ жђ-
лованьйе получѕт. ПИН. Ччп. Штг.

4. То же, что двоерѕдной во 2
знач. Вязђть-то нђдо двойнњ прѓде-
но да скђть вдвойнѓ. ПРИМ. Лпш.

5. ДВЊЙНЊЙ. Сделанный в два
ряда, состоящий из двух рядов, сло-
ев чего-н. Ср. двоерѕдной в 1 знач.,
двњйней в 1 знач., двухрѕдной в 1
знач. У нђс-то двойнћм крестњм
вышывђют. Связђть себѓ двойнћ-
йе (варежки). ВЕЛЬ. Пжм. Ис сљцца
рукђфка, онђ двойнђя. ВИЛ. Пвл.
Двойнћ рукављци с резљнкой
двойнњй. ПРИМ. ЗЗ. ЛЕШ. Смл.
ПИН. Врк.

6. ДВЊЙНОЙ. То же, что дво-
ежљрной. Двухэтђжной и двњй-
ный — фсѕко их назывђют. КОН.
Хмл.

7. Имеющий себе пару, парный.
Књй, кђг двойнћ, так кореннћ зо-
вќцца (зубы). МЕЗ. Дрг.

8. Дважды очищенный. Мћ про
смњлы-то говорљли, таг двойнђя
смолђ ид®т. ВЕЛЬ. Сдр.

9. То же, что двоелљчной в 1
знач. Јпка двойнђ былђ. ВИН.

Слц. ОНЕЖ. Хчл. † ДВОЙНЊЙ
ДОМ. То же, что двњйни 1. Боль-
шњй двойнњй дњм. ОНЕЖ. Кнд. У
Настђсьйи дњм у мостђ двойнњй,
у нейњ спросљ вђцешки. ОНЕЖ.
Лмц. Двойнњй дњм. ОНЕЖ. Прн.
† ДВОЙНЋЕ ДЃТИ (РЕБЅТА).
Сводные дети. О рожденных от
разных родителей, но растущих в
одной семье. И ребѕта двойнћйе,
бѓдныйе. Отѓц овдовѓл, њн годо-
вњй остђлсе, а тќт йещ® две дѓфки,
вњт у негњ двойнћйе дѓти. КАРГ.
Лкшм.

ДВОЙНЌШКА, -и, м. и ж. То
же, что двойнљк в 1 знач. Обычно
во мн. Фаљна прийѓдет со свољма
двойнќшками двумђ. ОНЕЖ. Трч.
Пѓрвы, да и двойнќшки. ПИН. Нхч.
Каг двойнќшки. ВИН. Слц.

ДВОЙНЋШНИК, -а, м. То же,
что двойнљк в 1 знач. Обычно во мн.
У йейњ двойнћшники. МЕЗ. Лмп.

ДВОЙНЈК, -ђ, м. То же, что
двойнљк в 1 знач. Обычно во мн. И
принеслђ онђ двойнюкњф. МЕЗ.

ДВЊЙНЯ 1, -и, ж. 1. То же,
что двњйни 1. Уцљтельниця в двњй-
не-то. Зљмна двњйня. ШЕНК. ВП.
Двњйня — посередљне перерќп.
ШЕНК. Шгв. Вѓсь пер®т оддѓльно
стоѕл, назывђли двњйней, фсѕ избђ
фпер®т смотрѓла, на сњнце. ШЕНК.
Блд. Двњйня — лѓтняя књмната.
ШЕНК. УП.

2. Двухэтажный дом. Ср. гњрни-
ца на подћзбице (см. гњрница), дом
на подћзбицах, дом на подвђлах,
дом с верхђми, дом с вѓрхом (см.
дом), избђ на избѓ (см. избђ). Дњм-
то двњйня бћл — двђ этажђ. Ивђн-
од жыв®т в двњйне. КОН. Хмл.
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ДВЊЙНЅ 2, -и, ж. То же, что
двњйни 2. У менѕ двњйня. ВИН. Зст.
Тњлько поплђкивают: двойнѕ. МЕЗ.
Длг. ЛЕШ. Ол. // Близнецы, не похожие
друг на друга. Двњйня — џто друк на
дрќшку не нахњдят. ОНЕЖ. Лмц.

ДВОЙНЅ 3, -љ, ж. В знач. числ.
собир. То же, что двњйка 4. В со-
чет. ПО ДВОЙНЃ. По двое. По
дњлгим пљсьням игрђли, по двой-
нѓ, четвернѓ и по вњсемь. КОН. Твр.
/ НА ДВОЙНЃ. Сменяя друг друга,
попеременно. Онљ на двойнѓ торгќ-
ют, у нљх перерћву нѓт. КОН. Твр.

ДВЊЙНЯ 4, -и, ж. Знач? Уйѓхал
в двњйне. ШЕНК. ВП.

ДВЊЙНЅ 5, нареч. То же, что
двољма. Сѓмь месяцѓй двњйня жћ-
ли, скњлько пѓрежыто. КОН. Клм.
Двойнѕ напилљли нђ год дрњф.
НЯНД. Врл. Стп.

ДВОЙНЅК, -ђ, м. То же, что
двойнљк в 1 знач. Обычно во мн.
Нћне — близнецљ, а рђне — двой-
някљ. ШЕНК. ВП. Тђм двђ человѓка
родљлися — двойнякљ. НЯНД. Стп.
Двќі зарђс принёслђ, двойнякњф.
КАРГ. Влс. Ѕ двойнљчьная, дак
шэсьтљ лѓт мђльчик ќмер, мњй
двойнѕк. ОНЕЖ. АБ. Хож двойня-
кљ. ЛЕШ. Клч.

ДВОЙНЅКОЙ, -ая, -ое. То же,
что двойнњй в 3 знач. Дѓньги двой-
нѓки берќт. МЕЗ. Цлг.

ДВОЙНЅТА, -ѕт, мн. То же,
что двњйни 2. А џто двойнѕта, вмѓ-
сте родилљсь, щяс с Мђнькой ќчяц-
ца. Двњйни назывђюцца, двойнѕ-
та. УСТЬ. Бст. Так онљ двойнѕта.
ПРИМ. Ннк. Шумно, на выкрике
пушил двойнят. Ф.Абр.

ДВОЙНЅТКИ, -ток, мн. Ум.-
ласк. к двойнѕта. Двойнѕтки у сћ-
на-то. Џто двойнѕтки. УСТЬ. Бст.

ДВОЙНЯЧЁК, -чкђ, м. Ум.-
ласк. к двойнѕк. Обычно во мн. Тњ-
жэ двойнячькљ бћли. УСТЬ. Бст.
КАРГ. Лдн.

ДВОЙНЅЧКА, -и, ж. То же,
что двойнљца в 1 знач. Бћли двой-
нѕцьки две дѓвушки, взђрас родљ-
ла. КОН. Влц.

ДВОЙНЅШ, -ђ, м. То же, что
двойнљк в 1 знач. Обычно во мн.
МЕЗ. Кмж.

ДВОЙНЅШКА, -и, ж. (и м.?).
1. То же, что двойнљк в 1 знач.
Обычно во мн. Двойнѕшки бћли,
вот йѓто двойнѕшня. Онљ рђды и с
тройнѕшками, и з двойнѕшками
взѕть. КРАСН. ВУ. Кђк-то йљі зовќт
двойнѕшки и двойникљ. ОНЕЖ. ББ.

2. Человек, живущий вдвоем с
кем-н., не одинокий. Двойнѕшки
или одинђшки? КОН. Клм.

ДВОЙНЅЧНОЙ. См. ДВОЙ-
НЅШНОЙ.

ДВОЙНЅШНЕЙ. См. ДВОЙ-
НЅШНОЙ.

ДВОЙНЅШНОЙ (ДВОЙНЅЧ-
НОЙ?, ДВОЙНЅШНЕЙ), -ая, -ое.
То же, что двойнљчной в 1 знач.
А џто двойнѕшныйе ребятљшки.
МЕЗ. Лмп. Двойнѕшки бћли, вот
йѓто двойнѕшня. КРАСН. ВУ. Њля и
Мђня двойнѕшни. МЕЗ. Кмж.

ДВОЙЧЂТА, -ђт, мн. То же,
что двњйни 2. Прњшлый гњт лђди-
ла прийѓхать, а потњм двойцѕт
принёслђ. НЯНД. Стп.

ДВОЙЧЂТКА, -и, ж. Строе-
ние, состоящее из двух помещений.
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Двойчѕтка барђк-то, в џтом барђ-
ке мы фсѓ роботѕги, а ф тњм — по
тв®рдому задђнию. ПРИМ. Ннк.

ДВЊЙЧАТОЙ, -ая, -ое. То же,
что двойнњй во 2 знач. И перевђл
назывђйеця, у нђс назвђнийе двњй-
чято. КАРГ. Нкл.

ДВОЛЉЧНЕЙ. См. ДВУЛЉЧ-
НОЙ.

ДВЊМЂ, нареч. То же, что
двољма. Никтњ не пьйњт, мћ тњль-
ко с тобњй двњма ќркайом. В-Т.
Тмш. // Вместе, совместно с кем-н.
еще одним. Ср. двољма. Онљ позна-
књмились, дак сошлљсь, двомђ жы-
вќт. МЕЗ. Рч.

ДВОР, -ђ, м. 1. Задняя, нежилая
(обычно двухъярусная) часть кре-
стьянского дома, используемая для
хозяйственных нужд. Ср. дворѓц в
1 знач., дворљшко в 1 знач., дворљ-
ще в 3 знач., дворћще, двњрье в 1
знач. Двњр — вопшџ, внизќ скњт, а
свћшэ — тњ повѓть. ХОЛМ. Звз.
Зђднюю половљну дњма назывђ-
йем двњр. ВИН. Брк. Џто жылђ
плњшчать — передњк, а нежылђ —
дњм или двњр. ЛЕШ. Смл. Њпщейе
назвђнийе двњр, в негњ фхњдят по-
вѓть и наз®м. Двњр стрњйили, од-
вњрьйо высподѓ, а вѓрх — повѓть.
ПИН. Чкл. И дњм постђвлен без
дворђ. НЯНД. Лм. Передњк — џто
где жывќт, а тђм — двњр, а во дво-
рѓ тђм хлѓф, скотљну д®ржат. ЛЕШ.
Кнс. Блщ. Клч. Лбс. Ол. Плщ. УК. В-Т.
ЧР. ВИН. Тпс. МЕЗ. Длг. Крп. Свп.
Цлг. ПИН. Влт. ПРИМ. Лдм.

2. Нижняя задняя часть кре-
стьянского дома, в которой поме-
щается скот. Ср. дворёнко, дворѓц
во 2 знач., дворљще в 4 знач., двњрье
во 2 знач., назём, † нљжней (испњд-

ней) двор, одвњр, одвњрье. А скотљ-
ну-то во дворѓ держђли. ЛЕН. Рбв.
Йѓто двњр, а вћшэ — дак тђ по-
вљть. ВЕЛЬ. Сдр. Сѓно склђдывали
на повљть, повѓрі дворњф. КРАСН.
ВУ. Во дворѓ рќбиця хлѓф для ко-
рњф, телѕт, для овѓц тњжэ… КАРГ.
Нкл. Гдѓ скњд жыв®т, тђм двњр, а
вћшэ — тњ повѓть. В-Т. УВ. Сарђй
да двњр на дрњва весь роспилљли.
ОНЕЖ. АБ. А в гњроде домђ-те без
дворњф, йѓсли скњт кто д®ржыт,
дак хлѓф уш на усђдьбе. ОНЕЖ. ББ.
Врз. Кнд. Ктв. Лмц. Пдп. Прн. Трч. Хчл.
В-Т. Вдг. Врш. Грк. Кчм. Пчг. Сфт.
Тмш. ЧР. Яг. ВЕЛЬ. Лнв. Лхд. Пжм.
Пкш. Снг. ВИЛ. Пвл. Слн. ВИН. Брк.
ВВ. Зст. Кнц. Мрж. Слц. Тпс. КАРГ.
Клт. Лдн. Лкш. Ош. Ус. Ух. Хтн. КОН.
Влц. Клм. Твр. Хмл. КОТЛ. Збл. Фдт.
КРАСН. Брз. Нвш. Прм. ЛЕН. Лн. Пст.
Схд. Тхт. ЛЕШ. Вжг. Зсл. Клч. Кнс. Ол.
Плщ. Смл. Тгл. УК. Цнг. Шгм. МЕЗ.
Длг. Дрг. Кд. Кмж. Крп. Мд. Мсв. Рч.
Свп. Сн. Сфн. Цлг. НЯНД. Врл. Лм.
Мш. Стп. ПИН. Влд. Влт. Врк. Ёр. Кшк.
Нхч. Ср. Чкл. Шрд. ПЛЕС. Кнв. Кнз.
Трс. Црк. ПРИМ. ЗЗ. Иж. КГ. ЛЗ. Ннк.
Пшл. УСТЬ. Бст. Снк. Стр. Флн.
ХОЛМ. ВП. Гбч. Звз. НК. Нкл. ПМ.
Сия. Слц. Срд. Хвр. Члм. ШЕНК. ВП.
Птш. Шгв. ЯГ. / ТЁПЛОЙ ДВОР,
ХОЛЊДНОЙ ДВОР. Џт-то т®плый
двњр, а џтот не на мохќ. ПИН. Врк.
Бывђюд для корњв дворђ рђзныйе:
холњдныйе да т®плыйе. КРАСН.
Брз. Тут т®плый двњр — корњф дер-
жђли, а књней — холњдный двњр.
ПИН. Врк.

3. Неутепленная часть помеще-
ния для скота в нижней задней час-
ти крестьянского дома. Ср. дворѓц
в 3 знач., дворљще в 5 знач. Во дво-
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рљ стоѕли књни-ти, а корњвы во
хлевљ. ЛЕШ. УК. А скотљну во хле-
вљ зимњй, лѓтом во дворљ. ПЛЕС.
Кнз. Двњр разделѕйеця на двѓ поло-
вљны — на хлѓф и двњр. Ф хлевќ
стољт корњва, а во дворѓ њфци.
ПРИМ. ЛЗ. В дворѓ лњшать стоѕла,
а корњва ф хлевќ, штобы потеплѓ-
йе йѓй бћло. Двњр и хлевћ приру-
бђюцца. ОНЕЖ. Трч. Во дворѓ лѓ-
том скотљн дёржђл, а зимњй ф хле-
вђх. ВИН. ВВ. Брк. В-Т. Вдг. ВИЛ. Пвл.
КАРГ. Влс. КОН. Влц. ЛЕШ. Кб. Клч.
Шгм. МЕЗ. Свп.

4. Нов. Колхозный скотный
двор. Ср. дворљще в 6 знач., двњрня,
двњрье в 3 знач. На дворљ робњтать
стђла завѓдущей. ОНЕЖ. Хчл. В
Жћлине двњр, на Пђйтове двњр и у
нђс двор. Молокђ тњжо со дворђ
не йѓс. ВЕЛЬ. Сдр. Менѕ со дворђ
взѕли в бригадљры. КАРГ. Влс. Я
потњм тђк наторѓла, на дворѓ хо-
дљла ф колхњзе. НЯНД. Лм. Двђ
дворђ скотљны, а стњрожа нѓт.
КОН. Клм. Жэнђ на дворѓ рабњта-
йет. НЯНД. Мш. Врл. Стп. В-Т. Пчг.
ЧР. ВЕЛЬ. Лхд. ВИЛ. Пвл. ВИН. Мрж.
КАРГ. Ар. Лкш. Лкшм. Ош. Ух. КОН.
Влц. Твр. Хмл. КОТЛ. Фдт. КРАСН.
ВУ. ЛЕН. Схд. Тхт. ЛЕШ. Цнг. Юр.
МЕЗ. Кд. ОНЕЖ. АБ. ББ. Врз. Клщ.
Пдп. Прн. Трч. ПИН. Врк. Кшк. ПЛЕС.
Кнв. Прш. УСТЬ. Бст. Снк. ХОЛМ. Кзм.
Члм. ШЕНК. ВП.

5. Совокупность жилых и не-
жилых помещений под одной кры-
шей, дом. Ср. дворѓц в 6 знач., дво-
рљшко во 2 знач., дворљще в 7 знач.,
дом, пострњйка. Двњр — џто вѓзь
дњм, а тђм одвњр, корњв заставђли
(помещали). ЛЕШ. Смл. Немнњго
свезќт, полњжат самцћ для скреп-

лѓнья фсегњ дворђ. ПИН. Чкл. Бђй-
ны-ти повонѓ дворђ, од дворђ-то
подђльшэ. ЛЕШ. Вжг. Вњсемесяд
дворњв бћло, а щѕс вљш-косе!
ЛЕШ. Рдм. Дворњв десѕток бћло (в
деревне). ПЛЕС. Кнз. А рђньшэ че-
тћреста шээсѕд дворњф бћло.
ПРИМ. Ннк. Џтод дњм-то ѕ купљла,
менѕ перевезлљ в нњвый двњр, в
Лобђноцьку. УСТЬ. Стр. В-Т. Вдг.
ВЕЛЬ. Лхд. КАРГ. Лкшм. ЛЕШ. УК.
МЕЗ. Кд. ПИН. Влт. / Городская
квартира. Тњлько фс® во дворљ-то
(туалет и ванная). ПИН. Квр.

6. Семья, дом, хозяйство. Ср.
дворљще в 8 знач., дом. Џто в од-
нњм дворѓ двѓ Татьѕны. ПИН. Кшк.
А потњм мы к мђмке перешлљ во
двњр, дњм перестђвили, сначѕла пе-
р®т перестђвили. ПИН. Квр. Йѓти
корњвушки свед®ны фсѓ с чѕсных
дворњф. ШЕНК. ЯГ. / БРАТЬ
(ВЗЯТЬ, ПРИНЅТЬ) ВО ДВЊР.
Принять в свой дом в качестве зя-
тя, мужа. Ср. взять во дворѕна
(см. дворянљн в 1 знач.), взять в 7
знач., принѕть. Бывђйет, бер®т во
двњр дѓфка себѓ. КРАСН. ВУ. Дњчь
взялђ с Сельцђ во двњр. Онђ при-
нялђ мужыкђ в двњр. ВИН. Зст. Њт
взялђ какњго бы в двњр, двђ дворо-
викђ и жћли п. МЕЗ. Сн. Дрг. В-Т.
Врш. ПИН. Квр. Пкш. Шрд. / ВЋЙ-
ТИ (УЙТЉ, ПРИЙТЉ, ВОДВО-
РЉТЬСЯ) В(О) ДВОР (к кому). Пе-
рейти после женитьбы в дом же-
ны. Ср. во дворѕна идтљ… (см. дво-
рянљн в 1 знач.), вћйти в 9 знач.
Мњй-от сћн вћшэл во двњр к йѓн-
ной дњчери. Мой брђт к ийѓ в двњр
ушњл, в двњр ушњл — и у нђз гово-
рѕт — свђтья. В-Т. Врш. А тћ такњй
пђрень приглѕдный, во двњр уй-
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д®ш. МЕЗ. Длг. Одљн ушњл во двњр
г жњнки. ПИН. Шрд. Њн во двњр во-
дворљлся, так ы зов®м Вђся-Дворѕ-
га. ПИН. Шрд. Њн во двњр к ней
пришњл, у ней тњжэ мќж задављл-
ся. В-Т. Пчг. Двњрник во двњр вћ-
шэл, в дњм вћшэл — тњт, што у
жэнћ жыв®т. В-Т. Тмш. Вдг. Грк.
ВИН. Брк. Зст. Кнц. Слц. ЛЕШ. Цнг.
МЕЗ. Свп. ПИН. Врк. Квр. / ПРИ-
НЅТЬ (ЖИТЬ) ВО ДВЊР. При-
нять в свой дом в качестве опекуна.
Ср. взять… дворовикђ (см. дворо-
вљк во 2 знач.). На фсё врѓмя прљ-
мут жћть во двњр, таг дворовљк.
ПИН. Квр.

7. Постоялый двор. Рђньшэ
стђнцыйи бћли, дворћ, где оста-
нђвливались лошадѕми. ПИН. Врк.

8. Широкое входное отверстие
в передней части ставной рыболов-
ной снасти, образуемое большим
обручем, и пространство за ним.
Вњт онђ спервђ в двњр зайд®т, вот
йѓй дѓца-то нѓкуда, онђ срђзу и су-
йњца в ѕщик. ОНЕЖ. Кнд. Сетянњй
двњр, от негњ рјжа ид®т. ОНЕЖ.
Пдп. Рћба захњдит во дворћ, а тђм
пќтайецца. МЕЗ. Лмп.

9. Огороженное сетями про-
странство (в озере, море) для лов-
ли рыбы. Ср. † мђлой двор. Крѓп-
кийе (сети) на двњр оставлѕй. Да-
вђй завѕртывай лњтку, в двњр зайе-
жжђй дак. Кругњм зайежжђли —
џто двњр. Штњ, пњлносью двњр хњ-
чеж дѓлать? КАРГ. Лкш. // Огоро-
женное узкими плотами место для
регулировки движения леса при
сплаве. Трљ бревнђ сколњтят, џто
бњны, двњр оцѓпят, штобы лѓс на
бѓрек не разносљло. КАРГ. Нкл.
Сортирќют лѓс, вот џто и назывђ-

юд дворћ. С однњй бњн и з другњй,
а фс® вмѓсьте — двњр. ЛЕШ. Кнс.

10. Нижняя, приемная часть ка-
кого-н. хозяйственного приспособ-
ления: жернова, мялки и т.п. Жћто
в џтод двњр убегђйет. Двњр нђдо
вынимђть. Дворђ не вћнеш, дак и
жћто не вћйдет. ЛЕШ. Клч. Мѕлка
на двќх нњшках, а ф сер®тке язћк,
пђлка — язћк, а кудђ пђдат —
двњр. ПИН. Влт. ХОЛМ. Гбч. Топо-
ним. Назв. деревни. Нњвый Двњр.
В-Т. Сфт. Онђ рђньшэ былђ на Вћ-
волке, џто тђм, за Большћм Дво-
рњм. КРАСН. ВУ. На Борќ мнњго
деревѓнь: Никљтин Двњр, Высњкий
Двњр, Кутѓпово. КАРГ. Лкшм. Назв.
поля. У Антњна За Дворњм. В-Т.
Врш. Прозвище. Гаврљла Двњр, тђг
звђли. ВИН. Зст. † ВЃРХНЕЙ
ДВОР. Задняя верхняя часть кре-
стьянского дома, используемая для
хранения сена, хозяйственной ут-
вари и т.п. Ср. повѓть. А двњр, даг
двор вѓрхней да нљжней двњр.
МЕЗ. Крп. † ДЊЙНОЙ ДВОР. Ко-
ровник. В Жћлине йѓсь ли двњр
дњйный? ВЕЛЬ. Сдр. † МЂЛОЙ
ДВОР. То же, что двор в 9 знач.
Отм®тывают сѓти, отм®тывают, в
мђлой двњр собьјт, вот кутилђми
и кутѕт. Стѓнку к стѓнке стђвили,
вњт и мђлой двњр. ПРИМ. Лпш.
† НЉЖНЕЙ (ИСПЊДНЕЙ)
ДВОР. То же, что двор во 2 знач.
А вњт повѓть-то перекрывђйет
нљжней двор. В нљжнем дворѓ-то
скњд держђли. Сходљла сѓна нада-
вђла тђм в ыспњдьний двор. МЕЗ.
Цлг. С повѓтью скотђ держђли —
нљжний двњр назывђют. Тќт вот я
прљмостом, в нљжнем дворѓ пњ-
греп. МЕЗ. Свп. Огњнь горљт в ыс-
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пњднем-то дворѓ. МЕЗ. Длг. У нљх в
испњднем дворѓ домовњй плђкал.
МЕЗ. Сфн. Испњдний двњр, тђм ско-
тљна стољт. МЕЗ. Крп. В испњдьнем
дворљ скњт хњдит, гдѓ-то мњст, на
землѓ. МЕЗ. Дрг. Сн. † (ПЊЛНОЙ)
ДВОР (кого). Много. Веть скотљны
двњр. Књшок пњлной двњр. КАРГ.
Ух. У минѕ скотљнки двњр — собђ-
ка и двѓ књшки. КАРГ. Лкшм.
† ПУСТЊЙ ДВОР. Входная часть
ставной сети для ловли семги. Водђ
с књлья пад®т — онљ захњдя ф пус-
тњй двњр. Я бережнњй стђвил (не-
вод), однђ розлетѓлась ф пустњй
двњр рћбина. От ќгла пустњй двњр.
Пустњй двњр — двњи ворњта од бѓ-
регу прѕмо напоперѓчьку ворњта
бѓрегу. ПРИМ. ЗЗ. А ис пустњго
дворђ — ф тайнљк. МЕЗ. Рч. † НА
ДВЊР ИДТЉ (ХОДЉТЬ, ХО-
ТЃТЬ). Об отправлении естествен-
ных потребностей. Ср. † на двњрец
сходљть (см. дворѓц), † на двњрье
ходљть (см. двњрье), † для своегњ
дѓла… ходљть (см. дѓло). На двњр
иттљ — раздевђть фс®. ЛЕШ. Ол. На
двњр ходљл и рќки не вћмыл. ЛЕШ.
Плщ. Тћ кабћть на двњр захотѓла,
садљсь ф седќльку. ВИН. Тпс. Хњчёт
на двњр, а не рев®т. ПИН. Влт. ПИН.
Врк. † НЕ ДВОР (кому), † НЕ КО
(ПО) ДВОРЌ. Не подходит к дан-
ному месту, к дому. Ср. † не по (к)
дворљщу (см. дворљще), † не водђ
(см. водђ в 16 знач.), не климђт (см.
климђт). Мнѓ котћ не двњр, онљ
пропадђют, умирђют. КРАСН. ВУ.
Скотљну как невзлјбит, не ко дво-
рќ бќдет, так кормљ-не кормљ, фс®
равнњ, худђя бќдет. КРАСН. Брз.
Медвѓтко не лјбит, не по дворќ.
ВИЛ. Пвл. У нђс, навѓрно, не по дво-

рќ књт, котђнко не жыв®т, фс® кћс-
ки. ПИН. Пкш. Не по дворќ жыв®т,
тњ мњкра, тњ потѓйет корњва. ПИН.
Врк. ОНЕЖ. АБ. ББ. † ПО ДВОРЂМ
ХОДЉТЬ (ПОЙТЉ). Собирать ми-
лостыню. У менѕ мђть и по дворђм
ходљла, нѓ было пољсь, дак кђк?
КРАСН. Брз. Нђс двољма ж жњнкой,
њбе ходљли по дворђм. Воспљты-
вать-то (кормить) нѓчем, вњт и пош-
лљ по дворђм. КРАСН. ВУ. КОТЛ. Збл.

ДВОРЁНКО, -а, м., пренебр. То
же, что двор во 2 знач. Дельнич®н-
ко-то худњй, двор®нко. Двор®нко-
то худњй, прозѕбли (животные),
пришлњсь прирѓзать. ХОЛМ. Звз.

ДВОРЕНЊЙ, -ђя, -ње. То же,
что дворнњй 1 в 1 знач. Стњлб дво-
ренњй, хозѕин дворовњй, менѕ не
устрашћ, а во снѓ роскажћ
(фольк.). КАРГ. Лкшм.

ДВОРЃЦ, -рцђ, м. 1. То же,
что двор в 1 знач., или ум. Дворѓц
стњит мђленькой, тњненьки бр®в-
на. ВИН. Мрж. Дворѓць пострњйил,
а тњ однњ передћзьйицё бћло.
МЕЗ. Сфн. Сострњил дворѓць да из-
бќ. У нђс пњдволоки нет, подбњйеф
нѓт, дворѓц — тњд закрћт однљм
гњнтом. УСТЬ. Снк. ПИН. Квр.
ПРИМ. Чсв.

2. То же, что двор во 2 знач.,
или ум. Дворѓць-то мђленькой, а
корњва – большђк, телќшка стѓль-
ная уж да њфци. В-Т. ЧР. ЛЕШ. Лбс.
Рдм.

3. То же, что двор в 3 знач., или
ум. Дворѓць йѓсь и хлѓф йѓсь. КОН.
Клм. Дворѓц — двњр, књни рђньшэ
тђм держђли. КОН. Влц. На ќлице
дворѓц был пострњйен оддѓльно
ото фсегњ, от фсѓй пострњйки, хо-
лњдный. ЛЕШ. Кс.
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4. Отгороженное помещение
внутри скотного двора, предназна-
ченное для определенного вида ско-
та; хлев. У нњвыі дворњф уш и
дворцљ мђленьки, двѓ скотљны да
уш и дёржђть не нђдо, двњр мат®р.
Стђя — тњ корњва жыв®т, порос®-
нок, стђя — дворѓц. УСТЬ. Снк.

5. Огороженное, под открытым
небом, место для скота. Дворѓц
был для скотђ. КОН. Клм.

6. То же, что двор в 5 знач.
Дворѓць — тњжо двњр, такњ жэ
слњво. У йљх хорњшой дворѓць, ле
хђта. МЕЗ. Дрг.

7. Скворечник. [А кто здесь жи-
вёт?] — Во дворцѕх-то жывќт?
ЛЕШ. Тгл.

8. Длинный хвост у птицы.
ЛЕШ. Юр. † НА ДВЊРЕЦ СХО-
ДЉТЬ. То же, что † на двњр ид-
тљ… (см. двор). Нђдо на двњрец, он
ревљт, никђк сходљть не мњжэт.
ВЕЛЬ. Сдр.

ДВОРЃШКА, -и, ж. То же,
что дворѕшка. Дворѓшка, мђлень-
ка такђ собђцька-то. НЯНД. Врл.

ДВЊРИК, -а, м. 1. Ум.-ласк. к
двор в 1 знач. Там двњрик на отхњ-
де. ХОЛМ. Кпч. Прњшлой гњд двњ-
рик перестђвили. ВИН. Мрж. Туа-
лѓт-то во двњрике? КАРГ. Лкшм. Лњ-
шадь застђнёт (впустит), у нђс,
прђвда, небольшњй двњрик. ОНЕЖ.
Врз.

2. Ум.-ласк. к двор в 5 знач. Ф
кђжном во двњрики жыв®т по ку-
мћ. ХОЛМ. Члм.

3. Помещение для кур, курят-
ник. Курѕтник, сецѕс прирќпки
спецђльно, такљйе двњрики мђ-
ленькийе, а у ковњ в дворђх с корњ-
вой вмљсьте. КРАСН. Нвш. Клетќш-

ка, да двњрик йѓсь небольшњй.
ОНЕЖ. Прн.

ДВОРЉНА, -ы, м. и ж. 1. Уве-
личит. к двор в 1 знач. Џка домљна
да дворљна, да посвѓтят (подож-
гут). Ѓкой был дворљна. ХОЛМ.
НК. Хтњ дњм, скђжуд, большњй,
хтњ двњр, не жылњ помещѓнийе,
дворљна-то большђ, скђжут. Љж,
дворљна-то какђ! МЕЗ. Дрг. А веть
тђм у нђс џкой дворљна был, тђм
клљти. ВЕЛЬ. Сдр.

2. Увеличит. к двор в 5 знач.
Дворљна џка згорѓла. ЛЕШ. УК. Вњ
дворљна џка-ка! Дворћ розвђлива-
ли, дворљна џка. МЕЗ. Длг. Какђ у
Парђньки дворљна. ПИН. Нхч.

ДВОРЉТЬ, -рј, -рљт, несов. 1.
Безл., кому и без доп. Везти (об
удаче в делах). Не дворљт фсј
жћсь. ШЕНК. Ктж. Џто прийѓхала,
с® не дворљт мне жћть-то. В-Т. Грк.

2. Безл., кому и без доп. Обычно
при отриц. Живя где-н., чувство-
вать себя хорошо в этом месте, в
этой обстановке. Другљм зђмужэм
дворљт, џки хќденьки, а потњм рос-
толстѓют. КАРГ. Лдн. Да штњ тебѓ
не дворљт дњма-то? Скотљна фс®
болѓйет чѕсто, у менѕ не дворљт.
В-Т. Врш. У Афанђсьйевны-то нѓт,
онђ ц®-то подержђла, да не дворљт
кќрам-то. КОТЛ. Збл. Не дворљт,
хњлодно. ВИН. Слц.

3. Кого, кому и без доп. Помо-
гать приспособиться к условиям
жизни, холить. Об отношении до-
мового к скотине. Невзлюбљл ско-
тљну, мќцит, не дворљт ейњ батђ-
мушко. Батђмушко не г добрќ, не
дворљт. КРАСН. Нвш. Џт, гыт, дво-
рљт лошадѓ, шћпко лјбит, домо-
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вњй лјбит лњшать, дђжэ заплетђ-
йод грљву. УСТЬ. Снк.

4. Кого-что. Причинять непри-
ятности, выживать откуда-н. Йѓ-
сли не дворљт лошадѓй, тњ дњб-
рый. КРАСН. Шдр.

ДВЊРИЦА, -и, ж. Место око-
ло дома. На двњрицю вћкинута
былђ, дак ѕ нашлђ, принёслђ до-
мњй. ВИН. Уй. У тебѕ во двњрице
спњрцено. ВИН. Брк.

ДВОРИЧЁК, -чкђ, м. Ум.-ласк.
к двор в 1 знач. Онђ у ѕмы, двори-
ц®к стољт. ПИН. Квр.

ДВОРЉШЕЧКО, -а, м. Ум.-
ласк. к дворљшко. Дворљшэцько
йѓзь да. ВЕЛЬ. Пжм.

ДВОРЉШКО, -а, ср. и м., пре-
небр. 1. То же, что двор в 1 знач.
Худњ дворљшко-то, не корћснойо.
ПИН. Врк. Онњ худњ дворљшко, кђк
не ссадљть (ветром сорвать кры-
шу)?! ЛЕШ. Юр. Фс® дворљшко-то
пђло. МЕЗ. Дрг. Катђлся тђм с угњ-
ра, лћжы пихнќл во дворљшко да
бежћт. ХОЛМ. Сия. Хожќ во дво-
рљшке. КАРГ. Лкш. Недђвно пере-
бирђли дворљшко. ХОЛМ. Хвр. Тђм
дворљшко у невњ былњ. ПРИМ. Ннк.

2. То же, что двор в 5 знач.
Отѓць остђвил однќ зимњвоцьку,
худњй дворљшко. КОН. Клм. Тќд
дворљшка нѓ было. МЕЗ. Лмп. Дрг.

ДВОРЉЩЕ 1, -а, ср. 1. Место,
на котором раньше находился дом с
хозяйственными постройками. Ср.
† дворнње мѓсто (см. дворнњй 1),
† дворовње мѓсто (см. дворњвой 1),
попелљще. Дњм был увез®н, а остђ-
лозь дворљшшо. Туд дворљшшо
бћло, пухђфка худђя росьт®т. Тќт
вђшэ дворљшшэ, а дђльшэ пошлљ
грѕтки. ВИЛ. Пвл. Вњньде Васюкњ-

во-то дворљшшо. ЛЕШ. Юр. Дво-
рљшчэ большђшшэ-прибольшђш-
шэ. ЛЕШ. Цнг. Дњм не розворњцен,
какњ дворљще? КАРГ. Влс. КРАСН.
Блш. ЛЕШ. Ол. Смл. УСТЬ. Снк.

2. Приусадебный участок. Ср.
усђдьба. На дворљще мнњго картњ-
ви-то нарослњ. У менѕ йѓзь дворљ-
ще, а тђг бы здњхла бы. Дворљще-
то стђнет дорогњйе. Ф тњм софхњ-
зе, в Вѓльском, по двђццать пѕть
сњток полњжэно дворљшша, а без
дворљшша-то хќдо, йѓсли пѓнсию
не прибђвят. ВЕЛЬ. Пжм. Дворљще
у менѕ там сырњйе бћло, а тут су-
хњйе. ВЕЛЬ. Пкш. Межђ-то вѓг былђ
по дворљшшам. УСТЬ. Снк. КАРГ.
Влс. ЛЕШ. Ол.

3. То же, что двор в 1 знач.
Вћйди во дворљшьчё, ле во двњр.
Ктњ-ле россњрице, дак скђжут: вћ-
ташчыте во дворљшчё, да пускђй
он тђм мѓрзнет. МЕЗ. Дрг. Острљг-
ла, на дворљшшэ остђвила. МЕЗ.

Сфн. Дворљшшо бћло столь высњ-
ко. ХОЛМ. Сия. ШЕНК. ВП.

4. То же, что двор во 2 знач. Не
скђжут — во дворѓ, а скђжут — на
назьмќ, дворљшшо-то такњо. ВИН.

Брк. Под дворњм дворљще. КАРГ. Влс.

5. То же, что двор в 3 знач. На
дворљще-то њфци. Из дворђ тоскђ-
ла немђло новњзу на дворљще-то.
ХОЛМ. Сия.

6. То же, что двор в 4 знач. На
дворљщях собћтия бћли. ВЕЛЬ. Сдр.

7. То же, что двор в 5 знач. У
нђс фс® њколо дворљщя-то ходљли
вњлки. ПРИМ. ЛЗ. Нњво дворљшшэ
постђвите. ВЕЛЬ. Пжм.
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8. То же, что двор в 6 знач.
Дворљшшо людѓй прибирђйет: ка-
кђ свекрњва, такђ и Рњза. МЕЗ. Дрг.

9. Площадка для обмолота зер-
на на гумне? Пришлљ мы на дворљ-
ще в гќмно. КАРГ. Нкл. Топоним.
Назв. луга, поля. На Дворљще по-
смотрѓл — нѓту, тђм у менѕ тњжэ
лњга. Кудђ лђдиш косљть иттљ? —
На Дворљще нђть иттљ. У негњ
йѓсь стожњк во Дворљще. В џтом
Дворљще йѓсь и пахотђ. Дворљ-
ще — пњжня, травђ расьт®т — су-
хњйе мѓсто. Попњво Дворљще, пњп
рђньшэ владѓл. КАРГ. Нкл. Нђво-
лок-то На Дворљще-то говорѕт.
ПРИМ. ЛЗ. За промњйеми (бћли ко-
гдђ-то полњйи) Травянћ, Конопл®-
во, Гђри, На Гарѕх, Дворљшчо.
ЛЕШ. Смл. Клч. КАРГ. Лкшм. ПЛЕС.
Кнз. Веть на Дворљщях-то фс® кђ-
мень, фс® кђмень. КАРГ. Хтн. Ме-
сто в лесу. Под Дворљшшами-ти
на угњре ид®м, а ѕгот скњлько на-
собирђли! ВЕЛЬ. Лхд. Икњну в лљсе
нашлљ на Дворљщях. ВЕЛЬ. Пкш.
Дворљшшэ — пњжни да ручейњк.
ВИЛ. Пвл. Назв. холма. А тђм Дво-
рљшшо. ОНЕЖ. Прн. † НЕ К (ПО)
ДВОРЉЩУ (кому). То же, что
† не двор… (см. двор). Не г дво-
рљшчу, ч®рна. ЛЕШ. Клч. Вћвели тќ
лњшать — не по дворљшшу былђ,
хозѓину (домовому) не понрђви-
лась. ПРИМ. ЗЗ.

ДВОРЉЩЕ 2, -а, м., экспресс.
1. Увеличит. к двор в 1 знач. А дво-
рљщя — бедђ, по повѓти-то холо-
дљна. ПИН. Влт.

2. Увеличит. к двор в 5 знач.
Џкой дворљшшо двухйетђжной.
ПИН. Квр.

ДВОРЉЩНОЙ, -ая, -ое. Топо-
ним. Назв. сенокосного угодья. А
Дворљшно-то поминђли? — и пњж-
ня, и ручейњк. Во Дворљшно пойѓ-
хали за сѓном. А тогдђ и метђў Сѓ-
ря, и тњўсто, во Дворљшном-то ме-
тђў. Как иттљ г Дворљшному, тђм
онђ йѓсь. У йљх йещ® За Гlубњким
йѓсь и За Дворљшны, Дворљшны
йещ® некошњно. ВИЛ. Пвл.

ДВЊРНЕЙ. См. ДВЊРНЊЙ 1.
ДВЊРНИК, -а, м. Мужчина,

пришедший жить в дом жены. Ср.
воркосњй, дворовљк в 1 знач., дво-
рњвой 2 во 2 знач., дворѕга в 1 знач.,
дворѕгец, дворѕк в 1 знач., дворѕн,
дворянљн в 1 знач., животђн, жи-
вњтник, приёмщик, приёмыш. У
нђс мнњго двњрникоф-то, фсѓ г бђ-
бам идќт. КОТЛ. Фдт. Вњт каковњ в
двњрникаі жћть, хќдо, вљдно. В-Т.
Грк. Молодњво пђрня взялђ в дњм,
двњрника. В-Т. Тмш. Двњрники не ф
поч®те бћли – не хозѕйева. КРАСН.
ВУ. Брз. Нвш. Прм. Тлг. В-Т. Врш. ЧР.
Яг. КОТЛ. Збл. УСТЬ. Снк. / ВЗЯТЬ
ДВЊРНИКА, НАБРЂТЬ ДВЊР-
НИКОВ. Принять в свой дом в ка-
честве зятя, мужа. Ср. взять… во
дворѕна (см. дворянљн в 1 знач.).
Мђма двњрника взялђ, дак йемќ
штњ — не свољ дѓти. КРАСН. Брз.
Жњнки пњсле войнћ остђлись, до-
мђ хорњшы, дак онљ двњрникоф
нђбрали. В-Т. УВ. Прозвище. Вђся
Двњрниг жонљлся, взѕл Мђшу Ко-
лач®нкову. КРАСН. ВУ.

ДВЊРНИКОВ, -а, м. Прозви-
ще. Њля Пњпка жэнљлся и взѕл
Олјху Двњрникову. КРАСН. ВУ.

ДВЊРНИЦА, -и, ж. 1. Женщи-
на, живущая в доме и ведущая хо-
зяйство во время отсутствия хо-
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зяйки. Ср. домђшница, подвњрница.
Хозѕйка-то уйѓхала, в обрежќхах,
в домђшницах, ли двњрниця, ли
подвњрниця, домђшниця по-нђшэ-
му. УСТЬ. Снк. // Хозяйка дома. По
гњрнице хожќ, а по двњрнице сужќ
(посл.). ОНЕЖ. Трч.

2. Помещение под жилой ча-
стью дома. Ср. подћзбица. Двњр-
ница — подћзбицей назывђли.
ПРИМ. ЛЗ.

ДВЊРНИЧЕВ, -а, м. Прозвище.
Њля Двњрничев. КРАСН. ВУ.

ДВОРНЊЙ 1 (ДВЊРНОЙ —
ЛЕШ. Клч. ПИН. Врк., ДВЊРНЊЙ —
ОНЕЖ. Врз.), -ђя, -ње. 1. Относя-
щийся к двор в 1 и 3 знач. Ср. дворе-
нњй, дворњвой 1 в 1 знач. Дворнњй-
то, лошадљный (навоз) йешшњ ни-
чегњ, а стђйный-то плњхо. ВИЛ.
Пвл. Большњй двњр, ставрњфский,
ф передќ йљзбы, потњм двњрна
цѕсть — навњс, но тудђ йис стђйок
выкљдывали навњс, из-за негњ
назьмњм назывђли. ПИН. Врк.

2. Относящийся к двор в 4 знач.
Дворнњй — корњвам тљтки мђ-
зать — вазелљн. ВЕЛЬ. Сдр.

3. Ведущий в заднюю нежилую
часть крестьянского дома. Ср. дво-
рњвой 1 в 3 знач. На дворнќ лљсьви-
цю сѓла. ОНЕЖ. Лмц. Привезќт г
дворнћм ворњтам, кострђми налњ-
жат, тепѓрь полѓнницами. НЯНД.
Мш. Тђм ведрњ я остђвила на двор-
нњм крыльцѓ. ПРИМ. ЛЗ. Од двор-
нћх ворњт нђдо огребђть. ВЕЛЬ.
Лхд. Двњрны ворњта бћли. ОНЕЖ.
Врз. КАРГ. Лкш.

4. Домашний, не дикий. Ср. дво-
рњвой 1 в 4 знач. Жывњтная двор-
нђя. ВЕЛЬ. Сдр. Топоним. Назв. се-
нокосного угодья. Двњрни. ПРИМ.

ЗЗ. † ДВОРНЊЕ МЃСТО. То же,
что дворљще в 1 знач. На дворнњм
мѓсте былђ у них лѕга. ОНЕЖ. Врз.
† ДВОРНЊЙ ХОЗЅИН. То же,
что дворнњй 2. Бњцьку ханьжћ сва-
рљли ц®рт и дворнњй хозѕин, вњт и
зговорљлись. Дворнњй хозѕин ко-
нј књсы заплет®т. Завњйело, за-
прицитђло, ѕ испугђлась: ктњ-то
вњйет. Бђтько, говорј, вњйет ктњ-
то, а њн и говорљт: навѓрно, двор-
нњй хозѕин помирђйет, вњт хозѕй-
ка и плђцет. ПРИМ. Пшл.

ДВОРНЊЙ 2, -њго, м. Мифиче-
ское существо, обитающее в поме-
щении для скота. Ср. батђман,
† батђмушко-дворянљнушко (см.
дворянљнушко), † дворнњй хозѕин
(см. дворнњй 1), дворњвой 2 в 1 знач.,
† хозѕин (дѓдушко… дворњвњй (см.
дворњвой 1), дворовќха в 3 знач.,
дворќха во 2 знач., † дѓдушко-ата-
мђнушко (см. дѓдушко 1), хозѕин. З
дворнћм знђлась, с хозѕином.
ОНЕЖ. Тмц.

ДВЊРНЯ, -и, ж. То же, что
двор в 4 знач. На двњрню дђжэ не
хњдит, ни тњ што йещ® чегњ. Руб-
лѓй пяцц®т получђт и на двњрню
не хњдит. КОТЛ. Фдт.

ДВОРНЅЖА, -и, м. и ж. То же,
что дворѕшка. Дак њн дворнѕжа,
он большњй не бќдет. ЛЕШ. Рдм.

ДВОРОВЉК, (ДВОРЊВИК —
ВИЛ. Пвл. ВИН. Брк. Зст. Слц. ПИН.
ПГ.), -ђ, м. 1. То же, что двњрник. В
дњм дѓвушки ушњл, тњд дворовљк.
ПИН. Влт. Каг дворњвиком бћть, лќ-
че в бђне жћть. ВИН. Брк. Дворовљк
бывђйот, на мойњ пришњл дворо-
вљк. ВИЛ. Пвл. Дворњвиком зовќт,
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йѓсли однђ дѓвушка, так к нѓй в дњм.
ВИН. Зст. Ф цюжњй дњм ид®т, дак
дворовљк. ПИН. Ср. Врк. Квр. Кшк.
Чшл. Шрд. Штг. ЛЕШ. Клч. МЕЗ. Бкв.
Длг. Кмж. Крп. Лмп. Мсв. Свп. Сн.
ХОЛМ. НК. / ВЗЯТЬ ВО ДВОРОВИ-
КЉ, ПРИНЅТЬ ДВОРОВИКЂ.
Принять в свой дом в качестве зятя,
мужа. Ср. взять… во дворѕна (см.
дворянљн в 1 знач.). Возьмќт во дво-
рњвики мужыкђ, вот њн бќдёт ч®мур.
ВИЛ. Пвл. Йѓсли в дњм-то ид®т, дак
прийњмыш, дворовикђ, скђжут, прљ-
нили. ПИН. ПГ. Мќш-то ќмер, онђ
принилђ дворовикђ. МЕЗ. Кмж.
/ ВЋЙТИ (ИДТЉ, ПРИЙТЉ) В(О)
ДВОРОВИКЉ. Перейти после же-
нитьбы в дом жены. Ср. идтљ… во
дворѕна (см. дворянљн в 1 знач.),
Грљша вћшел во дворњвики. ВИЛ.
Пвл. В дворовикљ фсе идќт. В дворо-
викљ прид®т, дак стћдно. МЕЗ. Дрг.

2. Мужчина, принятый в семью
одиноких пожилых людей в качест-
ве опекуна. Ср. дворѕга во 2 знач.,
дворѕк во 2 знач., дворянљн во 2
знач. На фсё врѓмя прљмут жћть
во двњр, таг дворовљк. ПИН. Квр.
/ ВЗЯТЬ ДВОРОВИКЂ (КАК
ДВОРОВИКЂ). Принять в свой
дом в качестве опекуна. Ср. при-
нѕть (жить) во двњр (см. двор в 6
знач.), взять дворянљна (см. дворя-
нљн во 2 знач.). Натњлева дворовљ-
ка взялђ, жытьйњ богђто, докњр-
мит йейњ. ПИН. Чкл. Тќт у йей взѕт
каг дворовљк, каг за сћна онђ взе-
лђ йегњ. ПИН. Квр.

ДВОРОВЉНКА, -и, ж., ласк.,
фольк. Скотина. Хозѕюшко-бђ-
тюшко, мћ пришлљ к вђм со сво-
йѓй скотљнкой, со свойѓй дворо-
вљнкой. КАРГ. Лкшм.

ДВОРЊВОЙ 1, (ДВОРОВЊЙ –
КАРГ. Лдн. Ош. ЛЕШ. Блщ. Клч. МЕЗ.
Длг., ДВОРЊВЊЙ — МЕЗ. Дрг.) -ая,
-ое. 1. То же, что дворнњй 1 в 1
знач. Шаршђк дѓлали ис књжы, сво-
йешћты-то ботљнки, во двњр ходљ-
ли, ко скотќ, онљ такљ дворњвы
йѓсь. ОНЕЖ. Прн. Дворовћ нђшы
собђки услыхђли, мойегњ старикђ
розбужђли (фольк.). ЛЕШ. Клч.

2. Находящийся в задней, нежи-
лой части крестьянского дома. Не
в ћзбах, а во дворљ, во дворњвых
дровђх нашлђ. МЕЗ. Дрг.

3. То же, что дворнњй 1 в 3
знач. Двѓри дворњвы закрјцим,
так ишњ к нам никтњ не попад®т.
ПРИМ. ЗЗ. Из дворовћх ворњт вћ-
скоцил. МЕЗ. Дрг. Дворовћ (воро-
та) — испњдни йѓсь, тут корњвы
хњдят, заносљли мњх, сѓно, дровђ.
МЕЗ. Длг. И во двѓри стуконќло
чѓм-то, дворовћйе двѓри. КАРГ.
Ош. Хозѕюшка пришлђ к нђм,
пришлђ да говорљт: ты квашнј
положћ под дворњву лѓсвенку.
ОНЕЖ. ББ. На дворњву лѓсьницу
ходљли, сќжэного-рѕжэного звђли.
К прђзьнику на дворњву лѓсьницу
стђвили винђ, чертѕм. ОНЕЖ. АБ.
Ктв.

4. То же, что дворнњй 1 в 4
знач. Крѕква вот ќтка крѕкчет,
дворњва-та. ВЕЛЬ. Лхд.

5. Относящийся к двор в 6 знач.
Дворњвы дѓньги йешњ потягђю,
спускђю. МЕЗ. Дрг.

6. Живущий в чужом доме, в чу-
жой семье. Дворњвая бђбушка, са-
дљсь, попѓй чяйкќ. НЯНД. Мш. То-
поним. Назв. поля. Нављнки, Пнљ-
сты, Потђвинки — тђм корњтеньки
польцђ, Попелзђ, Дворовћ —
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рђньшэ, наџрно, дворћ там стоѕли
на гњрках. ЛЕШ. Блщ. Назв. ручья.
Дворњвый рќчей, фс® старљнны
досѓльны назвђнья гњр да ручьйѓй.
ПРИМ. ЗЗ. † ДВОРОВЂЯ ТРАВЉ-
НА. Трава, обладающая магически-
ми свойствами и помогающая вер-
нуть потерянное. Йѓсли цёгњ-то
потерѕлось, дворњву трављну в
дњм лњжат. Потерѕйецца корњва,
во двњр лњжым дворњву трављну.
Дворњвая трављна назывђйецца,
йеѕ рвќт в Ивђнску нњчь. НЯНД.
Лм. † ДВОРОВЊЕ МЃСТО. То
же, что дворљще в 1 знач. Дворо-
вњйе мѓсто отмѓривали. КАРГ. Лдн.
† ХОЗЅИН (ДЃДУШКО, ДЃ-
ДУШКА, ЛЃШОЙ) ДВОРЊВЊЙ.
То же, что дворнњй 2. Дњм згорѓл,
дворовњй хозѕин ревѓл, в другњм-
то дњме свой дворњвой, так йегњ не
пусьтљли, вот он и ревѓл. ПРИМ.
Пшл. Хозѕин дворовњй. КАРГ. Ош.
Не лјбит йейњ дѓдушка дворњвый,
не глђдит. КОН. Твр. Дѓдушко дво-
ровњй, любљ, хранљ и почитђй Бе-
лќшэчьку. ЛЕШ. Рдм. А уш књли во
дворѓ штњ померѓщилось, так тњ
уш, вѓрно, дѓдушка дворњвый.
НЯНД. Мш. КАРГ. Лкшм. Кђк онљ
хотѕт, перепљсывайте хоть на лѓ-
шэго дворњвого (дом). ОНЕЖ. ББ.

ДВОРЊВОЙ 2 (ДВОРОВЊЙ –
КАРГ. Влс. Лкшм. Лдн. Ош. КРАСН.
ВУ. ЛЕШ. Вжг. Лбс. Рдм. ПЛЕС. Ржк.),
-ого, м. 1. То же, что дворнњй 2.
Дњма дворовњй сидљт. ПЛЕС. Ржк.
В лесќ-то лѓшый, во дворѓ — таг
дворовњй. КАРГ. Лдн. Дворњвой,
вљдно, не любљл. КОН. Клм. Њн хо-
зѕин дњму, њн везь дњм прђвит, хо-
зѕин фсемќ дворњвой. КОН. Твр.
Дворњвой во дворѓ, домовњй в из-

бѓ. ШЕНК. Трн. Г дворовњму хо-
дљть — нђть рубђха на лѓвую стњ-
рону вћвернуть. Сходљла г дворо-
вњму, йевњ вћзвала, њн говорљт —
ч®рная крњфь. КАРГ. Ош. Ар. Клт.
Ус. Ух. ВИН. Тпс. КОН. Хмл. НЯНД.
Лм. ПРИМ. Пшл. ШЕНК. ВП. Шгв.

2. То же, что двњрник. Чем
дворњвым бћть, так лќтшэ в бђне
жћть. ВИН. Брк. Хтњ дворњвой на
робѕт-то под®т?! ШЕНК. ВП. Из-за
мђмы, онђ не хотѓла дворњвово.
ВИН. Слц. Кнц. В-Т. Пчг. ПИН. Врк.
Нхч. / ВЗЯТЬ (ПРИНЅТЬ) ДВО-
РОВЊГО. Принять в свой дом в ка-
честве зятя, мужа. Ср. взять… во
дворѕна (см. дворянљн в 1 знач.).
Онђ взялђ дворњвого, а не любљла.
Здќмали дворњвого принѕть — я
однђ у бђтьки былђ. ВИН. Зст.

ДВОРОВЌХА (ДВОРЊВУХА –
ШЕНК. ВП.), -и, ж. 1. Единственная
дочь в семье или одинокая женщи-
на, принявшая мужа в свой дом. Ср.
дворѕнка во 1 знач. Двороќха тћ
вот — во двњр к себѓ мужыкђ возь-
м®ш. МЕЗ. Кмж. Дѓвушка однђ у
оццђ и мђтери — двороќха, тогдђ
мќш ид®т к ней жћть. МЕЗ. Свп.
Дворњвуха реб®нка принеслђ.
ШЕНК. ВП. ПИН. Ччп.

2. Женщина, принятая в семью
одиноких пожилых людей в качест-
ве опекуна. Ср. дворќха в 1 знач.,
дворѕнка во 2 знач. Я остарѓла,
возьмќ во двњр дворовќху. На дво-
ровќху перепљсано фс® хозѕйсво.
Ђнна — двороќха, вћ-то не дворо-
ќхи, вћ постоѕлки. Двороќха у йей
йѓсь, Кђтя. ПИН. Шрд. Кшк. // При-
емная дочь. Двороќха — дѓвушку
берќт вмѓсто дњчьки. ПИН. Квр.
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3. То же, что дворнњй 2. Дворњ-
уха, лешќха, блазнђ — фс® привљ-
диця. ШЕНК. ВП. Ф кђждом хлевѓ
йѓзь дворовќха. Дворовќха — онђ
чегњ-то знђйет по дворќ-то со ско-
тњм. НЯНД. Мш.

ДВОРОВЌШКА, -и, ж.
1. Ласк. к дворовќха во 2 знач. Ка-
кќ дѓушку во двњр возьмќт, дак
рњсьтят, вњт и скђжут двороќшка.
МЕЗ. Дрг.

2. Гриб (какой?). Двороќшка —
ч®рна такђ гќба, корљчьнева и тњн-
ка, мѕса-то у йей мђло. МЕЗ. Дрг.

ДВОРЊВУШКО, -а, м., ласк.
То же, что дѓдко 1 в 4 знач. Кђк не
боѕлась: какњй-то дворњвушко
жћл. ВИН. Мрж. Я з дворњвушком
жжылђся. ШЕНК. Трн. Говорѕт,
дворњвушко йѓсь — подовљнник,
бђнник. ШЕНК. ВП. Домовљк тњжо
вот дворњушко у нђс. ВИН. Зст.
Шутл., о ребенке. Дворњвушко ты
џдакой. ШЕНК. ВП.

ДВОРЊДНЕЙ. См. ДВУРЊД-
НОЙ.

ДВОРЊК, -ркђ, м. 1. Ум.-ласк.
к двор во 2 знач. Фсё равнњ хоть
мђленький, но фс® дворњк. МЕЗ.
Кмж. Хлевњк, дворњк — фс® мђ-
ленько. МЕЗ. Мд. Дворњк пострњ-
йон — корњв держђть. ЛЕШ. Клч.

2. Ум.-ласк. к двор в 5 знач. Ф кђ-
ждом дворкѓ винњ бћло. КРАСН. ВУ.

3. Пространство около дома,
двор? Ср. двњрышек. Гдѓ-то на
дворкѓ шалђшыг здѓлали, жћ-
тельсво, вљдно, жывќт. ХОЛМ. Гбч.

ДВОРОЌХА. См. ДВОРОВЌХА.
ДВОРЌХА, -и, ж. 1. То же,

что дворовќха во 2 знач. Дѓфку во
двњр взѕли, дак скђжут — дворќха.
ПИН. Квр.

2. То же, что дворнњй 2. Нљмо
тогњ дњма бойѓлись ходљть, гово-
рљли — тђм дворќха жыв®т. Здѓсь
однљ дворќхи спѕт. ШЕНК. ВП.

3. Экспресс. О крупной, тол-
стой женщине? Ѕ управлѕла не
боѕлась, дак и застђла бы. А онђ
йѓка дворќха дак тњлшэ менѕ дак
поцљна (бока), как у корњвы.
ШЕНК. УП.

ДВОРЌШКА, -и, ж. Знач.?
Дворќшку кќпит да нђм ы бќдёт.
КАРГ. Хтн.

ДВЊРЫШЕК, -шка, м., ум.-
ласк. То же, что дворњк в 3 знач.
На двњрышке бы сѓли, поговорљ-
ли. МЕЗ. Рч.

ДВОРЋЩЕ, -а, м., экспресс. То
же, что двор в 1 знач.? Дворћшшо
нќжэн веть. МЕЗ. Сн.

ДВЊРЬЕ, -ья, ср. 1. То же, что
двор в 1 знач. Ид® на двњрьйе.
ПИН. Квр. На калидњр, скђжут, збѓ-
гай — на двњрьйо, ле на двњр. МЕЗ.
Дрг. Шлђ бы ты тудђ по-за двњ-
рью. В-Т. Тмш.

2. То же, что двор во 2 знач.
Пњлно двњрьйе скотђ. Во двњрьйе
лежћт собђка. ЛЕШ. Вжг. Ломђть-
то стђли двњр, наверхќ повѓть, а
внизќ двњрьйо. ЛЕШ. Кнс. Во двњрь-
йе — кудђ скњт запускђют, пот по-
вѓтью. ЛЕШ. Плщ. А наз®м — џто
скњт во двњрьйе стољт да натњпчют
солњму с навњзом свољм, а потњм
нђ поле везќт. ВИН. Брк.

3. То же, что двор в 4 знач. Ка-
кђя доѕрка на двњрье заболѓла, а
подменљть нѓкому. НЯНД. Мш.
† НА ДВЊРЬЕ ХОДЉТЬ. То же,
что † на двњр идтљ… (см. двор). Ѕ
уш пќще мђюсь, ѕ на двњрьйе трѓ-
ти сќтки не хожќ. ПИН. Влт. Мђма
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покњйенка хќдо на двњрьйо ходљ-
ла. ВЕЛЬ. Сдр.

ДВЊРЯ, -и, м. Прозвище. Йегњ
звђли Вђся-Двњря. ПИН. Квр.

ДВОРЅГА, -и, м., экспресс. 1.
То же, что двњрник. Мужћк-то
ќмёр, онђ дворѕгу взялђ, другњво
мужыкђ. КРАСН. ВУ. Принялђ онђ
йегњ во двњр — дворѕга. У хозѕйки
зѕть тњжэ дворѕгой бћл. С Орхђн-
гельска прийѓдут, жџняця и жы-
вќт — тњжо ведь дворѕга, мнњго
них. ВИН. Зст. Пњсле дворѕгами их
и звђли, корљли. ПИН. Врк. Дворѕ-
га ты, у мољх роднћі жыв®. В-Т.
Пчг. Лрн. ВИН. Брк. Слц. ПИН. Квр.
Шрд. Прозвище. Њн во двњр водво-
рљлся, так ы зов®м Вђся-Дворѕга.
ПИН. Шрд. Сћна тепѓрь Пђшка-
Дворѕга зовќт. ВИН. Слц.

2. То же, что дворовљк во 2
знач. Нђо йей какњй-то дворѕга,
штоб докормљли до смѓрти. Новњ-
йе (иногда) так со сторонћ дворѕ-
гу берќт, старикњф докњрмят и ос-
тђнуця тќт жћть. Г Дќне придљте
жћть во дворѕги. В-Т. Пчг.

3. То же, что дворѕшка. А дво-
рѕга бежћт с ошџйником. ВИН. Брк.

ДВОРЅГЕЦ, -гца, м., экспресс.?
То же, что двњрник. Фс® дворѕгец
назывђйецца, прийњмшык. ВИН. Слц.

ДВОРЅДНОЙ. См. ДВУРЅД-
НОЙ.

ДВОРЅЖКА. См. ДВОРЅШКА.

ДВОРЅК, -ђ, м. 1. То же, что
двњрник. Как г жэнѓ водворљлся,
таг — дворѕк, не тњ дворянљн.
ВИЛ. Слн. Дворѕк, к цюжњй при-
шњл, даг дворѕк. КОТЛ. Збл. Йѓсли
мћ тибѕ жњним, дак дворѕк, йевњ

взѕли во дворѕна, за дѓўку-то. Л®-
ня Ц®мур — дворѕк. ВИЛ. Пвл.

2. То же, что дворовљк во 2
знач. Старќхе-то онљ дворякљ бќ-
дут. Фсё равнњ, хоть мђленькой, а
фс® дворѕк. МЕЗ. Кмж.

ДВОРЅН, -а, м. То же, что
двњрник. Он в џтот дњм пришњл
дворянљном, дѓ кђк назывђют, а
мћ даг дворѕном зов®м. / В тв. п.
В качестве мужчины, перешедшего
после женитьбы в дом, в семью
жены. Нќ, пойд®т-нѓт њн дворѕ-
ном? ЛЕН. Схд.

ДВОРЅНА. См. ДВОРЯНЉН.

ДВОРЯНЉН (ДВОРЅНЉН —
ЛЕН. Схд.), -а, мн. дворѕна, дворѕ-
ны, м. 1. То же, что двњрник. Вњт
Тњля — дворянљн, онѓ — дворѕна.
Дњчерь жэнљли, вњт и дворянљн, у
нђз был дворянљн из Москвћ.
ЛЕН. Схд. Как в дњм возьм®т, таг
дворянљн. ВИЛ. Пвл. Џто у нђс на-
зывђюд дворянљн, а в другљх мѓс-
носьтях инђче. ЛЕН. Рбв. Перен.,
шутл. Ч® ни захњдиш свойевњ дво-
рянљна смотрѓть (о собаке), њдда-
ли, нич® нѓ дали. ВИЛ. Трп. / В(О)
ДВОРЅНАХ. Будучи мужчиной,
перешедшим после женитьбы в
дом, в семью жены. У менѕ св®кор
во дворѕнах. ВИЛ. Слн. В дворѕнах
не пожылњсь, уйѓхал на Алтђй.
ЛЕН. Схд. / ВЗЯТЬ (БРАТЬ) ДВО-
РЯНЉНА, ВЗЯТЬ (БРАТЬ) ВО
ДВОРЅНА. Принять в свой дом в
качестве зятя, мужа. Ср. брать…
во двњр (см. двор в 6 знач.), взять в
7 знач., взять… во дворовикљ, при-
нѕть дворовикђ (см. дворовљк в 1
знач.), взять… двњрника (см. двњр-
ник), взять… дворњвого (см. дворњ-
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вой 2 во 2 знач.). Йѓсли мћ тибѕ
жњним, даг дворѕк — йевњ взѕли
во дворѕна, за дѓўку-то. Однђ
дњцька родљлась — нђдо дворенљ-
на брђть. ВИЛ. Пвл. Брђли тђту-то
во дворѕна. ВИЛ. Слн. Не далђ дво-
рѕнина мне взѕть, а сћна мойегњ
за роднњго держђла. Товњ онђ тњ-
жэ во дворѕна бралђ. ЛЕН. Схд.
Онђ, по-мњйему, дњма жэнљlася,
йењ во дворѕна браlђ, ну дђ, во
дворѕна браlђ. ЛЕН. Рбв. / ИДТЉ
(ПРИЙТЉ, УЙТЉ, ВЫХОДЉТЬ,
ВЋЙТИ) В(О) ДВОРЅНА. Пере-
ходить (перейти) после женитьбы
в дом, семью жены. Ср. вћйти… во
двњр (см. двор в 6 знач.), вћйти…
в(о) дворовикљ (см. дворовљк в 1
знач.), вћйти в дњм (см. вћйти в 9
знач.), уйтљ в животћ (см. живњт).
Хотѓл во дворѕны ко мнѓ иттљ.
ЛЕН. Схд. Њн в дворѕна к йѓй там
пришњл. ЛЕН. Лн. ВИЛ. Пвл. Тњд дѓ-
верь во дворѕна ушњл. КОТЛ. Збл. В
дворѕна ушњл. ЛЕН. Лн. Схд. ВИЛ.
Пвл. Њн во дворѕна выходљл, тњ
наволњцкой наш мужћк. ЛЕН. Лн.
В дворѕна вот тќт выходљў. ЛЕН.
Пст. Мљлко вћшэл во дворѕны.
ВИЛ. Слн. Њн за йейњ вћшэў во
дворѕна-те. ВИЛ. Пвл. ЛЕН. Рбв.
/ ОТДЂТЬ В(О) ДВОРЅНЫ. Же-
нив сына, отпустить его жить в
дом, семью жены. Я йевњ в дворѕ-
ны оддалђ. ЛЕН. Схд. Во дворѕна
њддан. ВИЛ. Пвл.

2. То же, что дворовљк во 2
знач. Онљ-то дворѕна бќдут, йейњ
докњрмят, допоѕт, да фс® љхне бќ-
дет. ВИЛ. Пвл. / ВЗЯТЬ ДВОРЯ-
НЉНА. То же, что взять (при-
нѕть) дворовикђ (см. дворовљк во 2
знач.). Какњго-то взялђ дворянљна,

слепњй у йейњ мќш-то. ЛЕН. Схд.
/ В(О) ДВОРЅНА (ПРИЙТИ). Пе-
рейти жить в дом одиноких пожи-
лых людей в качестве опекуна. Дво-
рѕк и дворѕнка — џто во дворѕна,
у йѓй, у старќхи никогњ нѓт роднњ-
го до звђньйица. Йѓсь во дворѕна
пришлљ. ВИЛ. Пвл. Онђ из-за Кќрья
пришлђ в дворѕна, Кђтя-дворѕнка.
ВИЛ. Трп.

ДВОРЯНЉНИХА, -и, ж. Топо-
ним. Назв. сенокосного угодья. На
Трњицу собирђлись на Дворянљни-
хе. В-Т. Сфн.

ДВОРЯНЉНУШКО, -а, м. В
сочет. † БЂТЂМУШКО-ДВОРЯ-
НЉНУШКО. То же, что двор-
нњй 2. Бђтђмушко-дворянљнушко,
любљ мој Пестрќнюшку, пњй,
кормљ слђтко, водљ глђтко
(фольк.). КРАСН. ВУ.

ДВОРЯНЉНША, -и, ж. Про-
звище. Тђмо в Межќпечеве, Дворе-
нљншэй звђли. КАРГ. Лкшм.

ДВОРЅНКА, -и, ж. 1. То же,
что дворовќха в 1 знач. Прозвище.
Анјха-то Дворѕнка гњт не доро-
бњтала, уйѓхала, дак не дђли пѓн-
зию-то. ЛЕН. Рбв. Анјха-Дворѕн-
ка, онђ фс® перешывђла. ЛЕН. Лн.

2. То же, что дворовќха во 2
знач. Онђ, хозѕйка-то, дворѕнка,
робњтайет ф сельпѓ. ВИЛ. Пвл. Два
плђта подарљла дворѕнке, узњрчя-
тых. ВИЛ. Слн. Онђ из-за Кќрья
пришлђ в дворѕна, Кђтя-дворѕнка.
У Кђти-дворѕнки, тђг зов®м, пото-
мќ што к т®тке пришлђ, родљтелей
нѓт и детѓй. ВИЛ. Трп. // Домашняя
работница. Мђма настњпорилась
посќду-то мћть, в дворѕнки-то мђ-
му мњжно взѕть. ПИН. Врк.
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3. Собака, живущая в доме. У
нђз дворѕнка рђньшэ бывђла, књм-
натна. ВИЛ. Слц.

4. Пила с двумя ручками. Ср. дро-
вѕнка. Пилђ-дворѕнка. КАРГ. Ош.

ДВОРЅНЫ. См. ДВОРЯНЉН.
ДВОРЅШЕЧКА, -и, ж. Ум.-

ласк. к дворѕшка. У пђрня-то дво-
рѕшэчька кќр вћпустила, дак сьйѓ-
ла кќриць, не люблј ѕ собђк.
УСТЬ. Бст. У кђждой жывњтны дњл-
жэн быть пђспорт, њт недђвно бе-
жђла дворѕшэцька. ЛЕШ. Плщ.

ДВОРЅШКА (ДВОРЅЖКА?),
-и, ж. Непородистая собака, двор-
няжка. Ср. дворѓшка, дворнѕжа,
дворѕга в 3 знач. У вђс йишњ дво-
рѕшка былђ, Мђльчиком звђли.
ЛЕШ. УК. Уш лќчьшэ бы собђчьку
мђленьку завелљ, дворѕшку. ПИН.
Чкл. Сѓра шњрска, з дворѕшку с со-
бђку. ШЕНК. ВП. Дворѕшки — мђ-
ленькийе, как котћ. КОН. Клм. А
собђцька — дворѕшка ф колидњре.
ЛЕШ. Тгл. Собђки у нђс йѓсь рђз-
ны: дворѕшки, олѓнны собђки, оф-
чѕрки. ЛЕШ. Кнс. Блщ. Вжг. Кб. Клч.
Ол. Плщ. Рдм. Шгм. ВЕЛЬ. Длм. Пжм.
Сдр. КАРГ. Лдн. Лкшм. Ус. КОН. Хмл.
МЕЗ. Мд. ПИН. Влд. Чшл. ПЛЕС. Ржк.
ПРИМ. ЗЗ. ХОЛМ. Гбч. / КАК ДВО-
РЅШКА. О злом, сварливом чело-
веке. Онђ, каг дворѕшка, нћне кљ-
нецца, огрызђйецца. ЛЕШ. УК. / О
маленьком, худом человеке. КАРГ.
/ Прозвище. ВИН. Слц.

ДВОЋМА, нареч. То же, что
двољма. // Вместе, совместно с
кем-н. еще одним. Ср. двољма. Двоћ-
ма паслљ мы с Опрњхой. Двоћма мѓ-
чете. В-Т. Врш.

ДВОЋМЯ, нареч. То же, что
двољма. Мћ с тобњй двоћмя на

џтом пај, мћ с тобњй и роздѓлим,
гдѓ комќ косљть. В-Т. Врш. А мћ
двоћмя, а вђс мнњго. ВИН. Зст.

ДВОЭТЂЖНОЙ. См. ДВУ-
ЕТЂЖНОЙ.

ДВЊЮ, нареч. То же, что дво-
љма. // Вместе, совместно с кем-н.
еще одним. Ср. двољма. В сочет.
ПО ДВЊЮ. Онљ с Ђней хњдят по
двњю. МЕЗ. Бкв.

ДВОЮЖЉРНОЙ, -ая, -ое. То
же, что двоежљрной. Дњм хорњ-
шый, двоюжћрный дњм да крђшэ-
ный. Онљ — двоюжћрный, боль-
шњй-прибольшњй. КАРГ. Нкл.

ДВЊЮРАЗ, нареч. То же, что
двђрђз в 1 знач. Приежжђл ужџ
двњюрас. ПИН. Штг.

ДВОЈРНИЦА, -и, ж. То же,
что двоюрњдница. У менѕ двојр-
ница вѓк не видђла мќжа. Мћ бы-
вђло со двојрницей каг запойњм!
ОНЕЖ. УК.

ДВОЮРЊДЕНКА, -и, ж. Ласк.
к двоюрњдница. Тђ двоюрњденка
былђ, ходљли с нѓй вмѓсте. Двою-
рњдинка уйѓхала с Мђнькой.
ОНЕЖ. Хчл. Њй, двоюрњденка, у те-
бѕ умђ палђта. ОНЕЖ. Тмц. Кђг
двоюрњденка пожывђт? ОНЕЖ.
Пдп. Кђг двоюрњдинку фстрѓти-
ли? — шњпчё. ПРИМ. ЗЗ. А у менѕ
двоюрњдинка говорљт. ОНЕЖ. УК.

ДВОЮРЊДИЧИ, -ей, мн. Род-
ственники по деду или бабушке. Ср.
двоюрњдники (см. двоюрњдник во 2
знач.). Ѕ у двоюрњдичей былђ.
ОНЕЖ. Лмц.

ДВОЮРЊДНЕЙ. См. ДВОЮ-
РЊДНОЙ.

ДВОЮРЊДНИК (ДВОЈ-
РЊДНИК — ВИН. Зст. ЛЕШ. Смл.
МЕЗ. Кд. ОНЕЖ. Прн. Трч. ПИН. Квр.
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Шрд. ПРИМ. ЗЗ. УСТЬ. Снк.), -а, м.
1. Родственник во втором колене,
чаще — двоюродный брат. Ср. бра-
тђн в 1 знач., двоерњдник. У менѕ
тут свњй был, братђн, двоюрњд-
ник. ХОЛМ. Гбч. Он йешњ не вљдел-
са с йљм, дворюрњдником — в лђ-
герь был уйѓхал. ПРИМ. ЗЗ. Двою-
рњдник пњмер, дак на пњхороны
йѓзьдила. МЕЗ. Дрг. Вћшла за
двојродника зђмуш. ОНЕЖ. Прн.
Йѓсь йешшњ племѕнница од двою-
рњдника. ОНЕЖ. АБ. ББ. Врз. Клщ.
Кнд. Лмц. Пд. Тмц. УК. Хчл. ВЕЛЬ.
Пжм. ВИН. Брк. КАРГ. Влс. КОН. Клм.
МЕЗ. Длг. Мд. Рч. Свп. Сн. НЯНД. Стп.
ПИН. Трф. Штг. ПЛЕС. Мрк. ПРИМ.
Куя. ЛЗ. Лпш. Ннк. Пшл. ХОЛМ. Звз.
Кзм. Кпч. НК. ПМ. Сия. Хвр. Члм.
ШЕНК. Ктж. Трн. УП. Шгв. Кому. Ка-
питђн-то ис свойѓй дерѓвни, дѓтку-
то двоюрњдник. ПРИМ. ЛЗ.

2. Родственник по деду или ба-
бушке. Ср. свой, срњдственник.
Мњй отѓц и йевњ мђть — двоюрњд-
ники. ОНЕЖ. Кнд. Рђньшэ бњльшэ
щитђлись рњцствениками — двою-
рњдники, троюрњдники. ОНЕЖ.
Трч. Фсё мољ срњцтвенники, двою-
рњдники. ШЕНК. Шгв. Тђм двою-
рњдники прийѓхали из Архђнгель-
ска. КОН. Клм. А из мойњй роднљ
двоюрњдников мнњго, ѕ и за мќжа
вћшла Цикар®вой, вѓк прожылђ
свој фамљлию. ШЕНК. Блд. ПРИМ.
ЗЗ. Лпш.

ДВОЮРЊДНИЦА (ДВОЈ-
РОДНИЦА — ОНЕЖ. ББ., ДВОЈ-
РЊДНИЦА — ОНЕЖ. Врз. Лмц.
Трч. УК. ПИН. Квр. Шрд. ПРИМ. ЗЗ.
ЛЗ.), -и, ж. Родственница во вто-
ром колене, чаще — двоюродная се-
стра. Ср. двоерњдница, двојрница,

двоѕченница, двурњдница, сестрѓн-
ница, сестрќха. Мћ двоюрњдници
с Мђрьйей-то. МЕЗ. Рч. Племѕнни-
ца двоюрњдницы за йѓйным там
сћном. ХОЛМ. Кзм. Џта дѓфка стђ-
ра, убњга своѕ бќдет, двоюрњдни-
ца. Ф прњшлом гњде моѕ двојрод-
ница писђла, што цѓркофь у нљх
востановљли. ПРИМ. ЗЗ. Прийѓхала
Михаљлова двоюрњдница. ПРИМ.
Ннк. А џто сестрђ з двоюрњдницей.
ОНЕЖ. Хчл. АБ. Врз. Клщ. Кнд. Пдп.
Прн. Тмц. ВИН. Кнц. Мрк. ЛЕШ. Блщ.
МЕЗ. Длг. Кд. Мд. Свп. Сн. НЯНД. Врл.
ПИН. Влд. Сл. ПЛЕС. Црк. ПРИМ. Иж.
Лпш. ХОЛМ. ВП. Гбч. Звз. Кпч. Лмн.
Млн. ПМ. Прл. Ркл. Сия. Слц. Хвр.
Члм. ШЕНК. Ктж. Трн. Кому. Мђтка-
то моѕ двоюрњдница йей былђ.
ОНЕЖ. Врз.

ДВОЮРЊДНИЧЕЙ, -ья, -ье.
То же, что двоюрњдной во 2 знач.
А џто двоюрњдничий. ПРИМ. ЛЗ.

ДВОЮРЊДНИЧЕК, -чка, м. и
ж. Ласк. к двоюрњдник. 1. Тђнька,
пусьтљ двоюрњдьничка. ПРИМ. ЗЗ.
Двоюрњдьницьки-то стоѕт. ОНЕЖ.
Врз. Двоюрњдницек у менѕ был
прецседђтель колхњза. ОНЕЖ. Клщ.

2. Ђнна Ивђновна — џто двою-
рњдничек. МЕЗ. Свп.

ДВОЮРЊДНОЙ (ДВОЮРЊД-
НЕЙ), -ая, -ое. 1. Состоящий в род-
стве по отцу или матери. Ср. двое-
рњдной. А двојродны — фторњ ко-
лѓно. ПРИМ. Лпш. Двоюрњдный
брђт недђвно ќмер. ХОЛМ. Члм.

2. (ДВОЈРЊДНОЙ — ВИЛ.
Пвл. ВИН. Мрж. КРАСН. Нвш. ЛЕШ.
Клч. Лбс. МЕЗ. Длг. ПРИМ. Лпш.
УСТЬ. Снк. ШЕНК. ВП., ДВОЮРЊД-
НЕЙ — ПИН. Шрд. ПЛЕС. Кнз.) Со-
стоящий в родстве по деду или ба-
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бушке. Ср. двоюрњдничей, двурњд-
ной, двухъёродной, двухъјродной.
Сестрќха двоюрњдна. ПИН. Влт.
Мћ с Лјпкой двоюрњдныйе сест-
рѓнници. ЛЕШ. Ол. У братђна йѓсь,
двоюрњдной брђт тђм жыв®т. ПИН.
Ср. Трѓтьйе колѓно — вот тђ уж
двојродна, тројродна сестрѓни-
ца. ЛЕШ. Лбс. ВЕЛЬ. Длм. КАРГ. Влс.
НЯНД. Врл. ПИН. Яв. ПРИМ. Пшл.
ШЕНК. Птш.

ДВОЮРЅДНОЙ, -ая, -ое. То
же, что двоелљчной в 1 знач. Дво-
юрѕдной фђртук, глљ-ко, у менѕ.
ОНЕЖ. Тмц.

ДВОЈХА, -и, ж. То же, что
двоеќшина. Џти корзљны, двојхи,
почѓпочьны плетќт. А двојха —
картњшку там убирђют, и тњжэ йѓ-
сли сљльно большђя, так бельйњ
хњдят полоскђть. ХОЛМ. Члм.

ДВОЈША, -и, ж. То же, что
двоеќшина. Двојша — корзљна з
двумѕ рќчьками. МЕЗ. Сфн.

ДВОЅ 1, числ. собир. То же, что
двњйка 4. В сочет. с сущ. в им. п.
мн. ч. Внќки двоѕ. ПИН. Трф.

ДВОЅ 2, нареч. По-разному, дву-
мя способами. Ср. двђрђз во 2 знач.,
двойнњ, двоѕй, двоѕко. Он (угол
дома) двоѕ рќбице: ктњ в лђпу, ктњ
прямћм углњм. Грецјха жњлта,
двоѕ онђ зов®ця. ВИЛ. Пвл. Веснќхи
или мухосрђнки — двоѕ назывђют
их. ЛЕН. Схд. Кусњчек сђхару —
«глћза» да «кусњк» (называют) —
двоѕ. КРАСН. ВУ.

ДВОЅ 3, прил. нескл. Двух видов,
двух сортов. Дђли безболѓзнены
таблѓтки двоѕ. Забњрна трђфка во
ржџ, двоѕ онђ. КРАСН. ВУ. Красљ-
выйе сарафђны — двойерљшныйе,
тройерљшныйе: двоѕ крђсками.

ЛЕН. Схд. Књни бћли двоѕ. ВИЛ.
Пвл. Ц®рный хлѓп, двоѕ ишњ.
КОТЛ. Збл. Двоѕ насадљла-то: тќт
крђсны, сморњдина тќт… ЛЕН. Лн.

ДВОЅЙ, нареч. То же, что
двоѕ 2. Двоѕй напешћ. ВИЛ. Пвл.

ДВОЅК, -ђ, м. То же, что
двойнљк в 1 знач. Обычно во мн. А
потњм онђ двњйе нашлђ без негњ,
двоякњф-то родљла. ПИН. Чкл.

ДВОЅКО, нареч. То же, что
двоѕ 2. Двоѕко говорљли — лђпти
плесьтљ и вязђть. КАРГ. Влс. Напе-
рѓдник да фђртук, двоѕко зовќт.
ПЛЕС. Ржк. Менькђми звђли и на-
лљм, двоѕко звђли, ктњ кђк назо-
в®т, налљм и мен®к. КАРГ. Лкшм.
ЛЕШ. Смл. ОНЕЖ. Тмц.

ДВОЅКОЙ, -ая, -ое. То же,
что двойнњй во 2 знач. Ромђшка у
нђс двоѕкая: бѓлая и жњлтая, мѓл-
коньки пузыр®цьки. Рћбы двоѕ-
кой взялђ: сел®тка и трескђ. ПЛЕС.

Кнв. Я йемќ дђл двоѕково мђсла:
џтим прочљсьтит, а џтим смђжэт.
КАРГ. Нкл. Ц®рной кисѓль, дак ис
цернљци, крђсной — ис клјквы,
навђрят двоѕкой. ОНЕЖ. Тмц. У
минѕ двоѕкой сњрт, онђ такђ сљня
корђ, такђ длљнная, а другђ такђ
краснђ ли, белђ ли, кђк ли (о кар-
тофеле). КАРГ. Лкшм. Кљсьти у йѓй
бћли двоѕки. ОНЕЖ. Хчл. Двоѕки
именђ: куљм да немкњ, чѕще — ку-
љм. ПЛЕС. Ржк. Кнз. В-Т. Врш. ВИЛ.

Пвл. КАРГ. Ош. Ус. НЯНД. Врл. Мш.

Стп. ПРИМ. Ннк.

ДВОЅМА, нареч. То же, что
двољма. ПИН. Влд.

ДВОЅНКА, -и, ж. Вторичная
неглубокая вспашка земли. Да кђк
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не подвољть-то бћло, кђк не дво-
љть? Двоѕнка. Двољть — это мел®-
хонько фспахђть пњлё. ПИН. Квр.

ДВОЅННОЙ, -ая, -ое. Второй
по счету. Ср. другњй. Рђс-то двоѕн-
ный онђ принес®т вам. ХОЛМ. Сия.

ДВОЅЧЕННИЦА, -и, ж. То
же, что двоюрњдница. Двоѕценни-
ця ф Пљтере жылђ. В-Т. Яг.

ДВОЅЧКИ, -чек, мн. То же,
что двњйни 2. НЯНД. Мш.

ДВОЅШКИ, -шек, мн. То же,
что двњйни 2. У дњчери-то опѕдь
двоѕшки. КОТЛ. Збл. Двѓ дѓвушки
двоѕшки. Потњм опѕдь двоѕшки.
ВЕЛЬ. Пкш. Две дѓвочьки двоѕшки.
ПИН. Штг. Бћли двоѕшки. КАРГ. Ух.

ДВУГОДОВЂЛОЙ, -ая, -ое.
Двухлетний. Ср. двугодњвой, двух-
годовђлой в 1 знач., двухгодњвой.
По фторњй травћ (корова) — даг
двђ гњда, скђжут, двугодовђлая.
ЛЕШ. Клч.

ДВУГОДЊВОЙ, -ая, -ое. То
же, что двугодовђлой. Ѕ остђлазь
двугодњва. КАРГ. Влс. У менѕ былђ
дѓвушка двугодњва, да померлђ.
ПИН. Влт.

ДВУГЊДОК, -дка, м. То же,
что двоелѓток. В-Т. Тмш.

ДВУГЊРБОЙ, -ая, -ое. Знач.?
Сѓтки прњсто фсѕки йѓсь, двугњр-
бы йѓсь фсѓ. ХОЛМ. Ркл.

ДВУГЊРЛОЙ, -ая, -ое. Имею-
щий два входных отверстия с раз-
ных сторон рыболовной ловушки.
Ср. двухгорлђтой, двухгњрлњвой,
двухгњрлой, пђрной. Двугњрлой и
одногњрлой йисћ. МЕЗ. Сн. Онђ од-
ногњрлая, мњрда, а мер®га двугњр-
лая. ВИН. Уй. Вот когдђ карђсь не-
рестљце, наставлѕют џти нљтенны-

йе мњрды двугњрлыйе. ВЕЛЬ. Лхд.
КРАСН. Чрв.

ДВУГЊРСТНОЙ, -ая, -ое. Уме-
щающийся в двух руках. [А снопы
какие?] — Две гњрски. Двугњрсны-
йе. ВИЛ. Пвл.

ДВУГРЅНОЙ, -ая, -ое. То же,
что двоегрђной. Бћло двугрѕнойе
жћто. Двугрѕнова мне двђ мешкђ
оддалђ. Яцьмѓнь, он привњзный,
њн не крќглой, а кђг бы з грѕноць-
ками, двугрѕной. В-Т. Тмш.

ДВУДЁННОЙ 1, -ая, -ое. То
же, что двоедњнной. Двуд®нная
онђ — двђ днђ. ВИН. Кнц.

ДВУДЁННОЙ 2, -ая, -ое. Двух-
дневный. Двђццать одљн гот вдовђ
остђлась, реб®нок двуд®нный на
рукђх. ПИН. Сл.

ДВУДЕТЉНОЧНОЙ, -ая, -ое.
Имеющий две конусообразные части:
внешнюю и внутненнюю. О рыболов-
ной снасти. Йѓсь кќрма, ячеѕ из нљ-
ток, и мер®жы — однодетљночьная,
двудетљночьная. КАРГ. Ош.

ДВУДЊНКА, -и, ж. Бочка, кры-
шка и дно которой заделаны одина-
ковым способом. Пњлнойе потпњль-
йо бњчьки-двудњнки. КАРГ. Хтн.

ДВУЕЖЉРНОЙ. См. ДВОЕ-
ЖЉРНОЙ.

ДВУЕЛЃТОК. См. ДВОЕЛЃ-
ТОК.

ДВУЕПЁРОЙ. См. ДВОЕПЁ-
РОЙ.

ДВУЕРЊДНИЦА. См. ДВОЕ-
РЊДНИЦА.

ДВУЕРЊДНОЙ. См. ДВОЕ-
РЊДНОЙ.

ДВУЕРЌЧНОЙ. См. ДВОЕ-
РЌЧНОЙ.

ДВУЕТЂЖНОЙ (ДВОЭТЂЖ-
НОЙ, ДВУЭТЂЖНОЙ), -ая, -ое.
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То же, что двужљрной в 1 знач.
Двуйетђжной дњм назадљ. У нђс тњ-
жо двуэтђжной дњм. ПИН. Шрд.
Тђм хтњ-то подњжгал, тђм двуйе-
тђжной был. Џва назадљ дњм был
двоэтђжной. ПИН. Квр. Дњм-от
прѓжной наш двуэтђжной. ЛЕШ.
Кнс. Пер®д двуэтђжной сворњцяли.
ВЕЛЬ. Лхд. Вот тќт у рќцья двуэтђж-
ной дњм. ПРИМ. ЗЗ. Он бћл дву-
іжћрный, тќт стенђ былђ, двуйе-
тђжной. КАРГ. Ух. ВИЛ. Пвл. ЛЕШ.
Плщ. Смл. МЕЗ. Длг. Мд. ОНЕЖ. Хчл.
ПИН. Пкш. Чкл. ХОЛМ. ПМ.

ДВУЕЌШОЙ. См. ДВОЕ-
ЌШОЙ.

ДВУЕШЊВКА. См. ДВОЕ-
ШЊВКА.

ДВУЖЉЛОЙ, -ая, -ое. То же,
что двуконѓчной в 1 знач. ЛЕШ. Плщ.

ДВУЖЉЛЬНОЙ 1, -ая, -ое. То
же, что двужљрной в 1 знач. Дву-
жћльный дњм-то был там. НЯНД.
Стп. Да дњм-то двужћльной-то зго-
рѓл. ПЛЕС. Прш. Двужћльной дњм,
внизќ жывќт, а наверхќ аптѓка.
КАРГ. Ус. А у менѕ двужћльный-
то, зел®ный такњй. ОНЕЖ. Врз.

ДВУЖЉЛЬНОЙ 2, -ая, -ое.
Очень выносливый, крепкий. Ч®-то
утерѕлись (вены), а тђк ѕ жћлиста.
Мђма скђжэт: тћ двужћльна. Дву-
жћльна онђ жџншына, крѓпка.
ПИН. Врк.

ДВУЖЉРНЕЙ. См. ДВУЖЉР-
НОЙ.

ДВУЖЉРНОЙ (ДВУЖЉР-
НЕЙ), -ая, -ое. 1. Двухэтажный.
Ср. двоежљрной, двуетђжной, дву-
жљльной 1, двужировњй, двухатђж-
ной, двухжљльной, двухжљрной в 1
знач., двухконѓчной в 3 знач.,
двухъетђжной, двухэтђжненькой.

Двужћрна былђ цѓркофь. КАРГ.
Хтн. Двужћрной дњм: внизќ жћра
и ввирхќ жћра. НЯНД. Стп. Кол-
хњзнойе правлѓньйе постђвлено
двужћрнойе. ПЛЕС. Кнв. Ќ-у, какњй
домљна бћл двужћрный. КАРГ. Оз.
А потњм мы вћдумали перейе-
жжђть сюдђ, дњм бћл двужћрной,
большњй. НЯНД. Лм. Гњрниця на
подћзбице — двужћрной и йѓсь.
ОНЕЖ. Прн. А двужћрни-ти дњмы
стђвили. НЯНД. Врл. Мш. В-Т. Сфт.
Тмш. КАРГ. Влс. Клт. Лдн. Лкш. Лкшм.
Мсл. Нкл. Ош. Ус. Ух. КОН. Клм. Твр.
ЛЕШ. Вжг. МЕЗ. Кмж. Лмп. ОНЕЖ.
Крл. Мнд. ПЛЕС. Врш. Оф. Прш. Ржк.
ПРИМ. ЛЗ. Пшл. ШЕНК. Птш.

2. То же, что двуконѓчной в 1
знач. А мњй нельзѕ халќпкой на-
звђть — у менѕ дњм, двужћрной,
двуконѓцьной. КАРГ. Лкш. Дву-
жћрной — в двѓ избћ. Цетћри
стенћ, двѓ избћ — двужћрной
дњм. ПРИМ. Пшл. Шэсьтисьтѓнная
избђ — двужћрная. ВЕЛЬ.

3. То же, что двухжљрной в 3
знач. ВИН. Тпс. МЕЗ. Лмп.

ДВУЖИРОВЊЙ, -ђя, -ње. То
же, что двужљрной в 1 знач. Дву-
жыровњй у нђс назывђют. МЕЗ. Длг.

ДВУЗЌБИЦА, -и, ж. То же,
что двоезќбица. Однозќбиця, двузќ-
биця, таг бердђ рђзныйе. ШЕНК. ВП.

ДВУЉМА. См. ДВОЉМА.

ДВУКОЛЁСКА, -и, ж. Двухко-
лесная телега. Ср. двукњлка в 1
знач., двукњлок в 1 знач., двухколё-
ска, двухкњлка. Двукол®ску тђм
возьмљте. ХОЛМ. Кзм.

ДВУКЊЛКА, -и, ж. 1. То же,
что двуколёска. Двукњлка — двђ
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колесђ. ЛЕШ. Ол. Двукњлок и дву-
књлка, комќ как хњцця назовќт.
УСТЬ. Снк.

2. Четырехколесная телега. Ср.
двукњлок во 2 знач. Однокњўка —
двђ колесђ, двукњўка — цётћре.
КОН. Клм. Тњ двукњлка-то и йѓсь,
што цетћре колесђ, а тќд двђ.
НЯНД. Стп.

ДВУКЊЛОК, -лка, м. 1. То же,
что двуколёска. На телѓгах йѓзди-
ли, двукњлки бћли, по дорњгам йѓ-
здили. КРАСН. ВУ. Тел®га-то дву-
књлок. НЯНД. Стп. Двукњлок и дву-
књлка, комќ как хњцця назовќт.
УСТЬ. Снк.

2. То же, что двукњлка во 2
знач. Тел®га двукњлок, с четырмђ
кол®сами. НЯНД. Врл. Телѓги бћли
однокњлки и двукњлки. Однокњлок
йѓсьли — џто знђчит пђра кол®с, а
двукњлок — четћре колесђ. НЯНД.
Мш. ПИН. Штг.

ДВУКОНЃЧНОЙ, -ая, -ое.
1. Состоящий из двух срубов, по-
ставленных рядом. О доме. Ср.
двоеконѓчной, двоелљчной во 2
знач., двужљлой, двужљрной во 2
знач., двустѓнной, двухжљрной во 2
знач., двухконѓчной в 1 знач., двух-
концёвой, двухсрќбной, двухстѓн-
ной в 1 знач. А тђм у чясњвни избђ
йѓсть, такђя двуконѓцьная избђ. В
обњих концђх пњ два жћтеля, онљ
двуконѓчьны. КАРГ. Ош. Там бћл
двуконѓцьной, двђ жћла, двђ дњму
вмѓсте, нутрњм ходљли по однњй
књмнате. КАРГ. Лкш. В биригќ дњм
двуконѓцьной, кудћ мне с џким
дњмом! Мњжэд жћть и однђ семьѕ
в двуконѓцьном дњме, но фсе бњль-
шэ нђ две семьйљ жывќт. Онђ фс®
роспродалђ, дњм-то бћл двужћр-

ный да двуконѓцьный. КАРГ. Лдн.
Влс. Клт. Нкл. ПЛЕС. Прм.

2. Имеющий жилые помещения в
передней и задней части. О доме.
Ср. двухконѓчной во 2 знач. Дњм-
то двуконѓчьной. ВИН. Брк. Двуко-
нѓчьной дњм, когдђ ф середљне ко-
ридњр. ПЛЕС. Ржк.

ДВУКРЌГОЙ, -ая, -ое. То же,
что двоекрќжной. Двукрќгая телѓ-
га. НЯНД. Стп.

ДВУЛЂПОЙ, -ая, -ое. Раздво-
енный на конце? Тњненьки гребеш-
кљ такљ двулђпы. ПЛЕС. Прш.

ДВУЛЃТОК, -тка, м. То же,
что двоелѓток. Мђленьки, так с®-
летки, а потњм двулѓтки, трилѓтки.
НЯНД. Стп. Мой хозѕин на кђртах
вћиграли жэреб®нка двулѓтка.
КАРГ. Нкл. Двулѓтка-то я прњдала.
ПЛЕС. Прш. Жэрепцћ: однолѓток,
двулѓток, тройелѓток. ОНЕЖ. ББ.
НЯНД. БС. Вдз. Грд. УН. ШЕНК. ВП.

ДВУЛЃТОЧЕК, -чка, м. Ум.-
ласк. к двулѓток. Другњй гот —
двулѓточёк. НЯНД. Нкш.

ДВУЛЉЧНОЙ (ДВОЛЉЧ-
НЕЙ), -ая, -ое. 1. То же, что двое-
лљчной в 1 знач. Глљко, платњк до-
сѓльной, мђмин, двулљцьной.
ОНЕЖ. Лмц. Сарафђн бћл дволљсь-
ней: шафрђнна и сљня. МЕЗ. Кмж.

2. Двухсторонний, отделанный с
внешней и внутренней стороны. Кры-
льц® двулљцьнё (о двери). МЕЗ. Длг.
Шкђп двулљцьной бћл. КАРГ. Влс.

ДВУЛУЧКЊВОЙ, -ая, -ое.
Имеющий две части для натяже-
ния режущего полотна. О пиле.
Пилђ двулучькњвая, не видђли?
ВИН. Мрж.

ДВУМЂ, нареч. То же, что
двољма. Дњцька прийѓхала двумђ.
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КАРГ. Ош. Бывђйет, носљлки назы-
вђйеца, берѓмё-то одљн нес®т, а но-
сљлки-то двумђ. ХОЛМ. Гбч. Когдђ
двумђ гребќт-то, грѓбью назывђ-
ют. МЕЗ. Сфн.

ДВУМЃРАМИ, нареч.? Двояко?
Дњм стољт, а остђтки — огорњт, и
дворљщем зовќт, двумѓрами зовќт.
ВЕЛЬ. Пжм.

ДВУМЅ, нареч. То же, что
двољма. Двумѕ ж жонњй остђлись.
УСТЬ. Ед. // Вместе, совместно с
кем-н. еще одним. Ср. двољма.
Мњжно итљ двумѕ. КАРГ. Ош.

ДВУНАДЕСЅТОЙ, -ая, -ое. В
сочет. ДВУНАДЕСЅТОЙ ПРЂЗ-
ДНИК. То же, что двенадесѕтой
прђздник (см. двенадесѕтой). Дву-
надесѕты — глђвны бћли прђзьни-
ки в годќ. ПИН. Влт.

ДВУНЊГОЙ, -ая, -ое. В сочет.
ДВУНЊГОЙ ЗВЕРЬ. О человеке.
Звѓря боѕцца не нђдо, лљж бы на
двунњгого не напђсть. ОНЕЖ. ББ.

ДВУОКРЌЖНОЙ, -ая, -ое. То
же, что двоекрќжной. У йѓй дву-
окрќжна телѓга-та. НЯНД. Мш.

ДВУПЊЛКА, -и, ж. То же,
что двоепњлок. Двупњлка, бре-
вѓньчятый нђбран пњл. ОНЕЖ. Хчл.

ДВУПЊЛОЙ, -ая, -ое. Имею-
щий двойной настил. Ср. двухпњ-
лой. Двупњлая, ф сенѕх однопњлая.
НЯНД. Мш.

ДВУПЊЛОК, -лка, м. То же,
что двоепњлок. Ф тњй половљне
двупњлок, меш полђми землѕ на-
сћпана, а тђм однопњлок. ЛЕШ.
Плщ.

ДВУРЊГОЙ, -ая, -ое. То же,
что двоерњгой. Сѓно ли травќ тря-
сќт — тресенљца — двурњги вљлы,
мђленьки вљльци. ХОЛМ. Кпч.

Рђньшэ вљлы двурњги бћли, а те-
пѓрь тройерњги. ПРИМ. Лпш. Четћ-
ре рогђ у вљл-то, йѓсь и двурњгийе.
ВИН. Брк. Вљлка-то двурњга, да мнѓ
уш хвђтид двђ рошкђ. КАРГ. Ус.

ДВУРЊДНЕЙ. См. ДВУРЊД-
НОЙ.

ДВУРЊДНИЦА, -и, ж. То же,
что двоюрњдница. Онђ йегњ ф крќк
взялђ, двурњдница. ОНЕЖ. Трч.

ДВУРЊДНОЙ (ДВОРЊДНЕЙ,
ДВУРЊДНЕЙ), -ая, -ое. То же,
что двоюрњдной во 2 знач. Дворњд-
ня сестрђ гостљла. У менѕ дворњд-
ная сестрђ жыв®т. КАРГ. Лкш. Ђнна
Ивђнна у менѕ сестрљчька двурњд-
ная, двурњдная сестрѓница и йѓсь.
ПЛЕС. Ржк. А онђ од двурњдниго
брђта. КАРГ. Лдн. Влс. ПЛЕС. Кнз.
Прм. Кому. Я Мђрьйи-то двурњдня
т®тка. Онђ Њсипу Петрњвицю дву-
рњдна. КАРГ. Лкш. Мнѓ дворњдней
братђн. ПЛЕС. Прш. Мќш-от йейѓ
мнѓ двурњдний братђнка. КАРГ.
Лдн.

ДВУРЌЧКА, -и, ж. Пила с дву-
мя ручками. Ср. двоерќчник в 1
знач., двухрќчка. Двурќчка то пи-
лђ продњльная. КАРГ. Влс.

ДВУРЌЧНОЙ, -ая, -ое. То же,
что двоерќчной. 1. Двурќцьной
стрќг бывђйо. КАРГ. Оз. Плетќд
двурќшной и однорќкой. ПРИМ.
КГ. Бурђк — џто травќ нњсят, дву-
рќчьный, йѓсли сѓно нњсит, дак од-
норќчьный. НЯНД. Мш. Однорќчь-
ный — молотњк, двурќчьный —
мњлот. ЛЕШ. УК. Рдм. ПРИМ. Лпш.
ХОЛМ. Кзм.

2. Тњнкой кусњк хлѓба зовќд
двурќчьным. ХОЛМ. Слц. Хлѓп од-
норќчьный и двурќчьный, дву-
рќчьный потњньшэ. ЛЕШ. Клч.
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Хлѓп рѓжош однорќцьной и дву-
рќцьной. А как тњнко нарѓжэш,
двумѕ рукђми нђдо держђть. КАРГ.
Ар. ПИН. Врк.

ДВЌРЯД, нареч. То же, что
дварѕд. Џто пѓрво наведљ, а потњм
двќряд. НЯНД. Стп.

ДВУРЅДИТЬ, -жу, -дит, несов.,
что. 1. Сматывать, скручивать
вдвое, в две нити. Ср. дварѕдить.
Прядќт шџрсь, двурѓдя. КАРГ. Ар.
Когдђ ткђли-то, дак не двурѓдили,
а когдђ прѕли-то, двурѓдили. Дак
вот тњ скђли, двурѓдили тњжо. На
вир®фки-те не двурѓдили. А л®н
прѕли, даг двурѕдили. КАРГ. Лкшм.

2. Делать что-н. дважды, по-
вторять какое-н. действие. Зђфтра
самовњльно возьмќ двѓ бухђнки,
штоп мне кђжной рђс не ходљть, та-
књй дорњги не двурѓдить. КАРГ. Ус.

ДВУРЅДКА, -и, ж. То же, что
двоерѕдка. Књлос на књлос стђ-
виш — двурѕтка. ВИЛ. Слн. Дву-
рѕтки мы назывђм. КАРГ. Лдн.

ДВУРЅДНОЙ (ДВОРЅД-
НОЙ), -ая, -ое. 1. То же, что двух-
рѕдной в 1 знач. Спњду одѓну дру-
гљйе, тњненьки, онљ-то двурѕдны.
ЛЕШ. Шгм. Тђк онњ дворѕдно бќ-
дет, не тњненько. ОНЕЖ. Врз. АБ.

2. То же, что двоерядной во 2
знач. Натђшка двурѕдно такњйе
напряд®т, што у другњй йеднорѕд-
но. ОНЕЖ. Трч. Однќ нљтку да дру-
гќю здвурѕдиш, двурѕдныйе, дву-
рѕдьйе и вћскут. КАРГ. Лдн.

3. Бывший, происходивший два
раза. ОНЕЖ. Пдп.

ДВУРЅДЬЕ, -ья, ср. То же,
что двоесќчка. Однќ нљтку да дру-
гќю здвурѕдиш, двурѕдныйе, дву-
рѕдьйе и вћскут. КАРГ. Лдн.

ДВУРЅЖЕНОЙ, -ая, -ое. То
же, что двоерѕдной во 2 знач. Вот
џта двурѕжэная шџрсь, двухрѕд-
ная. КАРГ. Лкшм.

ДВУСЕРДЃЧНОЙ, -ая, -ое.
Имеющий два сердца. Йѓзь двусердѓ-
цен књнь, но тњлько рѓтко. ЛЕШ. Клч.

ДВУСЃСТЕРНОЙ, -ая, -ое.
Состоящий из двух разноцветных
полос, расположенных по диагона-
ли. Об узоре вязаного изделия. Ср.
две сестрћ (см. два), посѓстерной.
Вот цюлкљ-то вязђла — тњт посѓс-
терной, виш, по однњй пѓтельке. А
вњд двусѓстерной. ЛЕШ. Кб.

ДВУСКЂТОЙ, -ая, -ое. Дву-
скатной (о крыше). Лђбасом былђ
крћша переткњф, а двњр был дву-
скђтой. ЛЕШ. УК.

ДВУСЛЊВКА, -и, ж. и м. То
же, что двоелљчник 1. Двуслњвка
такђ. КАРГ. Лкш.

ДВУСТВЊЛОК, -лка, м. То
же, что двоествњлка. Глухарѕ бѓй
двуствњлком, а рябђ — крђсным
пњрохом — ребљной. ХОЛМ. Кзм.

ДВУСТЃНКА, -и, ж. Рыболов-
ная сеть, состоящая из двух по-
лотнищ. МЕЗ. Лмп.

ДВУСТЃННОЙ, -ая, -ое. То
же, что двуконѓчной в 1 знач. Дву-
стѓнной дњм, передњк, как нђж
дом. МЕЗ. Длг.

ДВУСТОРЊННЕЙ. См. ДВУ-
СТОРЊННОЙ.

ДВУСТОРЊННОЙ (ДВУСТО-
РЊННЕЙ), -ая, -ое. 1. Располагаю-
щийся с двух сторон. Ср. двољхсто-
рњнней. Двусторњнно воспалѓнийе
здѓлалось. МЕЗ. Кд.

2. Лицемерный, неискренний, дву-
личный. Ср. двухлљчной во 2 знач.
Двусторњнняя свђтья — зьдѓсь, при
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нђс, однњ говорљт, пойд®т к сосѓ-
ду — другњйе скђжэт. ЛЕШ. Смл.
Џто такљ здавђют (партбилет), ко-
тњры двусторњнны. МЕЗ. Длг.

ДВУСЋЧКА, -и, ж. То же,
что двоесќчка. Двѓ нљтки, таг дву-
сћчька, трљ нљтки, так трёсћчька.
ОНЕЖ. Врз.

ДВУЌХОЙ, -ая, -ое. То же, что
двоерќчной в 1 знач. Или на плецљ
нес®т или за спинњй, йѓто назывђ-
йеца књроб двуќхой. ХОЛМ. Звз.

ДВУЌШОЙ, -ая, -ое. То же,
что двоерќчной в 1 знач. Двуќшая
корзљна. ЛЕШ. Юр. Двѓ корзљны
двуќшых набрђли да с почѓпкой.
МЕЗ. Бкв.

ДВЌХА, -и, ж. Школьная от-
метка в два балла. Ср. двќшка. Фс®
на двќхи да на тр®хи ќчицця. ВИН.
Слц. Ѕ севњдня двќху заробњтала.
ВЕЛЬ. Сдр. Испрђвишся, даг двќха
ликвидљруецца. Оцступљлся хо-
дљть, двќху получљл по немѓцкому.
ПИН. Ср. А чевњ не постђвят, нќ
двќху. ПИН. Чкл. У менѕ фсё двќхи
бћли. В-Т. Врш. Пчг. КАРГ. Нкл.

ДВУХАТЂЖНОЙ, -ая, -ое. То
же, что двужљрной в 1 знач. Двух-
атђжный здезь дњм, скотђ обряжђ-
ли. ПИН. Чкл.

ДВУХВЕДЃРНЕЙ (ДВУХВЕ-
ДЁРНОЙ), -яя, -ее. Имеющий ем-
кость в два ведра. Ср. двухведёроч-
ной. Бацькљ двухведѓрни сварѕт,
сќп, мѕсо. ЛЕШ. Ол. Наносљла двѓ
двухвед®рныйе кострјли грибњф.
ВИН. Слц. Посќда двухвед®рная, не
цѕсом он скипљт. ВИН. Тпс. Ой, се-
њдне да тђм не хвђчено — то двух-
вед®рной бђк у менѕ нарѓзался.
ВИЛ. Пвл.

ДВУХВЕДЁРОЧНОЙ, -ая, -ое.
То же, что двухведѓрней. У менѕ
двухвед®рушная корзљна. КОН. Клм.

ДВУХВЕСЛЊВОЙ, -ая, -ое.
Двухвесельный. Бывђюд двухвеслњ-
вы, а однњ, кормовњйе, прђвит.
ОНЕЖ. Кнд.

ДВУХГЊДКА, -и, ж. Прорабо-
тавшая где-н. два года? Продаф-
щљца молодђя, двуігњтка. МЕЗ. Сн.

ДВУХГОДОВЂЛОЙ, -ая, -ое.
1. То же, что двугодовђлой. Йегњ-
ровна двуігодовђлого взялђ, дѓв-
ка. ПИН. Яв.

2. Двухлетней давности. Ф
шкапќ в бђнке двуігодовђла чер-
нљца. ХОЛМ. Сия.

ДВУХГОДЊВОЙ (ДВУХГО-
ДОВЊЙ — ВИН. Слц. КАРГ. Влс.
ПИН. Пкш.), -ая, -ое. То же, что дву-
годовђлой. Тњт двуігодњвой остђлса.
ПЛЕС. Прш. Тогдђ онђ умерлђ двуіго-
дњва. ОНЕЖ. Тмц. Остђлась от мђтери
двуігодњвая. КАРГ. Нкл. Ќтреники в
мђрте — у двуігодњвого быкђ рогђ
отморђжывало. МЕЗ. Свп. Двуігодњ-
вой пђрень весь вѓчер проревљт.
ОНЕЖ. АБ. Двуігодовњй тел®нок.
ПИН. Пкш. Тђ двуігодњва от пђпы ос-
тђлась. КОН. Клм. В-Т. Вдг. ОНЕЖ. Врз.
Прн. ПЛЕС. Кнз. ШЕНК. ВП.

ДВУХГОРЛЂТОЙ, -ая, -ое. То
же, что двугњрлой. Кќрма дак онђ
пятљ обруцѓй да двуігорлђта.
КАРГ. Хтн.

ДВУХГЊРЛЊВОЙ, -ая, -ое. То
же, что двугњрлой. Назывђют чяс-
тђя кќрма, двуігњрловая, назывђ-
йецца пђрная кќрма, ф тњй сторо-
нѓ здѓлано тњ жэ сђмойе. КАРГ.
Нкл. Онђ там двуігорлњвая, но без
обрќчьйоф. ОНЕЖ. Прн. Мер®ш-
ка — двуігорлњва, мђленька рј-
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жа. ХОЛМ. Звз. Рјжа онђ двуігор-
лњвая. ПРИМ. Ннк.

ДВУХГЊРЛОЙ, -ая, -ое. То
же, что двугњрлой. Мер®шка двуі-
гњрлая, йљж двуігњрлой. МЕЗ. Сн.

ДВУХГРЕБЁЛОЧКА, -и, ж.
Двухвесельная лодка. Мђленька лњ-
дочька — двуігреб®лочька, так и
тњ йѓле-йѓле пройѓхал. ПЛЕС. Ржк.

ДВУХДЊННОЙ, -ая, -ое. То
же, что двоедњнной. Двуідњнныйе
ушђты. КАРГ. Лкшм.

ДВУХДЮЙМЊВКА, -и, ж. Дос-
ка шириной в два дюйма. ПИН. Влд.

ДВУХЖЕЛТЊВОЙ, -ая, -ое.
Имеющий два желтка. О яйце.
Большћ йесь ѕйца двуіжолтњвы.
ХОЛМ. Кпч.

ДВУХЖЉЛЬНОЙ, -ая, -ое. То
же, что двужљрной в 1 знач. На-
верхќ и внизќ жћли, и назывђйеця
двуіжћльной. ВЕЛЬ. Пжм.

ДВУХЖЉРКА, -и, ж. Коробка,
ящик с двумя отделениями. Двуі-
жћрка: в однќ крњсьни кладќт, в
другќ — вер®тна. ПИН. Ср.

ДВУХЖЉРНОЙ, -ая, -ое. 1. То
же, что двужљрной в 1 знач. Вѓрх-
на жћра и нљжна жћра, двуіжћр-
ной дом. ПЛЕС. Мрк. Со мнњй-то
крѕду дњм двуіжћрный был.
НЯНД. Стп. Дђ, двуіжћрный дњм-
то. ОНЕЖ. Прн. Двуіжћрны љзбы
стђвили. НЯНД. Мш. У нђс бћл
спервђ двуіжћрной дњм, вћкину-
ли нљжную жћру. Двуіжћрная из-
бђ былђ, зимњй внизќ жывќт.
КАРГ. Ух. Лдн. ОНЕЖ. Трч.

2. То же, что двуконѓчной в 1
знач. Одножћрной — однђ жывќ,
двойежћрной — двњи жћтели,
двуіжћрной — там двњи жћтели.
ПРИМ. ЗЗ.

3. Имеющий два отделения. Ср.
двужљрной в 3 знач. Он двуіжћр-
ной онбђришко. ПРИМ. ЗЗ. Двуі-
жћрна (о корзине, разделенной пе-
регородкой). ПИН. Ср.

ДВУХИМЅННОЙ, -ая, -ое.
Имеющий два имени, два названия.
Њн двухимѕнной. ПРИМ. ЗЗ.

ДВУХКЂНТНОЙ, -ая, -ое. Об-
работанный с двух сторон. О дере-
вянном брусе. Двухкђнтный брќс у
нђс назывђют полубрќс, а брќс —
џто с четыр®х сторњн отпљлён.
ПИН. Врк.

ДВУХКЛЂСНОЙ, -ая, -ое.
Имеющий два класса. Двухклђсная
шкњла былђ. ВИН. Брк. / В ср. р. в
знач. сущ. Двухклассная школа.
Скњлько учљлся? Двухклђсно. У
нђс отѓц двухклђсно књнчил.
ОНЕЖ. АБ.

ДВУХКОЛЁСКА, -и, ж. То
же, что двуколёска. Бывђло телѓ-
ги йешшњ бћли двухкол®сны, такљ
двухкол®ски, навњс возљли, онљ
фсѓ деревѕнны. ХОЛМ. Кзм. Двух-
кол®ска — двђ колесђ. ХОЛМ. Члм.

ДВУХКОЛЃСЧАТОЙ, -ая, -ое.
Состоящий из двух рядов колечек
(о цепочке). Двухколѓсцяты, четы-
р®х, шэстљ. Двухколѓсцято мђ-
ленько, ќзенька цепњцюшка, а
шэсьтљ, так шырњко. ПИН. Пкш.
Џто одноколѓсцяты, а йѓсь двухко-
лѓсцеты кобћлки. ПИН. Кшк. Квр.

ДВУХКОЛЃЧНОЙ, -ая, -ое. То
же, что двоерќчной в 1 знач. А ко-
робђ у нђс йѓзь двухколѓчьны. За-
вђрку наклад®ш в двухколѓчьной
књроп и ташшћш на пќзе-то. ВИН.
Брк. ХОЛМ. Кзм.

ДВУХКЊЛКА, -и, ж. То же,
что двукол®ска. И бћли двухкњл-
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ки, потомќ што дорњги плохљйе
бћли. КРАСН. ВУ. ПРИМ. Сзм.

ДВУХКОЛЅСНОЙ, -ая, -ое. То
же, что двухколѕсчатой. Плќги
стђли одноколѕсцяты, а потњм и
двќхколѕсцяты, двухколѕсны бћ-
ли. ЛЕШ. Ол.

ДВУХКОЛЅСЧАТОЙ, -ая, -ое.
Имеющий две пары колес. О плуге.
Ср. двоекрќжной, двухколѕсной.
Плќги стђли одноколѕсцяты, а по-
тњм и двухколѕсцяты, двухколѕс-
ны бћли. ЛЕШ. Ол.

ДВУХКОМФЊРЧАТОЙ, -ая,
-ое. Имеющий две конфорки. У менѕ-
то йѓсь двухкомфњрцята, а йешчѓ
йѓсь однокомфњрцята. ПИН. Врк.

ДВУХКОНЃЧНОЙ, -ая, -ое. 1.
То же, что двуконѓчной в 1 знач.
Тќт на Гњрке дњм двухконѓцьной,
робњцих привњзят, мужыкљ в од-
нњм коньцљ, дѓфки в другњм. В-Т.
ЧР. Двухконѓцьной дњм — нђ две
семьйљ. КАРГ. Клт. Дњм двухко-
нѓчьный, бћли двњйи сљни. КАРГ.
Ус. Большђя двухконѓчьная шкњла.
КАРГ. Влс. Лдн. НЯНД. Мш. ОНЕЖ.
Тмц. ПЛЕС. Прш. Ржк.

2. То же, что двуконѓчной во 2
знач. Двухконѓчьныйе домђ — тђм
не двњр, не сарђй, тђм другђ поло-
вљна, а посредљне колидњр. ОНЕЖ.
Трч. Двухконѓчьной — тђк: посе-
р®тке колидњр, сѓни по-нђшому,
по однќ стњрону рќдна избђ, по
другќ — бѓла, в бѓлой былђ зи-
мњфка. КАРГ. Ош. Былђ двухко-
нѓчьная, двухэтђжная йизбђ, у нљх
йещ® урѕдниг жћл. КАРГ. Лкшм. На
крежќ дњм двухконѓчьной, одљн
конѓць заколњчен. Двухконѓчьной

дњм бћл хорњшый, шыкђрный.
НЯНД. Лм.

3. То же, что двужљрной в 1
знач. Двѓ стопћ бћло — двухко-
нѓчьная избђ, двухйетђжная.
НЯНД. Мш.

ДВУХКОНЦЁВОЙ, -ая, -ое. То
же, что двуконѓчной в 1 знач. Тут
избђ былђ двухконц®вая. КАРГ. Лдн.

ДВУХКОПЋЛКИ, -лок, мн. То
же, что двухкопћльники. Двухко-
пћлки, трёхкопћлки дѓлали.
ОНЕЖ. Прн.

ДВУХКОПЋЛЬНИКИ, -ов,
мн. Небольшие деревянные сани для
перевозки сена, навоза, имеющие два
соединения («копыла») верхней час-
ти с полозьями. Ср. двухкопћлки,
креневикљ. Назѓмники укрђли, та-
кљ л®гонькийе, двухкопћльники —
навњс фсё возљли. ОНЕЖ. Лмц.

ДВУХКОПЋЛЬНИЧКИ, -ов,
мн. Ум.-ласк. к двухкопћльники.
Мђленьки креневичькљ бћли,
двухкопћльничьки. ПРИМ. КГ.

ДВУХКОПЋТНОЙ, -ая, -ое.
Парнокопытный. Онљ двухкопћт-
ны веть, двухкопћтны — фсѕко
мѕсо мњжно йѓсь. ВИН. Слц.

ДВУХКРЂТНОЙ, -ая, -ое.
Производимый два раза. Ср. двух-
слѓдной. У нђз былђ двухкрђтна
дњйка. ОНЕЖ. Прн.

ДВУХКРЃНКА, -и, ж. Знач.?
Лњшка-двухкрѓнка. ПРИМ. ЗЗ.

ДВУХЛЂПНОЙ, -ая, -ое.
Знач.? Двухлђпныйе. МЕЗ. Длг.

ДВУХЛЕМЁШНОЙ (ДВУХ-
ЛЕМЃШНОЙ), -ая, -ое. Имеющий
два лемеха. Брђт-то у менѕ двухле-
м®шной плќк купљл — так лѓхче
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стђло. НЯНД. Мш. Двухлемѓшныйе
плугљ. ОНЕЖ. Трч.

ДВУХЛЃТОК, -тка, м. То же,
что двоелѓток. Сѓгот — сеголѓток,
а двђ гњда — двухлѓток, трёхлѓ-
ток, цетвертђк. ОНЕЖ. Кнд. Бћк
двухлѓток. ШЕНК. ВП. Вон тњд
двухлѓток легђицце њчень, не по-
тходљ блљско. ОНЕЖ. Птр. Двухлѓ-
ткоф бћло вњсемь штќк и однолѓ-
ткоф. ХОЛМ. Хвр. Тњлько лошадѓй
говорѕт двухлѓток йѓтот. ЛЕШ.
Смл. У лњшади: селѓтыш, двухлѓ-
ток — по другњй травћ хњдит, трљ
гњда — третьѕк. ЛЕШ. Кб. Вжг. Лбс.
Рдм. КАРГ. Ух. ПИН. Влд. Чшл.
ШЕНК. Ктж. / О ребенке? Двњйе бћ-
ли двухлѓтки. ЛЕШ. Вжг.

ДВУХЛЉЧНИК, -а, м. То же,
что двоелљчник 1. Двухлљцьник ка-
књй бћл — вњт взѕтосво пошлњ. МЕЗ.
Кд. Лјди двухлљцьники. В-Т. Тмш.

ДВУХЛЉЧНОЙ, -ая, -ое. 1. То
же, что двоелљчной в 1 знач. Сукнњ
купљла двухлљчьно. КРАСН. Брз. Двух-
лљшно бћло плђтьйе. ХОЛМ. Брз.

2. То же, что двусторњнной во 2
знач. А Хрущ®в был двухлљчьный.
ПИН. Штг. Наголњ потхалљмы, та-
кљ двухлљсьныйе лјди. ВИН. Брк.

ДВУХЛОПАСТНЁЙ. См.
ДВУХЛЊПАСТНОЙ.

ДВУХЛЊПАСТНОЙ (ДВУХ-
ЛОПАСТНЁЙ), -ая, -ое. То же,
что двоепёрой. Зырѓньско веслњ —
двухлњпашьно. Двухлопасьн® вес-
лњ. ЛЕШ. Блщ.

ДВУХНАБЊЙКА, -и, ж. Лодка,
борта которой сделаны из двух до-
сок. Ср. двухнабњйник. Трёхнабњй-
ки, а бњльшэ двухнабњйки. ОНЕЖ.
Пдп. Џто двухнабњйка лњдочька,
дњски-то, мђленька. ЛЕШ. Кнс.

ДВУХНАБЊЙНИК, -а, м. То
же, что двухнабњйка. Лњтки мђ-
леньки — двухнабњйники, боль-
шћ — тр®хнабњйник. ЛЕШ. Кнс.
Ходь двухнабњйник, фс® вѓтрини-
ки приколђчивают. ЛЕШ. Лбс.

ДВУХНАБЊЙНИЧКОЙ, -ая,
-ое. То же, что двњихнабњйничей.
Лњтка двухнабњйницька, да сђми
йешшњ трољма, нђс на сер®тке ре-
кљ волнњй захлеснќло. ЛЕШ. Лбс.

ДВУХНАБЊЙНОЙ, -ая, -ое. То
же, что двњихнабњйничей. Двухна-
бњйная — сђмая мђлая, сђма боль-
шђя — четыр®хнабњйная. ЛЕШ. Лбс.
А набњй уш внизќ, туд збњку, двух-
набњйная. ЛЕШ. УК. Плм.

ДВУХНЊГОЙ, -ая, -ое. В со-
чет. ДВУХНЊГАЯ КОЗЂ. О чело-
веке, который мало работает, но
много потребляет. Ср. двоенњгой
борђн… (см. двоенњгой). [А козы у
вас есть?] — Џтих књз двухнњгих
навђлом! (о родственниках). ПРИМ.
Ннк.

ДВУХПЂЛОЙ, -ая, -ое. Имею-
щий два пальца. Иногдђ двухпђлы
рукављци охњтники нњсят. МЕЗ. Мсв.

ДВУХПАЛЬЦЁВКА, -и, ж.
Доска толщиной в два пальца? Дос-
кђ двухпальц®фка или четыр®х-
пальц®фка. ПЛЕС. Прш.

ДВУХПЂРНОЙ, -ая, -ое.
1. Приспособленный к упряжке из
двух лошадей. Сњху, плќк, так фс®
двухпђрно. ШЕНК. Шгв.

2. Знач.? Дѓрево йѓсли двухпђр-
но, то двѓ, а йѓсли однопђрно, то
однђ. ПИН. Врк.

ДВУХПОВОРЊТНОЙ, -ая,
-ое. Имеющий два колена? О дымо-
ходе. Йѓто ужџ пѓчька двухпово-
рњтная. В-Т. Тмш.
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ДВУХПЊЛОЙ, -ая, -ое. То же,
что двупњлой. У нђс двухпњлой зо-
вќт. МЕЗ. Рч. На мђтнице налњжэ-
ны — однопњлок, а у нђз двухпњ-
лый, а йѓсь однопњлый. ПИН. Трф.
Хђты двухпњлы — пол ч®рной и
вѓрхней. МЕЗ. Рч. Кд.

ДВУХРЁЖНОЙ, -ая, -ое. То
же, что двухрѕдной в 1 знач.? Кќ-
ретник был, двухр®жный, двѓ сѓт-
ки дак. КОН. Хмл.

ДВУХРЊГОЙ, -ая, -ое. То же,
что двоерњгой. Деревѕнны вљлы
бћли, двухрњги, трёхрњги. ОНЕЖ.
Трч. Вљлы двухрњгийе и трёхрњги-
йе. ХОЛМ. ПМ. Вљлы двухрњгийе
срђзу бћли, трехрњгийе. ЛЕН. Лн.
ВИН. Тпс. КРАСН. ВУ. ПИН. Пкш.

ДВУХРЊЖКИ, -жек, мн. Дере-
вянные вилы с двумя зубьями. Рђне-
то метђли сѓно двухрњшками.
КОТЛ. Мкх.

ДВУХРОССЊШНОЙ, -ая, -ое.
1. Имеющий два ответвления от
одного корня. Йесь мнњго двухро-
сњшных дерѓф. ПИН. Врк.

2. То же, что двоерњгой. Вљлы,
скњлько у йей россњх, двухроссњш-
ныйе. ЛЕШ. Блщ. Трёхросњшныйе,
цетырёхросњшныйе — сѓно вњзят,
двухросњшныйе — сѓно мѓцют.
ЛЕШ. Плщ.

ДВУХРЌЧЕЧНОЙ, -ая, -ое. То
же, что двоерќчной в 1 знач. Пилђ
двухрќчешна — сортњфка, тудђ
былђ унес®на. ВИЛ. Трп.

ДВУХРЌЧКА, -и, ж. То же,
что двурќчка. У нђс нѓ было
«Дрќжбоф», луцькњвыйе пљлы,
двухрќцьки, поперѓцьки. Луцькњ-
вая пилђ — однорќцька, двухрќць-
ка — двойљми пилљли. КОН. Хмл.

Пилђ двухрќчька — дровѕнка, пи-
лљли вдвойњм. КАРГ. Влс.

ДВУХРЌЧНИК, -а, м. То же,
что двоерќчник во 2 знач. Свек-
рњфь ломотњцьки рѓжэт, назывђ-
йеця двухрќчьник. ВЕЛЬ. Сдр.

ДВУХРЌЧНОЙ, -ая, -ое. То
же, что двоерќчной. 1. Дровѕн-
ка — пљлка двухрќчьна. ВИН. Брк.
Двухрќшной књроп — двољма но-
сљть. ПРИМ. Лпш. Двухрќшна кор-
зљна — нњсим сѓно да мох. ПРИМ.
КГ. Двухрќшны плелљ бурђки,
большћйе такљйе бурђки, в них сѓ-
но фсё носљли. ОНЕЖ. УК. Двух-
рќцьной стрќк — двњйе берќцця и
строгђют. КОТЛ. Фдт. Котьмђ —
тњжо плетќт, двухрќчьные, боль-
шће, когдђ штњ носљть, књрм, кар-
тњшку. КОН. Клм. КАРГ. Нкл. ЛЕН.
Лн. МЕЗ. Свп. ОНЕЖ. Трч. ПИН. Нхч.
ПРИМ. ЗЗ. Ннк.

2. Бывђло ф старинќ-то свек-
рњфка такљйе ломотњцьки снохѓ
рѓзала-то, да назывђлся он двух-
рќчьный, однњй-то (рукой) не
уд®ржыш. ВЕЛЬ. Сдр.

ДВУХРЅДКА, -и, ж. и м. То
же, что двоерѕдка. Крюцькњм,
так ядр®на связђлась, каг двухрѕт-
ка. ЛЕШ. Плщ. Дер®ва сплотѕт
двухрѕтку. ЛЕШ. Кнс. Двухрѕдоць-
ка былђ, жћто двухрѕтка-то, мђло
веть на колоскќ. ЛЕШ. Смл. Двух-
рѕтка-то ячьмѓнь, дак џто тњлько
по бокђм з®рнышки. ПИН. Чкл.
Гармњники двухрѕтка, тольѕнка —
мђленькая. ВИН. Брк. Наплотѕт де-
ревѕнны плљтки-двухрѕтки и зђ-
понь здѓлают. ЛЕШ. УК.

ДВУХРЅДНОЙ, -ая, -ое. 1. Со-
стоящий из двух рядов, двух слоев,
двойной. Ср. двойнњй в 4 знач., дву-
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рѕдной в 1 знач., двухрёжной, двћ-
рядной. У нђс пњл-от двухрѕдной,
а тќт лодњк — водђ убегђйет. В-Т.
Пчг. Бер®сто з бер®стом слњжэно в
двђ и прошћто сђргами, тњ поло-
тќха, онђ двухрѕдная. В-Т. Грк.
Подлњшка — двухрѕдны, как у
пальтђ подлњшка. ПЛЕС. Кнз.
Двухрѕдной полотњк такњй, а не
однорѕдной. ПИН. Ср. Возьм®м та-
књй напљлок двухрѕнной и стрњ-
жым. ЛЕШ. Клч. Сатљновой, двѓ
полосћ, двухрѕдной. ПИН. Кшк.
ОНЕЖ. Врз.

2. То же, что двоерядной во 2
знач. Вот џта двурѕжэная шџрсь,
двухрѕдная. КАРГ. Лкшм. † ДВУХ-
РЅДНАЯ ВДОВЂ. Пережившая
двух мужей женщина? Двухрѕдна
вдовђ былђ. ОНЕЖ. Пдп.

ДВУХРЅДОЧКА, -и, ж. Ласк.
к двухрѕдка. Двухрѕдоцька былђ,
жћто двухрѕтка-то, мђло веть на
колоскќ. ЛЕШ. Смл.

ДВУХСЕДЃЛЬНОЙ, -ая, -ое.
Имеющий седло с двумя сидениями.
У йегњ двухседѓльной мотоцћкл.
ВИЛ. Слц.

ДВУХСЛЃДНОЙ, -ая, -ое.
Производимый два раза. Ср. двух-
крђтной. Вывозљли вѓсь навњс, па-
хђли двухслѓдну фспђшку, пойд®ш
по фсѓй нљвы. ЛЕШ. Вжг. // Обрабо-
танный плугом два раза. Дѓлайем
двухслѓдну пђшню. ЛЕШ. Вжг.

ДВУХСНЂСТНОЙ, -ая, -ое.
Имеющий мужские и женские по-
ловые признаки. Онњ-онњ, двух-
снђсна, полумужћчьйо. ОНЕЖ. АБ.

Тђся ищ® видђла двухснђсных:
жџньско и муськњ. КАРГ. Ош.

ДВУХСРЌБНОЙ, -ая, -ое. То
же, что двуконѓчной в 1 знач.
Двухсрќбной, двухстѓнной, дњм с
т®плым коридњром. ЛЕШ. Кб.

ДВУХСТЃННОЙ, -ая, -ое.
1. То же, что двуконѓчной в 1
знач. Двухсрќбной, двухстѓнной,
дњм с т®плым коридњром. ЛЕШ. Кб.

2. Состоящий из двух частей,
находящихся одна внутри другой.
О рыболовном приспособлении.
Охђн — он двухстѓнный йѓсть,
трёхстѓнный. КАРГ. Хтн. Мер®жа,
она двухсьтѓнна бывђйет, трех-
сьтѓнна тњжо. В-Т. Крн. КРАСН. Чрв.

ДВУХСТЃНОК, -нка, м. Дом,
состоящий из двух срубов. Ср.
двњйни 1. Двѓ стенћ рѕдом, двух-
стѓнок, тђк брђтья стрњились.
ЛЕШ. Кб.

ДВУХСТОРЊННЕ, нареч. В
разные стороны. Чјрку крќтят, за-
ворђчиват ф крќк, вьјт, двухсто-
рњнне вьјт… МЕЗ. Крп.

ДВУХСТОРЊННОЙ, -ая, -ое.
Имеющий двоякий смысл, двусмыс-
ленный. Релљгия былђ двухсторњн-
ная, йѓй по-фсѕкому мњжно по-
нѕть. ОНЕЖ. Трч.

ДВУХТЉТОЙ, -ая, -ое. Имею-
щий на вымени два соска. Мнњго
корњф у нђс такљх двухтљтых да
трёхтљтых. ОНЕЖ. Трч. Двухтљта
корњва. Йѓсь корњва двухтљта, со-
скљ вћболят. ЛЕШ. Ол.

ДВУХТЊННИК, -а, м. Корабль
грузоподъемностью в две тонны.
ПРИМ. Ннк.

ДВУХТЊПОЧНОЙ, -ая, -ое.
Имеющий две топки. Нђть поко-
лњть потњньшэ дрњвець, мњжно
обњи истопљть пѓцьки, онђ двухтњ-
поцьная пѓцька. ПРИМ. Лпш.
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ДВУХТРЂВНИК, -а, м. Двух-
летнее травоядное животное. О
лошади, корове. Тепѓрь бћк, двух-
трђвник, бћк-трђвник. ЛЕШ. Тгл.

ДВУХТРЂВНОЙ, -ая, -ое.
Двухлетний. О лошади, корове. Ср.
двоетрђвной. Бћк двухтрђвной.
Фсѓ двухтрђвныйе т®лки. Двух-
трђвных телѕт убьйњм. МЕЗ. Длг.
Двухтрђвна т®лка. ЛЕШ. Блщ.

ДВУХУГЊЛЬНОЙ, -ая, -ое.
Имеющий два угла. Об особом об-
разом изготовленном берестяном
сосуде. И не утек®т, двухугњльна,
вот џдак наискосћх — углћ заш-
йќт. Онђ двухугњльна и не тек®т
берѓстяна корзљна. ЛЕШ. Плщ.

ДВУХЌЕВОЙ, -ая, -ое. Бран.
Хќйевой, двухќйевой, постђвили
говнђ-то (о руководителе)! ПИН.
Трф.

ДВУХЌШНОЙ, -ая, -ое. То
же, что двоерќчной в 1 знач. Џтот
двухќшной, а ищ® йѓсь одноќшый
књроп. ХОЛМ. Мтг.

ДВУХЌШОЙ, -ая, -ое. То же,
что двоерќчной в 1 знач. Двухќшая
корзљна. ЛЕШ. Тгл.

ДВУХУШЊЧНОЙ, -ая, -ое. То
же, что двоерќчной в 1 знач. Дво-
йњм-то взѕли двухушњчьной бу-
рђк. ПЛЕС. Кнз.

ДВУХФАМЉЛЬНОЙ, -ая, -ое.
Имеющий две фамилии. Њн двухфа-
мљльный, просмѓшник, дурач®к.
ПРИМ. ЗЗ.

ДВУХШЊВКА, -и, ж. Способ
соединения чего-н. с помощью двух
швов. Ср. двоешњвка. Двухшњф-
ка — двђ швђ дѓлают, йесьли сте-
гђют — двђ концђ зарђс, с обѓих
сторњн швћ-ти полуцѕюца. Џто у

сапњжникоф тѓрмины, љш двух-
шњфкой шћл сапогљ. ЛЕШ. Смл.

ДВУХШЊРСТНОЙ, -ая, -ое.
Имеющий двухцветную окраску
шерсти. Књт чѓй-то двухшњрсной
приходљл. ВИЛ. Пвл.

ДВУХШПОНТЊВОЙ, -ая, -ое.
Состоящий из двух шпон — тон-
ких листов древесины. О двери.
Двѓри двухшпонтњвыйе — ф сере-
дљне пђкля нап®хана, не промерзђ-
йет. КОН. Влц.

ДВУХЪЕТЂЖКА, -и, ж.
Двухъярусная кровать. Ребѕтки —
тќт двухйетђшки. УСТЬ. Стр.

ДВУХЪЕТЂЖНОЙ, -ая, -ое.
То же, что двужљрной в 1 знач.
Двѓ стопћ бћло — двухконѓчьная
избђ, двухйетђжная. НЯНД. Мш.

ДВУХЪЁРОДНОЙ, -ая, -ое. То
же, что двоюрњдной во 2 знач.
Нѓт, двухйњродна. КОТЛ. Фдт.

ДВУХЪЈРОДНОЙ, -ая, -ое.
То же, что двоюрњдной во 2 знач.
Сестр®нки двухйќродны. В-Т. Вдг.

ДВУХЪЯЗЋЧНОЙ, -ая, -ое.
Имеющий две бьющие части. О
приспособлении для обработки
льна. Двухйазћцьна такђ бруснќш-
ка. ХОЛМ. Сия.

ДВУХЭТЂЖЕК, -жка, м. То
же, что двоежљрок в 1 знач. Двух-
этђжок у нђс назывђица. ВИЛ. Слн.
Нќ, дњчька у менѕ жыв®т в двух-
этђшке. ШЕНК. ЯГ.

ДВУХЭТЂЖНЕНЬКОЙ, -ая,
-ое. Ласк. То же, что двужљрной в
1 знач. Двухэтђжненькой-то тњд
дњм мњй был! ВЕЛЬ. Лхд.

ДВУХЭТЂЖНИК, -а, м. То
же, что двоежљрок в 1 знач. Џто
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вы тђм, в двухэтђжнике? В двух-
этђжник онђ нњсит. ВЕЛЬ. Лхд.

ДВЌШЕЧКА, -и, ж. Ум.-ласк.
к двќха и к двќшка. Двќшэцьки,
књлушки — отмѓтки. ВЕЛЬ. Лхд.

ДВЌШКА, -и, ж. То же, что
двќха, или ум.-ласк. Здајт на тр®-
шэцьку или на двќшку. ШЕНК.
Шгв. — Какљйе отмѓтки? — двќш-
ки, колќшки. КАРГ. Нкл. Двќшки,
тр®шки нњсит. ВЕЛЬ. Лхд. Вђся ла-
тћнь на двќшку здђл. Учљлась
плњхо — фс® двќшки, тр®шки.
ХОЛМ. Лмн. Полуцљла двќшку,
стипѓньдию йѓй снѕли. ВИН. Слц.
ПРИМ. ЗЗ.

ДВУЭТЂЖНОЙ. См. ДВУ-
ЕТЂЖНОЙ.

ДВЋЖДА, нареч. То же, что
двђрђз в 1 знач. В гњт однћжда,
двћжда схњдим. ПРИМ. ЗЗ.

ДВЋРЯДНОЙ, -ая, -ое. То же,
что двухрѕдной в 1 знач. Њн был
не однћредный, двћредный бћл
(пиджак). ВЕЛЬ. Сдр.

ДВЅЧИТЬ, -чу, -чит, несов. Го-
ворить, болтать. Ср. гагђнить.
Перестђньте двѓцить, и тђг головђ
болљт. ВЕЛЬ. Пжм.

ДЕ, нареч. и част. 1. Нареч. Во-
просит. Где, в каком месте? Ср. дѓ-
ка во 2 знач. Дѓ Притћкины жы-
вќт? ОНЕЖ. Хчл. Дѓ књт кђфкат?
КОТЛ. Збл. Ис сђдика пришњл, ре-
вѓл, ревѓл: «Дѓ бђба Љра?» Дѓ ить
ќгля возьм®ш тепѓря? ЛЕШ. Смл. Дѓ
мой дѓтко? ПИН. Врк. А дѓ онђ бы-
ла, на пњдволоки? ЛЕШ. Тгл. Дѓ
жывитѓ, да цегњ варитѓ да? В-Т.
Тмш. ЧР. КОН. Клм. КРАСН. Брз.
ЛЕН. Бст. Схд. ЛЕШ. Лбс. Рдм. Шгм.
МЕЗ. Длг. ОНЕЖ. Врз. Трч. ПИН. Квр.

Пкш. Ср. ПРИМ. Пшл. УСТЬ. Снк.
ХОЛМ. Прл. Сия.

2. Нареч. Вопросит. Куда, в ка-
кое место, в каком направлении?
Ср. где в 1 знач. Дѓ ты ушлђ? В-Т.
Врш. Ф клќб-от хњите или дѓ? ПИН.
Шрд. Де тњлько ќм не ходљл — не
зауснќ, да и фсё. ОНЕЖ. Хчл.

3. Нареч. Вопросит. Почему, по
какой причине. Ср. почтњ. Дѓ Лјда
не ид®т к тебѓ? ОНЕЖ. Хчл. Дѓ он
не прийѓхал, не чјла? КОТЛ. Фдт.

4. Нареч. Вопросит. Откуда, из
каких мест. Ср. откќдов, откќдова.
Дѓ онђ, откќдоф-то? — Ис Там-
бњвни, вот. В-Т. ЧР.

5. Нареч. Вопросит. Как, каким
образом. Ср. где в 3 знач. А дѓ он
досмњтрит? МЕЗ. Цлг. Дѓ тут узнђш
фсех (в Москве)! Нѓту комарњф, дѓ
йѓй роскусђли? ЛЕШ. Смл. Дѓ бы
Москвђ видђть нам? ЛЕШ. Кб.

6. Нареч. Где-то, в каком-то
месте. Ср. дѓ-ле в 1 знач. тђм-де,
дѓ-ка в 1 знач. У менѕ врњде прѓ-
свенка йѓзь дѓ. КОН. Твр. Тњлько дѓ
штњ копотн®т. ШЕНК. Шгв. Мњху
дѓ потћкали. ЛЕШ. Клч. Мђша, од-
нђ не ходљ в лѓс; онљ бђ дѓ здѓсь
летђют. ПИН. Врк. Дѓ на гармњнику
игрђют. КОТЛ. Збл. В ушђтах хра-
нљли дѓ. ЛЕШ. Рдм. Лбс. КАРГ. Хтн.
КОН. Клм. ЛЕН. Схд. НЯНД. Стп.
ОНЕЖ. Хчл. ПИН. Трф.

7. Нареч. Где-нибудь, в каком-н.
месте, неизвестно где. Ср. где в 7
знач., дѓ-ка в 4 знач., дѓко-там, дѓ-ле
во 2 знач., дѓ-тотам, † на девѕтом
сукќ (см. девѕтой). Рќб дѓ зарњбиш
да не знђш, кудђ девђть. КОТЛ. Збл.
С собњй брђў да смочљл дѓ. ЛЕН.
Схд. Дѓ какђ ле прибралђ какђя бђ-
ба, одѓла, обќла. ЛЕШ. Лбс. Какњ дѓ
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поццљпит, онђ с® придружћт к се-
бѓ. ШЕНК. Шгв. ЛЕШ. Рдм.

8. Нареч. Относит. В придат.
предл. места в качестве союзного
слова. Ср. где во 2 знач., дѓ-ка в 3
знач. Дѓ у менѕ передњк стоѕл, тќт
малљна росьт®т. ШЕНК. Шгв. Не
знђю, дѓ вихнќў. Сђм не знђю.
КОТЛ. Збл. Гайнњ — жыв® бѓлка, дѓ
онђ плодљцьце. ПИН. Врк. На бере-
гќ нѓту домњф-та, у нђз горђ, дѓ
домђ-то, на гњрке жывќт. ЛЕШ. Ол.
Пойежжђйте тђм, дѓ мнњго йѓль-
ника, дровђ-те рубљть-то. ЛЕШ.
Смл. Дѓ тђм остњжьйо-то, тђм ко-
сљла. ПРИМ. Пшл. Дѓ вот Фатьѕ-
носько болњцьце, сљльно вњдит тђ-
мока, блќдят нарњт. КАРГ. Хтн.
ЛЕШ. Рдм. ШЕНК. Ктж.

9. Нареч. Относит. В придат.
предл. времени. Когда. Дѓ в невњли,
прњсят-то: «Њ, њсподи! Јда да
Онљка, помогљ!» ЛЕШ. Вжг.

10. Нареч. Относит. В придат.
определит. предл. в качестве союз-
ного слова. За мњстом фторњй дњм,
дѓ Дќня, онђ с Пустћни взетђ,
письменњсця, наѓрно, подменљть.
ЛЕШ. Рдм. Нарњду бћло мнњго, и
пњжэн мнњго, дѓ косѕт травќ. Онњ,
бат, и йѓсь завет®ра такњй уш, дѓ
вѓтер не дќйет. ОНЕЖ. Хчл. На
вћшку здћнули, дѓ три гњда бћл.
КАРГ. Лкш. Дѓ стоитѓ (в доме), та
бђба катђйот (валенки). ШЕНК.
Птш. ЛЕШ. Вжг. Смл.

11. Вводн. слово. Может быть,
возможно, пожалуй. Ср. дѓ-ка в 7
знач. Йѓй, де, и девянњсто с цѓм-
нибќть. ПРИМ. ЗЗ. Лљдой, де, зо-
вќт-то? НЯНД. Стп. За шыпљцей
пошлђ, свернќлася: ѕ, де, дњцька.
А потолњг, де, набирђйеца ч®рный

с потшћфкой. КОТЛ. Збл. В сочет.
с бывђй. Бывђй де лќку нђдо вам,
травћ. ПИН. Яв.

12. Част. Выражает уверен-
ность в противоположном сказан-
ному факте, действии. Да нет, не
так. Ср. давђй в 7 знач. [Не могла
ничего делать?] — Дѓ — онђ уш из
магазљна убежђла йѓле. ЛЕШ. Рдм.
Онђ повѕзошьниця жэ былђ, не хо-
дљли, дѓ. Я говорљла… ПИН. Врк.
Дѓ он дѓньги нажывђл — слепћш?!
ЛЕШ. Лбс. Дѓ он не прийѓхал, не
цјла. КОТЛ. Фдт.

13. Част. Выражает сомнение в
чем-н., недоверие к чему-н. Разве,
неужели, конечно не; нет, не; где
уж. Ср. где в 10 знач., давђй в 6
знач., дѓ-ле в 8 знач. Дѓ тут уж уз-
нђш фсѓх (в Москве)! ЛЕШ. Смл. Дѓ
бы Москвђ видђть нам! ЛЕШ. Кб.
Скомнќ, скомнќ и дѓ? сё нѓту!
ПИН. Врк. Дѓ я пњмню! ЛЕШ. Рдм.
[А у вас разве не кончились поми-
доры?] — Не књньцились, дѓ
сйѓш?! МЕЗ. Длг. Фс® вћломалась,
на восьмњм десѕтке да дѓ увљдиш?
ЛЕШ. Вжг. КОТЛ. Збл. ЛЕН. Тхт. МЕЗ.
Цлг. ОНЕЖ. Хчл.

14. Част. Ведь. Ср. давђй в 15
знач. Врѓмя говорѕт — вѓцером
обрѓдни, а ќтро стрѕпадь де.
ПРИМ. Пшл. Вђсса-то нигдѓ не по-
менќла, а Лјбиной-то мђтери ска-
зђла: «У Мортышњва, де, вњдит».
ВИН. Брк.

15. Част. Для передачи чужой
речи. Дескать, мол. Руковљцьки
рвќт из рќк, нњсят, красљвы де, ру-
ковљцьки. ЛЕШ. Лбс.

ДЕБЃЛКА, -и, ж. Глупая жен-
щина. Ну, какље бђбы, дебѓлки.
ЛЕН. Пст.
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ДЃБИН, -а, м. Фамилия. Сер®-
жа Дѓбин ќмер. КАРГ. Лкшм.

ДЃБРЅ, -и, ж. Заросли. Там та-
кђя дѓбря. ВЕЛЬ. Сдр. Самђ усѕдиц-
ца да вћпарит (цыплят), мнѓ кђжэ-
ца, онђ там в дѓбрях, где не прой-
д®ш. УСТЬ. Стр. // Сорняк. Не могќ
дебрљ-то вћрвать. УСТЬ. Стр.

ДЃВА, -ы, им. мн. дѓвы и дѓвьѕ,
род. мн. дев и дѓвов, ж. 1. Неза-
мужняя молодая женщина; девуш-
ка. Ср. девђха в 1 знач., дѓвљца в 1
знач., † крђсная дѓвљца (см. дѓвљ-
ца), дѓвка в 1 знач., † крђсная дѓв-
ка (см. дѓвка), дѓвонька в 1 знач.,
девњнюшка, девочёнка в 1 знач., де-
вочёшка в 1 знач., девочёшко в 1
знач., дѓвњчка в 1 знач., девочќшка в
1 знач., девќлька в 1 знач., девќня,
девќша, дѓвушка 1 в 1 знач., † крђс-
ная дѓвушка (см. дѓвушка 1), девчё-
на, девчёнка в 1 знач., девчёнко в 1
знач., девчёшка в 1 знач., девчёшко
в 1 знач., девчљна, девчќшка в 1
знач. Дѓвы хорошњ помоглљ. ЛЕШ.
Лбс. На дѓвоф-то не надѓйся нико-
гдђ, а надѓйся на себѕ. Наголњ-то
вњльная дѓва былђ. ВЕЛЬ. Сдр. Боіђ-
того дѓва заимѓла. МЕЗ. Мд. Тысеце-
лљсьник — рђньшэ писђлось, што
однђ дѓва вћлечила им богатырѕ:
крњфь йемќ остановљла. ЛЕШ. УК. А
ф кинњ убежђли девьѕ-то. ЛЕШ. Кнс.
Раскорљлазь дѓва, а вернѓйе-то, по-
ругђлась. ПРИМ. ЗЗ. В-Т. Грк. КАРГ.
Влс. Ош. Ус. ЛЕШ. Плщ. Рдм. МЕЗ. Дрг.
Кмж. ПИН. Врк. Ззр. Пкш. Сл. Ср. Трф.
ПЛЕС. Врш. УСТЬ. Снк. / ПО ДЃВЕ. О
девичьей фамилии. Онђ по дѓве-то
Вдњвина. ПИН. Кшк.

2. Девочка, ребенок женского по-
ла с грудного возраста; дочь; внуч-
ка. Ср. девђха во 2 знач., дѓвљца во 2

знач., дѓвка во 2 знач., дѓвонька во 2
знач., девочёнка во 2 знач., девочён-
ко, девочёшка во 2 знач., девочёшко
во 2 знач., девочљнка, девочљшко,
дѓвњчка во 2 знач., девочќшка во 2
знач., девочќшко, девошњчка, дѓву-
шка 1 во 2 знач., девчёнка во 2 знач.,
девчёнко во 2 знач., девчёнышко во
2 знач., девчёшка во 2 знач., девчёш-
ко во 2 знач., девчљшка, девчќга,
девчќха, девчќшка во 2 знач., † дѓ-
вья душђ (см. дѓвей). Пойдќ, дѓвы
пришлљ у менѕ, да опѕть им невѓсе-
ло: бђбушку утерѕли. ЛЕШ. Кб. У
менѕ дѓва-то ушлђ с коньц®м. ЛЕШ.
Вжг. Дѓва осердљлась. МЕЗ. Кмж.

3. Не вступившая в брачные от-
ношения женщина, старая дева. Ср.
† дѓва-посидѓла, † стђрая (пристарѓ-
лая) дѓва, дѓвљца в 3 знач., девљчушка
в 1 знач., дѓвка в 3 знач., † дѓвка-по-
сидѓлка (см. дѓвка), † стђрая… дѓвка
в 1 знач. (см. дѓвка), дѓвњчка в 3 знач.,
† стђрая дѓвочка (см. дѓвњчка),
† стђрая девќха (см. девќха), дѓвуш-
ка 1 в 3 знач., † стђрая дѓвушка (см.
дѓвушка 1), † стђрая девчёнка (см.
девчёнка), засидѓлка, косоплётка,
† отставнњй солдђт, посидѓлка, стђ-
рица, холостѕк. Не выходљла зђ-
муж — дѓва. ПИН. Чкл. Дѓва — котњ-
ра засидѓлка. ЛЕШ. Кс. Вон тњ — дѓ-
ва. ВЕЛЬ. Сдр. Тќд дѓва тњжэ йѓсь.
ПИН. Сл. КОН. Влц. / ДЃВОЙ, В ДЃ-
ВАХ. В незамужнем состоянии, не
выходя замуж. Ср. девљцей (см. дѓ-
вљца в 3 знач.), дѓвкой (см. дѓвка в 3
знач.), дѓвушкой, в дѓвушках (см. дѓ-
вушка 1 в 3 знач.). Онђ не выходљла,
дѓвой вѓк прожылђ. ЛЕН. Тхт. На
трицђтом годќ остђлазь дѓвой. КОН.
Влц. Не выходљла, тђк в дѓвах и ос-
тђлась. КАРГ. Ух.
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4. Лицо женского пола, женщи-
на. Ср. девёна, дѓвљца в 4 знач.,
дѓвка в 4 знач., девњченька, дѓвњч-
ка в 4 знач., дѓвушка 1 в 4 знач.,
девчёнко в 3 знач. Дѓва-то боль-
шђя, ѕ и тћ, ходь зђмужэм, хоть не
зђмужэм, хоть молодђ, хоть стђ-
ра — фс® дѓва. ПИН. Врк. В обращ.
К собеседнице своего возраста и
моложе. Ср. дѓвљца в 4 знач., дѓвка
в 4 знач., дѓвњчка в 4 знач., дѓвуш-
ка 1 в 4 знач., мђтушка, пђря, сугрѓ-
ва, сугрѓвушка. Чегњ ты, дѓва, про-
кђзиш? МЕЗ. Дрг. Њ, дѓва, сњлныш-
ко-то уж дал®ко! ЛЕШ. Тгл. Нќ, дѓ-
ва, какњй цѕй худњй, не запрѓл ни-
ц®. ЛЕШ. Кб. Нђдо, дѓвы, итьтљ!
ВЕЛЬ. Сдр. С® бћло, дѓва, да с®
урћло бњле. ЛЕШ. Лбс. Вы гулѕйе-
те, дѓвья, какќю нрђвицца, тђ и
возьм®ш. КРАСН. ВУ. Оборонљ њс-
поди, не пишћ, дѓва. ЛЕШ. Блщ.
Вжг. Клч. Кнс. Ол. Рдм. Смл. Цнг. Шгм.
Юр. ВИН. Брк. Зст. Слц. КАРГ. Влс.
Лдн. Лкш. Ош. Хтн. КОН. Влц. Твр.
КРАСН. Нвш. МЕЗ. Бкв. Мсв. Цлг.
ПИН. Влд. Влт. Врк. Сл. Ср. Трф. Ччп.
ПЛЕС. Врш. Кнв. Кнз. Прш. Ржк.
ПРИМ. ЗЗ. УСТЬ. Снк. ХОЛМ. Гбч. Сия.
При имени. Клђша-дѓва, ходљ! Хвђ-
тит, Тђня-дѓва. УСТЬ. Снк. / ДЃВА-
МЂТУШКА. Ср. дѓвка-мђтушка
(см. дѓвка в 4 знач.), дѓвонька-мђ-
тушка (см. дѓвонька в 1 знач.), дѓ-
вушка-мђтушка (см. дѓвушка 1 в 4
знач.), мђтушка-девљца (см. дѓвљца
в 4 знач.). Вњт только, дѓва-мђтуш-
ка, обрядљлась. ВЕЛЬ. Пжм. / ПЂ-
РЯ-ДЃВА. Ср. дѓвка-пђря (см. дѓв-
ка в 4 знач.), пђря-дѓвушка (см. дѓ-
вушка 1 в 4 знач.). Тћ, пђря-дѓва, не
постђивай в дверѕх. ЛЕШ. Вжг.

5. Мужчина, имеющий женопо-
добный облик, или гермафродит. Ср.
девќля в 1 знач., онђ-онњ (см. он),
розмужљчье. Њля*-дѓва быў њн, с
Сќры, њн такњ розмужћчьйо: не
муськњ не жџньсько. ПИН. Врк.
† ДЃВА-ПОСИДЃЛА. То же, что
дѓва в 3 знач. Тђ уж дѓва-посидѓла!
ЛЕШ. Блщ. † СТЂРАЯ (ПРИСТА-
РЃЛАЯ) ДЃВА. То же, что дѓва в
3 знач. Уж дѓва стђра — сё «девљ-
чюшка» звђли. ПИН. Врк. Стђра дѓ-
ва — не вћшла взђмуш-то. ПЛЕС.
Мрк. Стђра дѓва Ф®кла у нђс, не вы-
ходљла МЕЗ. Сн. Стђра дѓва из гось-
тѓй ид®. ПРИМ. ЗЗ. Засидѓлазь в
дѓфках — стђра дѓва. ЛЕШ. Ол. Тњ
стђра дѓва тћркайет, тњ свекрњва.
ВЕЛЬ. Сдр. Побирђла ходљла, стђра-
то девђ. В-Т. Грк. КАРГ. Лкшм. ЛЕН.
Рбв. ЛЕШ. Кнс. УК. Юр. МЕЗ. Кмж.
ОНЕЖ. Хчл. УСТЬ. Снк. Пристарѓла
дѓва однђ былђ. ЛЕШ. Шгм.

ДЕВЂЛО, -а, м. Знач.? Такљі
девђл, девалќшка, де лѓшэво го-
рќшка. НЯНД. Стп.

ДЕВАЛЌШКА, -и, ж. Знач.?
Такљх девђл, девалќшка, де лѓшэ-
во горќшка. НЯНД. Стп.

ДЕВЂН, -а, м. 1. Самодельная
деревянная скамья со спинкой. Ср.
дивђн. Мужћк мой девђн сђм дѓ-
лал, деревѕнной, вљш-от. Девђн —
фся крђска спѓрхала. ЛЕШ. Шгм.
Девђн отѓц дѓлал, и џтод девђн дѓ-
лал, и комњд дѓлал — фс® он дѓ-
лал, домђ обдѓлывал. ОНЕЖ. ББ.
Џто девђн фс®, а тњ — зђденка,
џто — лђфка девђна. ЛЕШ. Плщ.
Давнњшней девђн, бњле вѓсь рос-

                                                          
* Оля – ум. от муж. и жен. имен Александр

(Олександр) и Александра (Олександра).
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товњделился, дак мужћк скрепљл.
ЛЕШ. Клч. Я сижќ на девђни, а
њн — бќтто ззђди сидљт. ЛЕШ. Рдм.
З девђн длинћ. ЛЕШ. Смл. Тгл. УК.

2. Диван. Ср. девђнец, дивђна.
Њн на девђне полѕжыват. Тђк под-
вљнут на потпорњжну џту лђфку,
сѕдут, девђноф-то нѓ было. ЛЕШ.
УК. На девђне полежђ. ПИН. Врк.
Сђша развђливался на девђне.
ЛЕШ. Тгл. Покрывђло кќплено на
девђн, большћньцкой девђн у нѓй.
ПЛЕС. Кнз. А вот заспаlђ џтъ, сест-
рђ, лежђlа на девђне, онђ менѕ и
заклљкаlа. ВИЛ. Пвл. А Нљна дњма
былђ, на девђне. ВЕЛЬ. Длм. ВИН.
Брк. Слц. ОНЕЖ. Врз. УСТЬ. Стр.
ШЕНК. ЯГ.

ДЕВЂНЕЦ, -нца, м. То же, что
девђн во 2 знач. Тћ у бђбушки на
девђньци игрђй. ЛЕШ. Смл.

ДЃВАН(ОЙ) (ДЁВАНОЙ). См.
ДЕВЂТЬ.

ДЕВЂТЬ, -ђю, -ђет, сов. и несов.,
кого-что и без доп. Обычно в сочет. с
нареч. кудђ, кудћ, никудђ (некудђ),
никудћ (некудћ). 1. Убрать (уби-
рать) на место, поместить, поло-
жить в надлежащее место. Ср. вћ-
класть в 1 знач., двљнуть в 1 знач.
Кудђ кожќі дёвђть? ШЕНК. УП. Каг
дѓнь настайњт, не знђш, кудђ штњ де-
вђть. ЛЕН. Тхт. Дак пойдљ кудђ-ни-
будь девђй. ВИН. Тпс. Кудђ я йейњ
девђю? ЛЕШ. Смл. Нђдо напљлку
найтљ, да не знђю, кудђ девђть.
ПЛЕС. Прш. // Найти применение че-
му-н., использовать. А џто наобло-
мђли фс®, столѓтник-то, дак ы не
знђй тепѓрь, кудђ девђть-то. Давнњ
йѓй припљсано, дњм-то, а кудђ йеwњ
девђть-то? ШЕНК. ЯГ. Йѓсь пекќд
бђпки-те с корњвушками, а кудћ дё-

вђть-то (молоко)? В-Т. Вдг. Запљшуд
да кудђ-нибудь девђют. В-Т. Врш.

2. Положить (класть), убрать
(убирать) так, что трудно най-
ти; засунуть. Ср. задевђть, запе-
хђть. Кудћ у мнѓ девђў, Мљша, вљ-
ничёк мђленькой, заметђть шэс-
тњк?! Љш, вњт куда пlђт-од девђlа.
ВИЛ. Пвл. Тћ у менѕ кудћ брњшку
девђла? КАРГ. Нкл. Кудћ я вѓходь
дѓла, не знђй, вѓхоть кудћ девђла.
ПРИМ. ЗЗ. Ты гдѓ онљс (укроп) де-
вђла? КРАСН. Нвш. Мнѓ и самњй
хњчеца знђть, кудћ девђла я џто
фс®. ВИН. Тпс. Не знђю уш, ребѕ-
тушка, я никудђ не девђла. ЛЕШ.
Тгл. Блщ. Плщ. В-Т. Врш. ВИН. Зст.
КРАСН. Тлг. УСТЬ. Снк. ШЕНК. ЯГ.
// Выбросить (выбрасывать) за не-
надобностью. Ср. вћсадить в 15
знач. У нљх вћгниют, онљ на ќли-
це, нѓкуда девђдь дак. В-Т. УВ. Лљ-
хо (не хочется, лень) направлѓть, а
бутћлки кудђ-ле нђдь девђть, дак
вћносил ф колњдець. ЛЕШ. Плщ.
// Уничтожить (уничтожать).
Ср. вћвести в 11 знач. Вњт и девђ-
ют их, што не нужнђ. ПИН. Штг.
Кудћ девђть их, на огнѓ жэкцљ?
В-Т. Врш. // Потерять из виду. Ч®-
то мќха прилетѓла, кудћ йейњ де-
вђла? ВИЛ. Пвл. // Избавиться от
чего-н. Кудћ девђл бы ты кђшэль?
УСТЬ. Снк.

3. Кого. Найти (находить) для
кого-н. подходящее место, приста-
нище; пристроить, отправив, по-
местив куда-н. Кудђ йѓй девђш-то,
никудђ не девђш, старђ стњль. МЕЗ.
Сн. Кудћ-йно менѕ дёвђйош-то?
ЛЕН. Лн. Кудћ корњву-то девђйош?
ВИН. Зст. Тњлько детѓй мољх девђй
кудћ. ПИН. Нхч. Скажќ: припасђйте
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дрњф или менѕ кудђ девђйте. КОТЛ.
Фдт. Ѕ тебѕ ужџ прогонј, а нѓт —
кудђ-нибудь девђю. ЛЕН. Рбв. А
лјдно ли вђс? Кудђ ваз девђть?
ВЕЛЬ. Лхд. КАРГ. Нкл. ЛЕШ. Вжг.
Плщ. Тгл. Юр. ПИН. Ёр. ПРИМ. Ннк.
ШЕНК. ЯГ. // Найти себе приют.
Ср. девђться в 3 знач. Молод®ш
розйѓхалась, а старикљ кудћ девђ-
ют? ПИН. Влт. // Выслав откуда-н.,
насильно отправить куда-н. Никудђ
не девђют, не ходљ, не платљ (нало-
ги). КОН. Хмл. Кудђ иі девђли, мћ и
не знђйем. Прљбрали навѓрно кудђ-
ле (нищих). ШЕНК. ЯГ.

4. То же, что девђться в 1 знач.
Уш не знђю, кудђ девђюд дѓфки-те
в лѓсе-то. МЕЗ. Цлг.

5. Истратить (тратить). Ср.
вћсадить в 22 знач., издержђть, ис-
трястљ. Ты кудђ девђл (деньги)? —
На хлѓп издержђл. КАРГ. Нкл. Рќб
дѓ зарњбиш, да не знђш, кудђ де-
вђть. КОТЛ. Збл. Не знђйот, кудћ
дѓньги девђть. КОТЛ. Фдт. ДЃВА-
Н(ОЙ) (ДЁВАНОЙ), -а(я), -о(е),
прич. страд. прош. 1. У вђс Ђнкина
былђ прѓсенка, кудђ д®вана ли
нѓт? ВЕЛЬ. Сдр. В монастырькѓ-то
тђм, никудћ не д®вано. ВЕЛЬ. Пжм.
Никудћ йешшњ не д®вана машћн-
ка. КРАСН. Нвш. Вот џти стќльйо
давнћшни, не знђю, кудђ д®ваны.
КОН. Твр. Не знђю, дѓваны-нѓт ку-
дћ. ПИН. Штг. 2. Ср. дѓлан(ой) в 16
знач. (см. дѓлать). Нјрка, гдѓ трѕп-
ка-то дѓвана? НЯНД. Стп. Трѕпки
бћли, кудћ-йно д®ваны. ЛЕШ. Рдм.
Кудћ-то пљсьма дѓваны. В-Т. Врш.
Однђ бђбушка икњны дёржђла, а
тепѓрь кудђ онљ д®ваны? ЛЕШ.
Плщ. Йѓсли у нейњ никудћ не дѓва-
на, пќсьть онђ тебѓ покђжэт. ВЕЛЬ.

Уг. У менѕ тњжэ шшџть былђ. Не
знђю, кудђ дѓвано. В-Т. Сфт. Навѓр-
но у Ф®дора никудђ не дѓвано,
прљбрано џто ремеслњ. ЛЕШ. Вжг.
Блщ. Кнс. Лбс. Ол. Смл. Тгл. УК. В-Т.
Грк. ЧР. ВЕЛЬ. Лхд. Пжм. ВИЛ. Пвл.
ВИН. Слц. КАРГ. Лкшм. Ош. Ус.
КОТЛ. Збл. КРАСН. ВУ. МЕЗ. Дрг.
Свп. ПИН. Врк. Пкш. Шрд. ПРИМ. ЗЗ.
Чсв. УСТЬ. Стр. ШЕНК. Ктж. // Спря-
танный. Ср. ухорњненной. Тњт, тњт
укрђл, тњт, тњт! И у негњ никудћ
не дѓвано! ВИН. Тпс. // Отданный.
Ср. дђван(ой) в 1 знач. (см. давђть).
Нецёвњ нѓту, фс® д®вано. КОТЛ.
Збл. // Разрушенный, уничтожен-
ный. Ср. вћломан(ой) во 2 знач.
(см. вћломать). Кудћ у их стђрой
дњм дѓван, не бќду говорљть. А ом-
бђры ставрњфски дѓваны? ПИН.
Врк. Фс® д®вано, ницевњ нѓт. КОТЛ.
Збл. 3. Реб®нок у нѓй здђной, кудђ
дѓваной. ЛЕШ. Лбс. А топѓря жы-
в®м, как ф цђрстве, и никудћ-то не
д®ваны, и никудћ-то не нђдо.
УСТЬ. Снк. // Высланный, сосланный.
Бћли такљйе мужыкљ, котњры не-
извѓсно кудђ дѓваны. ВИН. Тпс. Ку-
дћ-нибудь дѓван или посђжон ф
темнљцу (фольк.). В-Т. Грк. † КУ-
ДЂ (КУДЋ) ДЕВЂЕШЬ! То же,
что † кудђ… девђешься… (см. де-
вђться). Рњдицца у корњвы быч®к
лљбо телљчька, кудђ девђш, рад®хо-
нёк. ПРИМ. Пшл. Посылђют — ку-
дћ девђш?! ПИН. Врк. А кудћ девђ-
еш-то! КОН. Хмл. † КУДЋ (КУДЂ)
ДЕВЂТЬ (НЃ БЫЛО ДЕВЂТЬ,
НЃКУДА ДЕВЂТЬ) (чего). 1. Об
очень большом количестве чего-н.
Ср. † кудђ девђешься! (см. девђть-
ся). Обќтки однњй не знђю, кудћ
девђть. ПИН. Ёр. Нѓ было девђть
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молокђ. ВИН. Зст. Гњря мнњго, гњря
мнњго, гњря нѓкуда девђть, поду
лѕгу на могљлу, розбужќ роднќю
мђть (фольк.). ШЕНК. ЯГ. 2. Хоро-
ший, отличный. Онђ вот вить не
пьйњ, дак кудћ девђть-то жњнка!
Не винњ дак вить кудћ девђть му-
жћк! Мђть пьйњт — он бывђй бы
кудђ девђть хорњшой бћў. ПИН.
Яв. † КУДЂ ГЛАЗЂ ДЕВЂТЬ. О
чувстве стыда, неловкости. И роз-
говњр не погђной, не страшнњй, а
как вћвезут (выругаются) — не
знђш, кудђ глазђ девђть. ВЕЛЬ.
Пжм. Кудђ мнѓ девђдь глазђ, ѕ фс®
вљжу. ВИЛ. Трп. † КУДЂ ГЊЛОВУ
ДЕВЂТЬ. Где найти себе приста-
нище, где преклонить голову. Онђ
не знђйет, куда гњлову девђть.
ВИН. Зст. † ЯЗЋК КУДЂ ДЁВАН
(у кого)? Об упорно молчащем чело-
веке. Язћк кудћ д®ван у йѓй?
ШЕНК. ВП.

ДЕВЂТЬСЯ, -ђюсь, -ђется, сов. и
несов. Обычно в сочет. с нареч. кудђ,
кудћ, никудђ (некудђ), никудћ (неку-
дћ), нѓкуда. 1. Исчезнуть (исче-
зать), пропасть (пропадать). Ср.
гљнуть во 2 знач., девђть в 4 знач.,
рђйдаться, удевђться. Онђ пѓрв-от
рђс котђ заискђlа и девђlась књ-
шэчька! ПИН. Врк. Вот какљ кусав-
лљвы мќхи-то, стђли девђця. ПИН.
Пкш. Тњлько за рђду не ходљ, не де-
вђйся. ПИН. Нхч. Пошњл да гдѓ-ли
рѕхнул в лесќ, не знђем, кудћ де-
вђлся. ЛЕШ. Шгм. Скђт (скажет),
кудћ девђлись, в рњзыски пойдќт.
ЛЕШ. Рдм. Кудћ дорњга-то девђ-
лась? ВИН. Брк. Кудђ девђлазь бы-
лђя сљла!? ШЕНК. ЯГ. Дак некудћ
девђласе, тќт! ПИН. Шрд. Ёр. Кл.
Кшк. ВЕЛЬ. Лхд. Сдр. ВИЛ. Пвл. ВИН.

ВВ. Збл. ЛЕН. Лн. ЛЕШ. Блщ. Вжг. Кб.
Ол. Плщ. Тгл. УК. Юр. МЕЗ. Дрг. Рч.
ПРИМ. ЗЗ. УСТЬ. Снк. ХОЛМ. Звз.
ПМ. Сия. ШЕНК. Ктж. УП. // Пере-
стать функционировать. Нњги-то
йѓсь, да кудћ девђлися, не слќжат.
ЛЕН. Схд. Кудђ гњлос мой девђлся,
дрњля прњпил на винѓ (фольк.).
ШЕНК. ЯГ.

2. Погибнуть (погибать), уме-
реть (умирать). Ср. вћвестись в 8
знач., гљнуть в 3 знач., околѓть,
пасть, погљнуть, похљтиться, про-
пђсть. У нђс собђка давн®шная, са-
мђ-от не девђцьця, а нђм жђль
стрѓлить. ЛЕН. Пст. Књлько котњф
девђлося у Альки! ХОЛМ. Звз.

3. Покинуть (покидать) ка-
кое-н. место, уйти (уходить). С
утрђ никудђ не девђйессе, в дѓветь
тњлько розвњтка. ПИН. Влт. Кудђ
жэ ѕ девђлась, веть мћ-то џтот ша-
лђш здѓлали. ПРИМ. Ннк. Нњне от-
кљнулись, кудђ-ле девђлись, на бе-
режћну хњдят. Лѓс сплоч®н, плы-
в®м на парњме, никудђ не девђйем-
ся. ЛЕШ. Тгл. Ѕ зашлђ, а њн кудћ-
то девђлся. КРАСН. Брз. Кђк-то
розбудљлась, Рђя ид®т: гдѓ тёта
Мђша, кудђ девђлась? В-Т. Тмш.
Держћсь, да никудђ не девђйся.
КОН. Хмл. ПИН. Клг. Яв. ШЕНК. ЯГ.

4. Покинув прежнее место жи-
тельства, найти новое; уехать
(уезжать), устроиться где-н. Ктњ
кудћ девђлся, ктњ кудћ разйѓхал-
ся. КОТЛ. Фдт. Кудђ девђлся на-
рњт — вѓсь повћшэл. ШЕНК. ЯГ.
Да Тњлька-то зимњй никудђ девђи-
ца. ХОЛМ. Сия. У менѕ фсѓ дњма йе-
шчњ на рукђх (дети), не одљн нику-
дћ йешчњ не девђлся. ЛЕШ. Блщ.
Никудћ не девђйся, помр®ж дак.
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ПИН. Яв. // Устроиться на работу.
Иш шкњлы выхњдит — тњжо нѓку-
да девђца. ШЕНК. ЯГ.

5. Найти себе приют. Ср. де-
вђть в 3 знач. Онђ однђ остђлась —
кудћ девђйеця? ВЕЛЬ. Сдр. Кудћ
мы бњле девђйемси? ЛЕШ. Блщ.
Стђры старикљ, ходь бросђй, кудћ
хњш девђйся. ВИЛ. Пвл. Не знђй,
кудђ девђцца. ХОЛМ. Сия. // Спря-
таться, скрыться. Побежђли (в
загс) и разошлљсь, а рђньшэ нику-
дђ не убежћш, никудђ не девђйеш-
ся. ШЕНК. ВП. Стрђшно жћть, ку-
дђ хњш девђйся от негњ. Кудћ хњ-
чеш девђйся. КОТЛ. Фдт. Вњт как
надойд®т такњйе врѓмя, так кудћ
бы девђлся? ВЕЛЬ. Сдр. Кудћ я де-
вђюсе, у нђс рђзве штњ-то бћло?
ПИН. Влт. Кудђ мы девђйемся? В-Т.
Кнд. Кудћ џтта девђйесси? ШЕНК.
УП. // Избегнуть чего-н., избавить-
ся от чего-н. Кудћ девђишси-то от
лучљны-то? ВИН. Брк.

6. Израсходоваться (расходо-
ваться), истратиться (тратить-
ся). Ср. вћвестись в 6 знач., издер-
жђться. Дѓньги не девђюца никудђ,
бћли накњплены. Фсѓ и девђлися.
Нѓт, девђюца кудђ-то. ВИЛ. Пвл.
† КУДЂ (КУДЋ, НЕКУДЂ) (НЕ)
ДЕВЂЕШЬСЯ (ДЕВЂЮСЬ); КУ-
ДЂ (КУДЋ, НЃКУДЫ) ДЕВЂТЬ-
СЯ. Ничего нельзя изменить, нет
выхода, что поделать, ничего не по-
делаешь. Часто в риторическом во-
просе. Ср. † давђй что… (см. да-
вђй), † кудђ (кудћ) девђешь! (см.
девђть). Онђ йемќ фс® простљт, ку-
дђ девђйишся. ХОЛМ. Звз. Тяжэлњ-
то приходљлоси, да кудћ ж девђ-
йешси! ВИН. Брк. Кудћ девђишся,
никудћ не девђишся, нђо жћть.
ВИЛ. Пвл. Ѕ оццѕ не брњсила, до-

упокђивала, никудћ не девђйессе.
ПИН. Влт. Бњйсе — не бњйсе, никудђ
девђессе. ПИН. Штг. Ёр. Кшк. Трф.
Шрд. Яв. В-Т. Врш. Грк. Пчг. ВЕЛЬ.
Сдр. ВИН. Зст. КОТЛ. Фдт. ЛЕШ. Кб.
Плщ. Рдм. Смл. МЕЗ. Лмп. Сн. УСТЬ.
Снк. ХОЛМ. Сбн. ШЕНК. ВП. УП. По-
дќмаю, однђ дњчь-от, кудђ дивђ-
юсь!? КОТЛ. Фдт. Кудћ я девђюсь,
на убњй везљте. МЕЗ. Рч. ВИЛ. Пвл.
ЛЕН. Лн. НЯНД. Мш. ¶ Не знђю,
кудђ девђца, нњги не несќт. ВИЛ.
Пвл. Ну кудђ девђца-то бњльшэ?
ОНЕЖ. ББ. У менѕ лјдно, девђцця
кудђ. ЛЕН. Схд. Мђленька остђлась,
кудћ девђца. КОТЛ. Фдт. Сђм покђ-
йелси, нѓкуды девђця. ПЛЕС. Прш.
МЕЗ. Длг. УСТЬ. Снк. † КУДЂ ДЕ-
ВЂЕШЬСЯ! Экспресс. Об очень
большом количестве чего-н. Ср.
† кудћ (кудђ) девђть… (см. девђть).
Мурњшка (морошка) да крђсны
(брусника), стњлько — кудђ девђис-
се! ЛЕШ. УК. † КУДЂ (НИКУДЂ)
ДЕВЂЕТСЯ, экспресс. Никуда не го-
дится, ни на что не похоже. Ну штњ,
не сохњдят, ну кудђ девђецце! ВИН.
Слц. Уш никудђ дивђйецця! В-Т. Грк.
† ОТ СВОЉХ РЌК ДЕВЂТЬСЯ.
Покончить жизнь самоубийством.
Нђдо жэ, от свойљх рќк девђця!
ВЕЛЬ. Лхд. ¶ ДЕВЂТЬСЯ К ЛЃШЕ-
МУ. См. ЛЃШОЙ. ДЕВЂТЬСЯ В
ЊМУТ. См. ЊМУТ.

ДЕВЂХА, -и, ж., экспресс. 1. То
же, что дѓва в 1 знач. Л®ччики ог-
лѕдываюца: ќ, какљ девђхи! ОНЕЖ.
ББ. Вот тќт идќд девђхи, с очькђми
обѓи. ШЕНК. Ктж. Хорњша девђха!
УСТЬ. Пдг.

2. То же, что дѓва во 2 знач. У
йегњ девђха мнѓ не понрђвилась.
ПИН. Штг.
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ДЃВЕЙ (ДЉВЕЙ), -ья, -ье,
прил. притяж. 1. Относящийся к
девушке, свойственный или принад-
лежащий ей. Ср. дѓвин, девљцин,
дѓвљчей в 1 знач., дѓвкин в 1 знач.,
дѓвњчей в 1 знач., девњчечей, дѓвоч-
ней, дѓвушкин, дѓвьей в 1 знач.,
дѓвьин в 1 знач. Ѕ дѓвья мђти —
мнѓ и спђть нѓкогда, прѕсь и ткђть
нђдо, дѓвок-то лјдно. Дѓвья пњ-
чесь — чѓзь дорогђя. ПИН. Врк.
Дљвьйи вецерњфки: собирђлись со
свойљм рукодљльйом. УСТЬ. Снк.
Говњрю дѓвью роскђзывайет дњце-
ри свойѓй. ПИН. Ср. Дљвья вњлюш-
ка. НЯНД. Мш. При фсём дѓвьйем
да карагњде. ПИН. Квр. / ДЃВЬЯ
ЖИЗНЬ (ЖИСТЬ), ЖЉРА (ЖЉ-
РОЧКА, ЖЉРУШКА), МЊЛО-
ДОСТЬ, ДЃВЬЕ ЖИТЬЁ (ВРЃ-
МЯ), ДЃВЬИ ГЊДЫ, ДЃВЕЙ
ВЃК. Жизнь до замужества, деви-
чество. Ср. девњчество. Часто в
фольк., в причитаниях невесты. Чѕс
чѕсу да приближђйеця, дѓвья
жћзнь коротђйеца. ХОЛМ. Слц.
Послѓдний дѓнь невѓстицца сидљ,
коротђйецца дѓвья жћзнь. МЕЗ.
Кмж. Моѕ дѓвья жћзнь хорњша бы-
лђ. ОНЕЖ. Прн. Џто у менѕ од дљвь-
йей жћзьни остђлось. В-Т. ЧР. Дѓ-
вья-то жћзнь лебедљна. МЕЗ. Длг.
Фсю дѓвью жћсьть потерѕла.
ХОЛМ. Хвр. Дѓвью-ту жћсь надо
пожалѓть. МЕЗ. Мд. Сн. КОН. Твр.
ПИН. Влд. Шрд. ¶ Дѓвья-то такђ
жћра: жывљте да прохлождђйтесь.
ПИН. Шрд. «Дѓвья жћроцька конь-
цѕйеця, бђбья стђрось приближђ-
йецця», — вњт и плђцём. ЛЕШ. Кб.
МЕЗ. Мд. Вот тђк ревѓла, прђвду
ревѓла: бђбья жћсь-то приключѕе-
ця, дѓвья жћрушка коротђйецця.

Уж дѓвья жћрушка да лебедљная.
ПИН. Влт. Нќ, невѓсты-то ревѓли,
плђкали, провожђли свој дѓвью
жћрушку. ПИН. Кл. Њі да дѓвьйой
жћрушки да отказђли. ПИН. Ср. ¶
Дѓвья мњлодозь да кончѕйеця, уш
вы ђлы мойи лѓнтоцьки, уш я на-
ходљлась. ПИН. Врк. Не слѓзно плђ-
чет, знђчит, не жалѓт дѓвьйей мњ-
лодосьти. ПРИМ. ЗЗ. Џто мњлодось
ишњ дѓвья. ХОЛМ. Звз. Дѓвья мњло-
дость прошлђ. ПИН. Влт. Фс® вћ-
прицитают, фсј мњлодозь дѓвью.
ПИН. Квр. ¶ Жытьйњ дѓвьйо бес-
печѓльно. ПРИМ. ЗЗ. Про дљвьйо-
то жытьйњ ѕ у нейњ-то спрђшыва-
ла. УСТЬ. Снк. Жытьѕ немнњго
дѓвьйего. ШЕНК. ВП. Не вљдела
дѓвьйего жытьѕ. ВИН. Кнц. Дал®ко
џто дѓвьйо бћло жытьйњ. Дѓвьйо
жытьйњ да лѓтно жытьйњ. В-Т. Грк.
ХОЛМ. Слц. ¶ В мњлодось мој в
дѓвьйо врѓмё нѓ было поднавѓсоф.
ПИН. Чшл. Дѓвьйи гњды уш пере-
жылђ. ПИН. Квр. На мойњм векќ да
на дѓвьйем. ПИН. Кшк. / ДЃВЬЯ
КРАСЂ. В поговорках. Ср. дѓвочья
красђ (см. дѓвњчей в 1 знач.). Рќса-
то косђ да дѓвья-то красђ. МЕЗ.
Мсв. Косђ — дѓвья красђ веть. МЕЗ.
Дрг. Тљтки, косђ — дѓвья красђ.
МЕЗ. Мд. Росђ — дѓвья красђ. МЕЗ.
Кмж. / ДЃВЬЕ СЛЊВО. Ненадеж-
ное обещание? Дѓвушкино слњво-
то — дѓвьйе-то. ПИН. Врк.

2. Относящийся к девушке, жен-
щине до ее замужества, принадле-
жащий ей, идущий с девичества. Ср.
вћходнњй в 9 знач., дѓвљчей во 2
знач., дѓвњчей во 2 знач., дѓвьей в 3
знач., дѓвьин во 2 знач. Вот какђ моѕ
фамљлия дѓвья — Инѕхина. ПИН.
Врк. Моѕ подрќга дљвья. КОН. Твр.
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Полотѓнце дѓвьйо йѓй йешшњ по-
кђзывала. МЕЗ. Мсв. Џто у менѕ
дљвьйо, дљвьйо крќжэво, на кок-
лјшках вѕзано. В-Т. Тмш. Шќба џта
у менѕ йещ® дѓвья, придђнойе.
ПИН. Квр. Пњяс-то дѓвий али зьдѓсь
ткалђ? ПИН. Влт. А бывђло какђ дѓ-
вья лопотљна былђ, и тќ на робѕт
угрњбила. МЕЗ. Дрг. Длг. Кмж. Крп.
Мд. Рч. Свп. Сн. Сфн. В-Т. Грк. Сфт. УВ.
ЧР. ВЕЛЬ. Пжм. Пкш. Сдр. ВИН. Зст.
Кнц. Мрж. Слц. КРАСН. Нвш. ЛЕШ.
Блщ. Клч. Ол. Смл. НЯНД. Мш. Стп.
ОНЕЖ. Прн. ПИН. Влд. Кшк. Нхч. Пкш.
Сл. Ср. Ччп. Шрд. Штг. Яв. ПЛЕС. Црк.
ПРИМ. ЗЗ. Ннк. УСТЬ. Снк. ХОЛМ.
Гбч. Звз. Кзм. Кпч. Лмн. Сия. Слц. Хвр.
ШЕНК. ВП. Шгв.

3. Отведенный, предназначенный
для девушек, женщин; женский. Ср.
дѓвной, дѓвњчей в 3 знач. / ДЃВЕЙ
МОНАСТЋРЬ. Ср. дѓвичей мона-
стћрь (см. дѓвљчей в 3 знач.), дѓвњ-
чей монастћрь (см. дѓвњчей в 3
знач.), дѓвьей монастћрь (см. дѓвь-
ей в 4 знач.). Дѓвий монастћрь в
Ќсьтюге бћл. В-Т. Сфт. Дѓвий мона-
стћрь был ф Холмогњрах. ХОЛМ.
Кзм. В верхњвьйе — Сќрский дѓвий
монастћрь. ПИН. Сл. Дѓвий мона-
стћрь — на Сќли, а здѓсь мушскњй.
ПИН. Врк. Яв. ЛЕШ. Смл. НЯНД. Стп.
ОНЕЖ. Прн. ¶ Топоним. Назв. сено-
косного угодья. Дѓвья Осљнова.
УСТЬ. Сн. † ДЃВЬЯ БЂНЯ (БЂЕН-
КА). Мытье невесты в бане накану-
не венчания. Ср. † девњчья бђйна
(см. дѓвњчей). Пњсле дѓвья бђня пе-
рет столњм. МЕЗ. Рч. Помћлася да
попђрилася во послѓдней дѓвьйей
бђйенке (фольк.). МЕЗ. Крп. Не ф
пѓрву, а ф послѓдню дѓвью бђйенку
(фольк.). ПИН. Нхч. † ДЃВЬЯ ДУ-

ШЂ. То же, что дѓва во 2 знач. Дљ-
вья душђ — не дајт (землю), фс®
на мушскќ дќшу. ПРИМ. ЗЗ. † ДЃ-
ВЕЙ КАНЌН (ПРЂЗДНИК,
ПРЂЗДНИКИ). Религиозный празд-
ник День Петра и Павла, приходя-
щийся на 12 июля (29 июня по ст.
ст.). Ср. † девљчей прђздник (см.
дѓвљчей), † дѓвочей прђздник (см.
дѓвњчей), † дѓвьйей день (прђздник)
(см. дѓвьей), петрњв день. Петрњв
дѓнь — дѓвий канќн, Йегњрьйеф —
бђбий канќн. ПИН. Врк. Дѓвий прђз-
ник. Дѓвьйи прђзьники назывђлись
веснњй. ШЕНК. Шгв. Дѓвьйи прђзь-
ники, дѓвьйи скњпишша. ХОЛМ. Кпч.
† ДЃВЬЯ КРАСЂ (КРЂСА —
ПИН. Шрд.). 1. То же, что † дѓвья
крђсотђ в 1 знач. Кудћ удевђлась
дѓвья красђ? ЛЕШ. Клч. Улетѓла дѓ-
вья красђ, на трњйке не догнђть.
ВИН. Мрж. ПИН. Влт. ХОЛМ. Звз.
2. Травянистое растение гвоздика
полевая. Ср. † дѓвљчья красђ (см.
дѓвљчей), † дѓвљчья крђсотђ во 2
знач. (см. дѓвљчей), † девњчья кра-
сотђ в 3 знач., † дѓвья крђсотђ в 5
знач. Цветћ: петушкљ, грѓбень,
душнѕнка, дљвья красђ. Дљвья кра-
сђ фс® цвет®т. Џто дѓвья красђ.
ВИН. Брк. ПИН. Шрд. 3. Комнатное
растение недотрога, или бальзамин.
Ср. вђнька в 1 знач., девљчник в 5
знач., † дѓвљчья красђ во 2 знач.,
† дѓвичья крђсотђ в 3 знач. (см. дѓ-
вљчей), † дѓвья крђсотђ в 6 знач.,
† сђхарное дѓрево (см. дѓрево). Дѓ-
вья красђ зовќт. Дѓвья красђ зов®ца
весь цьветњк. ШЕНК. Птш. Дѓвья
крђса, ли девљсьник. ПИН. Шрд.
† ДЃВЬЯ КРЂСОТЂ. 1. Обычно в
фольк. Жизнь до замужества, деви-
чество. Ср. девњчество. Пропилђ я
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прокќшала свој дѓвью крђсоту, да
на вљнной-то цѕроцьке, да на пив-
нњм-то стокђньцике. Д®нушко-то
не нљско да, доставђть дѓвья крђсо-
та не блљско. ШЕНК. ВП. Улетѓла
дѓвья крђсота, прилетѓло бђбьйе
кљбало. Њй, да жђль, тњшно расстђ-
тися да с мойѓй дѓвьйей крђсотой.
ВЕЛЬ. Сдр. Розорљтели онљ вњльной
вњлюшки, одгонљтели дѓвьйей крђ-
соты. ЛЕШ. Вжг. Дѓвьйей крђсоты
бњльшэ не бќдёт. ШЕНК. Трн. За-
мњлвила за мој дѓвью крђсоту.
ОНЕЖ. Пдп. МЕЗ. Дрг. 2. Лента из ко-
сы невесты, которую она перед вен-
чанием дарит подругам. Ср. † дѓвья
крђсная, † дѓвичья крђсотђ в 1 знач.
(см. дѓвљчей), † дѓвочья красђ, † де-
вњчья красотђ во 2 знач. (см. дѓвњ-
чей). Невѓста надѓлат лѓнтоцек —
дѓвья красотђ, онђ бќдед дарљть.
Дѓвью крђсоту оддайњт — ис косћ-
то лѓнту крђсную. Нђ-ко мој дѓ-
вью крђсоту, носљ да любќйси.
«Возьмљ-ка, голќбушка, дѓвью крђ-
соту», — и заќхат. Дѓвью крђсоту
дајт, лепешкњф насобирђйет, а
подрќге — лѓнтоцьку. ШЕНК. ВП.
Пњсле бђйны кнегљна подрќжэк по-
сылђйет тудђ по дѓвью красотќ.
ЛЕШ. Вжг. Вћ не гнљтесь-ко, пере-
вњдинки, не качѕйтесь-ко, половљ-
цинки, да не грузнђ я идќ крђсна
дѓвиця, а грузнђ моѕ дѓвья крђсота.
ШЕНК. Птш. Шгв. В-Т. Пчг. 3. Крас-
ная повязка на голове невесты. На
головѓ большђ повѕска — дѓвья
крђсота, как повѕска. ПИН. Влт. По-
вѕску старђюца наложћть, дѓвью
крђсоту, похќжэ. Тћ не трњнь-ка да
не ворњш-ка мойѓй дѓвьйей крђсо-
ты. Дѓвью крђсоту да повѕзочьку.
ПИН. Квр. Сьнимђют дѓвью красо-

тќ. МЕЗ. Дрг. Полњжат свој дљвью
крђсоту. КОН. Влц. 4. Коса невесты
как символ девственности. В сва-
дебном обряде. Пойд®ж зђмуш, рас-
плетђют књсу, дѓвью крђсоту. Рас-
плелљ да трупцятќ косќ, разрушћ-
ли дѓвью крђсоту. ЛЕШ. Кб. Опѓдь
голосљт: «Разорљли вњльну вњлюш-
ку да роспустошћли дѓвью красо-
тќ». ЛЕШ. Шгм. Ходљла ф пђрну бђ-
йенку, оптерѕлася. Свој прирњслу
дѓвью крђсоту оптерѕла. ЛЕШ. Юр.
Гдѓ онђ, дѓвья крђсота? МЕЗ. Дрг.
/ ДЃВЬЮ КРЂСОТУ НАРУШЉТЬ
(РОЗРУШЂТЬ, СБИТЬ, СПОЛОС-
КЂТЬ, СМЫВЂТЬ, СМЫТЬ). Сняв
с головы ленту (повязку), расплетя
косу невесты во время свадебного
обряда, обозначить конец девичест-
ва. Нарушћте дѓвью крђсоту. ЛЕШ.
Кб. Крђсоту-то дѓвью фсј собьј.
ВЕЛЬ. Сдр. Сполошшћ свој дѓвью
крђсоту. ЛЕШ. Вжг. Невѓста пойд®т
мћцца — смывђть дѓвью крђсоту.
Жђрку бђйонку нагрѓла, трљ шчњ-
лока: пѓрвым шчњлоком смњйош
дѓвью крђсоту, а фторћм — вњльну
вњлюшку. Не разрушђйте дљвью
красотќ. ЛЕШ. Ол. 5. То же, что
† дѓвья красђ во 2 знач. Дљвья кра-
сотђ. В-Т. Пчг. 6. То же, что † дѓ-
вья красђ в 3 знач. В џту в®сну взя-
лђ, дѓвья крђсота цьвет®т. ШЕНК.
ВП. Дѓвья красотђ цьветњг бћл —
сђхарно дѓрево. ХОЛМ. Кзм. † ДЃ-
ВЬЯ КРЂСНАЯ. То же, что † дѓ-
вья крђсотђ во 2 знач. Дѓфка плђцет:
«Раставђюзь з дѓвьйей крђсной, за-
руц®на ѕ невѓста». ЛЕШ. Вжг. † ДЃ-
ВЕЙ МОНАСТЋРЬ. О наличии
только женщин и отсутствии муж-
чин. Ср. † девњчей монастћрь (см.
дѓвњчей). Я скажќ: дѓвий монастћрь
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тќт. ПИН. Штг. Штњ я с вђми дѓвий
монастћрь бќду стђвить! МЕЗ. Сн.
Постђвлю дѓвий монастћрь. ВЕЛЬ.
Сдр. † ДЃВЕЙ РОД. Родословная по
материнской линии. По стђрому рњ-
ду, стђрой рњд, дѓвей рњт. ПИН. Шрд.
† ДЃВЬЕ СЃРДЦЕ. То же, что
† дѓвичье сѓрдце (см. дѓвљчей)?
Дѓвьйо сѓрцё. ПЛЕС. Црк. † ДЃВЬЯ
ЌЖНА. Девичник накануне венчания?
Собирђюд дѓвью ќжну. ХОЛМ. Кпч.
ДЃВЬЕ ДЃЛО. См. ДЃЛО в 11 знач.

ДЕВЁНА, -ы, ж., экспресс.? То
же, что дѓва в 4 знач. В обращ. Дев®-
на, вњт тебѓ пђй (порция). ЛЕШ. Кб.

ДЕВЕРЁК, -рькђ, м. Ласк. к дѓ-
верь. Ср. девѓричко, деревљнушко.
Да девер®к взѕл да подрќшке од-
дђл. ОНЕЖ. Пдп. Мќш помогђў, и
девер®к помогђў. КОТЛ. Фдт.

ДЕВЃРИН, -а, -о, прил. при-
тяж. Относящийся к деверю или
принадлежащий ему. Ср. девѓрней,
девѓрнин, девернњй, дѓверьин. Де-
вѓрина невѓска хњдит, говорѕт:
«Вљдиш-вљдиш, и у менѕ софсѓм
затянќлось». ЛЕШ. Шгм.

ДЕВЃРИЧКО, -чка, м. То же,
что деверёк. Да каг бќду я св®к-
рушка звђть, да каг бќду я св®к-
рушку звђть, да каг бќду я девѓри-
чег звђть, да каг бќду я золњвушэк
звђть? …Назовќ золњвушэк сест-
рљчьками, назовќ девѓричег брђ-
телками (фольк.). ПРИМ. Пшл.

ДЕВЃРНЕЙ, -яя, -ее, прил. при-
тяж. То же, что девѓрин. Девѓр-
ний-то пђрень. ОНЕЖ. Тмц. А џта
Лѓнка былђ девѓрняя дњчь. КОТЛ.
Фдт. Џта невѓска девѓрня. МЕЗ. Дрг.

ДЕВЃРНИН, -а, -о, прил. при-
тяж. То же, что девѓрин. Девѓр-
нина молњтка пришлђ. ЛЕШ. Шгм.

ДЕВЕРНЊЙ, -ђя, -ње, прил. при-
тяж. / ДЕВЕРНЊЙ БРАТ. То же,
что дѓверь. Девернњй брђт он мнѓ.
В-Т. Тмш.

ДЃВЕРЬ, -я, м., им. мн. дѓвери
и девѓрьѕ. Брат мужа. Ср. девер-
нњй брат (см. девернњй), деверјка.
Лќчшэ дѓверя цетћре, цем однђ зо-
лњвушка (посл.). ЛЕН. Рбв. Девѓрь
да золњфки бћли, цётћре дѓверья.
КАРГ. Лдн. Девѓрья тђм жћли, ф
том дњме, где вћшка. ПИН. Кл.
Штг. В-Т. Врш. ЛЕШ. ХОЛМ. Мтг.

ДЃВЃРЬЁ, -ья, ср., собир. Бра-
тья мужа, девери. А дѓверьйо
большњйо. ВИЛ. Слн. Золњфки йѓсь
и деверьйњ. Я пришlђ, семьѕ-то
большђа быlђ, вод дѓверьйо одде-
лљўся. ВИЛ. Пвл. Девѓрьйо не кќри-
ли, свекрњва былђ тњжо хорњшая.
КАРГ. Лдн. Золњвок стњлько-то, де-
вѓрья-то нѓт. ПЛЕС. Кнз. Девѓрьйо
жћли, двђ их. ПЛЕС. Прш.

ДЃВЕРЬИН, -а, -о, прил. при-
тяж. То же, что девѓрин. Снохђ
йѓсь дѓверьина. КАРГ. Нкл.

ДЕВЕРЈКА, -и, м., экспресс.
То же, что дѓверь. Деверјка —
мќжу брђт. Я не млђда легнулђ, де-
верјку ругалђ (фольк.). КОН. Хмл.

ДЃВИН, -а, -о, прил. притяж.
То же, что дѓвей в 1 знач. У менѓ
трљ рубђхи йѓзь дѓвины, доцерѓ
ткђlа, а онђ не взеlђ. ВИЛ. Слн.

ДЕВЉСЬНИК. См. ДЕВЉЧ-
НИК.

ДЃВЉЦА, -и, ж. 1. То же, что
дѓва в 1 знач. Девљци тђм сидѕт пљ-
шут. ОНЕЖ. Лмц. Гдѓ-то девљци за-
ходљлись. Нас бћло три девљцы,
четћре кавалѓра. ПИН. Сл. Девљци-
то пришлљ? КАРГ. Ош. У девљць-то
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шњлковой бћл (сарафан), ф повѕс-
ках ходљли. ПИН. Шрд. Ты девљца
или молодљца? КАРГ. Ус. Лкш. Нкл.
В-Т. Тмш. ЛЕШ. Лбс. МЕЗ. Кмж.
ОНЕЖ. АБ. Врз. Кнд. Хчл. ПИН. Влд.
Врк. ПГ. Чкл. Яв. ПРИМ. ЗЗ. Ннк.
ХОЛМ. Гбч. Лмн. НК. ПМ. Прл. Сия.
ШЕНК. ВП. ЯГ. В фольк. Брђла, брђ-
ла дѓвиця, брђла раскрасђвица ко-
ромћсло нњвойе, в®дрышко дубњ-
войе. ПРИМ. Пшл. Что же вам на-
добно, надобно? Нам надо девицу,
девицу. А какую девицу, девицу?
Нам надо Машеньку, Машеньку.
Вон идут, да вон идут, белеют ру-
кавицы, приходите молодцы: не
заняты девицы (из записи). ШЕНК.
ЯГ. У девљци своѕ волљца (посл.).
МЕЗ. Цлг. ЛЕШ. Клч. Юр. / ДЕВЉ-
ЦЕЙ. В девичестве, до замужест-
ва. Ср. дѓвкой (см. дѓвка в 1 знач.).
Девљцей йѓзьдила в гњрот. Ѕ жылђ
девљцей ф Кќзомени-то, л®н поку-
пђли. ХОЛМ. Гбч. Девљчей в лѓсе
робњтала. ОНЕЖ. Хчл. / ИЗ ДЕ-
ВЉЦ. Будучи незамужем. Из де-
вљць вћшла зђмуш — тњ молодљ-
ця. ШЕНК. ВП.

2. То же, что дѓва во 2 знач. На
девљць землљ не давђли рђньшэ,
тњлько на мускњй пњлк. ХОЛМ.
Прл. Шќркины девљци пойежжђ-
ют. ХОЛМ. Гбч. Девљца уш послѓд-
ний гњд бќдет учљцьца. ХОЛМ.
Лмн. Дѓвицу привезлљ, бћл ещ®
парнљшэчька, дак тѓі годњф (ро-
весники). ШЕНК. ЯГ. Остђвила мнѓ
девљцю. ПИН. Ср. Нђс пѕдь бћло
голњвушэк, девљць. ЛЕШ. Смл. На-
рњдяца девљчи, бестћжыйе лљча.
КРАСН. ВУ. ОНЕЖ. УК. ПИН. Влт.
Врк. Влд. Сл. ПРИМ. Ннк. УСТЬ. Стр.
// Дочь (взрослая). Ср. дѓвка во 2

знач. У менѕ трљ девљцы, так фсѓ
вћшли давнњ. ОНЕЖ. Трч.

3. То же, что дѓва в 3 знач.
/ ДЕВЉЦЕЙ. В незамужнем со-
стоянии, не выходя замуж. Ср. дѓ-
вой (см. дѓва в 3 знач.). Однђ не
вћшла, потомќ што ф четћрна-
цать лѓт ей нњгу стянќло, хромђла,
так и умерлђ, девљцей. ПИН. Врк.

4. То же, что дѓва в 4 знач. В
обращ. К собеседнице своего возрас-
та и моложе. Штњ ты, девљца, зљ-
му дежќрила — ищ® робњтать? А
мћ рђно, девљцы, не фставђйем.
ПИН. Сл. Дак штњ уш, дѓвицы, тђк
уш и жыв®м. Хќдо чјю — мнњго
годњф-то, дѓвица. В-Т. Тмш. Тђк-то,
дивљця, и сидљм. ПИН. Врк. Жћли
в войнќ хорошњ, дѓвица. ХОЛМ.
Члм. ЛЕШ. Рдм. МЕЗ. Кмж. НЯНД.
Лм. ОНЕЖ. Кнд. ПРИМ. Ннк. / ДЕ-
ВЉЦА-МАСТЕРЉЦА. Тђк, девљ-
ца-мастерљця. ЛЕШ. Лбс. / МЂ-
ТУШКА-ДЕВЉЦА. Ср. дѓва-мђ-
тушка (см. дѓва в 4 знач.). Зорѕ-зо-
ренљца, мђтушка-девљца, дђй мо-
йемќ млодѓнцу снќ и покњя (заго-
вор). КАРГ. Лкшм. / ДЕВЉЦА-РУ-
КАВЉЦА. Вот тђк, девљца-руковљ-
ца. ШЕНК. Ктж.

5. То же, что † дѓвка-принњс-
ница. Девљца — зђмужэм не былђ,
а двњйе детѓй у нейњ. ПИН. Влд.

6. Монахиня. Девљци тњжо бћ-
ли святћ, на крежќ тђм захорњне-
ны, потонќли штњ-ле, у Сѓзи тђм.
ЛЕШ. Блщ. Дѓвицы тќт и похорњнё-
ны. Дѓвиций крѓс. Ѕ былђ там,
овешшђлась. Дѓвицам постђвлено.
ЛЕШ. Лбс. Рдм. Топоним. Назв. мес-
та, где в прошлом был женский мо-
настырь. Крестћ постђвили и стђ-
ли ходљдь г Девљцям. У Девљць я
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былђ — крестћ о рѓцька, лѓз гњнит
по рѓцьке. ЛЕШ. Плщ. Вот тђм за
Сќлой г Девљцам хњдят. ЛЕШ. Лбс.
Јды да Онљке, д Анљка бћл свя-
тњй угњдник, да дѓ-ле там внизќ
йешшњ Девљци йѓсь. Девљцям кла-
дќт овѓт. ЛЕШ. Шгм. † КРЂСНАЯ
ДЃВЉЦА. То же, что дѓва в 1
знач. Постанњвны, што крђсна дѓ-
виця. ХОЛМ. ПМ. Чаще в фольк.
Крђсны девљцы, пирњжны масьте-
рљци, подвљньтесь по лђвице, дђй-
те молодњму кнѕзю мѓсто. ЛЕШ.
Юр. Вћ не гнљтесь-ко, перевњдин-
ки, не качѕйтесь-ко, половљцинки,
да не грузнђ я идќ крђсна дѓвиця, а
грузнђ моѕ дѓвья крђсота. ШЕНК.
Птш. Увидђла дѓвица, увидђла
крђсная. ПРИМ. Пшл. Игрђйте да
веселљтесь со девљчями да со крђс-
ными, да с молоцѕми да со удђлы-
ми. ЛЕШ. Рдм. † ДЃВЉЦА-КРА-
СЂ. Травянистое растение (ка-
кое?) Дѓвица-красђ йѓсь в дерѓвне-
то, сѓюця. ПРИМ. ЛЗ.

ДЕВЉЦИН, -а, -о, прил. при-
тяж. То же, что дѓвей в 1 знач.
/ ДЕВЉЦИНА ЛЂВКА. Скамья,
расположенная в комнате справа от
красного угла. Ср. жѓнская лђвка
(лђвица), перѓдняя лђвка (см. жѓн-
ской, лђвица). Цѓла лђфка муськђя,
а тђ — девљцина. КРАСН. ВУ.

ДЃВЉЧЕЙ, -ья, -ье, прил. при-
тяж. То же, что дѓвей. 1. Нельзѕ
књшку дѓвичьйим љменем назы-
вђть, люцкљм. ВИЛ. Пвл. / ДЃВЉ-
ЧЬЯ ЖИЗНЬ (ДЊЛЯ), ДЃВИЧЬЕ
ЖИТЬЁ. Жизнь до замужества,
девичество. Ср. девњчество. Нѓту
lќцьшэ дѓвицьйей жћзни. ВИЛ.
Пвл. Девљчью дњлю провожђла (о
свадебном обряде). ОНЕЖ. Хчл.

Фспњмниш дѓвицьйо жытьйњ, каг
жћли вольнѕя. ВИН. Брк. Росхорњ-
шэнько жытьйњ, жытьйњ дѓвиць-
йо. ПРИМ. Пшл. Џто в дѓвицьйем
жытьйѓ. КРАСН. Прм. / ДЕВЉЧЬЯ
ПЃСНЯ. Песня, исполняемая во
время свадебного обряда до венча-
ния. Тќт уж девљчьйи пѓсьни појт.
МЕЗ. Свп.

2. Штњ такњйе фамљлия Бзьдю-
л®в? — взѕл дѓвичью фамљлию
(жены). Старќха похорњнена, фо-
тогрђфия влѓплена дѓвичия (на мо-
гильном памятнике). ОНЕЖ. ББ.
Дѓвичья рњдина ф Т®гры. ХОЛМ.
Сия. Да у менѕ привез®н ис Подбњ-
рья, где ѕ жыlђ, дљвичий. ВИЛ. Пвл.
/ ДЃВИЧЬЯ ПОСЂДКА (ШЂ-
ПОЧКА). Головной убор невесты.
А какљ рђньшэ-то дѓвичьйи посђт-
ки баскљ бћли. ПИН. МК. Насто-
ѕшшы дѓвичьйи шђпочьки бћли.
ПИН. Влт.

3. В сочет. ДЃВИЧЕЙ МОНА-
СТЋРЬ. Ср. дѓвей монастћрь (см.
дѓвей в 3 знач.). Там рђньшэ бћл
дѓвиций монастћрь. ЛЕШ. Шгм.
Топоним. Название обетного кре-
ста. Дѓвиций крѓс. Ѕ былђ там,
овешшђлась. Дѓвицам постђвлено.
ЛЕШ. Лбс. † ДЃВЉЧЬЯ КРАСЂ.
1. То же, что † дѓвья красђ во 2
знач (см. дѓвей). Дѓвичья красђ,
тќт у менѕ в огорњцэ йѓсь. ОНЕЖ.
ББ. 2. То же, что † дѓвья красђ в 3
знач. (см. дѓвей). Садѕт девљца
красќ-ту, садѕт. ПРИМ. ЛЗ. ВИЛ.
Пвл. † ДЃВЉЧЬЯ КРЂСОТЂ.
1. То же, что † дѓвья крђсотђ во 2
знач. (см. дѓвей). Как здайњт невѓс-
та дѓвицью крђсоту. ВЕЛЬ. Сдр. 2.
То же, что † дѓвья красђ во 2
знач. (см. дѓвей). Рђньшэ назывђли
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девљчья красотђ, тњненький сьте-
бел®к, четћре лепесткђ. ОНЕЖ. ББ.
3. То же, что † дѓвья красђ в 3
знач. (см. дѓвей). Дѓвичья красотђ
назывђйеца, и землљ-то у нейњ
нѓту. ЛЕН. Яр. КАРГ. Влс. † ДЃ-
ВИЧЬЕ МОЛОКЊ (УДЂРИЛО,
УДЂРИТ). 1. Выделения из вымени
у неслученной самки животного? У
нѓй (козы) дѓвичьйо молокњ удђ-
рило. Назывђецца, што дѓвичьйо
молокњ удђрит. МЕЗ. Дрг. 2. Моло-
зиво? А фторђя дѓвичьйе молокњ
отоссалђ. КОН. Клм. † ДЕВЉЧЕЙ
ПРЂЗДНИК. То же, что † дѓвей
канќн (см. дѓвей). Бћл такњй девљ-
чей прђзьник, даг веть прѕмо по
фсѓй дерѓвне ходљли гулѕли. ВЕЛЬ.
Пжм. † ДЃВИЧЕЙ УМЫВЂЛЬ-
НИК. Травянистое растение (ка-
кое?) Дѓвичий умувђльник, на лу-
гђх веть фсѓки цьветћ ростќт, для
чегњ ростќт? КРАСН. ВУ. † ДЃВИ-
ЧЬЕ СЃРДЦЕ. Садовое растение
(какое?). Ср. † дѓвье сѓрдце (см.
дѓвей). ОНЕЖ. Пдп. ДЃВИЧЬЕ ДЃ-
ЛО. См. ДЃЛО в 11 знач.

ДЕВЉЧЕНЬКА, -и, -ж. Ласк. к
дѓвљца в 6 знач.? Рђньшэ бћли и
девљценьки. ВИН. Брк.

ДЕВЉЧИТЬСЯ, -чусь, -чится,
несов. Проводить время до замуже-
ства, пребывать в девичестве. Ср.
девњчиться. Мћ девљцилизь, дак
тогдђ коленкњровы фђртуки носљ-
ли. Мћ-то уж девљчились, не соби-
рђлись, а мђть раскђзывала, онѓ хо-
дљли (на вечеринки). ОНЕЖ. Пдп.

ДЕВЉЧКА, -и, ж. Ласк. к дѓвљ-
ца в 1 знач. Девљчьки и запљсыва-
ют. ШЕНК. Шгв. / ДЃВУШКА-ДЕ-
ВЉЧКА. ВИЛ. Пвл. † СИНЬ-ДЕ-
ВЉЧКА. См. СИНЬДЕВЉЧКА.

ДЕВЉЧНИК (ДЕВЉСЬНИК),
-а, м. 1. Прощальная вечеринка с
подругами в доме невесты накануне
венчания. Спервђ рукобљтьйо, по-
тњм девљсьник. ЛЕШ. Кб. Срѓдят ф
синякљ, росплетђют књсу на де-
вљшнике, бњле онђ не заплетђт, де-
вљшник пройд®т, таг заруцљть
прийѓдуд жэнихљ. ПИН. Квр. Сегњ-
дня девљчьник да заручѓньйе, а
зђфтра назывђйецца свђдьба, а по-
тњм хлѓбины. ВИН. Слц. С утрђ де-
вљшниг жыв®т, потњм бђня. ПИН.
Пкш. На девљшнике пойдќт, нђть
невѓсту росхлевљть, штоп онђ за-
ревљла во фсј пђсочьку. ВИН. Тпс.
На девљцьник собирђюд дѓвушэк
росплетђть књсу у невѓсты. ШЕНК.
ВП. Ктж. Трн. УП. Шгв. В-Т. Врш. Кчм.
Пчг. Сгр. Сфт. Тмш. УВ. ВИЛ. Пвл.
Слн. ВИН. Брк. Зст. Кнц. Мрж. Уй.
КОТЛ. Збл. Фдт. КРАСН. Брз. ВУ. Нвш.
Прм. ЛЕН. Рбв. ЛЕШ. Врх. Клч. Ол.
Смл. Тгл. УК. Юр. МЕЗ. Длг. ПИН. Брз.
Влт. Врк. Ёр. Сл. Ср. Шрд. Штв. ПЛЕС.
Прш. Ржк. ПРИМ. ЗЗ. Лдм. Сзм. УСТЬ.
Бст. Снк. ХОЛМ. Брз. Жлн. Звз. Кпч.
Лмн. НК. Нкл. ПМ. Слц. / ДЕВЉЧ-
НИК (ДЕВЉЧНИКИ) ВОДЉТЬ,
ДЃЛАТЬ (СДЃЛАТЬ), ИГРЂТЬ
(СЫГРЂТЬ, ИЗЛЂДИТЬ), ЛО-
МЂТЬ (СЛОМЂТЬ, ОТЛОМЂТЬ,
СПЕТЬ, ПРОВЕСТЉ), СОБИ-
РЂТЬ. Устраивать (устроить)
прощальную вечеринку с подругами
накануне венчания. Зђмуш, водљла
девљцьник. ШЕНК. Шгв. Кђк у нас
џтта вњдяд девљцьники. ШЕНК. ВП.
Не посљтки, девљчьниг дѓлали.
ПИН. Брз. ВИН. Мрж. ЛЕН. Рбв.
ЛЕШ. УК. ШЕНК. ЯГ. Вћсватали
менѕ, здѓлали девљшник, дѓвок сњ-
брали, онљ и поплясђли на џтом
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девљшнике. ВИЛ. Пвл. ЛЕШ. Ол.
ПИН. Ср. ШЕНК. ВП. Ктж. Девљш-
ник игрђют, как веч®рка. ЛЕШ.
Врх. Рђньшэ дѓфку просвђтают, де-
вљшник у нѓй игрђют. ЛЕШ. Ол.
Фс® бћло, рукобљтьйо бћло, тњль-
ко просвђтают, а девљшник тњжо
игрђют и плђчют. ЛЕШ. Кб. Я де-
вљцьник-то вѓсь с нљм и игрђла.
ВИН. Кнц. ЛЕШ. Смл. Рукобљтьйо
пройд®т, дивљшник на повљти сыг-
рђют. ЛЕШ. Ол. Девљшник излђдят.
ВИЛ. Слн. Рђньшэ насвђтают, де-
вљчьник ломђют. Девљчьник ломђ-
ют, фс® дѓлают. Вам девљшник
сломђли. Девљчьник отломђли.
Девљчьник спојт лјбо. УСТЬ. Бст.
Я девљцьник провелђ, да назђфтра
уйѓхала г жэнихќ в Ќйту да. ВИН.
Уй. Дѓфка ид®д взђмуш, онђ ди-
вљчьник собирђйет. В-Т. Врш. Тмш.
ВИЛ. Пвл. ВИН. Тпс. ЛЕШ. Кб. ХОЛМ.
Звз. / ДЕВЉЧНИКОМ ХОДЉТЬ.
Девљсьником я не ходљла, мќш-от
срђзу бњле к мђтери пошњл да и
ув®л менѕ. ЛЕШ. Кб.

2. Сноп соломы, зажигаемый во
время свадебного обряда, и свадеб-
ный обряд сжигания снопа. Девљш-
ник-то пњсле пѓрвово столђ у невѓс-
ты. Стњл отойд®т, даг девљшник и
зажгќт. Когда пѓрвый стњл отой-
д®т, вот снњп солњмы принесќт и
зажгќт. На девљшник-то жгќт солњ-
му, онђ прицитђт, прицитђт, да на
снњп вђлица. А жэнљх-то стђски-
ват. Девљшниг жгќт, дак на девљш-
нике причитђли. А инњй недокќнок
жонљх и не стђшшыт з девљшника,
пусть обгорљт. ВЕЛЬ. Пжм.

3. Вечернее собрание девушек в
помещении для рукоделия и развле-
чений. Ср. бесѓда в 1 знач., вечёра 1.

Девљсьник — дѓwки фсѓ соберќца
и фс® шћли, вѓцером пировђть и
фсј нњць плесђть. ВИЛ. Пвл. Де-
вљсьники устрђивают, л®н мнќт,
трѓплют. ШЕНК. УП. Бывђйет по-
тњм девљцьник, дефч®нок соберќт,
ребѕта набегќт. В-Т. Тмш. А вѓче-
ром ужџ девљчьник, тут ребѕта да
дѓвушки. ВИН. Кнц. На девљшнике
ф кадрѓль игрђли. КРАСН. Брз. На-
зывђйеця девљсьник, гњсьти прийѓ-
хали, фс® отвелљ, ребѕта молодћйе
тут. ВИН. Брк. ЛЕШ. Кб. ПРИМ. ЗЗ.
ШЕНК. ВП. / ДЕВЉЧНИК ИГ-
РЂТЬ. Девљшник на повѓти бќдут
игрђть. ЛЕШ. Ол.

4. То же, что девњчество. Де-
вљсьник. ЛЕШ. Юр.

5. То же, что † дѓвья красђ в 3
знач. (см. дѓвей). Дѓвья крђса, ли
девљсьник. ПИН. Шрд.

ДЕВЉЧУШКА, -и, ж., ласк.
1. То же, что дѓва в 3 знач. Бывђ-
ло, дѓва стђра «девљчюшка» назы-
вђлась, џто рђнешно слњво — ди-
вљчюшка. Дивљчюшэк-то уважђ-
ли: самђ себѕ сохранљла. Тѓтка
Нђсьтя дивљчюшка былђ, котњра
не выхђжывала (замуж). Уж дѓва
стђра — сё девљчюшка звђли. Я де-
вљчюшка веть. ПИН. Врк.

2. То же, что дѓва в 4 знач. В
обращ. Тђк-то, дивљця, и сидљм: ну
штњ ты, дивљчюшка! ПИН. Врк.

ДЃВИЧЬЕ, -ьего, ср. Вещи, зна-
менующие девичество, оставляе-
мые девушкой в родительском доме
во время свадебного обряда. По-
слѓдний рђз дѓвецьйо полњжыт.
ШЕНК. Шгв.

ДЃВКА (редко ДЉВКА), -и, ж.
1. То же, что дѓва в 1 знач. Рђнь-
шэ дѓфку просвђтают, девљшник у
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нѓй игрђют. ЛЕШ. Ол. А котњрой
дѓфке не дрђвица пђрень: «Уходљ с
мѓста, ѕ тебе не невѓста!» ПИН. Влт.
Тогдђ йљх найѓхаlо, дѓвок-то, да
вњт мнњго нажонљлися. Збежђlа
дљфка из больнљци, тепѓрь уш не
повалљм. ВИЛ. Пвл. Он фс® у йѓй
хорошњ дѓлал: корњву напољд да
обрѓдиця, лќчьче фсѕкой дѓфки.
В-Т. Тмш. Кудћ дѓвок берекцљ, дѓ-
вок не уберекцљ. МЕЗ. Свп. Овдо-
кљм Петрњвиць ќмер, ѕ ишчњ дѓф-
кой былђ веть. ЛЕШ. Смл. Блщ. Вжг.
Врх. Кб. Клч. Кнс. Лбс. Плщ. Рдм. Тгл.
УК. Цнг. Шгм. Юр. В-Т. Вдг. Врш. Грк.
Кчм. Пчг. Сфт. УВ. ЧР. Яг. ВЕЛЬ. Лхд.
Пжм. Сдр. Уг. ВИЛ. Слн. ВИН. Брк. ВВ.
Зст. Кнц. Мрж. Слц. Тпс. КАРГ. Ар.
Влс. Лдн. Лкш. Лкшм. Нкл. Ош. Ус. Ух.
Хтн. КОН. Влц. Клм. Твр. Хмл. КОТЛ.
Збл. Фдт. КРАСН. ВУ. Нвш. Прм. Чрв.
Шдр. ЛЕН. Лн. Пст. Рбв. Схд. Тхт. МЕЗ.
Бкв. Длг. Дрг. Кд. Кмж. Крп. Мд. Рч.
Сфн. Цлг. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. АБ. Врз.
Клщ. Кнд. Лмц. Пдп. Прн. Трч. УК.
Хчл. ПИН. Влд. Врк. Ёр. Квр. Кшк. Лвл.
Нхч. Пкш. Сл. Ср. Трф. Шрд. Чкл. Ччп.
ПЛЕС. Врш. Кнз. Мрк. Прш. Трс.
ПРИМ. ЗЗ. Куя. ЛЗ. Лпш. Ннк. Пшл.
УСТЬ. АП. Бст. Ис. Снк. Стд. Стр. Флн.
ХОЛМ. Гбч. Звз. Кзм. Кпч. Лмн. НК.
Нкл. Ркл. Сбн. Сия. Хвр. Члм. ШЕНК.
ВП. Ктж. Трн. УП. Шгв. ЯГ. / ДЃВ-
КОЙ (ДЃВКАМИ), В ДЃВКАХ,
ИЗ ДЃВОК. В девичестве, до заму-
жества. Ср. девљцей (см. дѓвљца в 1
знач.), девочёшком (см. девочёшко в
1 знач.), девњчьим дѓлом (см. дѓло в
10 знач.), дѓвушкой (см. дѓвушка 1 в
1 знач.), девчёнкой (см. девчёнка в 1
знач.), девчёнком (см. девчёнко в 1
знач.), девчёнышком (см. девчё-
нышко в 1 знач), девчёшечком (см.

девчёшечко). Чертљлазь, бѓгала
дѓфкой-то. КАРГ. Ух. Дѓфкой вњля
хорошђ, кудђ хњчеш и пошлђ.
ПИН. Врк. Нѓт, уш ѕ не пђхивала
дѓфкой, отѓц у нас пахђл. ХОЛМ.
Прл. Я дѓфкой не видђла свѓту бѓ-
лоо. ХОЛМ. Члм. Дѓфкой мћ не
знђли, штњ и грљп џтот йѓсьть (о
болезни). ПИН. Кл. Жывљ йешшњ
дѓфкой, жњнкой-то нажыв®шся.
ПИН. Кшк. Дѓфкой гонѕли да бђ-
бой (на лесозаготовки). ПЛЕС. Врш.
Кнз. Мрк. В-Т. Врш. Грк. Тмш. ЧР.
ВЕЛЬ. Лхд. Пжм. Сдр. ВИЛ. Пвл. ВИН.
Брк. Зст. Мрж. Слц. Тпс. КАРГ. Ар. Лкш.
Лкшм. Ош. КОН. Влц. КРАСН. Брз. ВУ.
ЛЕШ. Вжг. Кб. Клч. Лбс. Ол. Рдм. Смл.
УК. Шгм. МЕЗ. Бкв. Дрг. Кмж. Сн.
ОНЕЖ. ББ. Врз. Клщ. УК. Хчл. ПИН.
Влт. Ёр. Квр. Нхч. Ср. Чкл. Шрд. Яв.
ПРИМ. ЗЗ. Лпш. Пшл. УСТЬ. Бст. Снк.
ШЕНК. Шгв. ЯГ. Мы вћхотцем дѓф-
ками ис Сђмкова. ПЛЕС. Прш. Мы
дѓфками чястќшэк-то не пѓли. ВЕЛЬ.
Пжм. Дѓфками-то гадђли в Рожэст-
вњ. ОНЕЖ. Трч. Дѓфками и жњнками
ходљли слђвили, слђвили рћбу, мѕ-
со, шђнек. ЛЕШ. УК. Вњт как красо-
вђлись дѓфками, на свойѓй вњле
жћли. Шџзь дѓвок ќмирли дѓфка-
ми. УСТЬ. Снк. В-Т. Тмш. КОН. Хмл.
КРАСН. ВУ. ЛЕН. Схд. ЛЕШ. Вжг. Кб.
МЕЗ. Длг. ПИН. Кшк. ПРИМ. ЗЗ. Пшл.
Нјра тњжо в дѓфках Ждђнова хо-
дљла. ЛЕН. Тхт. В дѓфках онђ не гу-
лѕщя былђ. В дѓфках-то онђ хоро-
шњ уцљлась. ЛЕШ. Кнс. Бывђло в
дѓфках ходљли по књней, увљдели
лњшать сѓрую, побежђли — мед-
вѓть! Ѕ не былђ в дѓфках — фс®
малолѓтка, а ф шэснђцеть уж дѓ-
вушку принеслђ. КОН. Хмл. Мђти
да отѓць вћкинули на шэснђцэтом
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годќ, и в дѓфках не жылђ. УСТЬ.
Сбр. Мњжно узнђть, вћдеш ли взђ-
муш или ищ® в дѓфках покрасќйес-
ся. УСТЬ. Снк. В-Т. Врш. КАРГ. Нкл.
КОТЛ. Збл. КРАСН. ВУ. ОНЕЖ. Врз.
ПИН. Врк. Кшк. ПРИМ. ЗЗ. ХОЛМ.
Члм. ¶ Из дѓвок-то я йѓй т®тка, а
сюдђ-то вћшла, так ѕ йѓй дѓденка.
Џтого пѓрвого рњдиш, из дѓвок
вћйдеш. ПИН. Квр. Скрћтны-то
(старообрядцы) из дѓвок взђмуш
не ходљли. ЛЕШ. Юр. Из дѓвок уш-
лђ в жњнки. ЛЕШ. Блщ. Ѕ не из дѓ-
вок-то вћшла. ПИН. Кшк. Из дѓвок
ф сѓмью идќт. ХОЛМ. Хвр. Онђ как
из дѓвог былђ гордђ, тђк и сечѕс.
ПИН. Чкл. ВЕЛЬ. Сдр. / ИЗ (С) ДЃ-
ВОК. Со времен девичества. Ср. с
(из) девњчества. Фс®, што даlђ мђ-
ма до замќжэства, фс® прљданно-
йе, назывђйеца «ыз дѓвок». Џто у
мђмы ыз дѓвок ыкњна остђlась.
ВИЛ. Пвл. У менѕ у Тамђры из дѓ-
вок платѓй остђлось. В-Т. ЧР. Џто
принес®но у нђс уж из дѓвог да тђк
ы стойљт (о рубахах). ЛЕШ. Смл.
Џто фс® из дѓвок, давнњшно — вћ-
ткано бћло давнњ. В-Т. Врш. Запро-
сљла полушђлок, што из дѓвок
принеслђ. КРАСН. Брз. ВЕЛЬ. Пжм.
Сдр. УСТЬ. Бст. ХОЛМ. Хвр. Поло-
тѓнце-то з дѓвок. КРАСН. ВУ. Йѓто
ищ® у менѕ з дѓвок. В-Т. Тмш.
/ ДЃВКАМИ. Сохраняя девствен-
ность. Дѓфками никтњ не жывќт.
У вђс в Москвћ жывќт? ПЛЕС. Кнз.
// Девственница. А нћньце ника-
књй дѓфки нѓту — фсѓ с вћблятка-
ми. ПРИМ. Пшл. // Незамужняя
женщина, родившая внебрачных де-
тей. Ср. † дѓвка-принњсница. У
мнѕ отѓц-от од дѓфки родљлся, од
дѓфки-от — вћблядок. КРАСН. ВУ.

Рђньшэ-то веть рѓтко это бћло, а
тепѓрь-то дѓфка фс® первњйе ре-
б®нка принес®т. ШЕНК. УП. Дѓфка
дѓушку родљла от Вђськи. УСТЬ.
Снк. Однђ дѓфка двойникњф при-
неслђ. МЕЗ. Кд. В-Т. Врш. ВИЛ. Пвл.
ВИН. Кнц. КАРГ. Лкш. Лкшм. ЛЕШ.
Ол. ОНЕЖ. Лмц. ПИН. Сл. Шрд.
ПЛЕС. Црк. / ДЃВКОЙ (ДЃВКА-
МИ), В ДЃВКАХ, ИЗ ДЃВОК. Вне
брака. Ср. дѓвушкой (см. дѓвушка 1

в 1 знач.). Нагулѕла дѓфкой, пђ-
рень омманќл йѓй, не взѕл. ЛЕШ.
Смл. Каг дѓфкой згулѕйош, мнѓ ро-
б®нка привед®ш водљцця. КРАСН.
ВУ. Бђба-то принеслђ мђму дѓфкой
да мђма принеслђ менѕ дѓфкой.
ПИН. Квр. Потњм фторњво принес-
лђ пђрня дѓфкой, потњм трѓтьйего
дѓфкой принеслђ. ОНЕЖ. Лмц. Дѓф-
кой хожќ з брюшћной, бедђ! ПИН.
Кшк. Нажылђ онђ йегњ дѓфкой.
ВИЛ. Пвл. Дѓфкой рожђют, рњ-
дят — и брњсят, рњдят — и брњсят.
ОНЕЖ. ББ. В-Т. Врш. МЕЗ. Рч. ПИН.
Ёр. Ччп. ПЛЕС. Црк. ПРИМ. Пшл.
ХОЛМ. Гбч. ШЕНК. ЯГ. И носљли,
скрывђли, кудђ-то девђют риб®н-
ка, дѓфками-то. КАРГ. Лкшм. Дѓф-
ками фсё нњсят — у Џльзы-то двњ-
йе. ЛЕШ. Рдм. У нђс тќд былђ уйѓ-
хала, родилђ в дѓфках. ПИН. Яв. Из
дѓвок принеслђ. КРАСН. ВУ. / В
посл. Тђк, тђк, вњсемь дѓвок на пе-
тђк, а девѕту дајт тђк. ЛЕШ. Тгл.
Мљмо рѓпку да мљмо дѓфки никтњ
не пройд®т — задѓнут уш. ЛЕШ.
Плщ. Кќру не накњрмиш — дѓфку
не нарѓдиш. ХОЛМ. Члм. Кќры не
накормљть, а дѓфки не срядљть.
ВЕЛЬ. Сдр. ХОЛМ. Сия. Дѓфка не ко-
бћлка ф стђйке, не схвђтиш. ЛЕШ.
Кб. Фсѕг бы дѓфку знђў да не фсѕг
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бы дѓфку вљдеў. КОТЛ. Фдт. Дѓфка-
невѓста, сидљ у мѓста, а жэнишњк-
голубњк, кудћ хотљт, тудћ летљт.
Не смотрљ дѓфку ф снарѕди, а
смотрљ в обрѕди. ЛЕШ. Рдм. Жњнка
мђйеця, дѓфка зђмуш сряжђйеця.
ПИН. Кшк. Жњнки кђюца, дѓфки
зђмуш сряжђюца. ПИН. Шрд. Жњн-
ки-то, говорѕ, кђюца, а дѓфки-то
зђмуш смекђюца. ПИН. Ёр. Тњлько
жњнки бывђйем хќды, а дѓфки фс®
хорњшы. ПИН. Врк. Дњльшэ дѓф-
кой, корњче бђбой. КАРГ. Лкшм.
Дѓфкой дњльшэ, таг жњнкой мѓнь-
шэ. ОНЕЖ. АБ. Дѓфкой мѓньшэ —
жњнкой бњльшэ. ПИН. Кшк. Дѓфки
ушлљ по вѓхти, остђлись однљ дѓ-
вушки. ЛЕШ. Плщ. Дѓфки — клет-
нћ вћгруски, а пђрень жџницца —
так навез®т фсёвњ. КРАСН. ВУ. Штњ
дѓвок учљть — жэнихђм пљсьма
писђть. КАРГ. Ух. Штњ дѓвок
учљть — тњлько дрњлям пљсьма
писђть. ХОЛМ. Рсс.

2. То же, что дѓва во 2 знач.
Онђ дѓфку-то принеслђ, онљ и уйѓ-
хали ф Киврњлы. ПИН. Шрд. Фс®
бћли двойникљ, и фс® дѓфки. ВИН.
Брк. Обурњцила дѓфку-ту, обурњ-
цила («испортила» колдовством),
онђ взялђ водљцьку, пошоптђла,
дѓфку умћла. КРАСН. Нвш. Дѓфка
никђк не ид®т, ухоронљлась пот
кровђть. ОНЕЖ. Трч. Сидљд дѓфка,
мокрђ фсѕ (о маленьком ребенке).
ПИН. Ёр. Йѓка дѓфка удђла: я дќ-
мала йѓй вѓк не бывђть на ногђх.
ПИН. Сл. Перепеленђй дѓфку, штоп
не опђрили, њхтимне, њхтимне,
дѓфку убьйњт. ЛЕШ. Юр. Блщ. Вжг.
Кб. Клч. Кнс. Лбс. Ол. Плщ. Рдм. Смл.
Тгл. УК. Шгм. В-Т. Врш. Грк. Кчм. Пчг.

Сфт. Тмш. УВ. ЧР. ВЕЛЬ. Лхд. Пжм.
Сдр. Уг. ВИЛ. Пвл. Слн. ВИН. Зст. Кнц.
Мрж. Слц. Тпс. КАРГ. Ар. Влс. Лдн.
Лкш. Лкшм. Нкл. Ош. Ух. КОН. Влц.
Клм. Твр. Хмл. КОТЛ. Збл. Фдт.
КРАСН. Брз. ВУ. Прм. ЛЕН. Пст. Рбв.
Схд. Тхт. МЕЗ. Бкв. Длг. Дрг. Кд. Кмж.
Крп. Мд. Рч. Свп. Сн. Сфн. Цлг. НЯНД.
Лм. Мш. ОНЕЖ. Врз. Клщ. Кнд. Лмц.
Пдп. Прн. УК. Хчл. ПИН. Влт. Врк.
Квр. Кшк. Нхч. ПГ. Пкш. Ср. Трф. Яв.
ПЛЕС. Кнз. Мрк. Ржк. Трс. ПРИМ. ЗЗ.
ЛЗ. Лпш. Ннк. Пшл. УСТЬ. Сбр. Снк.
Стр. ХОЛМ. Гбч. Звз. Кзм. Лмн. НК.
ПМ. Сия. Хвр. Члм. ШЕНК. ВП. Ктж.
Трн. Шгв. // Дочь (взрослая). Ср. дѓ-
вљца во 2 знач., девочёнка во 2
знач., дѓвњчка во 2 знач., дѓвушка 1

во 2 знач., девчёнка во 2 знач., дев-
чљшка. А дѓфки фсе семѓйныйе
стђли. ВЕЛЬ. Пжм. Дѓфка взђмуш
пошлђ крѕду, а четверћх вћучила
и по сторонђм распихђла. НЯНД.
Лм. У йѓй дѓфка на врачѕ лђдит по-
ступђть. ПИН. Кшк. Ф прњшлом гњ-
де дѓфка со внќкой былђ. ОНЕЖ.
Прн. У йей дњма дѓфки-ти, на пѓн-
зии. ПИН. Пкш. Дѓфка по тюрьмђм
сидљт. ЛЕШ. Плщ. И дѓфка хорошђ-
щяя бђба. ВЕЛЬ. Сдр. Лхд. Пкш. В-Т.
Врш. Тмш. ВИЛ. Пвл. Слн. ВИН. Мрж.
Слц. КАРГ. Влс. Лкш. Лкшм. Ус. КОН.
Клм. Твр. Хмл. КОТЛ. Збл. Фдт.
КРАСН. ВУ. Нвш. ЛЕН. Схд. Тхт.
ЛЕШ. Вжг. Кнс. Ол. Смл. Тгл. УК. МЕЗ.
Дрг. Кд. Кмж. Рч. Свп. Сн. Сфн. Цлг.
ОНЕЖ. АБ. Клщ. Лмц. Пдп. Трч. УК.
Хчл. ПИН. Влт. Врк. Ёр. Квр. Лвл. Нхч.
Сл. Ср. Яв. ПРИМ. ЗЗ. Ннк. Пшл.
УСТЬ. Снк. ХОЛМ. Кпч. Сия.

3. То же, что дѓва в 3 знач. До
стђрости фсё дѓфки, как не вћшли
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зђмуш. Рђньшэ-то стђрицами оста-
вђлись дѓфки. УСТЬ. Снк. Дѓфка не
выходљла, дак не назов®м молодљ-
цей. ВИН. Мрж. Дѓфка-то не выхђ-
жывала зђмуш. КРАСН. ВУ. В
Лђрькиной у нђс однђ дѓфка йѓсь
на пѓнзеи. ЛЕШ. Шгм. Дѓвок-то по-
жылћх выпљсывали на фрњнт.
ПИН. Яв. Я дѓфка, уж дѓфка вњ-
семьдесяд годњф. КАРГ. Нкл. По-
мерлђ дѓфка, стђренька былђ. ВИН.
Слц. В-Т. УВ. КАРГ. Лкшм. ЛЕШ. Плщ.
МЕЗ. Мд. ПИН. Ёр. Ччп. ПЛЕС. Прш.
ХОЛМ. Члм. ШЕНК. ВП. Трн. / ДЃВ-
КОЙ, В ДЃВКАХ, ИЗ ДЃВОК.
В незамужнем состоянии, не выхо-
дя замуж. Ср. дѓвой (см. дева в 3
знач.). Онђ жыв®д дѓфкой, фс® стђ-
рой дѓвой. УСТЬ. Снк. Хќдо зђмуж-
йе и надойѓс, лќтшэ дѓфкой жћть.
ПИН. Кшк. Дњлго не пущѕла (мать),
ѕ дњлго дѓфкой жылђ, двђцать вњ-
семь годњв дѓфкой жылђ. КАРГ.
Нкл. Вѓг дѓфкой прожылђ. ПЛЕС.
Прш. Дѓфкой сидѓть не бќдеш, скђ-
жут: стђра дѓва, посидѓлка. ЛЕШ.
УК. Дак дѓфкой и померлђ, не вы-
ходљла (замуж). ПИН. Яв. Тњжо
дѓфкой жыв®т (после Нвш. Прм.
ЛЕН. Пст. Рбв. Схд. Тхт. ЛЕШ разво-
да). КАРГ. Ус. МЕЗ. Длг. ПИН. Ёр.
ХОЛМ. Звз. Двђцать пѕдь годњф,
докќда ишњ в дѓфках сидѓть.
ХОЛМ. Гбч. Вѓк-от в дѓфках — хќ-
до. ПИН. Кшк. Я грј уж в дѓфках
засѕду. ВИЛ. Пвл. Засидѓлазь в дѓф-
ках, стђра дѓва. ЛЕШ. Ол. Дњма в
дѓфках не вѓк ходљть. ЛЕН. Рбв. У
нейњ детѓй нѓт, вѓк в дѓфках.
ПРИМ. ЗЗ. Ниц® не вдовѓла: из дѓ-
вок онђ, тњлько стђра-то дѓфка, в
годђх. ЛЕШ. УК.

4. То же, что дѓва в 4 знач. А
дорњдна йешшѓ дѓфка, хорошњ чя-
пђю (о себе). ЛЕШ. Юр. Тќт на Гњр-
ке дњм двухконѓцьной, робњцих
привњзят, мужыкљ в однњм конь-
цљ, дѓфки — в другњм. В-Т. ЧР. Му-
жыкђм изгрљби штанћ шйќт, а
дѓфкам — потњньшэ. В-Т. Тмш. Ка-
ковђ дѓфка остарѓла, тђ фсѕ замњр-
шылася. ПИН. Ёр. Такђ дѓфка я уж
дљкая, стђрая. КОТЛ. Збл. Каг пђ-
рень — так хр®сный, а дѓфка —
так хр®сьненька. ОНЕЖ. Прн. ВЕЛЬ.
Лхд. ВИЛ. Пвл. КАРГ. Нкл. КОН. Твр.
ЛЕН. Схд. ЛЕШ. Плщ. Смл. ОНЕЖ.
Трч. ПИН. Квр. Ср. Трф. ПЛЕС. Кнз.
ШЕНК. ЯГ. В обращ. К собеседнице
своего возраста и моложе. Ср. дѓва
в 4 знач. Спђдь, дѓфка, не прихњди-
ця (обращаясь к старухе). ВИЛ.
Пвл. Њй, Натђлья-дѓфка, ты фсѕ-то
примќцилась, фсѕ-то пригорбђти-
лась. ВИН. Кнц. О, дѓфка, хоть тћ-
то пришлђ! ПИН. Ёр. Тђк, дѓфки, ѕ
одљн рђс тњжо потрђтиlась. КОТЛ.
Фдт. Опѕть погњда, дѓфки, поды-
мђйеця. ВЕЛЬ. Пкш. Њй, дѓфка, я те-
бѕ не узнђла (одна бабушка дру-
гой). ШЕНК. ВП. Што-набќдь, дѓф-
ка, намѕло тебѓ (обращаясь к ста-
рухе). НЯНД. Стп. В-Т. Врш. Пчг. Тмш.
УВ. ВЕЛЬ. Лхд. Пжм. Сдр. Уг. ВИЛ. Слн.
ВИН. Брк. Зст. Мрж. Слн. Тпс. УВ.
КАРГ. Ар. Влс. Лкшм. Нкл. Ух. КОН.
Влц. Клм. Твр. Хмл. КОТЛ. Збл. КРАСН.
Брз. ВУ.. Блщ. Вжг. Врх. Кб. Клч. Кнс.
Лбс. Ол. Плщ. Рдм. Смл. Тгл. УК. Цнг.
Шгм. Юр. МЕЗ. Бкв. Длг. Дрг. Кд. Кмж.
Крп. Лмп. Мд. Сфн. Цлг. ОНЕЖ. Врз.
Клщ. Кнд. Пдп. УК. Хчл. ПИН. Влд. Влт.
Врк. Квр. Кл. Кшк. Лвл. Нхч. Сл. Ср.
Трф. Чкл. Шрд. Яв. ПЛЕС. Кнв. Кнз.
Мрк. Прш. Трс. ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ. Ннк.



377 ДЃВКА 

УСТЬ. Бст. Сбр. Снк. Стр. ХОЛМ. Гбч.
Звз. Кзм. Кпч. Сбн. Сия. Прл. Члм.
ШЕНК. Ктж. Ос. УП. ЯГ. / ДЃВКА-
БЂБА. Нќ-ко, ходљ-ка и тћ, дѓфка-
бђба. УСТЬ. Снк. Штњ-то остановљ-
лось, дѓфки-бђбы. ХОЛМ. Гбч. Я не
бќду матюгђцца, матюгђчьких пѓ-
сен пѓть, разрешћте, дѓфки-бђбы,
нђ хер вђленки надѓть (фольк.).
ОНЕЖ. ББ. КАРГ. Лкшм. / ДЃВКА-
ЖЊНКА. Не старѓйте, дѓфки-жњн-
ки, дњльшэ! ПРИМ. Ннк. Мђло по-
бесѓдовали с молодћм целовѓком,
дѓфки-жњнки. ПРИМ. ЗЗ. / ДЃВКА-
ЖЊНКА-БЂБКА. Йѓсь ли у тебѕ
штњ, дѓфка-жњнка-бђпка? ПИН.
Трф. / ДЃВКА-МЂТУШКА. Ср.
дѓва-мђтушка (см. дѓва в 4 знач.).
Ушлђ, дѓфка-мђтушка. В огорњде
фс® рњстили, дѓфки-мђтушки.
ВЕЛЬ. Лхд. Нашлђ, дѓфка-мђтушка!
Нћнь хлѓба йедѕд досћта и рњ-
бить-то нѓкому, њх, дѓфки-мђтуш-
ки! Њй, кудћ вы мнѓ наворотљли
кђшы-то џстолько, њй, дѓфки-мђ-
тушки! Њй, дѓфки-мђтушки, уйѓде-
те, скќшно бќдет, кђк-то нелњфко.
ВЕЛЬ. Сдр. Њй, дѓфки-мђтушки, каг
жћть-то бќдете? ШЕНК. ЯГ. УП.
НЯНД. Лм. УСТЬ. Стр. / ДЃВКА-
ПЂРЯ (ПЂРЯ-ДЃВКА, ПЂРЯ…
ДЃВКА ПЂРЕНЬ-ДЃВКА). Ср.
пђря-дѓва (см. дѓва в 4 знач.). Ко-
гдћ дак дѓфка-пђря, хќдо жыв®м.
УСТЬ. Снк. Напрђсно, пђря-дѓфка,
трудљсся. Пђря-дѓфка, џта корњва
стђрая. ВЕЛЬ. Сдр. А штњ, пђря-
дѓфка, здѓлайош? УСТЬ. АП. Не
скњро, пђря, пойд®т, дѓфка, на глу-
бљ дал. ЛЕШ. Смл. Ужњ коробњк
йесь у минѕ, пђрень-дѓфка. ПИН.
Квр. / ДЃВКИ-РЕБЅТА-БРЂТЦИ.
Такљ вод делђ, дѓфки-ребѕта-брђц-

цы. ПИН. Трф. / В сочет. с прил.,
обозначающими профессию. ПОЧ-
ТЊВАЯ ДЃВКА. Женщина-поч-
тальон. Пошлљ двоимѕ, почтњва
дѓфка пошлђ. ПЛЕС. Кнз. КЌХОН-
НАЯ ДЃВКА. Посудомойка. Кќхо-
на йѓзь дѓфка. КАРГ. Лкшм.

5. Самка животного. Обычно о
не имеющей детенышей особи. Ср.
дѓвњчка в 5 знач. дѓвушка 1 в 5
знач. Большђ собђка вћросла Бѓл-
ка, дѓфка. ПЛЕС. Кнз. Књшка, дѓф-
ка. Молодђя ешњ. ВИН. Тпс. Оби-
жђд дѓфку (кошку) књт. ОНЕЖ.
Лмц. Петќі дѓвок (кур) прив®л.
ЛЕН. Рбв. Мќра, бедђ какђ хорњша
дѓфка, Мќра-то. ПИН. Шрд. Пђ-
рень — дак «котђнко», дѓфка —
дак «кћса». ПИН. Квр. Штг. Яв.
КАРГ. Лкшм. ЛЕШ. Смл. ОНЕЖ. АБ.
ББ. ШЕНК. ЯГ. В обращ. Нќ и Пу-
шћнушка у менѕ, хорњша дѓфка.
ЛЕШ. Тгл. Дѓфки, бежћте домњй, ѕ
вам хлѓба не налђдила, по госьтѕм
проходљла (овцам). ОНЕЖ. ББ. / В
знач. подзывного для овец. Ѕ вћду:
дѓфки-дѓфки-дѓфки-дѓфки, под-
рќшки-подрќшки! ОНЕЖ. ББ.

6. Игральная карта дама. Ср.
дђмка в 1 знач., дѓвњчка в 6 знач.,
дѓвушка 1 в 6 знач. Дѓфки, дѓвоць-
ки. ЛЕШ. Ол.

7. Существо женского пола или
предмет, его изображающий. Ср.
дѓвушка 1 в 7 знач. Мужыкљ дѓфка-
ми, дѓфки мужыкђми (наряжались
на Святки). ЛЕШ. Смл. На дрњвни
кќклы посђдят: мужыкђ и дѓфку,
бђбы бњльшэ устрђивали свђдеб-
ники. ОНЕЖ. Пдп. Кќкол тњлько
однљі дѓвок крутљли (из тряпок).
ВИН. Тпс. Лешачљхи — дѓфки такљ
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ф сарафђнах. МЕЗ. Крп. Забоѕлась,
прибѓгла, говорј: «Мђмушко, ру-
сђлка дѓфкой показђлась». ВИН.
Брк. † ДЃВКА-ОСТАЛЉЦА. Си-
рота. Дѓфка-осталљця у тњй, по-
жалѓла, набралђсь, отнеслђ (ста-
рые вещи). ЛЕШ. Смл. † ДЃВКА-
ПОСИДЃЛКА. То же, что дѓва в
3 знач. Дѓфка-посидѓлка нелђдно
зьдѓлат, тќ и бракќют. КРАСН. ВУ.
Дѓфка-посидѓлка былђ, даг взѕл. У
љі бћли двѓ дѓфки-посидѓлки.
ЛЕШ. Кнс. Дѓфка-посидѓлка, оц-
ставнњй солдђт тќт. ЛЕШ. Блщ.
† ДЃВКА-ПРИНЊСНИЦА. Не-
замужняя женщина, родившая вне-
брачных детей. Ср. дѓвљца в 5
знач., † бракњвђя дѓвка, † стђрая
дѓвка во 2 знач. Дѓфка-принњсни-
ца: жњнка, котњра не выходљла (за-
муж), а робѕт наносљла. ПИН. Квр.
† ДЃВКА-ПРОСТОВОЛЊСКА.
Мифологический персонаж. Њд бо-
гооцстќпник, с® говорѕт, с® гово-
рѕт, џто дѓфки-простоволњски, бђ-
бы-белоголњфки, мужыкљ-церня-
кљ, о фсѕких цясђх, о фсѕких вре-
менђх, на ќтреней зарљ, на вец®р-
ней зарљ, на ветрќ, на ветхќ, на пе-
ремѓн мѓсяцу и по фсѓм сумњрным
днѕм (заговор). ЛЕН. Пст. Од дѓф-
ки-простоволњски, од бђбы-бело-
голњфки, от мужыкђ от чернякђ,
от стђрого йеретикђ, откќда приш-
лњ — тђм и подљ, йемќ на отворњт,
на пятћ (заговор). ЛЕШ. Рдм.
† БРАКЊВЂЯ ДЃВКА. То же,
что † дѓвка-принњсница. Йѓсьли
самђ себѕ роспќсьтит, родљд, даг
бракњвая дѓфка, зглупљт — дак
ктњ йейњ бќдед брђть?! Браковђя
дѓфка, йейњ никтњ не бќдед брђть.
ЛЕН. Рбв. † КРЂСНАЯ ДЃВКА.

То же, что дѓва в 1 знач. Крђсну
волнќшку слњмиш — как крђсна
дѓфка. ВИН. Зст. Чаще в фольк. Пђ-
рень капќски не купљл, крђсну
дѓфку сполюбљл. ПИН. Влт. Онђ
гът, у нђс тђк не плясђли пот пѓсь-
ни-та, у нђс по-другњму утешђли-
уважђли крђсну дѓфку ф теремќ.
ПРИМ. КГ. Ѕ запозевђла — позѓф-
ки, как у крђсной дѓфки. ПИН. Врк.
Ты играй играй муж во гулянье да
во гулянье, девок красных подаряй
ты по желанью да по желанью (из
записи). ШЕНК. ЯГ. † ПЊЛНАЯ
ДЃВКА. Девушка, достигшая брач-
ного возраста. Стђршэ — нев®ст-
ка, пњлная дѓфка. УСТЬ. † СТЂ-
РАЯ (СТЂРЕНЬКАЯ, ПРИСТА-
РЃЛАЯ, НЕВЫХЊЖАЯ) ДЃВКА.
1. То же, что дѓва в 3 знач. Онђ
стђрая дѓфка, не выходљла взђ-
муш. КАРГ. Ар. Стђрая дѓфка ѕ, за
вњсемьдесеть. МЕЗ. Длг. Тњжо стђ-
ра дѓфка у нѓй жылђ, Парђня, тњ-
жо ум®ршый дѓнь (отмечают).
ЛЕШ. Смл. Жылђ стђра дѓфка — не
выхђжывала (замуж) – прѕлку про-
давђла, тњлько пестредљньник
просљла. ПИН. Пкш. У менѕ бђбуш-
ка былђ стђра дѓфка, йѓй хорошњ
бћло з детьмљ водљця. КОН. Хмл.
Онђ дѓфка стђра былђ, йѓй подавђ-
ли скњлько хњш (о милостыне).
ПИН. Яв. Тогдђ и џта стђра дѓфка
за негњ пошлђ. ВИН. Тпс. Зст. Мрж.
Слц. В-Т. Врш. Пчг. ВЕЛЬ. Лхд. КАРГ.
Влс. КОН. Твр. КОТЛ. Фдт. КРАСН.
ВУ. ЛЕШ. Клч. Плщ. УК. НЯНД. Лм.
ОНЕЖ. АБ. Прн. ПИН. Квр. ПЛЕС.
Кнз. ПРИМ. ЗЗ. Пшл. УСТЬ. Снк.
ХОЛМ. Сия. ШЕНК. УП. Померла,
дѓфка стђренька былђ. ВИН. Слц.
Нњнь молодћ дѓфки не пойдќт (за-
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муж), а пристарѓлых нѓту. ЛЕШ.
Шгм. Онђ-то дѓфка невыхњжа.
ЛЕШ. Клч. / В посл. Где стђрая дѓф-
ка йѓсь — там ч®рта нѓт. Где йѓсь
коз®л да стђра дѓфка йѓсь — там
ч®рта нѓт. КАРГ. Лкшм. 2. То же,
что † дѓвка-принњсница. Онљ по-
томќ стђры дѓфки, што робѕт фпе-
редљ врѓмени принесќт. Дѓфки-то
стђры, даг пњ три да по цѓтверо
принесќт (детей). ПРИМ. Пшл. Дѓф-
ка стђрая жыв®т, трњйе ребятљшэк
у нљх. ОНЕЖ. Лмц. Мнњго дѓвог
бћло рђньшэ, дѓвок стђрых, у фсех
сколњтки нанњшэны. Стђра дѓфка
даг двњйе родилђ. ВИН. Тпс. У йѓ
мќш стђрой дѓфки сћн был. УСТЬ.
Снк. † ДЃВКА НА ДЃВКУ НА-
РОСЛЂ. О наличии в семье несколь-
ких дочерей-невест. Дѓфка на дѓф-
ку нарослђ, знђцит, уш њбе невѓс-
ты, взрњслы. ХОЛМ. Слц. Дѓфка на
дѓфку нарослљ уш. КОТЛ. Фдт.
Дѓфка на дѓфку нарослђ (о двух
дочерях), нђа оддавђть (замуж).
ВИН. Зст.

ДЃВКА-БЂБА, -ы, ж. Молодая
замужняя женщина. Ср. молњдка.
Онѓ ф тњй дерѓвне жывќт, йегњ
дѓфка-бђба загулѕла, меляшђ наш-
лђ. ВИЛ. Трп.

ДЃВКИН, -а, -о, прил. притяж.
1. То же, что дѓвей в 1 знач. Вот
отѓц и мђдь дѓфкины насљлу-то и
оддавђют (замуж). КАРГ. Лкшм.

2. Рожденный незамужней жен-
щиной, внебрачный. Ср. дѓвьей во 2
знач., найдёной, сколњтной. Ѕшка
Митводњрец — он дѓфкин пђрень-
то, а не бђбы. Мќш хорњшый по-
пђл, не дѓфкин реб®нок. УСТЬ. Снк.
Топоним. Назв. сенокосного угодья.
В-Т. Врш.

ДЃВКИНО, -а, ср. Топоним.
Назв. сенокосного угодья. Дѓфкино.
В-Т. Врш.

ДЃВКИЩА, -и, ж., увеличит.
Рослая, здоровая девушка. Ср. дево-
чљще, девчљнище, дѓвчљща, дѓвчи-
ще. А тепѓрь такђ йешшњ дѓфкиш-
ша! ПИН. Квр.

ДЃВНОЙ, -ая, -ое, прил. при-
тяж. То же, что дѓвей в 3 знач.
Џтот мушскњй звђлсе, а тњд дѓвной
(монастырь). ПИН. Врк.

ДЃВОНЬКА, -и, ж., ласк. 1. То
же, что дѓва в 1 знач. Дѓвоньку
бђбой назовќт. КАРГ. Хтн. У йегњ
тњлько и разговњру, шо о свойѓй
дѓвоньки. ПИН. Штв. Дѓвоньки-то
вљдели. ПИН. Ср. Кђг дѓвоньки об-
жывђюцца? ВЕЛЬ. Лхд. Дѓвонька
фстрѓтила нас с нљским поклњном.
ВЕЛЬ. Лкн. В обращ. Њй, дѓвоньки,
убегђть стђла корњва, вылягђть.
УСТЬ. Стр. Хорошњ, дѓвонька, у
менѕ дѓтко шћпко робњтат. ЛЕШ.
Смл. Њн, дѓвонька, џти дѓньги вћ-
гледел у менѕ. КАРГ. Ус. Џх, какђ
ты, дѓвонька, шќстра. ВЕЛЬ. Лкн.
А вњт, дѓвонька, ѕ рњбила. ВЕЛЬ.
Сдр. ОНЕЖ. Клщ. ПИН. Трф. ХОЛМ.
Кзм. ШЕНК. ЯГ. / ДЃВОНЬКА-МЂ-
ТУШКА. Ср. дѓва-мђтушка (см.
дѓва в 4 знач.). У минѕ вить тњлку-
то не хвђтит, дѓвоньки-мђтушки.
ВЕЛЬ. Сдр.

2. То же, что дѓва во 2 знач.,
или ум.-ласк. А дѓвоньками-то бћ-
ли, даг вѓнюшки напл®тывайем, да
и хњдим сь нљми. ВИН. Брк. З дѓ-
вонькой и жылђ онђ. ОНЕЖ. Хчл.

ДЕВЊНЮШКА, -и, ж., ласк.
То же, что дѓва в 1 знач. В обращ.
Девњнюшка моѕ! ВИЛ. Слн. / ДЃ-
ВУШКА-ДЕВЊНЮШКА. Глазђ
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просмотрѓлизь, зќбы-то сйѓлись,
вот тђк, дѓвушка-девњнюшка. Вњт,
дѓвушка-девњнюшка, коклјшки.
КРАСН. ВУ.

ДЃВОЧЕЕ, -его, ср. То же, что
девњчество. Пњсле дѓвоцево не ро-
бђтывала я на завњде. ОНЕЖ. Тмц.

ДЃВЊЧЕЙ (ДЃВЊЧЬЕЙ),
-чья, -чье, прил. притяж. 1. То же,
что дѓвей в 1 знач. Т®тушка, каг
бњгушкоф кон®к, ид® по Погњсту,
девњцьйей похњтки не потерѕла, а
в девѕтом десѕтке. КАРГ. Лкш. А
штњ обрѕду прѓжново девњчьйево
и нѓ было. КОН. Клм. То дѓвочьйо
такњйо молодѕжно гулѕньйе бћло.
КОН. Хмл. А девњчью пѓсьню спѓл.
ОНЕЖ. АБ. На дѓвоцьйи сл®зы гля-
дљть нѓцёго. ВИН. Брк. То љхной
дѓвочей дњлг заплњтиш, то свњй.
МЕЗ. Длг. Дрг. ЛЕШ. Вжг. НЯНД. Мш.
Стп. ОНЕЖ. Хчл. ПЛЕС. Кнв. / ДЃВЊ-
ЧЬЯ ЖИЗНЬ, МЊЛОДОСТЬ, ДЃ-
ВОЧЬЕ ЖИТЬЁ, ДЕВЊЧЬИ ГЊ-
ДЫ. То же, что девњчество. Нђть
семьј копљть, хвђтит девњчьйей
жћзьнью жћть. МЕЗ. Длг. Малѓнь-
ко из дѓвоцьйей жћзьни перейд®ш.
МЕЗ. Дрг. Да позављдовал дѓвочей
жћзьни. КАРГ. Ух. Девњцьйей и књ-
шэцьйей жћзьни лќцце нѓт. КАРГ.
Лдн. Влс. Лкшм. Какђя дѓвоцья мњ-
лодось. ШЕНК. ВП. Џто девњчьйе
жытьйњ покђ красовљто. ОНЕЖ.
Трч. Прошлњ вњльнойе беспецѓль-
нойе дѓвоцьйе жытьйњ. КАРГ. Хтн.
За любњго выхњдит плђчет про са-
мовњльнойе девњцьйе жытьйњ.
КАРГ. Ус. Џко мњрюшко-то сљнё —
девочьйњ жытьйњ красљво, џко мњ-
ре ч®рно — жњночьйо позњрно
(фольк.). ЛЕШ. Тгл. КАРГ. Ош.
ПЛЕС. Црк. З дивњциі годњф.

НЯНД. Стп. / ДЃВОЧЬЯ КРАСЂ. В
поговорках. Ср. дѓвья красђ (см. дѓ-
вей в 1 знач.). Грќди да косђ — дѓ-
вочья красђ. ЛЕШ. Плщ. // Принад-
лежащий дочери. Дѓўки напехђли,
фс® дѓвоцьйе ношќ. ЛЕН. Тхт.
// Свойственный девушке, женщи-
не; женский. А в девњчьйих плђть-
ях ходљл. ОНЕЖ. Врз.

2. То же, что дѓвей во 2 знач.
Њчень хорњша нђша фамљлия, я
фс® жалѓю свој фамљлию, дѓво-
чью. ОНЕЖ. АБ. Вот тќд дѓвоций
дњм недал®ко. ОНЕЖ. Кнд. Кушаць-
кљ пришћты, мњда былђ дѓвоцья.
МЕЗ. Длг. Плђтьйе в онбђри, дѓ-
вочьйо џто, дѓвочькой носљла.
ПИН. Шрд. Џто пѓсьня дѓвочья.
КАРГ. Хтн. А ф Калитљнке-то бћло
мойњ дивњчьйе помѓстьйо. КАРГ.
Клт. Девњчья семьѕ: трљ брђта и
трљ молњтки, фсљ пом®рли. ЛЕШ.
Вжг. Нѓту девњчей фотокђрточьки.
КАРГ. Ус. Влс. Лдн. Лкш. Лкшм. Нкл.
Ош. Ух. ВИН. ВВ. КОН. Клм. ЛЕН. Тхт.
ЛЕШ. Блщ. Кб. Кнс. Лбс. Ол. Плщ. Рдм.
Смл. УК. Юр. МЕЗ. Дрг. Кд. Лмп. Цлг.
НЯНД. Врл. Стп. ОНЕЖ. Врз. Лмц.
Мнд. Пдп. Прн. Трч. Хчл. ПЛЕС. Прм.
Прш. ПИН. Влт. Квр. ПРИМ. Ннк.
Пшл. ШЕНК. ВП. Шгв.

3. То же, что дѓвей в 3 знач. Тњ
иньтернђт парнѓцей, то дѓвоцей.
НЯНД. Лм. В опшожћтийе дѓвоць-
йо, бђт, не пќсьтят йегњ. МЕЗ. Длг.
Потњм в девњчем опшэжћтии жћ-
ли. ОНЕЖ. АБ. / ДЃВОЧЕЙ МО-
НАСТЋРЬ. Ср. дѓвей монастћрь
(см. дѓвей в 3 знач.). Ф Сќры дѓ-
вочьйой, жџнской маностћрь бћл.
ПИН. Нхч. Монастћрь девњчий,
жџньской. ЛЕШ. Смл. Девњчий мо-
настћрь бћл, фсѓ раскопостљлись.
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ОНЕЖ. Пдп. В девњцьйий мона-
стћрь. КАРГ. Лкш.

4. Состоящий из лиц женского
пола. У нђз девњчья семьѕ, мужы-
књф — одљн отѓц. ЛЕШ. УК. Топо-
ним. Назв. ручья и сенокосного уго-
дья. Не дойежжѕя Девњчьйево рќ-
чья, тќт Ѕгонно пройѓхать. Џто
Девњций рќцей. Йѓсть Девњчий —
одљн покњс тђм. Нљконов Девњ-
чий — тњлько покњс в болњте.
КАРГ. Нкл. † ДЃВОЧЕЙ ДУХ.
Присутствие девушек. Жэнихљ дќ-
ху боѕцце дѓвочьйего, не потхњ-
дят. МЕЗ. Длг. † ДЕВЊЧЕЙ МО-
НАСТЋРЬ. То же, что † дѓвей
монастћрь (см. дѓвей). Девњчий
монастћрь у вђс. ПЛЕС. Прш.
† ДЕВЊЧЕЙ ПРЂЗДНИК. То
же, что † дѓвей канќн… (см. дѓ-
вей). Ф самолќцих срѓдяцца ф пла-
тьѕ в дѓвоций прђзник. ШЕНК.
Шгв. † ДЕВЊЧЬЯ БЂЙНА. То
же, что † дѓвья бђня (бђенка) (см.
дѓвей). Послѓдня бђйна девњцья.
ЛЕШ. УК. † ДЕВЊЧЬЯ ЖЊПА.
Бран. О женщине, рожающей
только девочек. Тњлько дитѓй-то
нарожђла, пѕдь дѓвок, какђ дивњ-
чья жњпа! Какђ девњчья жњпа,
скњлько дѓвок нарожђла! КАРГ.
Лкшм. † ДЃВОЧЬЯ КРАСЂ. То
же, что дѓвья крђсотђ во 2 знач.
(см. дѓвей). ПЛЕС. † ДЕВЊЧЬЯ
КРАСОТЂ. 1. То же, что девњче-
ство. Мњлодось ты мњлодось, де-
вњчья красотђ. ЛЕШ. Смл. 2. То же,
что дѓвья крђсотђ во 2 знач. (см.
дѓвей). Џто девњчья красотђ, нћне
никакљх лѓнт нѓт. ЛЕШ. Вжг. 3. То
же, что † дѓвья красђ во 2 знач.
(см. дѓвей)? Брђт пойѓдет на болњ-
та, красотќ девњцью искђть. МЕЗ.

Цлг. † ДЕВЊЧЬЯ ПЂМЯТЬ. Пло-
хая память. Пђмять девњцья — за-
бывђйеце. КАРГ. Ош. † ДЕВЊЧЬЯ
РУБЂХА. Символ девственности.
Нђдь девњчью рубђху сымђть, а
жџнскую надѓть. КАРГ. Ус. † ДЕ-
ВЊЧЬЯ СУХОТЂ. Тоска? Фцерђ
оговорљли сњлнышко, зубнђ бо-
лѓсть каг девњцья сухотђ. КАРГ.
Нкл. ДЕВЊЧЬИМ ДЃЛОМ. См.
ДЃЛО в 10 знач.

ДЕВОЧЁНКА, -и, ж., экспресс.
1. То же, что дѓва в 1 знач. Дево-
ц®нка молњденька скђзыала. ЛЕШ.
Плщ. Фсё на ќлицы бѓгал њколо де-
воч®нок. ХОЛМ. Лмн. Наж брђт, де-
воч®нки какљ, подгонѕют с носњф.
ЛЕШ. Клч. Стоѕл дѓвок, девоч®нок
хоровњт (фольк.). ХОЛМ. Сия.

2. То же, что дѓва во 2 знач.
Опѓдь девоц®нка родљлась. ЛЕШ.
Лбс. Пошл®ж девоц®нок мђлых,
взѕлса сђм. ЛЕШ. Плщ. Дњлго у ме-
нѕ с®нни девоц®нку не несќт. ЛЕШ.
Кб. Двѓ девоч®нки да ребѕта бѓга-
ют. ЛЕШ. Смл. Ѕ бранј свољі де-
воч®нок. ЛЕШ. Вжг. Мужћк-то здо-
ровѕшшый такњй, большњй, а ѕ
штњ былђ, девоч®нка. ЛЕШ. Клч.
Џти девоч®нки тњжо нашлљ одљн
рас. ПИН. Шрд. Врк. ВЕЛЬ. Лхд.
ЛЕШ. Рдм. Тгл. УК. МЕЗ. Цлг. ХОЛМ.
Кзм. ПМ. // Дочь (взрослая). Ср.
дѓвка во 2 знач. Девоч®нка родљла
да прийѓхала. ЛЕШ. Тгл.

ДЕВОЧЁНКО, -а, ср. и ж., экс-
пресс. То же, что дѓва во 2 знач.
Девоч®нко-то у йѓй большњ. ХОЛМ.
Ем. Девоч®нко у жњнки родљлось.
ХОЛМ. Лмн. Сѓ малјшенькийе де-
воч®нка да робѕта. Замќцили дево-
ц®нка-то, запотђли (котёнка). ЛЕШ.
Блщ. Онђ хоть рњстом-то и большђ,
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а ишшџ софсѓм девоч®нко. ПИН.
Штв. Онђ девоч®нко, Нљнкой зовќт.
ЛЕШ. Ол. Џто девоц®нко сказђла.
ЛЕШ. Кб. Цнг. МЕЗ. Цлг.

ДЕВОЧЁНЫШКО, -а, ср. и ж.
Ласк. к девочёнко. Девоч®нышко-
то ѕ фсегњ-то намќчю. ПИН. Врк.

ДЕВЊЧЕНЬКА, -и, ж., ласк.
То же, что дѓва в 4 знач., или ласк.
к дѓвњчка в 1 знач. В обращ. Тћ, де-
вњценька, не понђстоила (настаи-
вала). В-Т. Грк.

ДЕВЊЧЕСТВО, -а, ср. Жизнь
до замужества, девичество. Ср.
девљчник в 4 знач., дѓвичья
жизнь… (см. дѓвљчей в 1 знач.), дѓ-
вочее, девњчство, дѓвњчья жизнь…
(см. дѓвњчей в 1 знач.), † девњчья
красотђ в 1 знач. (см. дѓвњчей), дѓ-
вье 2 в 1 знач., дѓвья жизнь… (см.
дѓвей в 1 знач.), † дѓвья крђсотђ в
1 знач. (см. дѓвей). У менѕ девњчес-
во здѓсь прошлњ. Дивњчисва ни
жђлко. Онђ в дивњчесве-то жылђ в
городђх. Каг бћло у менѕ в девњ-
цестве, тђк ѕ тебѓ говорј. КАРГ.
Лкш. Фсј жћзнь нђдо учљца, фсё
девњчество. ОНЕЖ. Врз. Девњчест-
во-то бћло, ѕ ничегњ не успѓла,
мќш сђм фсё исп®к. КАРГ. Ош. Хтн.
ПЛЕС. Врш. Кнз. Прш. / С (ИЗ) ДЕ-
ВЊЧЕСТВА. Со времен девичест-
ва. Ср. из (с) дѓвок (см. дѓвка в 1
знач.). Каг бы з девњчества, так
фсѓ пересќтки оддалђ. ПЛЕС. Крв.
Ѕ пойежжђла ф Тђлин, а не бывђ-
ла з девњцесва в гњроде. Я молодќ-
ха з девњчесва фсѓ пљсни пѓла. З
дивњцесва-то косђ расплѓтена. Вњ-
лосы-те большћ бћли из девњцест-
ва. КАРГ. Лкш.

ДЕВЊЧЕЧЕЙ, -чья, -чье, прил.
притяж. То же, что дѓвей в 1

знач. Џто парнѓчья пѓсьня, не де-
вњчечья. КАРГ. Ух.

ДЕВОЧЁШЕНЬКА, -и, ж. То
же, что девочёшечка во 2 знач.
Џка вод девоч®шонька. УСТЬ. Снк.

ДЕВОЧЁШЕЧКА, -и, ж.
1. Ласк. к девочёшка в 1 знач. Де-
воч®шэчьки молодћ-то бћли. Де-
воц®шэцьки по мойемќ, по вњзрас-
ту, так нђс лјдно бћло. ПИН. Врк.
Мћ вот кђяцца з девоц®шэцьками
ходљли. ПИН. Кшк.

2. Ум.-ласк. к девочёшка во 2
знач. Ср. девочёшенька. Онђ сидљт
в окњшэцьке мђленька девоц®шэць-
ка. ПИН. Врк. Што брелљ тђм тра-
вњй, што Књлька им зревѓл, девоч®-
шэчькам. ПИН. Квр. Мђленька де-
воц®шоцька ты. ВЕЛЬ. Лхд. Мђлень-
ки девоц®шыцьки. КРАСН. Нвш.

ДЕВОЧЁШЕЧКО, -а, ср. и ж.
Ум.-ласк. к девоч®шко во 2 знач. А
мћ тњжэ девоц®шочька мђленьки.
ПИН. Квр. Девоц®шэцько привозљ-
lа. ВЕЛЬ. Лхд. А мћ девоц®шэцька.
КРАСН. Нвш. / ДЕВОЧЁШЕЧКОМ.
В малолетнем возрасте. Я девоч®-
шэцьком пойдќ в лђфку к љм. Ѕ
џто мѓсто порђто заварљла йешчѓ
девоч®шэчьком. ПИН. Врк.

ДЕВОЧЁШКА, -и, ж., экс-
пресс. 1. То же, что дѓва в 1 знач.
А девоч®шка-то хњдит возљцца с
нђшыми дѓфками. Чегњ нњнче де-
воч®шки рњбят? Имђюд девоц®-
шок-то. ПИН. Кшк. Ф клќбе с луцљ-
ной танцевђли, однљ девоч®шки.
ПИН. Нхч. На кобћлку фсѓх дево-
ц®шок — мнњго наз, бабьѕ, бћло.
ЛЕШ. Смл. Прошлљ девоч®шки ф
ч®рных юпч®шках. ПИН. Шрд. Џту
девоч®шку хотѓл взѕть (замуж),
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йѓй посул®но бћло. ПИН. Врк. Квр.
Чкл. В-Т. Вдг.

2. То же, что дѓва во 2 знач.
Девоч®шка порѕдоцьна, уш пњ по-
lу бѓгайет. ВЕЛЬ. Лхд. Ирљнка, мђ-
ла девоц®шка былђ. ПИН. Шрд.
Брјхо плњско, шырњко (у бере-
менной) — знђцит, девоц®шка.
ПИН. Врк. Девоч®шок у йей књль-
ко, пѕть ли, шџсь ли бћло? ПИН.
Квр. Девоц®шки двѓ в обѓд бћли
дњма, к вѓцеру потерѕлись, никтњ
не вљдел их. ВИН. Тпс. Немђло де-
воц®шкам нђть, плат®шка фсѕко-
го. Федњра вњдиця з Гђлькиной де-
воч®шкой. ПИН. Кшк. Ёр. Пкш. Ср.
Чкл. Яв. В-Т. Вдг. Грк. КРАСН. ВУ.
ЛЕШ. Плщ. Смл. УСТЬ. Бст. Снк.

ДЕВОЧЁШКИН, -а, -о, прил.
притяж. Принадлежащей девочке.
Ср. девчёшкин. Да тќт нороспќска-
но, девоч®шкины колгњтки бћли.
ПИН. Пкш.

ДЕВОЧЁШКО, -а, ср. и ж.,
экспресс. 1. То же, что дѓва в 1
знач. Неудђчливо мћ с т®ткой жћ-
ли в домђшницях. Мы готњвы йе-
мќ фс® њддали — унесљ, бњіа рђди,
молодћ бћли, такњ девоц®шка.
ПИН. Врк. Сыззарђнья тќт молодњ
девоч®шко принеслњ (ребенка) ро-
дљтелям, и не вњфсё бы хорошњ.
ПИН. Шрд. / ДЕВОЧЁШКОМ. В
девичестве, до замужества. Ср.
дѓвкой (см. дѓвка в 1 знач.). А де-
воц®шком дак тепѓря бы лќччэ
знђл. ПИН. Лвл.

2. То же, что дѓва во 2 знач.
Девоч®шка фсѓ в ѕсли вћросли.
Двѓри закрћть, прид® ле нѓт дево-
ц®шко-то. Небольшћ какљ-то де-
воч®шка. ПИН. Врк. А девоч®шка
нђшы мђленьки бћли. В-Т. Грк.

Парнљшэчько какњ-то ишњ мђ-
ленько да девоч®шко. ПИН. Квр.
Такђ девоц®шко сидљт, горљт (го-
ворит): кђса закрћта. ЛЕШ. Плщ.
Кб. ВЕЛЬ. Лхд. ПИН. Ср. Пкш.

ДЕВОЧЉНКА, -и, ж. ласк. То
же, что дѓва во 2 знач. Ѕ девоцљ-
нок свољх как не велѓла йѓхать в
гњрот. ЛЕШ. Блщ.

ДЕВЊЧИТЬСЯ, -чусь, -чится,
несов. То же, что девљчиться. До
замќжйа девњчилась ѕ — в дѓфкаі
былђ. В однњ врѓмя рослљ, в однњ
врѓмя девњчились. ОНЕЖ. Врз.

ДЕВОЧЉШКО, -а, ср. и ж.
ласк. То же, что дѓва во 2 знач. Ку-
дћ покатљла, девочљшко? ПИН. Ёр.

ДЕВОЧЉЩЕ, -а, ср., увеличит.
То же, что дѓвкища. У девочљш-
ша станљшша такљ широкђшшы.
ПИН. Квр.

ДЃВЊЧКА, -и, ж. 1. То же,
что дѓва в 1 знач., или ум.-ласк. Не
выходљла-то (замуж) — тњ дѓвоць-
ка, а выходљла — тњ жњнка. ЛЕШ.
Рдм. У негњ ѓсь дѓвоцька, њн поми-
нђлся жэнљцця. ЛЕН. Тхт. Дѓвоцек
вѓк не срядљть. ВЕЛЬ. Сдр. У нљх ф
књмнате сѓмь дѓвоцег бћlо, сlњжа-
ця фсѓ по петнђцеть рублѓй и жы-
вќт. ВИЛ. Пвл. Застѓнки џто о праз-
никђі бывђло. Свѕжут нђ голову
повѕску, пњ две дѓвоцьки вот тђк
йидќт, пѓсьни појт. ЛЕШ. Смл. Та-
кљйе тихомљрныйе дѓвоцьки молњ-
деньки. КОН. Влц. Ты закуривай, не
бойся, я не староверочка, я при-
выкла к табаку, молоденькая де-
вочка (из фольк. записи). ШЕНК.
ЯГ. В-Т. Грк. ПИН. Ёр. ПРИМ. Ннк.
УСТЬ. Снк. / ДЃВОЧКА-МАНЃ-
ВОЧЬКА. ВИЛ. Пвл.
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2. То же, что дѓва во 2 знач. У
нђз девњцька хќдо спалђ — спорѓв-
ливат. В-Т. ЧР. Девњцька как умер-
лђ у нѓй. Цетћре девњцьки. Я трѓт-
тя выходљла на мђлыі годђх, ешњ
девњчька. В-Т. Тнв. Ешшњ пѕтая мђ-
лая дѓвочька былђ. ВЕЛЬ. Лхд. Де-
вњцька-то кудћ ушлђ? ПИН. Квр.
Ѓто, дожнњ еть, бћло дѓло-то, ѕ
йешшњ девњчькой былђ дак. В-Т.
Вдг. ВИЛ. Пвл. / ДЃВОЧКОЙ. Во
время беременности девочкой. У
менѕ парн®м спљна болљт, а жывњт
не задевђйот, а дѓвоцькой — и
спљна, и жывњд болљт. ПРИМ. ЗЗ.
// Дочь (взрослая). Ср. дѓвка во 2
знач. Покђ моѕ дѓвочька былђ в
декрѓте, йѓзьдила. ВЕЛЬ. Лхд. У нђс
девњчьки поднялљся, с умњм дњжы-
ли. В-Т. Пчг. У Витђшы своѕ квар-
тљра, и две дѓвоцьки, њбе взђму-
жом. ВИЛ. Пвл. У нѓй пѓрвая дѓ-
воцька взђмужом. ВЕЛЬ. Сдр. Однђ
дѓвоцька зђмужэм. МЕЗ. Кмж.

3. То же, что дѓва в 3 знач. Косо-
пл®тка — такђ дѓвоцька, котњра взђ-
муш не выходљла, а молодђ — дак
фсё жэнихђ жд®т-то. Онђ не выходљ-
ла взђмуш, дѓвоцька. ЛЕШ. Смл.

4. То же, что дѓва в 4 знач. (или
ласк.?). Назовќ дѓвочьками, онљ
бђбушки, а ѕ фс® иі дѓвочьками
назовќ. КАРГ. Лкшм. В обращ. К со-
беседнице своего возраста и моло-
же. Ср. дѓва в 4 знач. Њй, девњць-
ка, фс® косьйњ переморњзиш. В-Т.
ЧР. Приубождљ, дѓвоцька, приубо-
ждљ. ВЕЛЬ. Сдр. С волосђми уш лю-
бѓй, девњцьки. ЛЕШ. Ол. Умор®м,
налёжћмся йешшњ, девњцька. Фс®,
фс®, девњцька, прђвда. Пѓсня-то
йим не нужнђ, девњцька. В-Т. Грк.
Дѓвочьки, зимђ не лѓто, шџйте по

жакѓточьке, выбирђйте себѓ дрњ-
лю по зел®ной кѓпочьке (фольк.).
ШЕНК. ЯГ. В-Т. Вдг. ЛЕШ. Ол. ПИН.
Нхч. В сочет. с прил., обозначаю-
щим профессию. КЛЌБНАЯ ДЃ-
ВОЧКА. Клубная работница. А
џта сидљт вот Ларљса ф сельсовѓте-
то, щетовњт, онђ там пљшэт и при-
д®т к џтим вот клќбным дѓвочь-
кам, с нљми там нашђптывайецца.
ПРИМ. Ннк.

5. То же, что дѓвка в 5 знач.
Другњй рђз борђшки да овѓчьки, а
сѓйгот фс® дѓвочьки. ОНЕЖ. ББ. У
менѕ трљ дѓвочьки да двђ мђльчи-
ка, барђны-ти. ПИН. Яв. Ѕ котѕт
(котов) накормљл, а онљ и рѕфка-
ют. — Им дѓвочек нђдо. ШЕНК. ЯГ.

6. То же, что дѓвка в 6 знач.
Дѓфки, дѓвоцьки. Нђ дѓвочьку!
ЛЕШ. Ол. Дѓвочька? Ко мнѓ лњш.
ЛЕШ. УК. † СТЂРАЯ ДЃВОЧКА.
То же, что дѓва в 3 знач. Онђ ведь
давнњшна, стђра дѓвочька-то. ВИЛ.
Пвл. Стђра дѓвочька, котњра зђ-
муш не выходљла — њ, косопл®тка,
ты зђмуш не выходљла! ЛЕШ. Смл.

ДЃВОЧНЕЙ, -яя, -ее, прил. при-
тяж. То же, что дѓвей в 1 знач.
Мђльциг говорљт: «Мнѓ дѓвошни
не нђть». ЛЕШ. Кб.

ДЕВЊЧСТВО, -а, ср. То же,
что девњчество. В девњцьве былђ
Кармђнова, и тепѓрь Сђукова.
ЛЕШ. Рдм.

ДЕВОЧЌШЕЧКА, -и, ж. Ласк.
к девочќшка в 1 знач. Тќд девочј-
шэцьки. Не водљте ребѕт под
окњшко, штњбы не вњжэны бћли.
ЛЕШ. Клч.

ДЕВОЧЌШКА, -и, ж. 1. То
же, что дѓва в 1 знач., или ласк. И
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подрњски фсе девоцјшки бћли.
ПИН. Шрд.

2. То же, что дѓва во 2 знач.,
или ласк. Девочјшки дђве прибе-
жђли за мнњй. Посидѕт с какљми-
то девочјшками. Тђ девоцјшка в
менѕ, говоркђ. ПИН. Врк. Каг деву-
чјшки пожывќт, даг жд®т, дќмат,
тѓ прийѓхали. ХОЛМ. Сия. З деву-
цјской дњма. ВЕЛЬ. Лхд. Дево-
чјшка кђшляйет сљльно. ПИН.
Штг. Ср.

ДЕВОЧЌШКО, -а, ж. и ср.,
ласк. То же, что дѓва во 2 знач.
Дак однђ девочјшко. Тњлько пол-
стљ вездѓ стђло, тњлько глядљ, што
упад®т. ВИН. Тпс.

ДЕВЊЧЬЕ, -ья, ср. То же, что
дѓвье 3. Да џто йейњ девњчьйо.
ПЛЕС. Прш. Џто у менѕ девњчьйо
завед®но. КАРГ. Нкл.

ДЃВЊЧЬЕЙ. См. ДЃВЊЧЕЙ.
ДЕВОШЊЧКА, -и, ж. То же,

что дѓва во 2 знач., или ласк. Мћ
бћли-то девошњчьками бћли, при-
мѓт не знђли. ПИН. Врк.

ДЃВСТВОВАТЬ, -вую, -вует,
несов. Совершать действия, дейст-
вовать. Нђдо дѓфствовать. МЕЗ.
Длг.

ДЕВЌЛИСТОЙ (ДЕЌЛИС-
ТОЙ), -ая, -ое. Имеющий женопо-
добный облик и/или занимающийся
женским трудом (о мужчине). Дѓд
бћл деќлистой, њн отпљсывал мне
дњм. Њн бћл токњй деќлистой, до
жџнского дѓла фс®. ПИН. Врк.

ДЕВЌЛИТЬ (ДЕЌЛИТЬ), -лю,
-лит, несов. Иметь женоподобный
облик и заниматься женской рабо-
той (о мужчине). Такњй-од деќля,
жџньску рабњту вљдит, дак и вѕжэ-
ця, деќлит. ПИН. Врк.

ДЕВЌЛЬКА (ДЕЌЛЬКА), -и,
ж. и м. 1. Ж. То же, что дѓва в 1
знач., или ласк. к дѓвушка. Такђя
дефч®нка-девќлька. ХОЛМ. Кзм.

2. М. Ласк. к девќля во 2 знач.
Деќлька бћл Сќрской, њн по жџнь-
скому пѓсьни пойњ, с® звђли Њля-
деќля. Такњй йѓзь деќлька њн.
ПИН. Врк.

ДЕВЌЛЬНИК, -а, м. То же,
что девќля в 1 знач. Њн такњй де-
вќльник, фсё з дѓвоцьками ф шкњ-
ле игрђйет. Дивќльник, подрќга-то
твоѕ ушлђ. В-Т. ЧР.

ДЕВЌЛЯ (ДЕЌЛЯ), -и, м.
1. Мужчина (юноша, мальчик), лю-
бящий общаться с девушками, уха-
живать за ними. Ср. бабьѕк в 1
знач., девќльник. У менѕ пђрень
девќля, шћпко дѓвок лјбит. В-Т.
Лрн.

2. Мужчина, имеющий женопо-
добный облик и/или занимающийся
женским трудом. Деќля — котњ-
рой жџньско дѓло суйѓце, ешчњ и
розговњр жџньско. Такњй-од де-
ќля, жџньску рабњту вљдит, дак и
вѕжэця, деќлит. Сьтепђн-од бћў
деќля, бђп-њт опсќдит, опсуждђ —
недљльно дѓло, немастеровђто. У
нђс Сьтепђн-от сосѓд бћў, да и жэ-
нљўся, хњть и деќлей звђли. Такњй
мужћк, йѓсли њн ни рћба, ни мѕсо,
йегњ деќля назывђли. Њн такњй уж
бћў деќля не вњфсё, не софсѓм.
ПИН. Врк. Деќля — џто прњзвишшо
для мужыкњф. МЕЗ. Мд. // Герма-
фродит. Ср. дѓва в 5 знач. Девќля,
когдђ не пойм®ш, мушскњ или
жџнско. У Њли-девќли говњря мѕх-
ка, а хњдит в мусськњм. ПИН. Кшк.
Деќли рђньшэ гостљли — не мусь-
књ не жџньско. Отофсјт прогнђд
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бћл. Он врњде каг деќля — не бђ-
бьйе, не муськњ. ПИН. Врк.

ДЕВЌНЯ, -и, ж., ласк.? То же,
что дѓва в 1 знач. Ну дѓва да, девќ-
ня да. КАРГ. Лкшм.

ДЕВЌХА, -и, ж., экспресс.
† СТЂРАЯ ДЕВЌХА. То же, что
дѓва в 3 знач. Послњвица старљнна:
стђра девќха да ос®нна мќха злћ-
йе. КАРГ. Хтн.

ДЕВЌША, -и, ж., экспресс. То
же, что дѓва в 1 знач. В обращ. ДЕ-
ВЌША-ДОРОГЌША. ЛЕШ. Смл.

ДЃВУШКА 1 (ДЃУШКА), -и,
ж. 1. То же, что дѓва в 1 знач. Дѓ-
вушка ишњ или выходљли взђмуш-
то? ВИН. Мрж. Џто, бувђй, молњ-
душка или дѓвушка? ПИН. Ёр.
Рђньшэ прђзновали дѓвушкам и
рожђщим. Не поглѓнишся дѓуш-
кам, да взђмуш не пойдќт за тебѕ.
ПИН. Кшк. Лопарѕми парнѓй ругђ-
ют, а дѓушки не такљ вњльни.
КАРГ. Нкл. Дѓвушка здѓлалазь з
брјхом, ф положџнии. УСТЬ. Снк.
Вецерѓнька — џто дрќшка ко
дрќшки тђк и хњдят, дѓушки-то џто
с робњтой хњдят — ткђли свој
ткђнь, вязђли, прѓли да вязђли.
ЛЕШ. Рдм. Блщ. Вжг. Кнс. Смл. УК.
ВЕЛЬ. Лхд. Сдр. ВИЛ. Пвл. Слн. ВИН.
Тпс. КАРГ. Лкшм. Ух. Хтн. КОН. Влц.
Клм. Твр. Хмл. КРАСН. ВУ. Нвш. Тлг.
ЛЕН. Схд. Тхт. МЕЗ. Дрг. Кд. Кмж. Сн.
НЯНД. Лм. ОНЕЖ. ББ. Хчл. ПИН. Влт.
Нхч. ПЛЕС. Прш. Црк. ПРИМ. ЗЗ. КГ.
Ннк. ХОЛМ. Кпч. Лмн. ШЕНК. ВП.
Трн. / ДЃВУШКОЙ, ДЃВУШКА-
МИ, В ДЃВУШКАХ. В девичест-
ве, до замужества. Ср. дѓвкой (см.
дѓвка в 1 знач.). Онђ дѓвушкой гу-
лѕла и из зђмужа гулѕла. ЛЕН. Схд.
Џто ѕ ишшњ дѓвушкой перебирђла.

Тђ прийѓхала дѓвушкой сюдђ,
вћшла зђмуш, фс®, тепѓрь зьдѓсь
нђдь жћть. ПЛЕС. Црк. Ў цѓркофь я
дѓвушкой тњжэ ходљла. КОН. Хмл.
ПРИМ. Ннк. УСТЬ. Сбр. Стр. ¶ Мђ-
ло дђли побѓгадь дѓвушками-то.
УСТЬ. Сбр. ¶ В дѓвушках-то девьѕ.
КАРГ. Нкл. В дѓвушках, да недорњ-
ском йешшњ. ВЕЛЬ. Сдр. Я йешчњ в
дѓвушках тогдћ былђ, небольшђ,
недорњском. У менѕ вот мђма —
Ѕковлева былђ в дѓвушках, и вћш-
ла — Ѕковлева стђла. ПИН. Врк. От
џто пњле, на угњр где вздымђйе-
тесь — Потпђлки, когдђ в дѓвуш-
ках жылђ, бњльшэ пњмнила. ВИН.
Тпс. Дѓушки шчѕс не пњмнят, ко-
гдђ в дѓушкаі бћли, забћли уш,
што твњряд дак. ПРИМ. Ннк. / ДЃ-
ВУШКОЙ. Вне брака. Ср. дѓв-
кой… (см. дѓвка в 1 знач.). А у ней
одљн сћн нагќлян, дѓвушкой нагу-
лѕла. КАРГ. Лкшм. Џта собњйна — с
собњй принес®на, дѓушкой. У йѓй
был реб®ног дѓушкой. МЕЗ. Дрг. В
посл. Фсѕг бы дѓвушку знђл, да ни
фсѕк видђл. ОНЕЖ. АБ. Птљцька
гнездђ не вйњт, дѓушка косћ не
плет®т. ВЕЛЬ. Длм.

2. То же, что дѓва во 2 знач.
Взрњслы — дѓфки, а мђленьки —
дѓвушки. УСТЬ. Снк. Я не былђ в
дѓфках, фс® малолѓтка, а ф шэснђ-
цать уж дѓвушку принеслђ. КОН.
Хмл. Дѓвушку нђжыл и остђвил з
дѓвушкой. ВИЛ. Пвл. Четћре дѓ-
вушки остђлось, когдђ мђть умер-
лђ; отѓц взѕл йещ® з дѓвушкой —
здѓлалось пѕдь дѓвушэк. КАРГ.
Лкш. Онђ там тњжэ выходљла взђ-
муш, зь дѓвушкой пришлђ, да дѓ-
вушку вћрастила. ПИН. Нхч. У нђз
дѓвушка с семљ годњф на вњсемь



387 ДЃВУШКА 
1

самђ четыр®х корњв дойљт на скњт-
не. ПИН. Квр. Ну штњ ты, мойњ зер-
нњ золотњйе, да рђзе не бђушкина
дѓушка? ВЕЛЬ. Лхд. Длм. Пжм. Пкш.
Сдр. В-Т. Вдг. Врш. Грк. Кчм. Пчг. Сфт.
Тмш. УВ. ЧР. Яг. ВИЛ. Слн. ВИН. Брк.
ВВ. Зст. Кнц. Мрж. НВ. Слц. Тпс. КАРГ.
Ар. Влс. Лдн. Лкшм. Нкл. Оз. Ош. Ус.
Хтн. КОН. Влц. Клм. Твр. КОТЛ. ВВ.
Збл. Фдт. КРАСН. Брз. ВУ. Нвш. Шдр.
ЛЕН. Пст. Рбв. Схд. Тхт. ЛЕШ. Блщ.
Вжг. Кб. Клч. Кнс. Кс. Лбс. Ол. Плщ.
Рдм. Смл. Тгл. УК. Цнг. Шгм. Юр. МЕЗ.
Бкв. Длг. Дрг. Кд. Кмж. Крп. Лмп. Мд.
Мсв. Рч. Свп. Сн. Сфн. Цлг. НЯНД. Врл.
Лм. Мш. Стп. ОНЕЖ. Врз. Клщ. Кнд.
Крл. Лмц. Пдп. Прл. Прн. Тмц. Трч. УК.
Хчл. ПИН. Влд. Влт. Врк. Ёр. Кзм. Кшк.
ПГ. Пкш. Трф. Сл. Ср. Ччп. Шрд. Штг.
Яв. ПЛЕС. Кнв. Кнз. Прш. Ржк. Црк.
ПРИМ. ЗЗ. КГ. Лпш. Ннк. Пшл. УСТЬ.
АП. Бст. Сбр. Стр. ХОЛМ. Гбч. Звз. Кзм.
Лмн. НК. Нкл. ПМ. Сбн. Сия. Слц. Хвр.
Члм. ШЕНК. Блд. ВП. Ктж. Трн. Шгв.
// Дочь (взрослая) Ср. дѓвка во 2
знач. Дѓвушки зђмуж вћшли.
ШЕНК. Трн. Дѓвушка жыв®т взђму-
жэм. КОН. Хмл. Да у дѓвушки у ме-
нѕ сћн. КАРГ. Ош. Дѓвушка былђ
тђмотки в гњроде, сћн-то у них фсё
мешђйеца (сходит с ума). ХОЛМ.
Сия. У йей дѓвушка йѓсь на зовњде,
на молокѓ жыв®т, молокњ пропус-
кђйот. ВИЛ. Пвл. Шќра секлетар®м
былђ, стђрша-то дѓвушка. ВИН.
Мрж. У жњнки дѓвушка ѓсть, мат®-
ра уж дѓфка. УСТЬ. Снк. ВИН. Слц.

3. То же, что дѓва в 3 знач. На
Нављнках йѓсь старќшка, дѓушка,
йѓй с Ќсьтопсы переселљли, йим
землљ не хватљло. КРАСН. ВУ. Онђ
ведь взђмуш не выходљла, дѓвуш-
ка. КАРГ. Влс. Тќд до менѕ дѓвушка

жылђ мољх лѓт (70 лет). В-Т. Пчг. У
нас йѓзь дѓушка смиринѕйе, нњне
нѓт, нљщей — вам навѓрно сказћв-
ливали — рђньшэ ходљли. МЕЗ.
Дрг. С нђми йешчњ дѓвушка рњ-
бит — такђ стђренька, невыхњжа.
ЛЕШ. Клч. А вот такђ дѓвушка, а
волосђ седђты. ВЕЛЬ. Сдр. У негњ
дѓвушка йѓсь уш пожылђя. ЛЕШ.
Юр. КАРГ. Нкл. ОНЕЖ. Прн. ПИН.
Нхч. / ДЃВУШКОЙ, В ДЃВУШ-
КАХ. В незамужнем состоянии, не
выходя замуж. Ср. дѓвой (см. дѓва
в 3 знач.). Однђ ищ® дѓвушкой по-
слѓдная, фсѓ вћшли. Дѓвушкой
жыв®ш ницењ не знђеш, каг жћдь
бќдёш, как прид®ця. А вот мнѓ-ка
сестрќха-то бќдет, дѓди-то Ђрси
снохђ, онђ прожыlђ дѓвушкой, тњ-
жо не выходљlа зђмуш, онђ с тѓм-
то мужыкњм фс® валѕlась. Онђ у
нђс не выходљlа, онђ дѓвушкой даг
жыlђ. ВИЛ. Пвл. Онђ и чичѕз дѓ-
вушкой. ВИЛ. Трп. Онђ так не по-
выходљла, фс® в дѓвушках жыв®т?
УСТЬ. Снк. А ктњ и вњфсе остђлись
в дѓвушках. ВИН. Брк.

4. То же, что дѓва в 4 знач. Дѓ-
вушка четверћх принеслђ: фсе
пђрни как одљн. МЕЗ. Кмж. Пѕдь
доцерѓй вћростила дѓвушка, вњт.
ЛЕШ. Клч. Џтой сњрок вњсемь го-
дњв дѓвушке. ПИН. Шрд. Дѓвушка
ф пастухђх овѓчьйих хњдит. ВИН.
Мрж. Дѓушки цёрноробњтны фсѓ.
УСТЬ. Снк. В обращ. К собеседнице
своего возраста и моложе. Ср. дѓва
в 4 знач. Лѓнушка, оботрљ, дѓвуш-
ка, стњл-то. ОНЕЖ. Хчл. Дѓвушка,
говорј, завњд горљт. КАРГ. Нкл.
Подљ, дѓвушка, з бњгом. КОН. Влц.
Фс® я, дѓвушка, пережылђ: ребѕт,
гњлот. ПИН. Врк. Штњ ты, дѓвушка,
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Љрья Ивђновна! УСТЬ. Снк. Вђз,
дѓвушки, сюдђ пњслали или вы сђ-
ми пожэлђли? МЕЗ. Кд. Тђг делђ,
дѓвушка, тђк, Љронька, тђг, голњ-
вушка. ПИН. Трф. Влт. Ёр. Кшк. Нхч.
Сл. Ср. Шрд. В-Т. Грк. Пчг. Сфт. ЧР. Яг.
ВЕЛЬ. Сдр. Лхд. Пжм. Уг. ВИЛ. Пвл.
ВИН. Брк. Мрж. Кнц. Тпс. КАРГ. Влс.
Клт. Лкшм. Ух. КОН. Клм. Твр. КОТЛ.
Фдт. КРАСН. Брз. Нвш. ЛЕН. Ир. Рбв.
Схд. Тхт. ЛЕШ. Кнс. Тгл. Цнг. Юр. МЕЗ.
Бкв. Длг. Дрг. Кмж. Сн. Цлг. НЯНД.
Стп. ОНЕЖ. Клщ. Пдп. Прн. ПРИМ. ЗЗ.
Пшл. УСТЬ. Бст. ХОЛМ. ВП. Гбч. Звз.
Члм. ШЕНК. ВП. Ктж. Трн. УП. ЯГ. В
сочет. с прил. и мест. Ласк. Вот
тђк, дѓвушки родљмыйе. В-Т. ЧР.
Покђ снѓк ни напђл, дѓвушки ро-
жњны. МЕЗ. Сн. Вњт, мољ хорњшы-
йе дѓвушки. МЕЗ. Рч. Нђсьтя, поло-
жћ пђлоцьку, хорњшая дѓвушка,
или мђме подђй. УСТЬ. Стр. Спљ,
мол®но-то, спљ, моѕ дѓвушка уда-
лђя, дѓвушка жэлђнная. Њй, голњ-
вушку рашшћбла, дѓвушка моѕ.
Њх ты, мђленька-то моѕ, дѓвушка-
то моѕ мљлая. КРАСН. Нвш. В-Т.
Сфт. ВИН. Слц. КАРГ. Нкл. ОНЕЖ.
Прн. ПИН. Квр. ПРИМ. ЗЗ. ШЕНК.
УП. / ДЃВУШКА-ГОЛЌБУШКА.
Дѓвушка-голќбушка, ничегњ не
знђю. КАРГ. Лкшм. У менѕ тњжэ
есь, дѓвушки-голќбушки. ЛЕШ.
Кнс. Дѓвушки-голќбошки, чевњ вам
намѓлеш! ШЕНК. Ктж. / ДЃВУШ-
КА-МЂТУШКА. Ср. дѓва-мђтуш-
ка (см. дѓва в 4 знач.). Вђз зьдѓсь
на измњр возьмќт, дѓвушки-мђ-
тушки. ВЕЛЬ. Лхд. / ДЃВУШКА-
ЛЈБУШКА. У менѕ стњлько на-
грђт! Ѕ тебѓ покажќ, дѓвушка-лј-
бушка! ШЕНК. ЯГ. / ПЂРЯ-ДЃ-
ВУШКА. Ср. пђря-дѓва (см. дѓва в

4 знач.). Уш пђря-дѓвушка, тћ ме-
нѕ не учљ. ЛЕШ. Кнс.

5. То же, что дѓвка в 5 знач.
Џто дѓушка у менѕ помђлкивайет
ф хлевќ, фсё Мђлька-то, Мђлька (о
тёлке). ПИН. Чкл. Мђлька-то остђ-
лазь дѓвушка (о тёлке). Дѓвушка
жћрно до от®ла (ела). ШЕНК. ВП.
Глљ-ко дѓвушка какђ толкњва, трљ
мѓсяца, а ужџ три мћшки заловљла
(о кошке). ОНЕЖ. Прн. Књт у менѕ
холосьтѕга, а џта — дѓвушка; стђ-
ра, прђвда (о кошке). МЕЗ. Длг. Мы
йевњ на цѓпь не моглљ поймђть, йе-
мќ дѓвушку нђдо (псу). ВЕЛЬ. Лхд.
ПИН. Врк. УСТЬ. Бст. В обращ. Њ,
корњвушка, оцстђла, дѓвушка.
ЛЕШ. Ол. Мќська, ты не ходљ, дѓ-
вушка (кошке). ШЕНК. ЯГ. Мќсень-
ка, уйдљ, дѓвушка (кошке). УСТЬ.
Стр. Ишшћ, дѓвушка, на ќлке рћбу
(кошке). ВИН. Брк. ОНЕЖ. ББ.

6. То же, что дѓвка в 6 знач. Дѓ-
вушкой мне одбљцца рђзе. ЛЕН.
Схд.

7. То же, что дѓвка в 7 знач. Ѕ
погледѓла — передо мнњй дѓвушка
стољт, бѓло плђтье, и ф такњй го-
рњшэк (о домовом). ОНЕЖ. ББ.
† КРЂСНАЯ ДЃВУШКА. Обыч-
но в фольк. То же, что дѓва в 1
знач. Из ворњт бћло ворњтичек, ис
кашџсьтятых-решџсьтятых выхо-
дљли крђсны дѓвушки. Он пойњт,
пойњт, насвљстывайет, молодљцям
наговђриват, крђсным дѓвушкам
вљсьть подайњт. Вы красќйтесь,
крђсны дѓвушки, на свойѓй волѓ у
бђтюшки. ЛЕН. Рбв. А молодѓц од-
гулѕлся крђсной дѓвушкой. Ид®т
смѓнушка, крђсна дѓвушка. ПРИМ.
Пшл. А во-третљх-то снѕл-сорвђл с
крђсной дѓвушки золотњ да крђсно
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колѓчько. ПИН. Трф. Жылђ я крђс-
ной дѓушкой. ПИН. Шрд. † СТЂ-
РАЯ ДЃВУШКА. То же, что дѓва
в 3 знач. Двѓ стђрыйе дѓвушки
пошлљ в Кљйеф молљца. ЛЕШ. Ол.
Т®тка былђ стђрая дѓушка, ходљла
ф Кљйеф молљца. УСТЬ. Сбр. Жы-
в®т с с®страми, однђ стђра дѓвуш-
ка. КОН. Хмл. Тђм стђра дѓвушка
жыв®т, Ђнна Лаврѓньтьйевна; боль-
нђ былђ, дѓвушкой-то остђлась.
ОНЕЖ. Прн. У нас т®тушка былђ стђ-
рая дѓвушка. В-Т. Пчг. Дѓ-то Наста-
сљя, стђра дѓвушка, жыв®т. ЛЕШ.
Смл. ¶ ДЃВУШКА-ДЕВЉЧКА.
См. ДЕВЉЧКА. ДЃВУШКА-ДЕ-
ВЊНЮШКА. См. ДЕВЊНЮШКА.

ДЃВУШКА 2, -и. Кость щико-
лотки. Ср. † горѕчая књсточка (см.
горѕчей). Дњцька упђла, њбе дѓ-
вушки от лћтки отломљла. Дѓуш-
ки њбе отломљла от лћтка-то, њбе
књстоцьки. КОН. Клм.

ДЃВУШКИ, -шек, мн. Украше-
ние в виде резных столбиков на вер-
ху прялки. Ср. кубќшки, кубћшки,
кќколки. Наверхќ для фасњну дѓ-
ушки, или кубћшки, а йѓто хвњс.
Кќколки да дѓушки да кубќшки.
ПЛЕС. Трс.

ДЃВУШКИН, -а, -о, прил. при-
тяж. То же, что дѓвей в 1 знач. Дѓ-
вушкин-то отѓц, да йевњ отѓц роднћ-
йе-то. ВЕЛЬ. Сдр. Вћдед зђмуш — гњ-
ря хвђтит, дѓвушкино жытьйњ фспо-
минђйет. ПЛЕС. Кнз. Дѓвушкино слњ-
во-то — дѓвьйе-то. ПИН. Врк.

ДЃВУШКИ-СВЃТЫ, междом.
При передаче сильных эмоций. Бо-
же мой! Ср. ђндели, бђтюшки-свѓ-
ты. Фсегњ найѓлись, и фсѕкого мњ-
ху, и колјки. Њо, дѓвушки-свѓты!
ПИН. Трф.

ДЕВЧЂТА, -ђт, мн., собир. То
же, что девьё 1. И запереглѕдыва-
юцця дефчѕта. ВИН. Тпс. Дефчѕта
вћшли взђмуш и остђлись. ОНЕЖ.
Хчл. Щѕз дефчѕт-то в бђню отпрђ-
вим ж жэнихњм, с вѓником-то.
ПРИМ. Ннк. Тњлько покупђли хорњ-
шо одѓжду тњлько дефчѕтам. Деф-
чѕтам фс® пѓчьку прихњдица то-
пљть, кочегђрить. ПИН. Яв. В об-
ращ. Вы, дефчѕта, пѓйте чђй, оц-
ступљтесь писђть. ПИН. Влт. Њй,
дефцѕта, тут перебирђдь дак ќжас
скњлько! ПИН. Яв.

ДЕВЧЂТКА, -ток, мн., собир.
Ласк. к девчђта. Ср. девчђточки.
Нѓсколько штќчёк остђлось из
дефчѕток. ВИН. Брк. Фсё бњльшэ
дефчѕтка. В-Т. Тмш.

ДЕВЧЂТОЧКИ, -чек, мн., ласк.
То же, что девчђтка. Из-за дефцѕ-
тоцег золњтых. ВЕЛЬ. Лхд.

ДЕВЧЁНА, -ы, ж., экспресс.?
То же, что дѓва в 1 знач. В обращ.
Возьмљте йещ®, дефч®ны. В-Т. Тмш.

ДЕВЧЁНКА, -и, ж., экспресс.?
1. То же, что дѓва в 1 знач. Деф-
ч®нкой сљльно с ребѕтами ходљла.
ВИЛ. Пвл. Нњнь «дефц®нки» назы-
вђют, а рђньшэ мћ фсё звђли «дѓф-
ки», а щѕс неудњбно. ВЕЛЬ. Пжм.
Ругђюца дефч®нки, грубѕца. ПИН.
Влд. Дефч®нки кќрят, матюгђюца.
А йѓсли бы њн при дефч®нке изма-
тюгђлсе — џто стћт, стрђм. КАРГ.
Лкшм. Гулѕюд дефч®нки ж жэнђти-
ками. ХОЛМ. Кпч. ОНЕЖ. ББ. ПРИМ.
ЗЗ. Ннк. / ДЕВЧЁНКОЙ (ДЕВЧЁН-
КАМИ). В девичестве, до замуже-
ства. Ср. дѓвкой (см. дѓвка в 1
знач.). На вѓтсанитђра учљлась,
робњтала вѓтсанитђром, помњшни-
ком ветелинђра — џто я фс® робњ-
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тала дефч®нкой, јношэй. ШЕНК.
ЯГ. Рђньшэ ходљли по полѕм, мо-
лодћ-то, дефч®нками, нарв®м охђ-
пками моржњвок, вонѕвок, столбе-
ц®ф. ПРИМ. Ннк.

2. То же, что дѓва во 2 знач. Те-
пѓря я бќду ходљть, по дефц®нке
стоснќлась. ПРИМ. ЗЗ. Ѕ свољі деф-
ч®нок: и Мђша, и Лљза, и Нђсь-
тя — и фсѓх переклљчю. ПИН. Трф.
Дефц®нка не зажылђся. ПЛЕС. Прш.
Прљдем, дефц®нки там дерќцца.
ПРИМ. Пшл. А мойѓй-то дефц®нки
нѓту. ПИН. Ёр. Вђля-то тогдђ ищ®
небольшђя былђ, дефч®нкой.
ПРИМ. Ннк. Прихњдят стќкаюца,
двѓ дефч®нки. ВИЛ. Пвл. ВЕЛЬ. Сдр.
КАРГ. Лкшм. ПЛЕС. Црк. УСТЬ. Стр.
ШЕНК. ВП. ЯГ. // Дочь (взрослая).
Ср. дѓвка во 2 знач. И Пђвлова
дефц®нка зђмужйом ф Кишын®ве.
КАРГ. Лдн. † СТЂРАЯ ДЕВЧЁН-
КА. То же, что дѓва в 3 знач. Стђ-
рая дефч®нка, никтњ зђмуш нѓ
взял, в боковќшке жыв®т. ОНЕЖ.
Лмц. Хчл.

ДЕВЧЁНКО, -а (-и), ср., ж. и
м., экспресс.? 1. То же, что дѓва в 1
знач. Нѓту мужыкњф-то, фс® жэн-
ц®нка рабњтала да дефц®нка.
ХОЛМ. Кзм. Дефц®нко-то йедвђ по-
йѓхала, не йѓдет и фс®. Дефч®нка
собирђли вечерђ. ПРИМ. Ннк.
/ ДЕВЧЁНКОМ. В девичестве, до
замужества. Ср. дѓвкой (см. дѓвка
в 1 знач.). Сюдћ прийѓхала моло-
дњй, дефч®нком. ОНЕЖ. Лмц. Ушлђ
дефч®нком, подрњском. КАРГ.
Лкшм. Ѕ дефч®нком былђ. ПРИМ.
Пшл.

2. То же, что дѓва во 2 знач.
Дефч®нко я былђ небольшњ, а
плђтьйе фсё длљнно. ОНЕЖ. Трч. В

џтих кругђнах ребятљшка и деф-
ч®нка тњнут. УСТЬ. Снк. Онђ деф-
ч®нком былђ, уцљлась. Весновђта
фсѕ дефч®нко-то, фсѕ в веснќшках,
как торокђны зђсрали. Сецѕс цють
Левњнтиного дефц®нка не розбо-
дђла. ПРИМ. ЗЗ. Такњй смћшлёной
дефц®нко. ЛЕШ. Смл. Блщ. В-Т. Врш.
КАРГ. Лкш. ОНЕЖ. Лмц. Прн. ПИН.
Врк. ПРИМ. Лпш. Ннк. Пшл. В обращ.
Нќ-ко, дефч®нко, замолчљ. ХОЛМ.
Лмн. / ДЕВЧЁНКОМ. В детском
возрасте. Ср. девчёнышками (см.
девчёнышка во 2 знач.). Ѕ тњжо
дефч®нком-то игрђла ф пђханки.
ПРИМ. ЗЗ.

3. То же, что дѓва в 4 знач.
Дифц®нка-ти фсѓ пьјт: напьјце
дозелђ, на ногђх пђдают. Дефч®н-
ко говорљт: покђ взђмуш вћшла,
фс® ф кќклы игрђла. ПРИМ. ЗЗ. Фсѓ
в годђх стђли дефч®нка-те. ПРИМ.
Сзм.

ДЕВЧЁНОЧКА, -и, ж. 1. Ласк.
к девчёнка в 1 знач. Ср. девчёныш-
ка в 1 знач. Онђ ис себѕ кђжэт мо-
лњденькой, каг дефц®ноцька.
ПРИМ. ЗЗ. Џто дефч®ночька хњдит,
спќтала (почтальон). ОНЕЖ. ББ. Ѕ
дефч®ночькой былђ, по мђме-то
Вђля-то Секлљтова. ПРИМ. Ннк.
Чястќшка былђ: «Каргопњлочьки,
дефч®ночьки, оччѕяный нарњт».
КАРГ. Лкшм.

2. Ум.-ласк. к девчёнка во 2
знач. Ср. девчёношка, девчёнушка,
девчёнышка во 2 знач. Дефч®ночь-
ка шэсьтљ мѓсяцеф плђчет. Во-
лњтьку-то џта дефц®ноцька-то уз-
нђла. ВЕЛЬ. Сдр. Дефч®ночька на
ногђх, так потњм заревљт, как
спђть захњчет. ОНЕЖ. Хчл. Рђньшэ
векњм не рњбила, дефц®ноцька ни-
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кудђ не спускђт. Вђлька-то неболь-
шђ дефц®ноцька. ПРИМ. ЗЗ. Тут
Мђрфа хњдид з дефч®ночькой ма-
лњй. ПИН. Влт. Я застђла ишшњ, я
дефц®ноцькой былђ. ХОЛМ. Кпч.
ШЕНК. Шгв.

ДЕВЧЁНОЧКО, -а, ср. и ж.
Ум.-ласк. к девчёнко во 2 знач. Ср.
девчёнушко, девчёнышко во 2 знач.
Я дефц®ноцьком былђ. Ишњ Дќся
былђ дефч®ночьком-то. ПРИМ. ЗЗ.

ДЕВЧЁНОШКА, -и, ж. То же,
что девчёночка во 2 знач. Дефц®-
ношка побелѓйе лљциком, веселѓйе
глазикњм, руменѓйе лицикњм.
ПРИМ. ЗЗ.

ДЕВЧЁНУШКА, -и, ж. То же,
что девчёночка во 2 знач. Дефч®-
нушка былђ мђла. МЕЗ. Крп. А дѓ-
вочька-та з дефч®нушками купђ-
лись, и зад®рнуло. ПРИМ. ЗЗ. Трљ
дефч®нушки ушлљ в лѓс. ВЕЛЬ. Сдр.
Ѕ ышшњ дефч®нушкой былђ, за
пќчьками бѓгали. ХОЛМ. Кпч.

ДЕВЧЁНУШКО, -а, ср. и ж.
То же, что девчёночко. Дѓвушка-
то пошлђ ф сђдик, дефч®нушко-то.
ХОЛМ. Гбч.

ДЕВЧЁНЫШКА, -и, ж., То
же, что девчёночка. 1. Былђ деф-
ч®нышка, пятнђцеть лѓт. ПРИМ. ЗЗ.
А дѓфки хорњшы, дефч®нышки.
ХОЛМ. Кзм. ПРИМ. Лпш. Пшл.

2. Онђ дефч®нышкой мђлень-
кой былђ ишшњ, а њн ужџ взрњс-
лый. ПИН. Чкл. Од Гњрскийе деф-
ч®нышки ушлљ да ушлљ. Ходљли
искђли Гњрску-то дефч®нышку.
Из-за дифч®нышки судђ пойѓхал.
Дефч®нышка-то ослѓпла. ВЕЛЬ.
Сдр. А дѓушка з дефч®нышками ку-
пђлась дьн®м. ПРИМ. ЗЗ. / ДЕВЧЁ-
НЫШКАМИ. В детском возрас-

те. Ср. девчёнком (см. девчёнко во
2 знач.). Йешњ мы шыпњвника дѓ-
лывали, дефч®нышками. ПИН. Врк.

ДЕВЧЁНЫШКО, -а (-и), ср. и
ж. 1. Ласк. к девчёнко в 1 знач. Фс®
дефч®нышка-ти кќрят. ПРИМ. ЗЗ.
Былђ учљтельница мђленькая, хќ-
денька дефч®нышко. ХОЛМ. Сия.
/ ДЕВЧЁНЫШКОМ. В девичест-
ве, до замужества. Ср. дѓвкой (см.
дѓвка в 1 знач.). Я дефч®нышком-
то жылђ двђ гњда, а потњм остарѓ-
ла, навекќ в городќ не бывђла.
ПРИМ. ЛЗ.

2. То же, что девчёночко во 2
знач. Трљ дефц®нышка у йѓй. ПИН.
Квр. Какљ-то дефч®нышка в огорњт
ко мнѓ забрђлись. МЕЗ. Длг. Дефч®-
нышко згорѓло, књстоцьки тњлько
вћтянул, церепкљ. Внќцька сидљт
дефц®нышко. Хљла какђ-то дефц®-
нышко! Дефч®нышко у йѓй, Ок-
сђнка, онђ должнђ уш порѕдосьня
бћть? ПРИМ. ЗЗ. ПИН. Врк.

ДЕВЧЁШЕЧКА, -и, ж. Ум.-
ласк. к девчёшка. 1. Вњт ы дефч®-
шочьки их на робњту нанимђлись.
ВИН. Брк.

2. Тњль не бњйка, тњль не про-
нћрлива дефц®шэцька завњдицца.
ОНЕЖ. Прн. Дак мћ над мђленькой
дефч®шэчькой прихохотђлись. ПИН.
Пкш. Остђлось двѓ мђленьки дефч®-
шочьки. ВИН. Слц. Такђ дефч®шэчь-
ка, онђ добрњ бѓгат. ВЕЛЬ. Лхд.

ДЕВЧЁШЕЧКО, -а, ср. и ж.
Ласк. к девчёшко в 1 знач. / ДЕВ-
ЧЁШЕЧКОМ. В девичестве, до за-
мужества. Ср. дѓвкой (см. дѓвка в
1 знач.). Дефч®шэцьком садљла
овљн. ПИН. Врк.

ДЕВЧЁШКА, -и, ж., экспресс.
1. То же, что дѓва в 1 знач. Такљ
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тњжо дефч®шки да жњнки. ПИН.
Штг. Дефч®шки в бђню отволѕ дак
хвњшшуця. ПИН. Ср. А тогдђ не
тњлько жџньшшыны — дефч®шки.
А нђс мђло, дефч®шэк-то, бћло.
ПИН. Чкл. ВИН. Слц.

2. То же, что дѓва во 2 знач.
Четћре сћна да дефч®шка пѕтая.
ВИН. Слц. Ф кровђтке дефч®шка,
небольшђ, мђхонька дефч®шка.
ПИН. Врк. Дефч®шэк-то лјдно нас,
захохотђли, тђта забранљлся, я
плђт в рњт запихђла и хохочј.
ПИН. Ёр. Дђле подошлљ, дефц®шка
рев®. ПИН. Кшк. Былђ дефц®шка,
где менѕ увљдит и — сл®зы. Деф-
ц®шки подќт, дак вћ з дефц®шками
схњдите. ВЕЛЬ. Лхд. Лќчьче дифч®ш-
ки-те, смирнѕйе веть. КАРГ. Нкл.
В-Т. Тмш. МЕЗ. Сн. ОНЕЖ. Кнд. Прн.
ПИН. Чкл. ПРИМ. Ннк.

ДЕВЧЁШКИН, -а, -о, прил.
притяж. То же, что девочёшкин.
А џто такњ роспќскано бывђ, деф-
ч®шкины од®шки. ПИН. Пкш.

ДЕВЧЁШКО, -а, ср. и ж., экс-
пресс. 1. То же, что дѓва в 1 знач.
Шэснђцети годњв дефч®шко. До-
љть-то не дољт, да тепѓрь дефч®шка
задољли (начали доить). ПИН. Квр.

2. То же, что дѓва во 2 знач.
Мђленька дефц®шко приманљла
негњ. ШЕНК. Шгв. Такђ хорњша
дефч®шко. ОНЕЖ. Прн. Дефц®шко
слњва не умѓйот сказђть. ВИН. Зст.
Дефч®шко-то Рљтка бњльно хоро-
шњ говорљт. ВЕЛЬ. Лхд. Вот такљх
насобирђю, мђленьки дефч®шка
мнѓ помогђют. ПРИМ. Ннк. ВИН.
Слц.

ДЕВЧЉНА (ДИВЧЉНА), -ы,
ж. То же, что дѓва в 1 знач. Нќ,
маховђта онђ, удђла дифцљна.

ЛЕШ. Вжг. Там ф књмнате трљ диф-
чљны. ШЕНК. УП. Прид®д дефчљна.
ВИН. Тпс. В обращ. Тћ, дифчљна,
остђнешся писђдь, дђ? ПИН. Квр.

ДЕВЧЉНИЩЕ, -а, ср. и ж.,
увеличит. То же, что дѓвкища. Та-
књ большњ здорњво дефчљнишшо.
Онђ такђ большђ дифчљнишшо.
ВИЛ. Пвл.

ДЕВЧЉШКА, -и, ж., экспресс.,
ласк.? То же, что дѓва во 2 знач.
Вљш, Замѕтины прийѓхали, деф-
цљшка их тќт побежђла. У менѕ
дефчљшка мђленька былђ, деф-
чљшка одѓтось, сидљ в одѓжде. По-
садљл йейњ на вѓлик, а сђм сронљл
дефчљшку-то. ОНЕЖ. Прн. // Дочь
(взрослая) Ср. дѓвка во 2 знач. Нђ-
до у Шќры-то спросљть, цьѕ деф-
цљшка пѓньзию нњсит. ОНЕЖ. Прн.

ДЃВЧЉЩА (ДЉВЧИЩА), -и,
ж., увеличит. То же, что дѓвки-
ща. Вон какђ дифчљшша-то боль-
шђя, а пьйњт мђло. КОТЛ. Збл. Вњд
дифчљшша большђ. ПИН. Влт. Такђ
дѓфчишша большђя, гулѕт хњдит с
мужыкђми. ОНЕЖ. АБ. Џка дљфчи-
щя! КАРГ. Лкш. Такђ былђ дефчљ-
щя дак. ОНЕЖ. Пдп.

ДЕВЧЉЩЕ, -а, ср. и ж., собир.,
увеличит. То же, что дѓвкища. А
тѓ здорњвы дефчљща. ОНЕЖ. УК.

ДЕВЧЌГА, -и, ж., экспресс. То
же, что дѓва во 2 знач. Голубоглђ-
зая дефчјга у минѕ внќчька-та,
њй, какђя баскђя дефчјга пришлђ
к нђм, подђй-ко дефчјге шђнеш-
ку. ВИЛ. Пвл.

ДЕВЧЌХА, -и, ж., экспресс. То
же, что дѓва во 2 знач. Дефчјха
бежћт рѕдом, бќх — провалљлась!
ПИН. Влт.
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ДЕВЧЌШЕЧКА, -и, ж. Ум.-
ласк. к девчќшка во 2 знач. Даг, го-
ворј, йѓсли вот такљ уш идќт деф-
чјшэчьки, ф тринђццать лѓт онљ
ужџ пьйен®хоньки, с папирњсой
идќт ф клќп, так штњ туд бќдет!
ПРИМ. Ннк.

ДЕВЧЌШКА, -и, ж., ласк.
1. То же, что дѓва в 1 знач. За деф-
чјшкой за мнњй ребѕта ќймой
шлљ, бедђ. ПИН. Влт. Мћ трепђли,
тњлько бћли невелљкими дефчјш-
ками. УСТЬ. Стр. Дѓфчјшка-то на
дѓфку йешшњ не находљла. ВИН.
Брк. Вњн, вљж, дефчјшка молњ-
денька в монђшынки пошлђ.
ПРИМ. Ннк.

2. То же, что дѓва во 2 знач.
Онђ дефцјшка каг дефцјшка.
ПИН. Врк. Дефчјшка-то дрђвна у
нђс. ПИН. Влт. Дефчјшки појт то-
нјсенькими голосђми. ХОЛМ. Лмн.
Дефчјшку-то увезлђ в Онѓгу.
ОНЕЖ. Кнд. Не надѓйся на деф-
чјшку на џту, дѓвушка. ПИН. Трф.
Да веть стќг да грњм, онђ неболь-
шђ дефчјшка, дак веть недњлго
урњдом здѓлать, напугђть. ВЕЛЬ.
Лхд. Крћшу снѕло да на дефчјшку
нахлќпило, да и фс®. ШЕНК. ЯГ.
В-Т. Сфт. КРАСН. ВУ. ОНЕЖ. ББ.
ПРИМ. Ннк. УСТЬ. Стр. ХОЛМ. Ркл.

ДЕВЬЁ (ДЃВЬЕ) 1, -ья, ср., со-
бир. Девушки, женщины. Ср. девчђ-
та. Гдѓ девьйњ cеводнѕ у тебѕ?
ВЕЛЬ. Лхд. Фс® девьйњ стоѕт, старќх
нѓт. ОНЕЖ. Лмц. Ребѕт тут мнњго,
девьѕ нет. Кудђ нђшэ девьйњ пока-
тљло? МЕЗ. Длг. Дивьйњ увљдели:
гворљт, тћ рњзной књфш-от взелђ.
МЕЗ. Цлг. Нћне девьйњ-то жн®т. А
как сћро жђть, даг бегњм л®н
рвђть. КАРГ. Хтн. Он «девьйњ» ф

прњшлом гњде на дефц®нок гово-
рљл. ПРИМ. ЗЗ. ЛЕШ. Блщ. Клч. Кнс.
Смл. Тгл. МЕЗ. Свп. ОНЕЖ. Хчл. В об-
ращ. Вам штњ, девьйњ? Лђдно, девь-
йњ, пѓйте чђй. Вћ, девьйњ, собирђ-
йетесь в бђйну ђле нѓт? МЕЗ. Длг.
Дѓвьйе, мужыкђ-то оддай ф прийњ-
мышы. КАРГ. Ош. Ус. ПРИМ. ЗЗ.

ДЃВЬЕ 2, -ьего, ср. 1. То же,
что девњчество. Не ходљте взђмуш,
дѓвьйе-то не надойѓст. ЛЕШ. Ол.
Тђма-то дѓвьйе-то (там жила до
замужества). ПИН. Ёр.

2. Правила поведения, требуе-
мые от девушки. В сочет. ДЃВЬЕ
ЗНЂЙ. Дѓвушка, ходљ, да дѓвьйе
знђй, з долњнь мѓсто хранљ. Дѓ-
вушка дѓвьйе и знђй! Дѓвиця, так
знђй и дѓвьйе. Бћли розмужћчья.
ПИН. Врк. Дѓвушка, ходљ, да дѓвь-
йо знђй! ПИН. Шрд.

ДЃВЬЕ 3, -ьего, ср. Вещи, иму-
щество, принадлежащее девушке
до ее замужества. Ср. девњчье. Йѓ-
то мо® дѓвьйо. Сусѓд дђривал.
Платћ, шалјшки какљ, џто фс®
дѓвьйо. ПИН. Квр. Дѓвьйо фс® бе-
реглђ. ХОЛМ. НК. У менѕ цегњ бћло
дѓвьйе? МЕЗ. Дрг. Дѓвьйего ничегњ
не бћло. ПИН. Нхч. Фс® дљвьйо пе-
решћла роб®нкам. ВИН. Слц. Тњ
мо® дљвьйо. КОН. Твр. ВЕЛЬ. Пжм.

ДЕВЬЁ 4. См. ДИВЬЁ.
ДЃВЬЕЙ, -ья, -ье. 1. То же,

что дѓвей в 1 знач. В мњй рњт вћш-
ла, ишт® в дѓвьйой вћшла у менѕ
внќцька-то. ПИН. Шрд.

2. То же, что дѓвкин во 2 знач.
Џтот пђрень сколњтной, дѓвьйой.
ПИН. Шрд.

3. То же, что дѓвей во 2 знач.
То, дѓвушка, дѓвьйой сарафђн.
ПИН. Пкш. Џто у меня йешшњ дѓвь-
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йой. В-Т. УВ. Вот књроп придђной
йещё, дѓвьйой. ПИН. Квр. МЕЗ. Дрг.

4. То же, что дѓвей в 3 знач.
/ ДЃВЬЕЙ МОНАСТЋРЬ. Ср. дѓ-
вей монастћрь (см. дѓвей в 3 знач.).
Монастћрь дѓвьйой. ПИН. Ср. Ф
Сќре-то дѓвьйей бћл монастћрь.
ПИН. Врк. Подљ, шо дѓвьйей мона-
стћрь бќде. ПИН. Шрд. † ДЃВЬЕЙ
ДЕНЬ (ПРЂЗДНИК). То же, что
† дѓвей канќн (см. дѓвей). Дѓвьйий
дѓнь — Петрњв дѓнь. Дѓвушки фсё
гулѕли да молод®ш, хњдят по-пђр-
ному. Дѓвьйой прђзник. ПИН. Врк.

ДЃВЬИН, -а, -о, прил. притяж.
1. То же, что дѓвей в 1 знач. Врњде
књфта не дѓвьйина. ХОЛМ. Лмн.

2. То же, что дѓвей во 2 знач. Йе-
щ® дѓвьйина рубђшка. ХОЛМ. Звз.

3. Перен. Старый, оставшийся,
идущий от прошлого. Ср. давнњш-
ной в 3 знач. Зђвисьйо дерѓвня, а
(по-старому) Жэричѓфськая, наш-
лђ дѓвьйино (старое название де-
ревни). КАРГ. Лкшм.

ДЕВЬЅ. См. ДИВЬЅ.
ДЕВЯНЊСТО, -а, числ. Са-

кральное число. Много, большое ко-
личество. Щебрѓц, трђфка-то, од
двянњста болѓзней онђ; у нѓй зђпа-
шок-то хорњшэй, по пригњру тут
онђ росьт®т. ОНЕЖ. Врз.

ДЕВЯНОСТОРЋМА, нареч. В
количестве 90 человек. Семьдесяте-
рћма, сорокорћма, восьмидесяте-
рћма, девяносторћма, а стњ-то и
не назов®ш. ЛЕШ. Плщ.

ДЕВЅТА (ДЕВЅТАЯ?), -ы, ж.
1. Религиозный праздник, приходя-
щийся на девятую пятницу после
Пасхи. Ср. девѕтка в 3 знач., † де-
вѕтая пѕтница (см. девѕтой в 1
знач.), † девѕтная пѕтница (см. де-

вѕтной), девѕтое во 2 знач. Бђтюш-
ка прийѓхал тђм в Девѕту — Девѕ-
та пњсле Пђски жив®т, Девѕта Пѕт-
ница. ХОЛМ. Бзв. У нђз Девѕта —
сйѓжжой прђзник, девѕта пѕтниця
от Пђски. ЛЕШ. Блщ. Девѕту там
прђзнуют. Онђ пњсле Пђсхи жы-
в®т, џта Девѕта-то, ф пѕтницу. А в
Девѕту у нђс прђзьник девѕтого
ијня. ХОЛМ. Звз. Пѓрвой прђзьник
у нђз Девѕта, потњм Десѕта. ЛЕН.
Тхт. Трѓтьйо метљшчо — зђговень-
йо, потњм прђзьник — Девѕта, Де-
вѕта Пѕтниця. ПИН. Пкш. Квр.
ХОЛМ. Нкл.

2. Поминовение усопшего на девя-
тый день, поминки в этот день. Ср.
девятерљны, † девятидённой обѓд,
† девятидѓнные помљны (см. девя-
тидённой), девятљна в 1 знач., девя-
тљны, девѕтка в 4 знач., † девѕтой
день (см. девѕтой), † девѕтой обѓд
(см. девѕтой). Фсѓ на девѕтку, девѕту
убежђли, на помљнки. ВИН. Брк.

3. Игральная карта девятка.
Шэсьт®ры, сем®ры, восьм®ры, де-
вѕты, десѕты — мћ бес кђртоф не
мњжом жћть. ЛЕШ. Ол. Восьм®ру
девѕтой крњю. ЛЕШ. Лбс. Онђ ски-
дђла тебѓ девѕты-то фсѓ. ПИН.
Шрд. Я ишшњ и девѕту козћрную
дђл. ШЕНК. УП. Бќбна девѕта —
хорњшой розговњр. Девѕты нѓту
червњнной: дђмки фсѓ. ЛЕШ. Юр.
Десѕту тут лњш на девѕту. ЛЕШ.
УК. Блщ. Кб. Плщ. Рдм. Смл. Тгл.
МЕЗ. Цлг. ПИН. Врк.

ДЕВЯТЕРЉК, -ђ, м. 1. Малая
укладка зерновых (ржи, овса, ячме-
ня) на поле, как правило, состоящая
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из 9 (10) снопов 
*. Ср. бђбка 4 в 1

знач., девятёрка в 1 знач., девѕтка в
1 знач., суслњн. Стђвили по дѓвять
снопњф ф кќчю, вершћну закрывђ-
ли снопњм — шлѕпой, назывђли де-
вятерљк. КОН. Влц. Рњш в дѓвять
снопњф — дивятирљк, а дивѕтый
навѓрх. Дѓвять снопњф налњжым,
инњй раз дѓсять стђвим — фс® однњ
деветерикљ. Суслњн назывђлся де-
вятерљк, шлѕпу ис снопђ. КАРГ. Влс.
Пѓрво жнќт рњш, стђвяд девятерикљ,
дѓвять снопњф квѓрху колњсьйем, а
десѕтым закрывђют. КАРГ. Ус. У нђз
бњльшэ фсё бђпки, а пњд городом
фс® девятирикљ: тђм вѓтра-то нѓт.
КАРГ. Лкш. Двђцять суслњнов, девя-
тирикњф нажынђл. КРАСН. Нвш.
КАРГ. Клт. ПЛЕС. Мрк. Трс.

2. Гребень в ткацком станке, рас-
считанный на девять прядей нитей
основы. Ср. девятерљчник, девяте-
рљчное, девятернљк в 1 знач., девѕтка
во 2 знач. Трљццать нљток так пђс-
мо… девятерљк — тђм восемнђцать
пђс, по дѓвять пђс на турљк. Семе-
рљк, дак сѓмь пђс, а девятерљк, даг
дѓвять пђс. В-Т. Тмш. Шэсьтерљк —
џто худњйе б®рдо, нђдо восьмерљк
да девятерљк. ВИН. Слц. Дивете-
рљк — шырњка трестђ у нёгњ, и мнњ-
го пђсом наснђивают. Б®рдо — деве-
терљк, онњ цястњйе-цястњйе. Б®рдо-
то ткќт: диветерљк, инњ йѓсь симер-
нљк, да восмирнљк да диветерљк.
КАРГ. Лкш. Девятерљк, скњлько стѓн.
ЛЕН. Тхт. В-Т. Сфт. ЧР. КОН. Хмл.
НЯНД. Мш. ОНЕЖ. Кнд. УСТЬ. АП.
Флн. ШЕНК. УП.

                                                          
* При укладке девятерикђ 8 (9) снопов ус-

танавливают вверх колосьями, а послед-
ним накрывают сверху.

3. Тонкое льняное полотно, вы-
тканное с помощью такого гребня.
Ср. девятернљк во 2 знач., девятер-
нљчье. Мнњго пђсом наснђива-
ют — дѓветь пђсом наснђивают,
вњт ы диветерљк, дѓветь пђсом
нђть насновђть, и вњд диветерљк
ткђть. КАРГ. Лкш. Бћли шэстерикљ
и дђльшэ семерикљ, восьмерикљ,
деветерикљ и сђмойе большњйе —
десятерљк. УСТЬ. Ал. Џто девете-
рљк, наѓрно? У менѕ с нљтьницёй
йѓсь. В-Т. Врш. А џто, навѓрно, де-
вятерљк. УСТЬ. Сбр.

4. Лапоть, сплетенный из 9 по-
лос бересты (лыка). Деветерикљ —
ф хлѓф хњдят, онљ высњки, из дѓ-
веть лћк плетќт. В наз®м-то хњдят
в деветерикђх. Девятерљк — тњт
лђпоть с пятћ (плетут), а џтот с
носкђ. Петерикљ, деветерикљ пл®л.
Лђпти-девятерикљ. ШЕНК. Ктж.

5. То же, что девятљха в 1 знач.
Деветерљк — ѕ дќмаю, тњ — кљсь
од жњлтых такљх (цветов). Девете-
рљк назывђют, а ѕ не знђй. КАРГ.
Влс. Дивитирљк росьт® какњй, по
межђм-то походљте, нашлљ? Скњль-
ко мќх налљпло, а на девитирикѓ
ницегњ нѓт. Дивитирљк — мќхи
лљпнут. Головђ болљт, дак йегњ ва-
рѕ, пьјт, дивитирљк-от. ПЛЕС. ЕО.

ДЕВЯТЕРЉНЫ, -ин, То же,
что девѕта во 2 знач. Третљны, де-
ветерљны, сороковљны и годовљ-
ны, а двацђтого днѕ нѓт. ЛЕШ. Клч.

ДЕВЯТЕРЉХА, -и, ж. То же,
что девятљха в 1 знач. Деветерљха от
клопњф, онђ такђ душнђя. ВЕЛЬ. Лхд.

ДЕВЯТЕРЉЦА, -и, ж. То же,
что девятљха в 1 знач. Деветерљ-
ца — мђленька крапљва, онђ на
фс® ид®т. ВИН. Мрж.
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ДЕВЯТЕРЉЧНИК, -а, м. То
же, что девятерљк во 2 знач. Кр®с-
ла, деветерљчьник. КАРГ. Лкшм.

ДЕВЯТЕРЉЧНОЕ, -ого, ср. То
же, что девятерљк во 2 знач. Се-
мернљсьно, и восьмернљсьно, и де-
ветерљсьно. КАРГ. Лкшм.

ДЕВЯТЁРКА, -и, ж. 1. То же,
что девятерљк в 1 знач. Вњсемь
снопњф постђвят, а девѕтой подло-
мђют и свѓрху полњжут — девят®р-
ка. Дѓвить снопњф навѕжут, вњ-
симь навѕжут, девѕтым закрњют,
дивит®рки — рњж жђли. КАРГ. Клт.
Рњш-ту не жнќт, тђк и стђвят сус-
лњн, двенђцять снопњф, а каг девя-
т®рки — вњсемь постђвят, а девѕ-
тым накрывђют, шлѕпой назывђ-
ют. Овљн — сњрог девят®рок. Сно-
пћ — дѓвять снопњф стђвят рњш —
девят®рка назывђйеца, а двенђц-
цять снопњф — суслњн. КОН. Клм.
Суслњн одљнацеть снопњф, а девя-
т®рка — дѓветь. КАРГ. Хтн. Нкл.

2. Оконная рама, имеющая 9
стекол. Ср. девѕтка в 6 знач. Деве-
т®рки бћли — дѓвять листњф окњн-
ница. Лискљ мђленьки девят®рки
бћли, окњнница. ЛЕШ. Вжг. Трой-
лљсты, девят®рки, девят®рка
окњльница, дѓвять лљстикоф; у бђ-
ни — шэсьт®рка. МЕЗ. Дрг.

3. То же, что девятљха в 1 знач.
Как рябљновы листњчьки, верхќ-
шэчьки, как колобњчьки, жњлтень-
ки — девят®рка. Девят®рка рось-
т®т, кустђми росьт®т, листњчьки
как у ребљны, верхќшэчьки жњл-
теньки. Лободђ — дак тђ жњлтая,
такљми колобњчьками, џта тђ сђма
девят®рка и йѓсь; кто лободђ, кто
девят®рка назывђют. Ктњ полћ-
нью назывђйет, а мћ девят®ркой.

ОНЕЖ. УК. Девет®рка, йѓй назавђ-
риваш, напољш корњф. ОНЕЖ. Тмц.
Девет®рку-то од жэлќтка, жњлты
цьветњчьки, как ромђшки. Деве-
т®рка-то, онђ ид®т на понњс.
ОНЕЖ. Кнд. АБ. ББ. Врз. ЛЕШ. Вжг.

ДЕВЯТЕРНЂЯ. См. ДЕВЯ-
ТЕРНЊЙ.

ДЕВЯТЕРНЉК, -ђ, м. 1. То же,
что девятерљк во 2 знач. Да џто
бердђ такљ йѓсь: семернљк, вось-
мернљк, деветернљк — онљ ф шы-
ринќ розличђюце. ПИН. Квр. Вось-
мернљк бывђйет, десятернљк — по-
шћре, деветернљк. ШЕНК. УП. Кђк
вот тњнко, таг б®рдо деветернљк;
шэсьтернљк дак тњ рѓтко тк®цца,
семернљк и восьмернљк. ПИН. Пкш.
Тњлсто наткђли шэсьтерничькљ,
девятернљк мѕконько, бердђ такљ-
йе. ПИН. Ччп. Шесьтернљк, семер-
нљк — џто фс® поштљ одинђково,
вод девятернљк, тњт пошћре бќдет.
ШЕНК. ВП. Рђньшэ ткђли шэсьтер-
нљк, семернљк, восьмернљк, деви-
тернљк, десьтернљк — џто фс® пђс-
мой назывђлось. ПИН. Врк. Б®рдо
ткђть нђдь деветернљк, деветернљк
назывђйеца, стњлько пђс клад®ш.
КАРГ. Хтн. Лкшм. Ух. ВИН. Уй. КОН.
Клм. Хмл. ЛЕШ. Клч. МЕЗ. Дрг.
ОНЕЖ. Кнд. ПИН. Шрд.

2. То же, что девятерљк в 3
знач. Пѓрво, сђмо плохњо пњртно
однозќбицьно, потњм ллённњйо,
потњм семернљк, восьмернљк, ди-
ветернљк. А котњры у љх хорњшы
полотѓньця, тђм на дарћ идќт, на
фс® идќт, дак тѓ ткђли л®н пњ
льну — деветерьнљк. НЯНД. Мш. В
деветернљк-то уш вначѕльно, тон-
књйе. НЯНД. Стп. Вот џко ткђли;
џто назывђлозь девятернљк — тњн-
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ко, бѓло полотнњ; восьмерљк,
шэсьтерљк шњл на рубђхи — назы-
вђлся пњртно. ПИН. Влд. Џто деве-
тернљк, из лќтшэго волокнђ. Вот
хорошњ, тонкњ ткђли, зов®цца де-
ветирнљк. ПИН. Ччп. Девятернљк —
тњжэ пњрты ткќт. ПИН. ПГ. Влт.
В-Т. УВ. КАРГ. Нкл. КОН. Клм. ПЛЕС.
Ржк. ПРИМ. ЛЗ. ХОЛМ.

ДЕВЯТЕРНЉЧЬЕ, -чья, ср. То
же, что девятерљк в 3 знач. Кђк
нћньче, семирнљчьйе — поќжэ, а
девятернљчьйе — пошћре трестђ.
Девятернљчьйе — так тђм трестђ
шћре. ПЛЕС. Ржк.

ДЕВЯТЕРНЊЙ, -ђя, -ње. Топо-
ним. Назв. сенокосного угодья, по-
ля. Девятирнђ скошњна, зђфтра,
здорњвьйе бќдет, пойд®м мятђть.
Девятернќ постђвил — двђццать
трљ кќчи. Деветернќ постђвил,
двђцадь двѓ кќчи, шџсь чёловѓк
наз бћло. Пњле такњйе у мыжыкђ
бћло, новокњпка, прњзвище Девя-
тернђ. Тђм у нас Новокњпка, Сы-
пђха, Девятернђя. О рѓчьку, Деве-
тернћ: дѓда Пђвла Мђла Деветер-
нђ и Большђ йесь, Деветернћ.
Плњсок тњжо полѕ, Деветернћ,
Нњва, Заполѕночьно, Ильйњфшы-
на. ОНЕЖ. АБ.

ДЃВЯТЕРО, -ћх, числ., собир.
Девять. Ср. девятерћ. В сочет. с род.
мн. У менѕ дѓветеро брюшћн вћно-
сила, дѓветеро бћло. ПЛЕС. Прш. У
племѕника-то дѓвятеро или дѓсятеро
детѓй. УСТЬ. Снк. У нѓй бћло дѓвяте-
ро принес®но детѓй. ОНЕЖ. УК. Ско-
тљна да сѕко дѓвятеро овѓць. КАРГ.
Змш. Влс. Клт. Оз. Хтн. КРАСН. Нвш.
ЛЕШ. Блщ. ПИН. Трф. ПРИМ. ЗЗ. В со-
чет. с им.–вин. мн. Дѓвятеро сќтки
везлљ. КАРГ. Лдн.

ДЕВЯТЕРЋ, -ћх, числ. собир.
То же, что дѓвятеро. Девятерћ
в®дры поштњ-то бћли кќплены.
ХОЛМ. Сия.

ДЕВЯТЕРЋМА, нареч. Вдевя-
тером. Деветерћма идќт, а мћ —
семерћма. ЛЕШ. Плщ.

ДЕВЯТЉБОРНИК, -а, м. То
же, что девятљха в 1 знач. Девятљ-
борник — товњ мнњго росьт®т. По-
тњм йѓсь травђ девятљборник: тњд,
говорѕт, од двенђццати болѓзьней;
њн росьт®т на такљх пруткђх, цве-
т®т жњлтый цвѓт. УСТЬ. Флн.

ДЕВЯТЉБРА, -ы, ж. То же,
что девятљха в 1 знач. Џто девятљ-
бра. ВЕЛЬ. Сдр.

ДЕВЯТЉБРАВКА, -и, ж. То
же, что девятљха в 1 знач. Девятљ-
брафка — мћ сќшым от клопњф,
от мњли. КОН. Хмл.

ДЕВЯТИГЛЂВКА, -и, ж. Травя-
нистое растение ортилия однобокая.
Ср. девятиголњвка, девятипќговка,
девятипќговная травђ (см. девятипќ-
говной). Девятиглђфки — как коло-
књльники, бѓленьки. ЛЕШ. Лбс.

ДЕВЯТИГОДЊВОЙ, -ая, -ое.
В возрасте 9 лет, девятилетний.
Девятигодњвый роб®нок. КАРГ.
Влс. От мђтери остђлазь девятиго-
дњва. КАРГ. Ош. У менѕ мђть остђ-
лася девятигодњвая. КАРГ. Нкл.

ДЕВЯТИГОЛЊВКА, -и, ж. То
же, что девятиглђвка. Девятиго-
лњфка, вљш вверьхќ-то колокњль-
чики. ЛЕШ. Рдм.

ДЕВЯТИДЁННОЙ (ДЕВЯТИ-
ДЃННОЙ), -ая, -ое. Связанный с 9-м
днем поминовения усопшего. † ДЕ-
ВЯТИДЁННОЙ ОБЃД, † ДЕВЯ-
ТИДЃННЫЕ (ПОМЉНЫ). То же,
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что девѕта во 2 знач. Обѓд девяти-
д®нной, да шэсьтинедѓльней, полќго-
довой дѓлают, и годовњй — тђк уш
кђжной гњт. ЛЕШ. Ол. ¶ Мћ вот на
одљн дѓнь именљны дѓлали, пњхоро-
ны, девятидѓнны, а потњм сороковњй
д®н, полугњдовы помљны, годовћ, а
бњле књли доведѓця, таг здѓлам, а не
приведѓца, дак тђк. ЛЕШ. Ол.

ДЕВЯТИЗЌБКИ, -бок, мн.
Грабли с 9-ю зубцами. Девятизќп-
ки, а йѓсь по семљ зубњв грђбли.
ВИН. Брк.

ДЕВЯТЉК, -ђ, м. То же, что
девятљха в 1 знач. ПИН. Квр.

ДЕВЯТИКОЛЃНЧАТОЙ, -ая,
-ое. В сочет. ДЕВЯТИКОЛЃНЧА-
ТАЯ ТРАВЂ. Травянистое расте-
ние герань луговая. G. pratense L.
Ср. двенђдцатиколѓнная травђ (см.
двенђдцатиколѓнной), девятисус-
тђвной, сустђвница. Девятиколѓнь-
чятая травђ, сорвљте у нейњ дѓвять
колѓн. ЛЕН. Яр.

ДЕВЯТЉЛЬНИК, -а, м. То же,
что девятљха в 1 знач. Девятљль-
ник — тысячелљсьник, жњлтыйе
шћшэчьки, мнњго кќчь. А деве-
тљльник йешњ росьт®т о дорњгу
мнњго кќчь-то. Вот џтод деветљль-
ник на межђх-то росьт®т. Девя-
тљльник, жњлтыйе цветћ, на пњжне
мнњго. КРАСН. ВУ. Деветљльник
недушнњй од девятљ болѓй. УСТЬ.
Бст. Од жэлќтка-та нђдо травќ де-
ветљльник. ЛЕН. Лн. Яр. В-Т. Врш. /
ЖЊЛТОЙ ДЕВЯТЉЛЬНИК. Ср.
девятљха жњлтая (см. девятљха в 1
знач.). Жњлтый девятљльник, кло-
пћ йевњ не лјбят. ЛЕН. Схд.

ДЕВЯТЉНА, -ы, ж. 1. То же,
что девѕта во 2 знач. Мћ сидѓли у

Мђрйи Григњрьйевны как рђс на
девятљне. ВИН. Слц.

2. То же, что девятљха в 1 знач.
Сѓрце заболљт иль жэлтќха — так
пьјд девятљну. В-Т. Кчм. Џто не де-
вятљна, а пќчька, омњвилась. В-Т.
Сфт. / ДЕВЯТЉНА ЖЊЛТАЯ. Ср.
девятљха жњлтая (см. девятљха в 1
знач.). Деветљна вот йѓсь, бѓла де-
ветљна да жњлта деветљна. В-Т. Сфт.
Жњлта девятљна. В-Т. Пчг.

3. В сочет. ДЕВЯТЉНА БЃ-
ЛАЯ. Травянистое растение тыся-
челистник. Achillea millefolium. Ср.
девятљха бѓлая (см. девятљха во 2
знач.) Цѓм тебѕ лецљть? — Бѓлой де-
ветљной. Џто бѓла девятљна. В-Т.
Сфт.

ДЕВЯТЉНЫ, -љн, мн. То же,
что девѕта во 2 знач. Как покњй-
ник умр®т, дѓлаюд деветљны, соро-
цљны, полугодљны, годљны. КОН.
Влц. На девятљны не придќ, а на
сороковљны придќ. НЯНД. Лм.

ДЕВЯТИПТЉЦА, -и, ж. Ми-
фическое существо. …Под вос-
тњсьной сторонњй стойљт пристњл,
на пристњле сидљд девятиптљця,
клјв жэлѓзный, головђ булђтна
(заговор). ЛЕШ. Рдм.

ДЕВЯТИПЌГОВКА, -и, ж. То
же, что девятиглђвка. Девятипќ-
гофки — как колокњльники, бѓ-
леньки. ЛЕШ. Лбс.

ДЕВЯТИПЌГОВНОЙ, -ая, -ое.
То же, что девятиглђвка. Обычно
в сочет. ДЕВЯТИПЌГОВНАЯ
(ТРЂВКА, ТРАВЂ). Девятипќгов-
на врњде, њн, цветњчек, каг дѓветь
пќговок, бѓлы, ц®-ле от простќды;
њн в однњм мѓсьте ли гдѓ. Џдаки
трђфки бћли девятипќговны да се-
мипќговны. ЛЕШ. Вжг. Девятипќ-
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говны трђвы какљ-то йѓсь. У йѓй
дњци былђ рњбила, нарвђли деве-
типќговны трђвы, пќгофки у йљх.
ЛЕШ. Шгм.

ДЕВЯТЉРЌК. См. ДЃВЯТЬ.
ДЕВЯТИРЌЧНОЙ, -ая, -ое.

Имеющий длинное широкое лезвие.
О косе. Дђжэ девятирќчьна бывђ-
йет. КАРГ. Ош.

ДЕВЯТИСЉЛ, -а, м. То же,
что девятљха в 1 знач. Девятисљл
рђньшэ завђривали от понњса —
девятесљл, девят®рка. Такњй жэ
как ребљна, чѕшэчькой, жњлтый
цветњчек. ОНЕЖ. ББ.

ДЕВЯТИСУСТЂВНОЙ, -ая,
-ое. То же, что девятиколѓнчатой.
Обычно в сочет. ДЕВЯТИСУС-
ТЂВНАЯ (ТРАВЂ, ТРЂВУШКА).
Девятисустђвна — голќбеньки на-
верхќ. Девятисостђвна — голќ-
беньки верхќшэчки. У девятисус-
тђвной травћ голќбеньки цветњчь-
ки. А џта трђвушка у нђз девяти-
сустђвная назывђйеца. ОНЕЖ. УК.

ДЕВЯТЉХА, -и, ж. 1. Травяни-
стое растение пижма обыкновен-
ная. T. vulgare h. Ср. девятерљк в 5
знач., девятерљха, девятерљца, де-
вятёрка в 3 знач., девятљборник, де-
вятљбра, девятљбравка, девятљк,
девятљльник, девятљна во 2 знач.,
девятисљл, девѕтка в 7 знач., девя-
тјльник, лободђ, пќговичник. Де-
вятљха — трќпка тњлстая, наверхќ
каг дѓнешки жњлты. В-Т. Пчг. Тќт
травђ девятљха назывђйеца, такђ
пњжэнна травђ — для красотћ и
для зђпаху. ЛЕШ. Плщ. Џто вод де-
вятљха, для скотљны хорошњ.
КАРГ. Ош. Џвон-та травђ, тђ девя-
тљха: дњвго мѓсясьного когдђ нѓт,
так и пьјт. ПИН. Чкл. Дивитљха

ид®т на простќду и везьдѓ; йешшњ
фторђя дивитљха йѓсь. МЕЗ. Цлг.
Девятљха — скотянђя травђ. Как
корњва опростђйеця — девятљху
пљли рђньшэ. КРАСН. Нвш. Шдр.
В-Т. Врш. Тмш. ВИН. Брк. ВВ. Зст.
Кнц. Слц. Тпс. КАРГ. Гр. Ус. МЕЗ. Длг.
Свп. Сн. НЯНД. Мш. ПИН. Врк. Квр.
Нхч. Ср. Шрд. ШЕНК. ВП. Шгв. / ДЕ-
ВЯТЉХА ЖЊЛТАЯ. Ср. жњлтой
девятљльник (см. девятљльник), де-
вятљна жњлтая (см. девятљна во 2
знач.). Девятљха жњлта — онђ ид®
на пѓчень. На пѓчень — тњ жњлта
деветљха. В-Т. Пчг. Бѓла девятљха
да жњлта девятљха. ШЕНК. Шгв.

2. В сочет. ДЕВЯТЉХА БЃ-
ЛАЯ. То же, что девятљна бѓлая
(см. девятљна в 3 знач.). А бѓла де-
ветљха — вот корњвушка отѓлиця,
дак йейњ поѕт. В-Т. Пчг. Џто бѓла
деветљха: жњлты пњпоцьки. В-Т.
Тмш. Бѓла девятљха да жњлта девя-
тљха. ШЕНК. Шгв.

3. Фурункул с несколькими гной-
ными головками 

*. Деветљху поса-
дљл, на однњм нарћве дѓведь дћр.
Йѓзь деветљха, на однњм нарћве
дѓведь голњвок. Деветљха — џто
келђ. ПИН. Квр. Девятљха — џто
фурќнкул, нарћф такњй насѓл —
испњртили, зглђзили. ПИН. Шрд. А
џто в двќх видђх: однќ девятљхой
назывђют, а другќ сороковќхой. И
тђк йейњ отвѕзывать (лечить заго-
вором) трудьнѓ, џту девятљху-то
лѓкче. ПИН. Штг.

ДЕВЯТИЧАСЊВОЙ, -ая, -ое.
Приходящийся на 9 часов (утра),

                                                          
* 

По народным поверьям, такой фурункул
появляется в результате порчи, сглаза,
колдовства.
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девятичасовой. Стњк шэсьтицясњ-
вой, а деветицясњвой — обѓдник,
двенацятицясњвой — лѓтьней
(назв. ветров). ЛЕШ. Смл.

ДЕВЯТЉШНОЙ, -ая, -ое. Отно-
сящийся к девятљха в 1 знач. Трављна
деветљшная, и фс®. ШЕНК. ВП.

ДЕВЅТКА, -и, ж. 1. То же,
что девятерљк в 1 знач. Рњш стђви-
ли, тђм мнњго снопњф, девѕтки на-
зывђли рђньшэ. Девѕтки стђвили,
вњсемь снопњф, девѕтый свѓрху.
Рњш-од девѕтками стђвили, по дѓ-
вять снопњф. Рњж быlђ спlошнђя
— девѕтка. УСТЬ. Стр. Девѕтки џти
суслњны назывђюця. Урожђлась
рњш њцень хорњша — по пќду з де-
вѕтки, по пќду з девѕтки пђдало.
УСТЬ. Снк. Рњж дѓвять снопњф —
суслњн, или девѕтка. УСТЬ. Бст. В
девѕтки л®н вязђли. УСТЬ. Кдч. АП.

2. То же, что девятерљк во 2
знач. Б®рдо какњйо, йѓзь девѕтка,
йѓзь двенацатерљк. Вњт џти зарќ-
бинки на хоўстђх, девѕтка назывђ-
йеца и адљнацатирљк. Йѓсли девѕт-
ка, то на стѓны. ВИЛ. Пвл.

3. То же, что девѕта в 1 знач.
Девѕтку справлѕли. ХОЛМ. Звз.

4. То же, что девѕта во 2 знач.
Фсѓ на девѕтку, девѕту убежђли, на
помљнки. ВИН. Брк.

5. То же, что † девѕтая волнђ
(см. девѕтой). Девѕтка — девѕтый
вђл. ОНЕЖ. Лмц.

6. То же, что девятёрка во 2
знач. Знђйете девѕтки — рђмы-то?
ПИН. Шрд.

7. То же, что девятљха в 1 знач.
Девѕтка травђ назывђйецьця, на
штњ-то ид®т. Поминђли девѕтку-то
травќ, ѕ не знђю, какђ онђ йѓсь.
ПЛЕС. Црк.

8. Бревно самого высокого каче-
ства, изготовленное из строевого
леса. Пѓрво девѕтка, потњм балђн,
а тђм уш прњжэны бћли. Балђн
метрњвой: сначѕла девѕтка, а уш
потњм прњжэнки. ХОЛМ. Хвр.

9. Танец (какой?). Девѕтка на
кадрѓль нахњдит. МЕЗ. Мсв. Топо-
ним. Назв. ручья. Девѕтку-то пе-
рейд®ш. В-Т. Сфт.

ДЕВЯТНЂДЦАТИГОДЊВОЙ,
-ая, -ое. В возрасте 19 лет, девят-
надцатилетний. Девятнђцатигодњ-
ва зђмуш вћшла. ОНЕЖ. Врз.

ДЕВЯТНЂДЦАТОЕ, -ого, ср. В
сочет. НА ДЕВЯТНЂДЦАТОМ.
В возрасте 18 лет, на девятнадца-
том году жизни. А на девятнђцца-
том пошлњ, менѕ и оддђли зђмуш.
ПИН. Квр.

ДЕВЅТНОЙ, в сочет. † ДЕ-
ВЅТНАЯ ПЅТНИЦА. То же, что
девѕта в 1 знач. А вот не скажќ, у
нђс нѓ было. Девѕтна пѕтница.
ОНЕЖ. ББ.

ДЕВЅТОВ, -а, -о. В сочет. ДЕ-
ВЅТОВ ПРЂЗДНИК. То же, что
† девѕтое воскресѓнье (см. девѕ-
той). Укурђт в девѕтов прђзник,
веселљлись фсѓ, а потњм фсѓ гњlо-
сом заревљли (началась война).
ВИЛ. Пвл.

ДЕВЅТОЕ, -ого, ср. 1. Девятый
класс школы. Девѕто-то ф Пљнеге
ќчят и десѕто. ПИН. Сл. Девѕто, на-
вѓрно, коньчѕт. МЕЗ. Дрг. И дњчька
девѕто коньчѕла ф Северодвљнске.
ПРИМ. Ннк.

2. То же, что девѕта в 1 знач.
Девѕто слћло, фс® и йљзьдили на
Девѕто — возљли. ВЕЛЬ. Сдр.

3. Религиозный праздник, прихо-
дящийся на 9 воскресенье после
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Пасхи *. Ср. девѕтов прђздник (см.
девѕтов), † девѕтое воскресѓнье
(см. девѕтой). Девѕто в ијле мѓсе-
це, от Пђски девѕто воскресѓньйо
Христњво. Девѕтого-то пойд®м на
клђдбишшо, фсѓ на клђдбишшо и
на бѓрек — пѓрет сенокњсом, џто
не по цљслам, а прњсто Девѕто зо-
в®цца. Рђньшэ помљнки-то Девѕ-
то, њн фсё большћх рћп наlњвит.
Фсѓ прђзники собирђимся, Девѕто
собирђимся. Никђк не пњмлю, з
Девѕтого не бывђlо дњжжыка, џто
тњлько скозђть. Послѓдний дњж
бћў ф сђмо Девѕто, Девѕто бћlо
двђцеть восьмњго. Сѓйгот рђннойо
Девѕто-то бќдёт. ВИЛ. Пвл.

ДЕВЅТОЙ, -ая, -ое, кратк. ф.
девѕт, м. О времени. Легlђ на де-
вђн, рђно спђт-то, тњлько девѕт-от
нацинђицца. ВИЛ. Пвл. Сакральное
число, используемое в молитвах, бы-
товой магии, гадании. / ДЕВЅТАЯ
ВЃХЂ 

**. И побежћж за девѕтой
вехњй. По девѕтую вехќ побежћм.
ШЕНК. УП. А вод девѕту вѓху ходљ-
ла рвалђ. До пол-Двинћ ходљли
ведь за девѕтой вехњй. Девѕта вехђ,
покажћ жэнихђ, не жэнихђ — так
сѓмью, а не сѓмью, даг дерѓвню, а
не дерѓвню, дак вњлос (фольк.).
ХОЛМ. Члм. / ДЕВЅТАЯ ИЗБЂ.
Мол®бно назывђлсе прђзьник — в
девѕтой избѓ найедђюцце. ВЕЛЬ.

                                                          
* День поминовения родственников. На

кладбище приносят еду, кладут ее на мо-
гилу и едят сами. Обязательное блюдо —
пирог с запеченной в нем целиком ры-
бой. По-видимому, так же отмечалась и
девѕтая пѕтница.

** Веточка, отломанная от «девятого» де-
рева, которую кладут под подушку, что-
бы приснился суженый.

Длм. / ДЕВЅТОЙ КЂМЕНЬ. «Ско-
тљсь, свалљсь, тоскђ-кручљнушка,
из ѕсных очѓй, ис ц®рных бро-
вѓй…» (заговор) — до тр®х рђс
плесьн®ш, где водђ бћстро тек®т, с
камешкњв глђвно дѓло: з девѕтово
кђмня водђ фильтрќеца. ЛЕШ. Рдм.
В посл. Тђк, тђк, вњсемь дѓвок на
петђк, а девѕту дајт тђк. ЛЕШ. Тгл.
Нњсик-то — вњсемь кќрочек усѕди-
ца, девѕтый петушњк (о длинном
носе). ШЕНК. Ктж. Дойедђй, кќ-
мушка, девѕту шђнёшку 

**. ЛЕШ.
Лбс. Дойедђй, свђтьюшка, девѕту
шђнёшку. ВИН. Брк. Йѓш, кќмуш-
ка, девѕту шђнешку. МЕЗ. Длг. Пе-
редђй, кќмушка, девѕту шђнёшку.
ЛЕШ. Плщ. Вжг. † ДЕВЅТАЯ
ВОЛНЂ. Самая сильная волна, де-
вятый вал. Ср. девѕтка в 5 знач.
Как волнђ девѕта, дак фс® захлес-
н®т. КАРГ. Лкшм. Девѕта волнђ на
мњре, бќдет, навѓрно, штњрм. Де-
вѕта бйњт њцень — сегњдьня бќдёт
штњрм. МЕЗ. Мд. † ДЕВЅТАЯ
КЊСТЬ ОТ ЖЊПЫ. Об очень
дальнем родстве, седьмая вода на
киселе. Ср. † десѕтая књсть (см. де-
сѕтой). Роднѕ-то дал®ко — даг го-
орѕт: девѕтая књсь од жњпы. ЛЕШ.
Смл. Вопшџ онђ мне т®тка, но та-
кђя т®тка — девѕта књсь од жњпы.
ПИН. Трф. Пњлькин (сын) тќд да
Ђнны Лаврѓнтьйевны — девѕта
књсь од жњпы. ОНЕЖ. Прн. † ДЕ-
ВЅТАЯ ПЅТНИЦА. То же, что
девѕта в 1 знач. Вековђ у нђз Девѕ-
та пѕтниця, лѓтний прђзьник. У
нђз Девѕта пѕтница сйѓжжой

                                                          
*** О хозяйке, под видом гостеприимства

пытающейся остановить гостя, кото-
рый, с ее точки зрения, много ест.
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прђзьник, фс® тђм жыв®. Девѕта
пѕтница от Пђсхи, рђньшэ рћбу
жђрили, пѓрву нес®ш йельцћ, по-
тњм покрупнѓй. ПИН. Шрд. Трѓть-
йо метљшчё — зђговеньйо, потњм
прђзьник — Девѕта, Девѕта пѕтни-
ця. ПИН. Пкш. Пњсле Пђсхи Девѕта
пѕтница опѕдь бывђет, йѓзьдят књ-
ней купђть на рекќ. ВЕЛЬ. Длм. Он,
навѓрно, по Пђсхе ид®т, Девѕта
пѕтница. ШЕНК. ЯГ. У нђс пировђ-
ли Девѕту пѕтницу, в Антљпине
даг бћло Лќжочьно, а ф Чясњвен-
ской бћли Никњла и Йегњрий.
ШЕНК. Ктж. Шгв. ВИЛ. Слн. Трп.
КАРГ. Дбр. ЛЕШ. Блщ. ОНЕЖ. ББ.
ПИН. Кшк. ХОЛМ. Бзв. Нкл. † ДЕ-
ВЅТАЯ СЛЂВА (НА ГОДЌ). О
широкой известности. Про менѕ,
про суровќ, дивѕта слђва на годќ.
Подлетђй, девѕта, ѕ не виновђта
(фольк.). Про менѕ, про городќ, де-
вѕта слђва на годќ (фольк.). КАРГ.
Лкшм. † ДЕВЅТАЯ СМЕРТЬ. О
необычайной живучести. Кошку де-
вятая смерть донимает (из записи).
ПРИМ. ЗЗ. † ДЕВЅТОЕ ВОСКРЕ-
СЃНЬЕ. То же, что девѕтое в 3
знач. Ф Трњицу-то на могљлу хњ-
дят фсѓ, у нђс так в Девѕто воскре-
сѓньйо. Девѕтого воскресѓнья —
Спђсский. ВИЛ. Пвл. † ДЕВЅТОЙ
ДЕНЬ. То же, что девѕта во 2
знач. Девѕтый дѓнь бќдет через дѓ-
ведь д®н, ишшњ двацђтый дѓнь бќ-
дёт: девѕтый, двацђтый, потњм со-
роковњй. ПИН. Трф. Девѕтой дѓнь,
двацђтый, сороковњй, полгњда,
гњт. КАРГ. Лкшм. Пњхороны пѓрвы,
потњм ид®д девѕтый дѓнь, потњм
сороковљны, потњм годовћйе по-
мљнки. ШЕНК. Ктж. Девѕтой дѓнь
был, бќди ктњ и прийежжђл, Ва-

лентљна Николђйевна бќди при-
йежжђла. КАРГ. Лкш. Ѕ былђ у нљх
на похоронђх, на девѕтом днѓ.
ПРИМ. Ннк. Провожђть-то прово-
жђла, и на девѕтый дѓнь не созвђ-
ли, и на сороковњй, и на годофшћ-
ну не созвђли. ОНЕЖ. ББ. В девѕ-
той дѓнь онђ быlђ, на девѕтой дѓнь
справлѕlа. ВИЛ. Пвл. НЯНД. Лм.
† ДЕВЅТОЙ ОБЃД. То же, что
девѕта во 2 знач. Вњт пѓрвой обѓт,
девѕтой обѓт, годовњй обѓт, в џто
врѓмя у нђз душђ летђйет в дњме.
ПРИМ. ЗЗ. † НА ДЕВЅТОМ КИР-
ПИЧЃ. Далеко, высоко. Мќська!
Њй, фс® на пецѓ, на девѕтом кирпи-
цѓ (о кошке). ВИЛ. Пвл. † НА ДЕ-
ВЅТОМ СУКЌ. Неизвестно где,
где-то, далеко. Ср. дѓ-ка в 4 знач.
Жџню з глђс — Жџня ужэ фс®, на
девѕтом сукќ. [Как это, где?] — А
бњ знђт, дѓ онђ. ПИН. Трф. † НА
ДЕВЅТОЕ БРЕВНЊ (ПРОНЕ-
СЁТ, СХЊДИШЬ), † НА ДЕВЅ-
ТОЙ РЯД. О сильном расстройст-
ве желудка, поносе. З гњлода вђс
пронес®т на девѕто бревнњ, со
смѓнной водћ. МЕЗ. Дрг. Я фцерђ
пойѓла, обзђрилась џтой капќс-
тоцьки, и — на девѕто бревнњ! Вод
грипкњф-то пойѓш и на девѕто
бревнњ схњдиш. ВЕЛЬ. Сдр. ¶ На-
йедѕца, дак потњм, каг грљца, на
девѕтой рѕт, такњй понњз здѓлаца,
прњняло, грѕт. КАРГ. Лкшм. † НА
ДЕВЅТОЕ БРЕВНЊ (ЗА)ВЫСЉ-
КИВАТЬ (УСЉКИВАТЬ). Сильно
ругать, бранить. Гђлька у менѕ
высљкивала, на девѕто бревнњ. А
тњ онђ завысљкиват на девѕто брев-
нњ. На девѕто бревнњ усљкивала —
џто ругђет, џто кугњ-то ругђет.
ШЕНК. ЯГ. † НА ДЕВЅТОЕ БРЕВ-
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НЊ (СКАКЂТЬ). О подвижном,
энергичном человеке. Мы вертѓцьйи
тњжэ бћли — на девѕто бревнњ ска-
кђли. ВЕЛЬ. Сдр. † С ДЕВЅТОГО
ФЊРСУ. О гордом, заносчивом че-
ловеке. Вћ-то с фњрсу девѕтого!
Сфорсонќли, згордљлись. С фњрсу
девѕтого, скђжут. ЛЕШ. Лбс.
† ДЕВЅТАЯ ВОДЂ. См. ВОДЂ
ДЕВЅТАЯ.

ДЕВЅТЫ, девѕт, мн. О счете
ударов об стенку при игре в мяч.
Десѕты, девѕты, восьмљты, семљ-
ты, шэсьтљты, петљты, четв®ры,
трњйи, двњйи, однѓ; оп стѓнку мѕ-
чиком, так восьмљты. ВИЛ. Пвл.

ДЃВЯТЬ, -љ, числ. Сакральное
число, используемое в молитвах, за-
говорах, бытовой магии. Дѓветь
рђз глонљ — сё пройд®т (об икоте).
ЛЕШ. Лбс. Девятиколѓньчятая тра-
вђ, сорвљте у нейњ дѓвять колѓн.
ЛЕН. Яр. Девятипќговна врњде, њн,
цветњчек, каг дѓветь пќговок, бѓ-
лы, ц®-ле от простќды; њн в однњм
мѓсьте ли гдѓ. ЛЕШ. Вжг. Церез дѓ-
ведь жэрдљн пњнизу смотрљ (что-
бы увидеть нечистую силу). ВЕЛЬ.
Длм. Сразу до заговора говорить
не раз, не 2, не 3, не 4, не 5, не 6, не
7, не 8, не 9, а потом заговор (из
записи). ПИН. Трф. / ДЕВЯТЉ
РУК. В знач. нескл. прил. О косе с
лезвием определенного размера. Ср.
† дѓвять рук. Бывђйет семирќк,
деветљрук, мѓрица самђ косђ. Се-
мирќк, бывђет деветљрук. ХОЛМ.
Члм. ШЕНК. Ктж. † ДЃВЯТЬ БО-
ЛЃЗНЕЙ (БОЛЃЙ, ГРЫЖ). Деве-
тљха — онђ на дѓведь болѓзьней
ид®т. ПИН. Нхч. Девятљха — длљн-
ная, да листњчьки как ребљновыйе;
онђ, говорѕт, од девятљ болѓзьней.

НЯНД. Мш. Деветљльник недушнњй
од девятљ болѓй. УСТЬ. Бст. Џто де-
ветљха, онђ на жывњт пристайњт,
на дѓведь грћш пристайњт. ШЕНК.
ВП. † ДЃВЯТЬ ЛЉСТИКОВ. Кар-
точная игра (какая?). Дѓвять лљсь-
тикоф игрђли. ОНЕЖ. ББ. † ДЃ-
ВЯТЬ РУК. То же, что девятљ
рук. Травђ толстђя, прокњсьйо здѓ-
лать не могќ, дѓветь рќг дак.
ШЕНК. УП. † ДЃВЯТЬ ПУТЃЙ. О
долгой дороге, нелегком пути. В
дђль ходљли, ѕ дѓвять путѓй на њзе-
ро ходљла. Забирќцца в лњдочьку
каг господђ, а мћ — скрћп, скрћп
(о ходьбе пешком). МЕЗ. Свп.

ДЕВЯТЬСТЊ, -ђ, числ. Девяно-
сто. Девятьстњ пѓрвый гњт, жњнка-
то дљкая. В-Т. Тмш.

ДЕВЯТЈЛЬНИК, -а, м. То
же, что девятљха в 1 знач. Деве-
тјльник. КРАСН. Брз.

ДЁГА, -и, ж. / ДЁГОЙ ИГ-
РЂТЬ. Детская игра (какая?). Д®-
гой игрђли: ктњ скорѓй настыгђт,
ктњ скорѓй прибѓжыт к одномќ
мѓстечьку. МЕЗ. Длг.

ДЕГЂНИТЬ, -ню, -нит, несов.,
кого. Бить, избивать. Ср. давђть в
11 знач. Йевњ росколотљли, розбѕ-
кали… Брђт не пњмнил, как йегњ
дегђнили. ПИН. Квр.

ДЕГЂНИТЬСЯ, -нюсь, -нится,
несов. 1. Издеваться, истязать.
Ср. дѓговаться. Йевњ росколотљли,
розбѕкали… Вот џто дегђнились
какљ-то. Какље-те дегђнились.
ПИН. Врк. Дигђнился, дигђнился
над нѓй и повѓсил. ПИН. Шрд. А вы
штњ дѓлаэте, дигђнитесь! ПИН. Квр.

2. Над кем. Насмехаться, по-
смеиваться, поддразнивать кого-н.
Ср. дѓкаться в 1 знач. Рђзьве другљ
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зайдќт, дегђняца над дѓфками.
ПИН. Ёр. // Шаля, резвясь, озорни-
чая, говорить о ком-н. в шутку;
шутить, дурачиться. Ср. дѓкаться
в 1 знач. Любќюця, дегђняця; вњт ы
прикосн® роб®нку-то. ПИН. Квр.

ДЃГНУТЬ, -ну, -нет, сов. Знач.?
Лќчьшэ дѓгнё. ПИН. Квр.

ДЃГОВАТЬСЯ, -гуюсь, -гуется,
несов. Озорничать. Ср. дѓкаться в 1
знач. Робѕтки дѓговались: отеребљ-
ли да сьйѓли (журавля). КРАСН. Нвш.

ДЃГОТЬ, -гтю, м. Дёготь. Ср.
дёкоть. Дектѓрня дорњга — пњжня
такђ, а какњй там дѓготь? Дѓгодь
гонљли ис косьѕ, из бир®сты. КАРГ.
Клт. Дѓготь-от рђньшэ гнђли йиз
берѓсты. ОНЕЖ. ББ. Вћгнали ѕму
дѓктю, ѕма из гнљлы: накладќт
смольѕ, бер®ста — и гњнюд дѓготь-
от. КАРГ. Лкш. Смњлу продавђли,
дѓготь продавђли, с®, с® возљли.
КАРГ. Ух.

ДЕГТЕВЊЙ (ДЕКТЕВЊЙ), -
ђя, -ње. То же, что дегтекќрной. У
нђс пѓчька смолёнђ и дёктёвђ бы-
лђ. ЛЕШ. УК.

ДЕГТЕКЌР, -а, м. Человек, за-
нимающийся перегонкой дёгтя. Ср.
смолокќр. Дёктёкќром-то ктњ был?
ЛЕШ. Ол.

ДЕГТЕКЌРКА, -и, ж. Устрой-
ство для перегонки дёгтя. Декте-
кќрка былђ пѓчька. Бер®сты ф
пучькљ слњжат, сожмќт бћло дёх-
тёкќркой. ВИН. Брк. Дёктёкќрка-то
былђ, былђ. ЛЕШ. Ол.

ДЕГТЕКЌРНОЙ, -ая, -ое.
Предназначенный для перегонки
дегтя. Ср. дегтевњй. Дёктёкќрны
завњды бћли. Ќгли завњцски — за-
вњды бћли дёхтёкќрны. ЛЕШ. Плщ.

ДЕГТЃРНЕЙ. См. ДЕГТЅР-
НЕЙ.

ДЕГТЃРНЯ. См. ДЕГТЅРНЯ.
ДЕГТЅРНЕЙ (ДЕКТЃРНЕЙ),

-яя, -ее. Топоним. Назв. сенокосного
угодья. Дектѓрня Дорњга — пњжня
такђ, а какњй там дѓготь? Дектѓр-
ня Дорњга — гдѓ какљйе пњжни у
нёвњ, тђк по себѓ и назывђлись.
КАРГ. Клт.

ДЕГТЅРНЯ (ДЕКТЃРНЯ), -и,
ж. Топоним. Назв. пастбища. Рђ-
коськи — џто былђ поскњтина у
нђс, Заросьтљха ишшњ йѓсь, Дикњ-
вы сенђ, Дектѓрьня. КОН. Клм.
Назв. поля. КОН. Хмл.

ДЕД, -а, м. 1. То же, что дѓдко 1

во 2 знач. Бђбушка менѕ постђршэ,
она ќмственна такђ, онђ оддыхђт, а
дѓд гдѓ-нибуть в огорњде шћрица.
ХОЛМ. Нкл. «Дѓтко, ты штњ, с умђ
сошњл!» — дѓт у менѕ цветњк вћва-
лил со фсѓй землѓй. ПИН. Влт. Кђ-
меньцю дѓд-от тќт лђдит. ПИН. Ср.
И у дѓда бћли ботљнки хорњшыйе.
У менѕ дѓт получѕйед девянњсто
рублѓй. ВИН. Зст. Дѓду нњшку-то
отнѕли (ногу отрезали). ОНЕЖ. ББ.
Дѓд бђпку посадљл на грѕтку, поли-
вђл йейњ водњй — бђпка стђла мо-
лодњй (фольк.). ШЕНК. ЯГ. УП. МЕЗ.
Дрг. ХОЛМ. Гбч. Члм.

2. То же, что дѓдко 1 в 4 знач.
Зовќт хозѕином, а когдђ и дѓдом.
ХОЛМ. Мтг. ХОЛМ. Бст. † ДЕД ВО-
ДЯНЊЙ. То же, что † дѓдушко
водянњй (см. дѓдушко 1). Цђрь зем-
нњй, дѓт водянњй, дђй мнѓ водћ
ключевњй (заговор). КРАСН. ВУ. †
ДЕД ДЊМА. То же, что † дѓдко-
домовњй (см. дѓдко 1). Домович®к
Ђнну Михђйлну не лјбит, дѓд дњ-
ма йѓй не лјбит. ОНЕЖ. ББ.
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† ДЕД-ДОМОВЃЙ. То же, что †
дѓдко-домовњй (см. дѓдко 1). Фсѓ
вњлосы рњзвили! Это штњ, ночьнњ-
му-то дѓду-домовѓю готњвили?
МЕЗ. Дрг. † ДЃД-СУСЃД. То же,
что † дѓдко-домовњй (см. дѓдко 1).
Џто был дѓт-сусѓт. Когдђ мы пере-
ходљли в нњвый дњм, ѕ просљла дѓ-
душку-сусѓдушку, штоп он устрњ-
ил фс® у нђс, штоп фс® у нђс лђди-
лось. ВЕЛЬ. Лхд. † ДЃДЫ И ПРА-
ДЃДЫ. Всё прошлое, вся родослов-
ная. Ср. † дѓдки-прђдедки (см.
дѓдко 1). У нђс веть срђзу обзывђдь
да корљть — у нђс ведь дѓды и
прадѓды — фс® вћворотят, фс® вћ-
воротят нарќжу. ШЕНК. ЯГ.

ДЃДА, -ы, м. 1. То же, что дѓд-
ко 1 в 1 знач. Тќт у менѕ роднњй дѓ-
да бќдет. ЛЕШ. Ол. У нђс дѓдушко,
или дѓда. ПИН. Влд. Дѓда Ивђн
Михђйловичь красљво писђл.
ЛЕШ. Вжг. Дѓда мђмин двђцадь го-
дњф вћслужыл. ОНЕЖ. Прн. Сњль-
ница — не знђй, как назывђйецца:
дѓда ковдћ пойѓде на охњту, сњль
брђл, из бер®сти. Дѓда нћнче при-
йежжђл, здѓсь ночевђл. ПИН. Чкл.
Кл. ВЕЛЬ. Лхд. ВИЛ. Пвл. КАРГ. Ух.
ОНЕЖ. АБ. ПРИМ. Ннк. ХОЛМ. Члм.

2. То же, что дедко 1 во 2 и 3
знач. А тќд дѓда св®кр да свекрњва
бћли. А у нђс дѓда не лјбит ло-
вљть, йѓто н®водом да пойездњць-
ками. ПИН. Ср. Дѓда (о муже) две-
нђццять получѕл (рублей). МЕЗ.
Цлг. Бњк вћсох, не грѓт крњф, при-
потѓю да м®рзну, фс® на дѓду: њн-
то йешшњ мњжэт. ЛЕШ. Шгм. Йейњ
дѓда пустљл, тђтин брђт. У менѕ
дѓда бедђ заѕдливой ф кђрты иг-
рђть. МЕЗ. Кд. Дрг. Мд. В-Т. Тмш. Яг.
ВИН. Кнц. КАРГ. Лкш. Лкшм. ЛЕН.

Лн. ЛЕШ. УК. ОНЕЖ. Тмц. Хчл. ПИН.
Влт. Штг. Яв. ПЛЕС. Прм. ПРИМ. ЗЗ.
Ннк. ХОЛМ. Гбч. Звз. Лмн. Рвд. Сбн.
Члм. ШЕНК. Шгв. В обращ. Ницегњ,
дѓда, ѕ не бирђла. ПИН. Кшк. Дѓда,
хтњ такњй? МЕЗ. Кмж. Дѓда, от-
крњй-ка трќбы! ВИН. Мрж. Тћ по
хлѓп-то подљ, дѓда. ВЕЛЬ. Пкш.

ДЕДЂСЯ, -и, м., ласк.? Дядя.
Ср. дѓдюшко. Каг дедђся, мђмин
брђт. Дедђся-то тогдђ прийежжђл.
Пришњл дедђся к нам, госьтен®к.
ВИЛ. Слн.

ДЃДДЊМ, -а, м. Дом для пре-
старелых и инвалидов. Ср. † инва-
лљдной дом (см. дњм). В дѓддом со-
брђцца, онђ плђчет, вѓк прњжыли
вмѓсьте. КОН. Влц. Мђть умерлђ —
держђли, а потњм в деддњм здђли.
КАРГ. Лкшм.

ДЃДЕВСКАЯ, -ой, ж. Топо-
ним. Назв. поля. ПЛЕС. Кнз.

ДЕДЕЛЁВКА (ДЕДИЛЁВКА), -
и, ж. Травянистое зонтичное рас-
тение (или группа растений) со съе-
добным корневищем или стеблем
(сныть обыкновенная, A. podagraria
L., дудник лекарственный, дягиль, A.
archangelica L.). Ср. волосѕнка 2, дѓ-
дель в 1 знач., дедѓлька, дедѓльни-
ца, деделјха, деделѕн, деделѕнка,
дедљлка, дедљльник, дедлѕнка, де-
дќлька, дедќля, дедюлјха, дедјль-
ка 1, дедјля. Дедил®фки рвќт,
пќчьки, вћчисьтят, и фс®, фкќсно
љсь. Возьмљ дедел®фку, на фкќс де-
дел®вочька пќцька, дедел®фка
рђньшэ лќцце былђ, слђтка былђ.
ЛЕШ. Шгм. Онљ (медведи) пђдрыни-
цы йедѕт, врњде дедел®фки. Љш у
нђс џти-то йедѕт, дедел®фки назы-
вђюцци. Нарвалђ Лѓны дедел®вок.
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Дедел®фки-те бћли, књлько нарва-
лђ. ЛЕШ. Лрк. ЛЕН. Схд.

ДЕДЕЛЁВОЧКА, -и, ж. Ласк.
к деделёвка. Возьмљ дедел®фку, на
фкќс дедел®вочка пќцька, дедел®ф-
ка рђньшэ лќцце былђ, слђтка бы-
лђ. ЛЕШ. Шгм.

ДЕДЃЛЕНКА (ДЕДЉЛЕНКА),
-и, ж. Ласк. к дедѓльница. Потњм
йешњ дедѓленка, потњньшэ батрђ-
нок, тњнюшка такђя. Дедљлинки
потњньшэ ботрђнки. ЛЕШ. Юр.

ДЃДЕЛЬ (ДЉДЕЛЬ), -для, м. 1.
То же, что деделёвка. У рекљ дљдли
ростќт, свискљ дѓлали. КРАСН. ВУ.

2. Полое внутри бревно. Вћбито
ис сер®тки — дљдель, подђвлено, и
фс®. Њн полонќтрой — йевњ вћ-
бьют, он дљдель дѓлайеця *.
КРАСН. ВУ.

ДЕДЃЛЬКА (ДЕДЉЛЬКА), -и,
ж. То же, что деделёвка. Дедѓль-
ки-то фсё йѓли, большћ такљ, а те-
пѓрь-то тњжэ покусђла бы, да зу-
бњф нѓт. ОНЕЖ. Кнд. Вонѕфки да
дедљльки фс® йедѕт. Пђдронка од-
дѓльно, дедљлька оддѓльно. МЕЗ.
Мд. Дидљлька такђ расьт®т, пќчьки
да дидљльки, робѕчьйим дѓлом
бывђло йедљм, тњлько глядљ.
ОНЕЖ. АБ. Џто пќчька, а йѓсь ищ®
дедљлька. Пќчьки вћростут ли де-
дљльки вћростут, вонѕфьки йещ®,
вонѕфьки сђмы пѓрвы. ОНЕЖ. ББ.

ДЕДЃЛЬНИЦА (ДЕДЉЛЬНИ-
ЦА) -и, ж. То же, что деделёвка.
Дедѓльницю и корѕнки йедѕт. МЕЗ.
Сфн. Дедѓльниця пќще њколо кќсья
росьт®. Дедѓльница — ребятљшка
дѓлаюд дќтки, брызгђцця; каг

                                                          
* О колодце без сруба с опущенным в воду

выдолбленным бревном.

большђя пќшка, тњжо очищѕйец-
ця, лќпицця, рђньшэ йѓли. Дедѓль-
ница глђденка по вѓтке, как пќць-
ка. ПИН. Шрд. Пђдреница крђсна,
боршњфка зел®на, дидљльница зе-
л®на, как (если) ни переросьт®т.
МЕЗ. Кмж. Корњва дедљльницей об-
йѓлась да пђла. ПИН. Врк. Дедљль-
ница — тњжо пќчька, тњлшчэ
боршчњфки, на сырћх местђх
росьт®т, взарекњй йѓсь. ЛЕШ. Блщ.
Клч. Тгл. Юр. ПИН. Влт. Квр. Чкл.
ПРИМ. ЗЗ.

ДЕДЕЛЈХА, -и, ж. То же,
что деделёвка. Џто врњде кђк вод
диделјха — тњлста рослђ, ребѕты
на трќпки собирђли да свисьтѓли.
Я шлђ йѓзь деделјхи, мѕкки.
ХОЛМ. Кпч. Да йѓзь деделјхи ишњ,
да йљх мы не рвђли. ХОЛМ. Члм.

ДЕДЕЛЅН, -а, м. То же, что
деделёвка. У дидилѕна фсевњ двђ
колѓна. ВИЛ. Пвл.

ДЕДЕЛЅНКА, -и, ж. То же,
что деделёвка. Волосѕнка со сьпљ-
шкой, а фторђя пќцька вонѕфка
назывђйеца, а трѓтья пќцька бор-
шњфка, а цетв®рта пќцька деделѕн-
ка. У деделѕнки двђ колѓна. Йѓсь
такљйе деделѕнки — в рњс целовѓ-
ка. Пќцька деделѕнка; џто лћць
йейњнной, а џто пќчька зацьвелђ.
А џто диделѕнка, хрушкђя. Нђ по-
ле росьт®т, деделѕнкой зовќт. ВИЛ.
Пвл. / СОБЂЧЬЯ ДЕДЕЛЅНКА.
Несъедобное зонтичное растение
(какое?). Ср. собђчья дќдка, собђ-
чья пќчка (см. собђчей). А деделѕн-
ка двоѕ: собђцья деделѕнка, и лј-
ди йедѕд деделѕнка. Џто собђцья
дќтка, деделѕнка собђцья, љш ка-
књй душћстой! От хорњшой нѓд



407 ДЃДИНА 
1

дќха. Деделѕнка йешшњ собђцья
йѓсь, тђ душнђя. ВИЛ. Пвл.

ДЕДЕЛЅНОЧКА, -и, ж. Ласк.
к деделѕнка. Џто тњжо деделѕноць-
ка хорњшая, не собђцья. Нђдо йе-
щ® дидилѕночек нарвђть. ВИЛ. Пвл.
/ ДЕДЕЛЅНОЧКА СОБЂЧЬЯ.
Ласк. к собђчья деделѕнка (см. де-
делѕнка). Џто тњжо деделѕноцька
хорњшая, не собђцья. ВИЛ. Пвл.

ДЕДЕЛЅНОЧНОЙ, -ая, -ое.
Относящийся к деделѕнка. Деделѕ-
ношной. ВИЛ. Пвл.

ДЃДЕНКА (ДЉДЕНКА), -и, ж.
1. То же, что дѓдина в 1 знач., или
ласк. Снњхи, за брђтьями, мољм дѓ-
тям дѓденки. КАРГ. Ас. Мћ с Ак-
сљньйей невѓски, онђ мойѓй Вђле-
то уж дѓденка. Щѕс фсё т®тей зо-
вќт, непревћцьны г дѓденкам. А с
мќжней сторонћ дѓденка ѕ. ПИН.
Квр. Мњй мужћк и тњт мужћк брђ-
тья бћли, тњ и дѓденка ѕ для нљх
(для детей). ПИН. Ёр. Дѓденка-то,
џто у менѕ у брђта йезь дѓти, џто
жэнђ брђта, онђ дѓйенка. ОНЕЖ.
Кнд. А минѓ дљденка — тђти за
брђтом-то — и гоорљт… ПИН. Ср.
Врк. Кгл. Кшк. Пкш. Ср. Шрд. Штг.
ХОЛМ. Слц. КАРГ. Нкл. ЛЕШ. Вжг.
Клч. Лбс. Рдм. УК. МЕЗ. Кмж. Лмп. Сн.
НЯНД. Врл. Стп. ОНЕЖ. Прн.

2. То же, что дѓдина в 4 знач.,
или ласк. Дѓденок, брђтьних-то не-
вѓсток, мнњго. ПИН. Пкш.

ДЃДЕНЬКА 1, -и, ж. То же,
что дѓдина в 1 знач., или ласк. Дѓ-
денька, дѓдьна — жњнка брђта оц-
цѕ, џто сецѕс «т®та», а рђньшэ —
«дѓдьна». ВИН. Тпс. Хозѕйка вђша
мне дѓденька бќдет. МЕЗ. Сфн. По-
штњ дѕди разрешћли мне иттљ, дѓ-
денька? ХОЛМ. Хвр. Пойд®м рћбы

ловљть: дѓденька дњма остђнецца,
натворљт, рћбникоф напек®м.
НЯНД. Лм. У нђс т®та, ле дѓденька
говорљла… ПИН. Пкш. У менѕ дѓ-
денька не прийѓдет. ПИН. Врк. Дѓ-
денько, я не знђю, где пестредљль-
ник. ПИН. Ёр. МЕЗ. Рч. ПЛЕС. Мхр.
ПРИМ. КГ. ЛЗ.

ДЃДЕНЬКА2. См. ДЅДЕНЬКА.
ДЃДЕНЬКИН, -а, -о, прил. при-

тяж. То же, что дѓдинкин, или
ласк. Тќтутно, в дѓденькином дњме
жывќт. ОНЕЖ. Кнд.

ДЕДИЛЁВКА. См. ДЕДЕЛЁВКА.
ДЕДЉЛЕНКА. См. ДЕДЃЛЕНКА.
ДЕДЉЛКА, -и, ж. То же, что

деделёвка. Књлько-то дедљлок вћ-
рвала. Дедљлки в дќтку влњжыш.
Вот џтима дедљлкима однемђ и пи-
тђйецце. На дедљлки-то нахњдит
(похожа). На дедљлках мнњго не
похњдиш. Однљі дедљлках да
обђпках. ОНЕЖ. Тмц. МЕЗ.

ДЕДЉЛОЧКА, -и, ж. Ласк. к
дедљлка. Дедљлочек не хњчеш ли?
Не лјбите такљх? ОНЕЖ. Тмц.

ДЕДЉЛЬКА. См. ДЕДЃЛЬКА.
ДЕДЉЛЬНИК, -а, м. То же,

что деделёвка. На лугђх-то росьлљ
дедљльники слђткийе. МЕЗ. Кмж.

ДЕДЉЛЬНИЦА. См. ДЕДЃЛЬ-
НИЦА.

ДЃДИН, -а, -о, прил. притяж.
То же, что дѓдинкин. Пѓтька дѓ-
дин поблљжэ. УСТЬ. Снк. Дѓдин-от
мужћк. ХОЛМ. ПМ. МЕЗ. Кмж. В ср.
р. в знач. сущ. Бђбушка, ты поштњ
во фс®м дѓдином? МЕЗ. Дрг.

ДЃДИНА (ДЃИНА), -ы, ж. 1.
Жена родного или двоюродного дяди
(обычно по отцовской линии). Ср.
дѓденка в 1 знач., дѓденька 1, дѓдин-
ка в 1 знач., дѓдинская, дѓдинька,
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дѓдна в 1 знач., дѓдька, дѓдьна, дѓ-
дюшка, дѓйна, дѓйнушка, дѓюшка,
дѕдина, дѕдинка. У оццђ мойегњ
йѓзь брђт. Брад жонљлся. Вњт йе-
вњна жэнђ мнѓ дѓдина. ВИН. Слц. У
тђти бћло три брђта, йљі жњны
бћли мнѓ дѓдины. В-Т. Тмш. По му-
жыкђм онђ дѓдина, по с®страм —
т®тка. МЕЗ. Мсв. Роднћйе — џто
дѕдя и т®та, а чюжћйе — дѓдина и
дѓдя. МЕЗ. Бкв. Дѓдина — там хоть
оццј двојродны брђтья, а љхни
жњны — дѓдинки. ПИН. Яв. Дѓдина
Ќля нђм — йѓйной мќш у нђс оццќ
двојродной брђт. ЛЕШ. Кб. Йѓй-
ной мќж да моѕ мђма — брђт и се-
стрђ, так онђ мнѓ дѓдина. МЕЗ. Сфн.
Дрг. Кмж. Мд. Сн. Цлг. В-Т. Вдг. Кчм.
Пчг. Сгр. Сфт. УВ. ЧР. ВЕЛЬ. Лкн.
ВИН. Зст. Кнц. Тпс. КАРГ. Ар. Влс.
Лдн. Лкш. Лкшм. Клт. Нкл. Ош. Ус.
КОН. Клм. КОТЛ. Фдт. КРАСН. Нвш.
Шдр. ЛЕШ. Вжг. Клч. Кнс. Ол. Рдм.
Смл. Тгл. Юр. НЯНД. Врл. Мш. Стп.
ОНЕЖ. АБ. Пдп. Тмц. Трч. УК. Хчл.
ПИН. Влт. Врк. Квр. Лвл. Нхч. Ср.
ПЛЕС. Кнз. Прш. Ржк. Смн. УП. Црк.
ПРИМ. ЗЗ. УСТЬ. Снк.

2. Жена деверя. Ср. дѓдинка во 2
знач. У дѓверя жэнћ реб®нок ро-
дљлся, тњ дѓдиной-то звђл. Дѓдина
— дак џто жэнђ дѓверя, тђк у нђс
рђньшэ бћло. ВИН. Зст. Два брђта
йѓсь, пожонљлись, у нљі дѓти йѓсь,
йегњ дѕдей зовќт, а жњнку — дѓи-
ной. НЯНД. Мш. КАРГ. Лкш.

3. Жена дяди мужа. Ср. дѓдна во
2 знач. Варвђра мнѓ дѓдина. Дѓдины
сљццу на плђтьйо — џто мужыкњву
оццќ-од брђта жэнѓ. ЛЕШ. Смл.

4. Жена брата. Ср. дѓденка во 2
знач., дѓдинка в 3 знач., дѓенка во 2

знач., дѓйна во 2 знач. У брђта вњд
жњнка, дак нђм-то дѓдина. Мђтери
невѓска, а нђм-то дѓдина. МЕЗ. Цлг.
ПИН. Нхч.

5. Жена брата бабушки. Дѓди-
на — жэнђ бђбушкина брђта.
ЛЕШ. Ол.

6. Сестра отца, тетя по отцу.
Брђтневы дѓти менѕ зовќд дѓдина.
ПИН. Ср.

ДЃДИНКА (ДЃИНКА), -и, ж.
1. То же, что дѓдина в 1 знач., или
ласк. Дѕдя мњй был жонљлсы на
йѓй — так онђ мне дѓинка. ПРИМ.
ЗЗ. Дѓдинка — по-настоѕщему, по-
худњму нђдо назвђть, таг дѓдина.
КАРГ. Лкш. А минѓ дљденка — тђти
за брђтом-то, и гоорљт: тћ, Тђтьѕ-
нушка, сењдне ф пѓрву њчередь жэ-
нихђ свезљ. ПИН. Ср. Примѓрно у
менѕ у брђта йѓзь жэнђ. Њн-то дѓ-
дя, а онђ нероднђ — йейњ зовќд дѓ-
инкой. Роднђ-то — т®та, а џто не-
роднђ. ОНЕЖ. Кнд. Мќш Ђннуш-
кин и џтой-то Мђньки-то бќде
мђть лљбо отѓц брђтья, таг дѓдина
бќдет. УСТЬ. Снк. Онђ менѕ долож-
нђ звђдь дѓдиной — молњтка-та од
дѓверя, и йѓйны дѓти с® менѕ зовќд
дѓдинкой, не т®той. ЛЕШ. Блщ. Дѓ-
динка-то, за дѕдей, даг дѓдинка, а
как сёстрђ, даг зовќт т®ткой. КАРГ.
Нкл. Ас. Влс. Клт. Лдн. Лкшм. Ош. Ус.
Ух. В-Т. Врш. Кчм. Пчг. Тмш. Яг. ВИН.
Зст. Кнц. Мрж. Тпс. КОН. Клм. ЛЕШ.
Кнс. Вжг. Клч. Лбс. Ол. Плщ. Рдм. Смл.
УК. Шгм. МЕЗ. Бкв. Длг. Дрг. Кмж.
Крп. Лмп. Мд. Мсв. Рч. Сн. Сфн. Цлг.
НЯНД. Врл. Лм. Мш. Стп. ОНЕЖ. Врз.
Лмц. Пдп. Прн. Тмц. ПИН. Влт. Врк.
Ёр. Квр. Кгл. Крп. Кшк. Пкш. Чкл.
Шрд. Штг. Яв. ПЛЕС. Кнв. Кнз. Мжр.
Прм. Прш. Ржк. Смн. Трс. УП. Црк.
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ПРИМ. ЛЗ. ХОЛМ. Звз. Клм. Мтг. ПМ.
Слц. Хвр. Члм.

2. То же, что дѓдина во 2 знач.,
или ласк. Жњны брђтьйев зовќд
дрќг дрќга дѓдинка. КАРГ. Лкш.
ЛЕШ. Блщ.

3. То же, что дѓдина в 4 знач.,
или ласк. Брђт мњй жонљлся — ѕ
должнђ назывђть йейњ дѓдинка.
ПИН. Трф. Дѓдинка, за брђтом бы-
лђ жџншына-то. Дѓинки-то мђть
привез®на жылђ там. А прњсто из-
за ненђвидосьти џтот Кобћльник
проклѕтый написђл на нљх, а дѓин-
ка Анјшка потписђла. ПИН. Чкл.

ДЃДИНКИН, -а, -о, прил. при-
тяж. Относящийся к жене дяди
или принадлежащий ей. Ср. дѓдень-
кин, дѓдин, дѓдинькин. У нђз гњ-
ренка, клђли одѓжу, тђм сундукљ,
скђжут: не смотрљте в дѓдинкину
посќду. ПИН. Врк.

ДЃДИНКО, -а, м. Отец мужа,
свекор. Дѓдинко — џто св®кор, на
свђдьбы-то кричѕт: дѓдинко!
ХОЛМ. Мтг.

ДЃДИНОЧКА, -и, ж. Ласк. к
дѓдина в 1 знач. и к дѓдинка в 1
знач. Вњд, дѓдиноцька, на Осљнову
пойд®ш, да к нђм-от приворђци-
вай. УСТЬ. Снк.

ДЃДИНСКАЯ, -ой, ж. То же,
что дѓдина в 1 знач. Другђ-то дѓдин-
ска былђ мнѓ, дѓдина мнѓ. МЕЗ. Сн.

ДЃДИНУШКА, -и, ж. Ласк. к
дѓдина в 1 знач.? Ср. дѓдишка. Дѓ-
динушка, а бђбушка фсѓ звђли.
КАРГ. Хтн. Своѕ дѓдинушка-то нам
кђрбас приташшћла. ВИН. Кнц.
Дѓдинушка, тћ не болѓй, ты не бо-
лѓй, дѓдинушка. В-Т. Грк. На хлљ-
бины прийѓдуд ж жынихњвой сто-
ронћ — дѓдинушка да дѓдя —

т®шша-то и блинћ пекљ! УСТЬ. Снк.
Дѓинка, а тђм — дѓдинушка. КАРГ.
Нкл.

ДЃДИНЬКА (ДЃИНЬКА), -и,
ж. То же, что дѓдина в 1 знач., или
ласк. Дѓдинька, гдѓ Грљнька,
скњлько њн натњрбал рћбы-то?
ПЛЕС. Кнз. Мђтушкой звђли, а тњ
двђ брђта, дѓти народљлись, даг
дѓйинькой зовќт, а сестрђ — дак
т®той зовќт. ПРИМ. Лпш. Фчерђ не
булђ дѓинька на кинњ. Здорњво, дѓ-
йинька! ПРИМ. Куя. Дѓйинька, при-
ходљ на привђльну. ПРИМ. Пшл. Я
немнњго у дѓйиньки посежќ, пой-
д®м. ПРИМ. КГ. Стђры-то стђрым,
дѓдинька, рњзьнь. ПИН. Квр. ЛЕШ.
Рдм. ОНЕЖ. Кнд. Прн. ПЛЕС. Ржк.

ДЃДИНЬКИН, -а, -о, прил.
притяж. То же, что дѓдинкин.
Перебралљсь в йѓтод дњмик
дѓдинькин. МЕЗ. Мд.

ДЃДИШКА, -и, ж., экспресс.
То же, что дѓдинушка. Ѕ пѕть ста-
новљн дарљла, Парђнюшку давђла
(замуж), да тринђцать платњф, т®т-
кам да дѓдишкам. В-Т. Врш.

ДЃДИШКО, -а, м. Ласк.? То
же, что дѓдко 1 в 1 знач. Дѓдишко
Пђвел говорљл: «Ульѕна фсѓ крас-
нђ запќтала». ПИН. Шрд.

ДЃДКА 1, -и, м. 1. То же, что
дѓдко 1 в 1 знач. А здѓсь у нѓй дѓтка
да бђпка, онљ пњмерли. КАРГ. Ус. В
дѓтку, навѓрно, уродљлся. ПИН.
Влд. Дѓтка торњпица, внќка торњ-
пица. НЯНД. Стп. На цљсьценьци
прљду, помѕну сѓх родљтелей, бђ-
бушку Онљсью, дѓтку Ѕкова. ЛЕШ.
Смл. Ушлђ пђпу з дѓткой прово-
жђть. ВИН. Зст. Очькљ не нђшывал
дѓтка. Внќка жылђ, дѓтка водљлся,
нѕнчился. ЛЕН. Схд. Тхт. ВЕЛЬ. Сдр.
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ВИН. Брк. КАРГ. Лдн. Хтн. МЕЗ. Дрг.
Сфн. ПРИМ. ЛЗ. ХОЛМ. Брз. НК.
ШЕНК. Шгв. // Пожилой отец му-
жа. Ср. дѓдко 1 в 1 знач. У нђс св®-
кор, дѓтка, дак пњрной цѕй пьйњт.
ЛЕШ. Кнс.

2. То же, что дѓдко 1 во 2 знач.
Дѓтка помр®т, дак мнѓ не пожћть
однњй. ХОЛМ. Прл. Дорњдно жћли
з дѓткой-то, не отходљли дрќк од
дрќшки. МЕЗ. Сн. Нђдо мнѓ дожы-
вђть с однћм дѓткой. ПРИМ. ЗЗ.
Мћ насљлу з дѓткой приполз®м вѓ-
чером. Дѓтка, заглянљ к кќре-то.
ВЕЛЬ. Сдр. Онљ потњм йещ® при-
рѓвнывали менѕ г дѓтке. КАРГ. Ош.
Нђдь бы, дѓтка, бђйны мнѓ сегњдь-
ня, в бђйенке не бывђла. ЛЕШ. Цнг.
Вжг. Кб. Смл. Тгл. УК. Шгм. В-Т. Грк.
Тмш. ВЕЛЬ. Длм. Лкн. Лхд. ВИН. Брк.
Слц. КАРГ. Ар. Лкшм. Нкл. Ух. КОН.
Клм. КОТЛ. Фдт. КРАСН. Брз. Тлг.
ЛЕН. Схд. МЕЗ. Длг. Дрг. Кд. Рч. Сфн.
ОНЕЖ. Кнд. Пдп. Тмц. ПИН. Влд. Чкл.
Ччп. Шрд. Штг. ПЛЕС. Кнз. ПРИМ. ЛЗ.
Ннк. УСТЬ. Бст. Снк. Стр. ХОЛМ. Гбч.
Звз. Ркл. Сия. Хвр. Члм. ШЕНК. ВП.

3. То же, что дѓдко 1 в 3 знач.
Тђм дѓтка стђрый уж жыв®т. ВИН.
Мрж. Вњн дѓтка-то џтот вђм бы по-
сказђл. ВЕЛЬ. Сдр. Лѓшой не носљ
дѓтку тогдћ, сѓмьдесят лѓт, а иш-
шњ йѓзьдит напоров®нку с моло-
дћми! ПРИМ. ЗЗ. Бђбы-то мђдь бы-
лђ, за дѓтку вћшла, да ишшњ хро-
мђя ногђ былђ. ПИН. Чкл. Штњ з
дѓткой-то дѓлали? Целовђлись?
Охђпились? МЕЗ. Длг. Наторговђ-
лись с џтим дѓткой на однќ пњж-
ню. В-Т. Тмш. ЧР. КАРГ. Ух. ЛЕШ.
Смл. МЕЗ. Рч. ШЕНК. ВП.

ДЃДКА 2. См. ДЃДКО 2.

ДЃДКИ-ПРЂДЕДКИ. См. ДЃ-
ДКО 1 в 1 знач.

ДЃДКИН, -а, -о, прил. притяж.
То же, что дѓдков. У менѕ фс®
роздђвано дѓткино, кђтаньци од-
далђ, длљнны голѕшки сѓры. В-Т.
Тмш. Дѓткин жылѓт. ЛЕН. Тхт. Џто
дѓткино завещѓньйе. УСТЬ. Снк.

ДЃДКО 1, -а, м. 1. ДЃДКЊ —
МЕЗ. Бкв. ПИН. Чкл. Отец матери
или отца, дедушка. Ср. дѓда в 1
знач., дѓдишко, дѓдка 1 в 1 знач.,
дѓдо в 1 знач., дѓдушко 1 в 1 знач.
Џто дѓтко йемќ. ХОЛМ. Хвр. У менѕ
двђ дѓтка, тћ обњиі знђйеш? ВЕЛЬ.
Пжм. Тепѓрь я ужџ не дѓтко, а прђ-
детко. В-Т. Тмш. З бђпкой-то, з дѓт-
ком жћл џтот пђрень. НЯНД. Мш.
Нњги кривћ, каг дѓтко Арт®муш-
ко, бќде њн. ПРИМ. Пшл. Стрњил-то
мњй дѓтко да Клавдљин мужћк.
ВИН. Брк. Дѓтко бћл у мойевњ му-
жыкђ, так йевњ прозвђли Мђслени-
цей. В-Т. ЧР. Грк. Пчг. УВ. ВЕЛЬ. Длм.
Лхд. Сдр. ВИН. ВВ. Зст. Мрж. НВ. Слц.
Тпс. КАРГ. Влс. Лдн. Нкл. Ош. Ух. Хтн.
КОН. Клм. Твр. КОТЛ. Фдт. КРАСН.
ВУ. Нвш. ЛЕН. Лн. Пст. Схд. ЛЕШ. Блщ.
Вжг. Кб. Клч. Кнс. Лбс. Ол. Рдм. Смл.
Тгл. Шгм. Юр. МЕЗ. Длг. Дрг. Кд. Кмж.
Крп. Мд. Рч. Сн. НЯНД. Врл. Стп.
ОНЕЖ. Лмц. Пдп. Тмц. Трч. ПИН. Влд.
Влт. Врк. Кл. Кшк. Нхч. Сл. Ср. Трф.
Шрд. Яв. ПЛЕС. Кнз. Прш. Црк. ПРИМ.
ЗЗ. ЛЗ. УСТЬ. Снк. Стр. Флн. ХОЛМ.
Звз. Кзм. Сия. Члм. ШЕНК. ВП. УП.
Шгв. // Человек, имеющий внуков.
Ср. дѓдо в 1 знач., дѓдушко 1 в 1
знач. Тогдћ ѕ ишњ не дѓтко бћл.
КАРГ. Ош. Сыновьѕ уж дѓтки.
ШЕНК. УП. Уш сђми дѓтки стђли
(ученики). КАРГ. Ух. // Пожилой
отец или дедушка мужа. Ср. дѓд-
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ка 1 в 1 знач., дѓдушко 1 в 1 знач. Из
џтово дњма дѓтко-то шњл, св®кор
мњй. ЛЕШ. Кнс. Дѓтко, мњй-от
св®кр, выпљсывал. ПИН. Врк. Св®к-
роф отѓць — дѓтко — гоорљт: я те-
бѕ, Кђтька, оддђм в монастырљ
жћть. ЛЕШ. Смл. Дѓтко-то, св®кор,
хорошњ жћл, фс® приставђли.
ХОЛМ. Звз. Самђ-то свекрњфь нице-
гњ, а з дѓтком цегњ-то не лђдице
(сноха). МЕЗ. Длг. Дрг. ЛЕШ. Юр.

2. ДЃДКЊ — ВЕЛЬ. Сдр. НЯНД.
Стп. ПРИМ. ЗЗ. Муж пожилой жен-
щины и в обращении пожилой жен-
щины к мужу. Ср. дѓд в 1 знач., дѓ-
да во 2 знач., дѓдка 1 во 2 знач., дѓ-
до во 2 знач., дедњк, дедќк, дѓдушка
в 1 знач., дѓдушко 1 во 2 знач., дѓдь-
ко, хозѕин. Дак вњд дѓтко, мќш.
ЛЕШ. Шгм. Мћ з дѓтком фс® йљзь-
дили, с хозѕином. В-Т. Кчм. У менѕ
дѓтко йересьлљвой, ктњ с йим стђ-
нед жћть?! ХОЛМ. Сия. Нђм с то-
бњй, дѓтко, ф комунљзме не жы-
вђть. ВИН. Мрж. Неужџль ты, дѓт-
ко, у менѕ нђсьмерьть заболѓл?
Жђлко дѓтко, тњжо жћли вѓк, ро-
бѕт накропђл. ВЕЛЬ. Сдр. Дѓтко, ты
со мнњй красовђлся, тћ не дѓлал
такњй робњты, такњй тѕгосьти. В-Т.
Тмш. Грк. НТ. Пчг. Сфт. УВ. ЧР. Яг.
ВЕЛЬ. Длм. Лхд. Пжм. Пкш. ВИЛ. Слн.
ВИН. Брк. ВВ. Зст. Кнц. Слц. Тпс. Уй.
КАРГ. Ар. Влс. Клт. Лдн. Лкш. Лкшм.
Нкл. Оз. Ош. Ус. Ух. Хтн. КОН. Влц.
Клм. Твр. Хмл. КОТЛ. Збл. Крс. Фдт.
КРАСН. Брз. ВУ. Нвш. Прм. Шдр.
ЛЕН. Лн. Пст. Рбв. Тхт. ЛЕШ. Блщ.
Вжг. Кб. Клч. Кнс. Лбс. Лрк. Ол. Плщ.
Рдм. Смл. Тгл. УК. Цнг. Юр. МЕЗ. Бкв.
Длг. Дрг. Кд. Кмж. Крп. Лмп. Мд. Мсв.
Рч. Свп. Сн. Сфн. Цлг. НЯНД. Врл. Лм.
Мш. ОНЕЖ. АБ. ББ. Врз. Клщ. Лмц.

Пдп. Прн. Тмц. Трч. УК. Хчл. ПИН.
Влд. Влт. Врк. Квр. Кл. Кшк. Нхч. Пкш.
Сл. Ср. Трф. Чкл. Ччп. Шрд. Штг.
ПЛЕС. Кнз. Прш. ПРИМ. Куя. ЛЗ. Лпш.
Ннк. Пшл. УСТЬ. Бст. Снк. Стр. ХОЛМ.
Гбч. Звз. Кзм. Кпч. Лмн. Мтг. ПМ. Прл.
Ркл. Сбн. Хвр. Члм. ШЕНК. ВП. Птш.
Трн. УП. Шгв. ЯГ.

3. Пожилой мужчина, старик, и
в обращении. Ср. дѓда во 2 знач.,
дѓдка 1 в 3 знач., дѓдо в 3 знач., де-
дќка, дѓдушко 1 в 3 знач., дѓдыш в
1 знач. Ѕ ухђжывала за дѓтком за
ветерђном. ПРИМ. ЛЗ. За дѓтка
пойд®ш, уш наревљшся. ВИН. Зст.

Голосовђли за дѓтка за товњ. В-Т.

Пчг. Бывђло какњй ле дѓтко увљ-
дел, прибежђл да зђ ушы набол-
тђл. МЕЗ. Цлг. Лежћт мужћк в ухђ-
бе. Сечѕс тибѕ, дѓтко, розйѓдут!
ВЕЛЬ. Сдр. Дак седђтой дѓтко по-
йњт, мнѓ тњжэ нрђвиця. ВИН. Брк.

Туд дѓтко какњй-то жыв®т,
рыбђчит. ПИН. Кл. Врк. Кшк. Нхч.

Ср. Чкл. Штг. Яв. ВЕЛЬ. Длм. ВИЛ.

Пвл. ВИН. ВВ. Кнц. Мрж. Слц. КАРГ.

Лкшм. Нкл. Ош. Ух. КОН. Твр. Клм.

В-Т. ЧР. КОТЛ. Фдт. КРАСН. ВУ.

ЛЕШ. Вжг. Кб. Клч. Кнс. Ол. Рдм. Смл.

Шгм. Юр. МЕЗ. Бкв. Длг. Кмж. Крп.

Мд. НЯНД. Лм. Мш. Стп. ОНЕЖ. АБ.

Лмц. ПЛЕС. Прш. Црк. ПРИМ. ЗЗ.

УСТЬ. Стр. ХОЛМ. Гбч. Сия. ШЕНК.

Ктж. УП. // Король в карточной игре.
Ср. дѓдушко 1 в 3 знач. Одљн тњль-
ко бќбный дѓтко бћл. МЕЗ. Сфн.

Дѓтко у менѕ тњжо йѓсь. ЛЕШ. УК.

4. Мифическое существо, оби-
тающее в доме, бане, сарае, помеще-
нии для скота, овине или в воде, в ле-
су. Ср. бќка 1 в 1 знач., дед во 2
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знач., дѓдуха, дѓдушка во 2 знач.,
дѓдушко 1 в 4 знач., † дѓдушко-ба-
тђманушко (см. дѓдушко 1), † дѓ-
душко-братђнушко в 1 знач. (см. дѓ-
душко 1), жировнњй, жировњй, жљ-
харь, жихорљца, жљхорь, лѓшой, не-
чљстая сљла, обдерљха, одёрышек,
сусѓдко, хозѕин, хозѕюшко, чёртуш-
ко, чёртышко. З дѓтком нђдо по-
просљца зайтљ в дњм. ПИН. Квр.
Опѓдь дѓтко не полјбит — офцј
шчћплет. ПИН. Кшк. Кђжной дѓнь
стђла дѓфка ходљть тудћ (в баню),
таг задављл дѓтко. Дѓтко злњй, в
лѓси, в омутќ. ПРИМ. Пшл. Дѓтко
тебѕ таскђл-то пњ лесу какњй-то.
ВЕЛЬ. Длм. Послѓдний жђр
прошњл, дак нагишкњм вћскочил
из бђйны — на кђменку йегњ деткњ
потащљл. Пугђли детѓй, што дѓтко
бќдед грђбать. Дѓтко утђшшыт в
вњду. ОНЕЖ. АБ. НЯНД. Лм. † ДЃД-
КО-БАЛЃТКО. Фольк. Бђпка-ску-
лѕпка по гњрке бежћт, дѓтко-балѓт-
ко в окњшко глядљт. КАРГ. Нкл.
† ДЃДКО-ДОМОВЊЙ (ДОМО-
ВЊЙ ДЃДКО). Мифическое суще-
ство, обитающее в доме. Ср. † бђ-
бушка-доможљрушка (см. доможљ-
рушка), † дед дњма (см. дед), † дед-
домовѓй (см. дед), † дед-сусѓд (см.
дед), дѓдко в 4 знач., † дѓдко-домо-
жљрко, † дѓдо-домовњй (см. дѓдо),
† дѓдушка домовњй (см. дѓдушко 

1),
† дѓдушка-доможљрушка (см. дѓду-
шко 

1), † дѓдушка-модовѓюшка (см.
дѓдушко 

1), † дѓдушка-сосѓдушка
(см. дѓдушко 

1), † дѓдушко-батђма-
нушко (см. дѓдушко 

1), дѓдушко-ба-
тђнушко (ботђнушко) (см. батђнуш-
ко), † дѓдушко-богодђнушко (см. дѓ-
душко 

1), † дѓдушко-братђнушко
(см. дѓдушко 

1), † дѓдушко-домђнуш-

ко (см. дѓдушко 
1), дѓдушко-домовђ-

юшко (см. дѓдушко 
1), † дѓдушко-

домовѓдушко (см. дѓдушко 
1), † дѓ-

душко-домовѓйко (см. дѓдушко 
1),

† дѓдушко-домовѓюшко (см. дѓ-
душко 

1), † дѓдушко-домовљдушко
(см. дѓдушко 

1), † дѓдушко-домо-
вљшко (см. дѓдушко 

1), † дѓдушко-
домовњй (см. дѓдушко 

1), † дѓдуш-
ко-домовњюшко (см. дѓдушко 

1),
† дѓдушко-доможљрушко (см. дѓду-
шко 

1), † дѓдушко-домохозѕюшко
(см. дѓдушко 

1), † дѓдушко-модђму-
шко (см. дѓдушко 

1), † дѓдушко-мо-
довѓюшко (см. дѓдушко 

1), † дѓ-
душко-модовњй (см. дѓдушко 

1),
† дѓдушко-сосѓдушко (см. дѓдуш-

ко 
1), домовѓй, домовљк, домовичёк,

† дѕденька-бђтюшка (см. дѕдень-
ка), † нечљстая сљла (см. нечљстой),
† сусѓдушко-братђнушко (см. бра-
тђнушко), хозѕин, хозѕин жировњй
(см. жировњй). Веть ф такњм дњме
дѓтко-домовњй, а тќт обдерљха.
В задњсках дѓтко-домовњй, тђм пу-
гђ. ПИН. Квр. Дѓтко-домовњй, пусь-
тљ ноцевђть ф товђришчы! ЛЕШ.
Лбс. Двђ рђза дѓтко-домовњй бћл.
ПИН. Шрд. Џто у нђс в дерѓвне на-
зывђйеця домовњй дѓтко, не залј-
бит (овцу). ПИН. Кшк. † ДЃДКО-
ДОМОЖЉРКО. То же, что † дѓд-
ко-домовњй. Дѓтко-доможћрко тђм
бќтто йѓсь, џто давн®шно. ЛЕШ.
Вжг. † ДЃДКО ЛЕСНЊЙ. Мифиче-
ское существо, обитающее в лесу.
Ср. боровњй 3, † дѓдко лѓшов, † дѓ-
душко леснњй хозѕин (см. дѓдуш-
ко 1), † дѓдушко-лесовичёк, леснњй,
лесовљк, лесовњй, лешђк, лѓшой,
манљло. Да йљх не пропускђйит
џтод дѓтко, леснњй-то. Моглђ бы
тебѕ свђдьба упѕстать, дѓтка леснњ-
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ва свђдьба. ШЕНК. ВП. † ДЃДКО
ЛЃШОВ. То же, что † дѓдко ле-
снњй. Ишшњ дѓтко йѓсь лѓшоф.
НЯНД. Лм. † ДЃДКО-МЕДВЃД-
КО. Знач.? Ср. † дѓдушко-медвѓ-
душко (см. дѓдушко 1). Штњ, дѓтко-
медвѓтко? ЛЕШ. Кнс. † ДЃДКО
МОРЊЗ. Дед Мороз. Какљйе рисќн-
ки дѓтко Морњс нарисовђл! ЛЕШ.
УК. Дѓтко Морњс стойљт на шкапќ.
ЛЕШ. Кнс. † ОВЉННОЙ ДЃДКО.
Мифическое существо, обитающее в
овине. Ср. гумѓнник в 5 знач.,
† овљнной дѓдушко (см. дѓдушко 1),
овљнник, овљнной, подовљнник. По-
шњл в овљн, йегњ овљнной дѓтко за-
дављл. ПРИМ. Пшл. † ДЃДКИ-
БЂБКИ. О пожилых людях, имею-
щих внуков. Сецѕс робѕта — дѓтки-
бђпки, а фс® равнњ признајт. УСТЬ.
Стр. † ДЃДКИ-ПРЂДЕДКИ. Пред-
ки. Ср. † дѓды и прадѓды (см. дѓд),
дѓды, родовђ. Дѓтки-прђдетки скђ-
зывали, хлѓп сѓяли на муськњво че-
ловѓка, скњлько землљ давђли. ПИН.
Квр. Нђшы дѓтки-прђдетки фс® го-
ворљли. ПРИМ. Ннк. † ДЃДКО БЂ-
ЕННОЙ. См. БЂЕННОЙ.

ДЃДКО 2 (ДЃДКА), -а, м. 1. Де-
таль ткацкого станка (какая?).
Ср. дѓдушко 2. Вњт и натыкђло бћ-
ло, дѓтко да бђпка. Ворњбы снујт,
кружђюд, да поднњшки, да прљ-
свици… А бђпка да дѓтко. ВЕЛЬ.
Пжм. Кудђ чюрљк пихђлся, так тњ
звђли дѓтка да бђпка, на дѓтка на-
девђйеця џтот чюрљк. ВЕЛЬ. Уг.

2. Молоток. Бђпка и дѓтко —
молотњк. Одбивђйем бђпкой да
дѓтком. Дѓтко — џто молотњк, а
џто бђпка. Хозѕин стњйку ото-
бьйњт бђпкой и дѓткой, потњм бру-
скњм лопђтиш. ХОЛМ. Члм.

ДЃДКО 3, -а, м. Детск.? 1. Бе-
зымянный палец руки. Ср. межумѕн-
ной. ПРИМ. ЗЗ.

2. Положение: камешек на ладони
при прыжках в детской игре в «клас-
сики». [Ладонью кверху] — Џто
«бђпко», [ладонью книзу] — џто
«дѓтко», потњм: «на головћ», «рјм-
кой», «под нњшкой». ПРИМ. ЗЗ.

ДЃДКОВ, -а, -о, прил. притяж.
Принадлежащий дедушке или от-
носящийся к дедушке, пожилому
мужу. Ср. дѓдкин, дедкњвской, дѓ-
дов, дѓдушков. Онђ в дѓтковом до-
мќ жылђ. ЛЕН. Пст. Дѓтково жыть-
йњ-то, не нђшо. ХОЛМ. Хвр. Обќй
дѓтковы штанћ. КАРГ. Ош. Тћ дѓт-
кову прин®с пђлку? А тњ уш пецѓль
дѓткова былђ. ВЕЛЬ. Пжм. Пђлька
стђла жћть, не стљрывала бђпки-
нова да дѓткова. ОНЕЖ. Лмц. Дѓт-
ковы штанћ ремковђты бћли.
ЛЕШ. Юр. Вжг. Смл. Тгл. Шгм. В-Т.
Грк. Тмш. УВ. ВЕЛЬ. Сдр. КАРГ. Влс.
Лкшм. Ух. КОН. Клм. Хмл. МЕЗ. Дрг.
Кмж. НЯНД. Лм. Мш. ПИН. Трф. Чкл.
ПЛЕС. Кнз. ПРИМ. ЗЗ. УСТЬ. Бст. Стр.
ХОЛМ. Сия. Члм. ШЕНК. ВП. УП. ЯГ.
Топоним. Назв. ручья. Рќчей Дѓт-
коф. ЛЕШ. Рдм. Назв. поля. Грљш-
кины, Гум®нны, Чагљ, Холмћ Йе-
рњвы, Дѓтковы, В Рђсы, На Титњ-
ве. ЛЕШ. Тгл. † ДЃДКОВА БЂЕН-
КА. Зрелый гриб дождевик. Ср.
† дѓдушкова бђенка (см. дѓдуш-
ков), † дѓдушко о бђенка (см. бђ-
енка). Дћм вот пойд®т — дѓткова
бђйенка скђжут. ОНЕЖ. Лмц.

ДЕДКЊВСКОЙ, -ая, -ое. То
же, что дѓдков. Деткњфська кнљ-
га. ПРИМ. ЗЗ.

ДЕДЛЅНКА, -и, ж. То же, что
деделёвка. На пинусђх растќт, дед-
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лѕнки назывђюцця. Њн дедьлѕнку
пойѓс, књрень скќсной. НЯНД. Врл.

ДЃДНА, -ы, ж. 1. То же, что
дѓдина в 1 знач. Зьдѓзь бњльшэ фс®
у нђс назывђюд дѓдна, дѓдиной у
нђс мђло зовќт. Моѕ былђ дѓдна —
дѕдина жэнђ. Дѓдна йевњ до чевњ
доругђет. КОН. Клм. Йемќ дѓдна, а
мнѓ т®та. В-Т. Грк. Йевњнна жэнђ
мнѓ дѓдна, а њн дѕдя. ВИН. Брк. Ѕ
былђ да дѓдна Вђнина былђ. В-Т.
УВ. Пчг. Сгр. ВИН. ВВ. ОНЕЖ. Пдп.
ПИН. Квр.

2. То же, что дѓдина в 3 знач.
Своѕ йешшњ дѓдна былђ. ВИН.
Мрж. Ф®доровна мнѓ дѓнна — мњй
бђтюшка бћл брђтом йейњ мќжа.
КОН. Клм.

ДЃДО, -а, м. 1. То же, что дѓд-
ко 1 в 1 знач. Џто твњй дѓдо. ХОЛМ.
Звз. Прђвдедок — оццј бћл дѓдо.
Дѓдо говорљт: у менѕ внќк хорњ-
шой, ницењ не прокќдницят.
ПРИМ. ЗЗ. Подљ и скажћ: «Дѓдо,
идљ чѕй пљть». ПИН. Штв. Мњй-то
дѓдо ф Тќрции бћл. ХОЛМ. Кзм.
Дѓдо у йѓй в Мезѓни йѓсь. МЕЗ.
Дрг. Дѓдо, отѓц-то йегњ. ВИН. Брк.
Мрж. ВИЛ. КОН. Клм. ЛЕШ. Рдм.
МЕЗ. Кмж. НЯНД. Стп. ОНЕЖ. Кнд.
УК. ПИН. Влд. Врк. Трф. Чкл. ХОЛМ.
Мтг. // Пожилой отец мужа. Ср.
дѓдко 1 в 1 знач. Дѓдо говорљт: нќ,
молњтка, пойдљ тћ. ПИН. Влт. // Че-
ловек, имеющий внуков. Ср. дѓдко 1

в 1 знач. Николђй-то уж дѓдо.
ПИН. Чкл.

2. То же, что дѓдко 1 во 2 знач.
Свњй дѓдо у менѕ. УСТЬ. Бст. Дѓдо
рыбђк, а ѕ веть не рыбђцька да.
МЕЗ. Лмп. У нђс три гњда (разница
в возрасте), и тњ дѓдо корљце — тћ
остарѓла. Дѓдо уйѓдё, а ѕ фс® однђ

плетќсь с робятљшками. ПРИМ. ЗЗ.
Ќтром дѓдо сидљд, да самђ днѕми
не хњдит на рђзны-то робњты. МЕЗ.
Дрг. Дѓдо, постђфь тќт корзљну, ѕ
развѓшывадь бќду. ВИН. Мрж. Дѓ-
до, ты бњльно страшњн с®дьня.
ВИН. Кнц. Брк. Слц. В-Т. Тмш. ВЕЛЬ.
Длм. Лхд. Пжм. ВИЛ. Пвл. КАРГ. Лкшм.
Ош. Ух. ЛЕШ. Вжг. Клч. Лбс. Тгл. Юр.
МЕЗ. Бкв. Длг. Кмж. Мд. ОНЕЖ. Врз.
Кнд. Пдп. Прн. Трч. УК. Хчл. ПИН. Влт.
Врк. Квр. Пкш. Ср. Чкл. Шрд. Штг.
УСТЬ. Стр. ХОЛМ. Гбч. НП. Прл. Ркл.
Сия. Хвр. Члм. ШЕНК. ВП.

3. То же, что дѓдко 1 в 3 знач.
Тђм тњжо былђ избќшка, дѓдо по-
мирђл. ВИН. Мрж. Њн одљн, дѓдо,
жыв®т. МЕЗ. Дрг. Тњт омђнивад дѓ-
до. ПРИМ. ЗЗ. ПИН. Влд. † ДЃДО-
ДОМОВЊЙ. То же, что † дѓдко-
домовњй. ПИН. Врк.

ДЃДОВ, -а, -о, прил. притяж.
То же, что дѓдков. Дѓдово ишњ
рукодљльйо. В-Т. Тмш. Бывђло
тњлько вћйди у дѓдова огорњцца,
онђ и бежћт (корова). ВЕЛЬ. Пжм.
Падљ, падљ, дњш, на бђбину рњш,
на дѓдово жћто, попќшшэ падљ-то
(фольк.). ПИН. Чкл. Топоним. Назв.
озера, ручья. Оз®ра: Дѓдово, Дѓдоф
рќчей йѓсь. ЛЕШ. Блщ. Назв. сено-
косного участка. У Глубњкой бри-
гђда, У Дѓдова бригђда, Дѓдова да
Блљжны, на Васљтову ходљли ко-
сљли — тњжо Вћбор вћпала. ЛЕШ.
Лбс. Назв. деревни. Дѓдова Гњрка.
ПЛЕС. Кнз.

ДЕДЊК, -дкђ, м. То же, что
дѓдко 1 в 1 знач. Фс® брњдиж, ди-
дњк. ПИН. Шрд. А з деткњм покосљ-
ли, пњчьва-то нехорошђ, клочько-
вђта. ПРИМ. ЛЗ. В-Т. Сфт. ЛЕН. Схд.
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ДЃДОНЬКО, -а, м. Ласк. к дѓд-
ко 1 в 1 знач. или дѓдо в 1 знач. Ср.
дѓдочко. У менѕ дѓдонько тњжо
фс® на веснњфке, тњжо рњбит. Дѓ-
донько, голубђнушко, просьтљ.
ПИН. Квр.

ДЃДОЧКО, -а, м. То же, что дѓ-
донько. У дѓдоцька-то не вљдели, зо-
б®ноцька. ШЕНК. Птш. Гдѓ дѓдочько,
гдѓ дѓдочько? Нќ-ко, дѓдочько
гонљт, навѓрно. ОНЕЖ. АБ.

ДЕДЌК, -ђ, м., экспресс.? То
же, что дѓдко 1 в 1 знач. Њй, дедќк
выпрягђет. Ну штњ, дедќк, обѓ-
дать-то не врѓмё? КОН. Клм.

ДЕДЌКА, -и, м., экспресс.? То
же, что дѓдко 1 в 3 знач. Говоркњй
њн дедќка-то. В-Т. УВ.

ДЕДЌЛЬКА, -и, ж. То же, что
деделёвка или ласк. к дедќля. У нђс
йѓли вонѕфки, дедќльки фс® рђнь-
шэ назывђли, снљзу йедѕт џти де-
дќльки. ОНЕЖ. Пдп. Очљсьтиш и
лќпиш џту дедќльку. ВИН. Мрж. Де-
дќльки — онљ не шэршђвы, такљ
глђденьки. ОНЕЖ. УК. Хчл.

ДЕДЌЛЯ, -и, ж. То же, что де-
делёвка. Кислљци нарвќд да дедќ-
ли, наварѕт и йедѕт. ОНЕЖ. УК.

ДЃДУХА, -и, ж. Мифическое
существо, обитающее в бане. Ср.
бђенник в 1 знач., бќка 1 в 1 знач.,
дѓдко 1 в 4 знач. В бђне бќка былђ,
дѓдуха… Дѓдухи не нђдо-от нико-
мќ. В-Т. Сфт.

ДЕДУШЉХА, -и, ж. Русалка.
Ср. водянђя. Шлљ мы, а в рекѓ
штњ-то крђснойе сидљт, копошћц-
ца — дедушћха! Ѕ дедушћху вљде-
ла в дѓцьве. Роспќсьтят вњлосы,
штњ дедушћхи. ОНЕЖ. УК.

ДЃДУШКА, -и, м. 1. То же, что
дѓдко 1 во 2 знач. Дѓдушка-то полу-

цѕл пѓньзию. Дѓдушка полуцѕл де-
вянњсто сѓмь, хватђло. ЛЕШ. Шгм.
Дѓдушка рабњчим робњтал. ВЕЛЬ.
Лхд. Как дѓдушка ќмёр, так пљсьма
стђла писђть. КАРГ. Лкшм. Ѕ вот на-
lђжу дѓдушке пђвжну. УСТЬ. Стр.
Ржанњй хлѓбушко бѓлому калачј
дѓдушка (посл.). ОНЕЖ. АБ.

2. То же, что дѓдко 1 в 4 знач.
Дѓдушка в дњме жћл, њколо скотђ.
Дѓдушка беспокњил скотљну. Се-
вњдьня дѓдушка дављл. В-Т. Лрн.
Когдђ дњм пострњят, прњсяца у дѓ-
душки жћть. ПИН. Штг. Сецѕз бђйни
по-бѓлому, говорѕд, дак тђм нѓд дѓ-
душки, а в бђйне по-ц®рному — так
тђм йѓсь. ЛЕШ. Вжг. Фс® з дѓдушкой
ходљл, с лѓшым, с нецљстой сљлой.
ПИН. Врк. Дѓдушка да бђбушка,
пњйте да кормљте. НЯНД. Лм.

3. Перен. Нечто старое, перезре-
лое. Обђбок — стђрый, так ужџ и дѓ-
душка. ВЕЛЬ. Уг. † БЂБУШКА НА
ФРЊНТЕ, ДЃДУШКА В ТЫЛЌ.
Об умственно неполноценном челове-
ке. Ср. † не весь дњма (см. весь), † с
максљмом. Какђя бешьчљсьленная
старќха, бђбушка на фрњньте, дѓ-
душка ф тылќ. НЯНД. Лм. † ДЃДУ-
ШКА ДВОРОВЊЙ. См. † ДЃДУШ-
КО ДВОРЊВЊЙ. † ДЃДУШКА-ДО-
МОВЊЙ. См. † ДЃДУШКО-ДОМО-
ВЊЙ. † ДЃДУШКА-ДОМОЖЉРУ-
ШКА. См. † ДЃДУШКО-ДОМОЖЉ-
РУШКО. † ДЃДУШКА-МОДОВЃЮ-
ШКА. См. † ДЃДУШКО-МОДОВЃ-
ЮШКО. † ДЃДУШКА-СОСЃДУШ-
КА. См. † ДЃДУШКО-СОСЃДУШКО.

ДЃДУШКО 1, -а, м. То же, что
дѓдко 1. 1. Двђ дѓдушка да двѓ бђ-
бушки. ПИН. Врк. Дѓдушко њн мнѓ,
а йѓй прадѓдушко. МЕЗ. Рч. Ѕ не за-
пњмнила дѓдушка и бђбушку, онљ
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нѓ были, как ѕ родилђсь. В-Т. ЧР.
Тќт руководљл-то дѓдушко, пђпа
мђмин. ХОЛМ. Звз. Дѓдушко бћл
герњйем, вћступил за кресьѕн, и
йегњ услђли на вѓчьную кђторгу ф
Сибљрь. НЯНД. Мш. А вњт внќчька
говорљт: «Ѕ ваз, дѓдушко, приютј».
В-Т. Тмш. Ѕ застђвлю йљсьти з дѓ-
душком наперегњнки. КРАСН. ВУ.
Брз. В-Т. Грк. Пчг. Сфт. УВ. ВЕЛЬ. Длм.
Лхд. Пжм. Пкш. Сдр. ВИЛ. Пвл. ВИН.
Зст. Кнц. Слц. КАРГ. Лкш. Лкшм. Ус. Ух.
КОН. Клм. Твр. Хмл. КОТЛ. Збл. Фдт.
ЛЕН. Пст. Рбв. Схд. Тхт. ЛЕШ. Вжг. Клч.
Кнс. Ол. Рдм. Смл. Тгл. УК. Шгм. Юр.
МЕЗ. Бкв. Длг. Дрг. Кмж. Лмп. Мд. Свп.
НЯНД. Лм. Стп. ОНЕЖ. АБ. Врз. Кнд.
Прн. Трч. Хчл. ПИН. Влт. Квр. Кл. Кшк.
Ср. Шрд. Штг. Яв. Фольк. Ржанњй хлѓ-
бушко бѓлому колачј дѓдушко.
ОНЕЖ. АБ. ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ. Ннк. УСТЬ.
Бст. Снк. Стр. ХОЛМ. Гбч. Мтг. Прл.
Ркл. Члм. ШЕНК. Птш. // Человек,
имеющий внуков. Ср. дѓдко 1 в 1
знач. Нечипорѓнко Ѕша — типѓрь
дѓдушко. ХОЛМ. Звз. // Пожилой
отец мужа. Ср. дѓдко 1 в 1 знач. А
дѓдушко — св®кр, св®кр да свекрњ-
ва. ЛЕШ. УК. Дѓдушко сђм пл®л,
св®коро. ПИН. Штг. Онљ с® сђми-то
ничёгњ не завелљ, с® дѓдушка, св®-
кра. КРАСН. ВУ. Я пришлђ, у љх
полђдь былђ, у дѓдушка, у св®кра.
ЛЕШ. Клч. КОН. Хмл. УСТЬ. Бст.

2. Отѓц — мќш, а нћньче дѓ-
душко. Стђрый у менѕ дѓдушко.
ОНЕЖ. Кнд. За дѓдушка дђли дѓ-
вять рублѓй (пенсию). Беспокњй-
ной какњй ты, дѓдушко, у менѕ.
ПРИМ. ЗЗ. Пять лѓт уш, как у менѕ
дѓдушка нѓт. ХОЛМ. Звз. Мћ књрок
не йедљм — беззќбы з дѓдушком-
то. МЕЗ. Свп. Нђм какљйе срѕды за-

водљть, шэлковьйњ-то, дак нђм з
дѓдушком хватђйет, мнѓ шэзьдесѕт
шџсь рублѓй давђют. КОН. Хмл. Клм.
В-Т. Пчг. Сфт. Тмш. ЧР. ВЕЛЬ. Лхд. Пжм.
Сдр. ВИЛ. Пвл. ВИН. Брк. ВВ. Зст. Кнц.
Слц. Уй. КАРГ. Ар. Кст. Лдн. Лкшм. Ош.
Ух. КОТЛ. Фдт. ЛЕН. Рбв. Схд. ЛЕШ.
Блщ. Вжг. Клч. Кнс. Плщ. Рдм. Смл. Тгл.
Шгм. Юр. МЕЗ. Бкв. Длг. Дрг. Кмж. Крп.
Мд. Рч. Цлг. НЯНД. Врл. Лм. Мш. Стп.
ОНЕЖ. Врз. Клщ. Лмц. Прн. Трч. Хчл.
ПИН. Влт. Врк. Квр. Кшк. Ср. Трф. Шрд.
ПЛЕС. Кнз. Црк. ПРИМ. ЛЗ. Лпш. УСТЬ.
Бст. Снк. Стр. ХОЛМ. Гбч. Мтг. Ркл.Члм.
ШЕНК. ВП. УП. Шгв.

3. Џтод дѓдушко Микљря ф
пристарѓлом дњме, йевњ поѕт-књр-
мяд дак. УСТЬ. Снк. Вћ с какљм дѓ-
душком ходљли? ВЕЛЬ. Сдр. Дѓ-
душко, тћ ли жыв®ш одљн? ПИН.
Квр. Дѓдушко мнѓ-ко брат. ЛЕШ.
Рдм. Мћ к одномќ дѓдушку ходљ-
ли. Њн, дѓдушко, заболѓл и ќмер в
кѓлейке. ЛЕШ. Юр. Чернѓнко не
нђдь было пехђть, ѕ говорј: дѓ-
душко через недѓлю хлњпнет (ум-
рет). МЕЗ. Длг. Кмж. ВЕЛЬ. Лхд.
ВИН. Зст. Слц. КОН. Клм. КОТЛ. Фдт.
ЛЕШ. Плщ. ОНЕЖ. АБ. ПИН. Влт.
ПЛЕС. Кнз. ПРИМ. ЗЗ. // Король в
карточной игре. Ср. дѓдко 1 в 3
знач. Фцерђ фс® скрћла — и бђ-
бушку, и дѓдушка. ЛЕШ. Блщ.

4. Ф кђждой хорњмине жыв®д
дѓдушко, хорњмина бес хозѕина не
жыв®. ПИН. Квр. Дѓдушко скотђ,
корњвушэк кормљл, глђдил. ЛЕШ.
Клч. Ковдђ вот спљж бывђйет, њн
тђк на тебѕ навђлицца — говорѕд:
дѓдушко дављл. ПИН. Чкл. Дѓдуш-
ко тђм громљт, зђ ноги волњцит.
МЕЗ. Длг. С® плавњм плђвили рђнь-
шэ, не с® на лњтках, вљлы привѕзы-
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вали, штобы дѓдушко не дављл.
Вѓцером не купђйсе — дѓдушко
бќтто задђвит. ЛЕШ. Блщ. Купђцце
стђла, пришлђ да запќталась ф
травћ, дѓдушко уташчљл. ОНЕЖ.
Тмц. ББ. В-Т. Смн. Сфт. Тмш. ЧР.
ВЕЛЬ. Длм. Лхд. КАРГ. Лдн. Ух.
КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Вжг. Рдм. МЕЗ. Мд.
Свп. ПИН. Врк. Кгл. Трф. Шрд. Штг.
ПРИМ. ЗЗ. Ннк.

5. Солдат второго года срочной
службы. Дѓдушки-то посылђют (за
вином), а џтот-то молодњй. ПИН.
Яв. † ДЃДУШКО-АТАМЂНУШ-
КО. Мифическое существо, оби-
тающее в помещении для скота.
Ср. дворнњй 2, † дворњвњй дѓдушко
(см. дворњвой 1). Дѓдушко-атамђ-
нушко, њн йѓзь, дѓфка, њн у овѓць
вѓсь нњс вћцярапа, њн жыв®, цярђ-
па нњс у овѓць. Во хлѓф прњсеце,
жывњтно завњдя: дѓдушко-атамђ-
нушко, вњт тебѓ корњушка, глђть,
пњй, кормљ, на менѕ, на обряжќху,
не надѓйся, — ф цетћре ќгла по-
клњняце. ПИН. Врк. Шрд. † ДЃ-
ДУШКО-БЂБУШКА. Растение
ромашка. Ср. бђбушка в 1 знач. На
лугђх-то фс® дѓдушки-бђбушки.
ШЕНК. Птш. Дѓдушкой-бђбушкой
зов®м, на кашџль пристайњт.
ШЕНК. ВП. Дѓдушко-бђбушка, вћ-
пусьти корњушку, фсѓ погонљли, и
ѕ погонј, детљшки скђзывают.
ВЕЛЬ. Лхд. † ДЃДУШКО-БАТЂ-
МАНУШКО. Мифическое сущест-
во, обитающее в доме и в помещении
для скота. Ср. дѓдко 1 в 4 знач. А
батђманушко — тњд домовњй. Дѓ-
душко-батђманушко, пусьтљ ноче-
вђдь да пожћть. КРАСН. ВУ. † ДЃ-
ДУШКО-БЕКЃДУШКО. О ста-
рике. Дѓдушко-бекѓдушко, такње

прњзвишшо, штњ ли. КОН. Клм. Дѓ-
душко-бекѓдушко, умцѕлся дак.
ВЕЛЬ. Длм. † ДЃДУШКО-БОГО-
ДЂНУШКО. То же, что † дѓдко-
домовњй (см. дѓдко 1). У дѓдушка
прњсисе: «Дѓдушко-боіодђнуш-
ко». ПИН. Квр. † ДЃДУШКО-
БРАТЂНУШКО. 1. Мифическое
существо, обитающее в доме, ови-
не, бане. Ср. дѓдко 1 в 4 знач. Наве-
кќ ѕ не ноцѓйивала у вђз, да стђла
ноцевђть, нќ, дѓдушко-братђнуш-
ко, ц® привљдицця. У когњ не ноцѓ-
йивал, дак прњсиссе у дѓдушки-
братђнушки. Дѓдушко-братђнуш-
ко, пњй, кормљ мој скотљноцьку.
А в бђйну ид®ш: «Дѓдушко-братђ-
нушко, пусьтљ менѕ помћцця» —
џто ф пѓрвый рђс. ЛЕШ. Кб. 2. На-
секомое сороконожка (см. братђ-
нушко). † ДЃДУШКО ВОДЯ-
НЊЙ. Мифическое существо, оби-
тающее в водоемах. Ср. водянњй 2,
† дед водянњй (см. дед), чёртушко.
Њн в ведрљ прин®с, ѕ и попросљла:
дѓдушко водянњй, дђй водљцьки
рецьнњй. ЛЕШ. Блщ. Дѓдушко водя-
нњй, хранљ и берегљ Карькђ. ЛЕШ.
Рдм. † ДЃДУШКО-ДОМЂНУШ-
КО. То же, что † дѓдко-домовњй
(см. дѓдко 1 в 4 знач.). Дѓдушко-до-
мђнушко, возьмљ ф товђрищи,
пђрь бњжйу скотљнку Пестрќнюш-
ку и пњй глђтко и кормљ слђтко.
ПИН. Влт. Дѓдушко-домђнушко,
фсемќ дњму хозѕин, пњй-кормљ
мој скотљну, на менѕ, хозѕюшку,
не надѓйся. ЛЕШ. Кб. Дѓдушко-до-
мђнушко, пњй-кормљ скотљнушку,
лђпочькой глђть! МЕЗ. Свп. Крп.
† ДЃДУШКО-ДОМОВЂЮШКО.
То же, что † дѓдко-домовњй (см.
дѓдко 1). Дѓдушко-домовђюшко,
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пусьтљ ноцевђть, пњй да кормљ да
глђть. ПИН. Врк. † ДЃДУШКО-
ДОМОВЃДУШКО. То же, что
† дѓдко-домовњй (см. дѓдко 1). Йѓсь
в дњме дѓдушко-домовѓдушко. А
нђа позвђть: «Дѓдушко-домовѓ-
душко, пойд®м со мнњй». Говорљт,
«Фс® дѓдушко-домовѓдушко, тњ
птљцэй ч®рной показђлся, тњ књш-
кой ч®рной, то ворњта открћл».
ВИН. Брк. На чердакѓ жыв®д дѓ-
душко-домовѓдушко. ЛЕШ. Плщ.
Дѓдушко-домовѓдушко, пусьтљ в
дњм. ПИН. Квр. Дѓдушко-домовѓ-
душко, примђй мойегњ младѓнця.
ЛЕШ. Рдм. ПИН. Шрд. † ДЃДУШ-
КО-ДОМОВЃЙКО. То же, что
† дѓдко-домовњй (см. дѓдко 1). Дѓ-
душко-домовѓйко, любљ мој ско-
тљноцьку, по шџрсьти глђть, на
менѕ и не надѓйся. ЛЕШ. Кб. † ДЃ-
ДУШКО-ДОМОВЃЮШКО. То же,
что дѓдко-домовњй (см. дѓдко 1) и
ласк. к † дѓдушко-домовѓйко. Дѓ-
душко-домовѓюшко, дњму хозѕ-
юшко, пусьтљте новорожд®ного в
дњм жћть! ЛЕШ. Юр. Мћ пришлљ
сюдђ, пѓрву нњць кђг дѓдушко-до-
мовѓюшко плђкал! МЕЗ. Длг. Дѓф-
ки, дђйте рошч®ски — г домовњму
вњлосы подготњвить — г дѓдушку-
домовѓюшку. МЕЗ. Дрг. Дѓдушко-
домовѓюшко, пусьтљ скотљну!
ПИН. Врк. Дѓдушко-домовѓюшко,
полюбљ, пњй да кормљ. ЛЕШ. Кб. У
дѓдушка-домовѓюшка просљлася.
Прид®ш и клђняйешся дѓдушку-
домовѓюшку. ЛЕШ. Клч. Ол. Плщ.
ПИН. Нхч. Шрд. † ДЃДУШКО-ДО-
МОВЉДУШКО. То же, что
† дѓдко-домовњй (см. дѓдко 1). Дѓ-
душко-домовљдушко лјбит вђс,
не пугђт. Заспљш, а дѓдушко-домо-

вљдушко навалљцца и дђвит. ЛЕШ.
Юр. Дѓдушко-домовљдушко, при-
мђй нђс, приглашђй, лќчьче пђпы-
мђмы почитђй! ЛЕШ. Рдм. † ДЃ-
ДУШКО-ДОМОВЉШКО. То же,
что † дѓдко-домовњй (см. дѓдко 1).
Дѓдушко-домовљшко, жывљ, бњх
йевњ хранљ. ЛЕШ. Юр. † ДЃДУШ-
КО-ДОМОВЊЙ (ДЃДУШКА-ДО-
МОВЊЙ). То же, что † дѓдко-до-
мовњй (дѓдко 1). Ф кђжном дњме
йѓзь дѓдушко-домовњй, уш њн тќт
хозѕйничят, дњм стерег®т. ПИН.
Квр. В домќ тњлько одљн дѓдушко-
домовњй. ПИН. Врк. Нђть просљце
у дѓдушка-домовњго, в нњвой дњм.
ЛЕШ. Блщ. Менѕ севњдьня дѓдуш-
ко-домовњй вћдавил (задушил).
ПИН. Ср. Дѓдушко-домовњй, пой-
д®м со мнњй на новосѓльйице. В-Т.
Сфт. Дѓдушко-домовњй, хозѕин
мњй, ѕ привелђ скотљнку на прљ-
быль. ЛЕШ. Вжг. Дѓдушко-домо-
вњй, примљ мој скотљнку, пњй,
кормљ, на менѕ не надѓйси. ВЕЛЬ.
Сдр. ЛЕШ. Плщ. Рдм. МЕЗ. Длг. Кд.
ПИН. Влт. Чкл. Шрд. Штг. ХОЛМ. Кзм.
† ДЃДУШКО-ДОМОВЊЮШКО.
То же, что † дѓдко-домовњй (см.
дѓдко 1). Дѓдушко-домовњюшко,
примљ пђр бњжйу и љмя Мђрюшку,
пњй, кормљ и цљсто водљ, на менѕ,
хозѕюшку, не надѓйся. ПИН. Врк.
Прњсисся: «Дѓдушко-домовњюш-
ко, пусьтљ мойегњ тел®ноцька, пњй
и кормљ, глђть и дњбри». ЛЕШ.
Смл. † ДЃДУШКО-ДОМОЖЉРУ-
ШКО (ДЃДУШКА-ДОМОЖЉРУ-
ШКА). То же, что † дѓдко-домо-
вњй (см. дѓдко 1). Дѓдушко-домо-
жћрушко скотљну не залјбит, нђ
ноги навѕжэт. МЕЗ. Длг. Дѓдушко-
доможћрушко, пусьтљ нђс по-
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жћть, не обижђй никогњ. ЛЕШ. УК.
Дѓдушко-доможћрошко, пусьтљ
нђс нњць ноцевђть да вѓк коро-
тђть. ЛЕШ. Лбс. Дѓдушко-доможћ-
рушко, у менѕ родљлся быч®к, да-
вђй йегњ пољть-кормљть. ЛЕШ.
Шгм. Дњм нњвой пострњят, дѓдуш-
ку-доможћрушку берќт с собњй.
ЛЕШ. Вжг. Дѓдушко-доможћруш-
ко, бђбушка-доможћрушка, при-
мљ мој скотљнушку в дњм. ПИН.
Трф. Дѓдушко-доможћрушко, пу-
сьтљ мој Мђлюшку, пойљ да корь-
мљ, по р®брам дроцљ. ПИН. Квр.
Врк. Пкш. В-Т. Сфт. ЛЕШ. Кб. Плщ.
Рдм. † ДЃДУШКО-ДОМОХОЗЅ-
ЮШКО. То же, что † дѓдко-до-
мовњй (см. дѓдко 1). Тђм дѓдушко-
домохозѕюшко (на чердаке). ВИН.
Брк. † ДЃДУШКО ЛЕСНЊЙ ХО-
ЗЅИН. То же, что † дѓдко леснњй
(см. дѓдко 1). «Дѓдушко леснњй хо-
зѕин, примљ менѕ, помогљ менѕ и
вћведи», — знђюшшы лјди гово-
рѕт, фсѓ скђски-прљскаски бњле
знђют. ЛЕШ. Кб. † ДЃДУШКО-
ЛЕСОВИЧЁК. То же, что † дѓд-
ко леснњй (см. дѓдко 1). В лесќ йѓзь
дѓдушко-лесовиц®к. КОН. Клм.
† ДЃДУШКО-МЕДВЃДУШКО.
Знач.? Ср. † дѓдко-медвѓдко. Уш
ты дѓдушко-медвѓдушко, обзђри-
лась онђ на высњкие домђ. МЕЗ.
Цлг. † ДЃДУШКО-МОДЂМУШ-
КО. То же, что дѓдко-домовњй (см.
дѓдко 1). Дѓдушко-мадђмушко,
пойд®м на другќю квартљру (при
переезде в новый дом). В-Т. Тмш.
† ДЃДУШКО-МОДОВЃЮШКО
(ДЃДУШКА-МОДОВЃЮШКА).
То же, что † дѓдко-домовњй (см.
дѓдко 1). Дѓдушко-модовѓюшко кђк
не хозѕин в дњме?! Про дѓдушку-

модовѓюшку говђривали. ЛЕШ. Кб.
† ДЃДУШКО МОДОВЊЙ. То
же, что † дѓдко домовњй (см. дѓд-
ко 1). Дѓдушко модовњй, как књ-
тушко, прид® инњгды. ПИН. Ср.
† ОВЉННОЙ ДЃДУШКО. То же,
что † овљнной дѓдко (см. дѓдко 1).
Овљнной йѓзь дѓдушко. Йѓсь овљн-
ной дѓдушко, и в бђйне йѓсь.
ОНЕЖ. АБ. † ДЃДУШКО РУЧЬЕ-
ВЊЙ. Мифическое существо, оби-
тающее в ручьях. А в ручьѕх ручь-
йевњй дѓдушко. Дѓдушко ручьйе-
вњй, дђй водћ клюцевњй. ЛЕШ. Блщ.
† ДЃДУШКО-СЕНОВЊЗУШКО.
Знач.? КРАСН. ВУ. † ДЃДУШКО-
СОСЃДУШКО (ДЃДУШКА-СО-
СЃДУШКА). То же, что † дѓдко-
домовњй (см. дѓдко 1). Дѓдушко-со-
сѓдушко, пусьтљ менѕ ночевђть.
ВЕЛЬ. Сдр. Поглѓнеця жывотљна
дѓдушку-сосѓдушку, дак хорњшая
жывотљна бќдёт, любђя (любимая)
бќдет скотљнка. А йѓй, лљко, дѓ-
душко-сосѓдушко на тарѓлочьке и
поднњсит мескђ-те. Инћйе (ино-
гда), ц® он целовѓка зажм®т, йегњ
звђли фс® дѓдушко-сосѓдушко.
Нѓт, дѓдушкоф-сосѓдушков нњнь
не стђло. КОН. Хмл. Дѓдушко-сосѓ-
душко, пойд®м с нђми, в нњвой
дњм, в нњвой хлѓф. ВЕЛЬ. Пжм. Дѓ-
душко-сосѓдушко, примљ мој ско-
тљнку, вђм бќдет не тѓсно, фсѓм
хвђтит мѓста. ВЕЛЬ. Длм. Лхд. КОН.
Влц. Твр. † НА ДЕРЃВНЮ К ДЃ-
ДУШКУ. Неизвестно куда. На де-
рѓвню г дѓдушку, свђту, брђту, дѓ-
ду Игнђту. ОНЕЖ. АБ. † НАШ-
ЛЂСЬ БЂБУШКИНА ПОТЃРЯ
ДА У ДЃДУШКИ В ПОРТКЂХ.
О нашедшемся пропавшем предме-
те. ОНЕЖ. АБ. † ДЃДУШКО-БА-
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ТЂНУШКО. См. БАТЂНУШКО.
† ДЃДУШКО-БОТЂМУШКО.
См. БОТЂМУШКО 2. † ДЃДУШ-
КО О БЂЕНКА. См. БЂЕНКА.
† ДЃДУШКО (ДЃДУШКА)
ДВОРЊВЊЙ. См. ДВОРЊВЊЙ.

ДЃДУШКО 2, -а, м. То же, что
дѓдко 2 в 1 знач. На дѓдушка насђ-
жывали тюрљк. НЯНД. Мш.

ДЃДУШКО 3, -а, м. 1. Крот.
Ср. † дѓдушко землянњй. Дѓдушко
в землѓ хњдит. Земѓльных крћс ло-
вљть, дѓдушкоф. ПИН. Влт.

2. Паук. Ср. бќрмаш, мизгђрь,
мизгљрь, мозгљрь, музгђрь, муз-
гљрь, павњк, паќт, плавњк, сѓтель-
ник, сѓтник, сѓточник, тенётчик,
тенњтчик, тенќтник. Паќг-дѓдуш-
ко, дѓдушко сѓтоцьку, говорѕт,
вьйњт. МЕЗ. Мд. † ДЃДУШКО
ЗЕМЛЯНЊЙ. То же, что дѓдуш-
ко 3 в 1 знач. Каг землянњй дѓдуш-
ко. ПИН. Влт. † ДЃДУШКО-
ОЛЃНЬ. Улитка? Дѓдушко-олѓнь,
вћпучи рошкђ, дђй пирошкђ.
ПЛЕС. Прш.

ДЃДУШКО 4, -а, м. Стираль-
ная доска. На дѓдушке постирђют
да и поволокќт на рѓку. ВИЛ. Трп.

ДЃДУШКО 5, -а, м. Игра (ка-
кая?). / ИГРЂТЬ ДЃДУШКОМ.
Игрђли дѓдушком. В-Т. Тмш.

ДЃДУШКОВ, -а, -о, прил. при-
тяж. То же, что дѓдков. У нђз дѓ-
душкова фамљлия былђ. ЛЕШ. Смл.
Дѓдушкоф нњжык сломђли. ОНЕЖ.
Врз. Садљсь скорѓй на дѓдушково
мѓсто. ПРИМ. ЗЗ. А дѓдушкову
пѓньсию онљ уш прњпили. Онљ кђг
зђпили да зђпили в дѓдушковой
квартљре. КОН. Клм. Фспњмните
дѓдушковы словђ. ПИН. Сл. У пђпы
былђ йешшњ дѓдушкова, џто стђра

пђлка. МЕЗ. Бкв. Дрг. ВИЛ. Слн.
ВИН. Тпс. КАРГ. Лкшм. Нкл. КРАСН.
Брз. ЛЕШ. Вжг. Цнг. Шгм. ПИН. Врк.
Трф. ПРИМ. Пшл. ХОЛМ. НК. ШЕНК.
ВП. † ДЃДУШКОВА БЂЕНКА.
То же, что † дѓдкова бђенка (см.
дѓдков). Дѓдушкова бђинка — тру-
бђ, нажм®ш — и пћль пускђш.
ПРИМ. ЛЗ.

ДЃДЫ, -ов, мн. Предки. Ср.
† дѓдки-прђдедки (см. дѓдко 

1). Џто
не пђпа, не мђма, а дѓды. ЛЕШ. Смл.

ДЃДЫШ, -а, м. 1. То же, что
дѓдко 1 в 3 знач. Дѓдыш у менѕ вћ-
спице, а ѕ с® кћчькаю, брожќ, бро-
дѕга. Дѓдыш убр®л пальтњ искђть.
Њн запљсываце пошњл, а не подоб-
рѓлся, каг дѓдыш! Дѓдыш, котњрой
ноцёвђл, сѓд-от. ЛЕШ. Ол.

2. Мелкая речная рыба (какая?)
А дѓдышы йѓсь у нђс рћбы, кћс-
кам тњлько, йљх не йедѕт, поткђ-
мешники да пот колњдой. Дѓдыш,
онљ не ростќд большћ, головђ
большђ, как у дѓда бородђ, а
крћмна поќжэ и дњльшэ. ЛЕШ. Ол.

ДЃДЬКА, -и, ж. То же, что дѓ-
дина в 1 знач. Дѓтька, т®тя, рђньшэ
звђли. ШЕНК. Шгв. В-Т. Грк.

ДЃДЬКО, -а, м. То же, что
дѓдко 1 во 2 знач. Дѓтько, пойд®м
пообѓдам. КАРГ. Влс.

ДЃДЬНА, -ы, ж. То же, что
дѓдина в 1 знач. Дѓденька, дѓдь-
на — жњнка брђта оццѕ, џто сецѕс
«т®та», а рђньшэ — «дѓдьна». ВИН.
Тпс. Џто дѓдьна тќт, бђпка-то. В-Т.
Вдг. ПРИМ. ЗЗ. Ѕ дѓдьна ребѕтам
нёгњвым: Нљне, Валѓрику. В-Т. Грк.

ДЕДЈЛИТЬ, -лю, -лит, несов.,
кого-что и без доп., детск. Сосать
грудь. Ср. дедјшить, ссать. Њ, дья-
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вол®нок, нђдо бы отлуцљть, а њн
тљтку дедјлит. КАРГ. Лкш. Дедј-
лит фс® — сс®т. КАРГ. Ош. Њн де-
дјлит тђм. КОН. Клм.

ДЕДЈЛЬКА 1, -и, ж. То же,
что деделёвка, или ласк. к дедјля.
Йѓзь дќтки, дедјльки. Онљ длљн-
ныйе, цвѓт такњй бѓлый. УСТЬ.
Флн. Дедјльки похњжы по фсемќ
на вонѕфки, но другђя розновљд-
нось. ПИН. Влт. Пќчьки-то у нђс
ростќт, дедјльки. Пќчьки, де-
дјльки, кислљца — џти трђвы йѓ-
ли. ОНЕЖ. УК. Бњрш, а џто пќчьки
ростќт, дедјльки. Дедјлек мнњго
рослњ, голодќх-то йѓтих. Везь дѓнь
тђм прогорчѕло, везь дѓнь горчѕло
од дедјлек-то џтих, йедѕд дедјль-
ку самќ, корешкљ не йедѕт. ОНЕЖ.
АБ. ББ. Пдп. Трч. Хчл. МЕЗ. Мд.
ХОЛМ. ПМ.

ДЕДЈЛЬКА 2, -и, ж., экспресс.
Ребенок, сосущий грудь. Дедјлит
фс® – сс®т. Дедјлька такђя! КАРГ. Ош.

ДЕДЮЛЈХА, -и, ж. То же,
что деделёвка. Потњм дедюлјхи,
столбецћ, кислљца. ХОЛМ. Члм.

ДЕДЈЛЯ, -и, ж. То же, что
деделёвка. Кислљцю нарвќд да де-
дјли. ОНЕЖ. УК.

ДЕДЈН, -ђ, м. Прозвище.
Рђньшэ-то звалђ фс® Вђся-Дедјн.
КРАСН. ВУ.

ДЕДЈШИТЬ, -шу, -шит, не-
сов., кого-что То же, что дедј-
лить. А онђ сосњк-то дедјшыт.
КАРГ. Ус.

ДЃДЮШКА, -и, ж., ласк. 1. То
же, что дѓдина в 1 знач. Сьтепђн
да дѓдюшка, тђтка, ѕ. ЛЕШ. Рдм.
Мђмушка вћшла, дѓдюшка вћш-
ла — привернљте! КОН. Влц.

2. Ласк. к дѓдя. Мћ з дѓдей дњм
рубљли, з дѓдюшкой. НЯНД. Лм.

ДЃДЮШКО, -а, м., ласк. То
же, что дѓешка? Тђм дљдюшко
Арсѓньтий дђл игрќшку, њн прило-
мђл фсј, приломђл. МЕЗ. Дрг. Дѓ-
дюшко увез®н бћл да тђм и ќмёр.
ЛЕШ. Вжг.

ДЃДЯ, -и, м. Муж тетки. Ср.
дѓюшка. Дѕдя — џто мќш т®ты.
Роднћйе — џто дѕдя и т®та, а чю-
жћйе — дѓдина и дѓдя. МЕЗ. Бкв.
Не бђтюшка, дѓя. НЯНД. Врл. Мћ з
дѓдей дњм рубљли, з дѓдюшкой.
НЯНД. Лм. МЕЗ. Кмж.

ДЁДЯ, -и, м. То же, что дѓеш-
ка? Прѕмо под горњй кђрбас у йо-
гњ, у йогњ большђ дњрочька. Д®дя
шшћл сђм. МЕЗ. Дрг. Жонђ д®ди
дѓденка бќдё. ПИН. Квр.

ДЕДЅК, -ђ, м. То же, что дѓ-
дюшко. Дедѕк прийѓхал. ПЛЕС. Ржк.

ДЃЕВ, -а, м. Фамилия. У Сђшки
Дѓйева харьюзњф ловљл. ШЕНК. Ктж.

ДЃЕНКА, -и, ж. 1. Ласк. к дѓй-
на. Џтод дњм-от, мойѓй мђмы дѓй-
на, дѓйенка, ѓй фсё дѓйенкой звђ-
ли. КАРГ. Ус. Дѓйна, Ќховы бћли, ѕ
дѓйенкой фсё звђла. КАРГ. Ош. Гля-
жќ, дѓйонка-та тќт и сидљт. ПИН.
Квр. Дѓенка-то сошћла, онђ фс®
умѓла. ОНЕЖ. Врз. Ѕ уш у дѓйенки
у Марљи чђю напљлся. ОНЕЖ. Прн.
Ктњ фцерђ ходљл-то к мойѓй дѓ-
йенке? КАРГ. Нкл. Твој дѓиной
фсегдђ назывђли, и тќ дѓйенкой.
ОНЕЖ. АБ. Кнд. Пдп. Тмц. В-Т. Врш.
КАРГ. Клт. Лдн. ЛЕШ. Плщ. Рдм. УК.
МЕЗ. Крп. Мд. НЯНД. Мш. ПИН. Кшк.
Шрд. ПРИМ. Пшл.

2. Жена родного или двоюродно-
го брата. Ласк. к дѓйна во 2 знач.
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Роднђ т®тушка былђ, а снохђ-то —
дѓйенка. ОНЕЖ. Кнд. НЯНД. Мш.

ДЃЕШКА, -и, м., ласк. Дядя.
Ср. дедђся, дѓдюшко, дёдя, дедѕк.
А Њльгин отѓц, оццќ брђт мойемќ,
инњгды дѓйешка назов®ш, инњгды
дѕдя. КАРГ. Лкшм.

ДЕЖ, -ќ, м. То же, что дѓжѓнь
в 1 знач. Ячмѓнь-от с водњй — дѓш.
Дѓш — мукќ-то с водњй разведќт.
ЛЕШ. Ол. Дёжќ нальйњш. МЕЗ. Длг.

ДЃЖЂ (ДЁЖА), -и, ж. 1. То
же, что дѓжѓнь в 1 знач. Дежђ —
џто чѓм шђньги поливђют, из мукљ
такњ жћткойе. МЕЗ. Мсв. Дѓжу
льј, подготђвливаюсь на зђф-
трашний дѓнь. ЛЕН. Лн.

2. Нов. Посуда для разведения
теста. Ср. деженѓц, дѓжка, кваш-
нѕ. Дѓжа — квашнѕ, ѕшшык такњй.
ПИН. Врк. Д®жа љли квашнѕ, д®-
жа — по-наќчьному, а тђк-то мћ
квашнѕ зов®м. ЛЕШ. Шгм. Деревѕн-
ны д®жы, у нђс-то жэлѓзны. ЛЕШ.
Кнс. Под д®жы поткlђдывали, што-
бы теплѓйе бћlо. ВЕЛЬ. Лхд. ПИН.
Влт. // Содержимое такой посуды.
Мћ џти д®жы испек®м да с® прибе-
р®м и опѕть ид®м рњбить. ВЕЛЬ.
Лхд.

ДЕЖВЂ, -ћ, ж. Знач.? Ф подвђ-
ле под дежвњй йѓсь. ОНЕЖ. Хчл.

ДЃ-ЖЕ, част. 1. То же, что да-
вђй в 6 знач. Од горњха — травђ,
тњ уж гњжо дѓло, тњ уж дѓ-жэ тљна
(луковая трава тиной не называет-
ся)? ЛЕШ. Ол.

2. Как же, каким образом, не-
возможно. Дѓ-жэ мћ кипѓлой во-
дћ нальйњм (ее нет)!? ЛЕШ. Ол.

ДЕЖЃВНИК, -а, м. То же, что
дежѓнник. Иж жћта дижџвники
тњжэ пеклљ. ПИН. Штг.

ДЕЖЕНЁВКА, -и, ж. То же,
что дежѓнник. Дежэн®фки пеклђ.
ПИН. Квр.

ДЕЖЕНЁК, -нькќ (-нькђ), м. То
же, что дѓжѓнь в 1 знач., или ласк.
Ѕ немнњго дежэнькќ розбљла,
соцьнѓй наскќ, испекќ шан®жэк.
ЛЕШ. Рдм. Такњй и зьдѓлала жћ-
денькой дежэн®к, штоб не плћли
шђньги. ЛЕШ. Клч. Нормђльный
дежэн®к не вњфсе густњй. ПИН. Ср.
Шђнешки крќглы, на сњцень дежэ-
н®к негустњй и нальйњм. ЛЕШ. УК.

ДЕЖЕНЃЦ, -нцђ, м. То же,
что дѓжђ во 2 знач. В дежэнѓць
кладќт књлобы мѓсят. ЛЕШ. Юр.

ДЕЖЕНЉНА, -ы, ж., собир.?
То же, что дежѓнник. Под®т на
пњжню-то, дак не испекќт такњй
дежэнљны. ЛЕШ. Смл.

ДЕЖЃННИК, -а, м. Лепешка из
недрожжевого теста, перед выпе-
канием политая сметаной. Ср. де-
жѓвник, деженёвка, деженљна, де-
жѓнчик, дежнёвка, дежњвник, де-
жњнник. На сковорњтку полњжыш,
вњт и дежџнниг бќде, дежџнник не-
жылњй, на молокљ, дежџнь дѓлают.
ПИН. Квр. Дежџнник — тњ жэ сђмо-
йе, што блљн, но навѓрх поливђют
сметђной, как шђньги. ПИН. Пкш.
Сѓдьне дежџнники напеч®ны —
прњсто на сковорњтках, нежылћ.
ЛЕШ. Смл. Скђть-то бњле лљхо, де-
жџнники-то быстрѓйе, на сковорњт-
ку нальј — да и фс®. Когдћ сково-
рњдницьки пеклљ, дежџники. ЛЕШ.
Кб. Нежылњ тѓсто сметђной поли-
вђют, назывђйецца дежџник. ПИН.
Штг. Дежџнники — сњчень розо-
ск®м и с простоквђшой тѓсто роз-
мешђм — прѓсны шђньги зов®м,
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рђньшэ звалљсь прѓсны шђньги.
ПИН. Врк. Ёр. Кгл. Слг. ЛЕШ. Плм.

ДЕЖЃННИЧЕК, -чка, м. Ласк.
к дежѓнник. Дежџницькоф напекќ
на сметђны. ПИН. Кгл. Дежџнь-
ничька возьмљте. ПИН. Квр. По-нђ-
шэму дежџнничьки. ПИН. Пкш.

ДЕЖЃНЧИК, -а, м., ласк. То
же, что дежѓнник. Налљсьничёк
пњлитой — дежџньчик. ПИН. Врк.

ДЃЖЃНЬ, дѓжнѕ, дѓжнј, м. 1.
(ДЃЖЕНЬ — ЛЕШ. Ол. МЕЗ. Кмж.
Крп. Сн.; ДЃЖЃНЬ — ЛЕШ. Кнс.
Шгм. МЕЗ. Дрг. ПИН. Квр. Ср.). Жид-
кое недрожжевое тесто. Ср. деж,
дѓжђ в 1 знач., деженёк, дежѓня,
дежнѕ в 1 знач. Дежџнь льјт, жћт-
ко тѓстушко. ПИН. Ср. Дежџнь —
молокњ свѓжо да мукђ, нальйњш на
сњчьни — шђньга назывђйеца *.
ЛЕШ. Кнс. Дежџнь розобьйњш на
молокѓ да на тяпќшку нальйњш.
ЛЕШ. Плщ. Дежџнь — на шђньгу на
преснќ наливђли. ПИН. Квр. Де-
жџнь из мукљ — навѓрх наливђм,
на књрочьку. Дѓжэнь напер®т
польйњш, а потњм полљф. МЕЗ. Дрг.
Дѓжэнь наливђм на сковорњтки.
МЕЗ. Кмж. Бкв. Длг. Лмп. Свп. Сфн.
Цлг. ЛЕШ. Блщ. Вжг. Кб. Клч. Кс. Лбс.
Рдм. Смл. Тгл. УК. Юр. ПИН. Влт. Врк.
Пкш. Ччп. Шрд.

2. Кушанье из творога и толок-
на, замешенного на воде, молоке или
простокваше. Ср. дёжна, дежнѕ во
2 знач., дежњнь. На кљслом моло-
цькѓ мешђют толокњньце-то, бы-
вђд дёжџнь. УСТЬ. Снк. Ис тоlокнђ

                                                          
* Шђньга может состоять из двух слоев:

внизу — лепешка из густого недрожже-
вого пресного теста (сњчень, књрка), свер-
ху — второй слой из жидкого теста.

дѓlали йешшњ дежџнь и потњм про-
стоквђшэй поливђли. ВЕЛЬ. Пкш.
Месљли творњк џтим жэ толокнњм,
захлѕбывали йегњ сьвѓжым моло-
књм или прѓсным, дак џто и назы-
вђлсе дежџнь. ШЕНК. Птш. Толок-
нњ с твњрогом замесљть — бќдед
дежџнь. ШЕНК. Трн. Дежџнь — џто
жэ толокнњ полњжат ф простоквђ-
шу, и йедѕт. НЯНД. Мш. Садѕцца за
стњл, как о прђзьнике, рћбники,
саломђт мешђют, и дежнј мешђ-
ют. УСТЬ. Стр. Дежџнь из грќдок
мешђют, ис твњрогу. КОТЛ. Фдт.
В-Т. Сфт. ВЕЛЬ. Длм. Сдр. ВИЛ. Дкн.
Пвл. Слн. ВИН. Слц. КРАСН. ВУ. Чрв.
НЯНД. Грк. ПЛЕС. Кнв. УСТЬ. Ед.
ШЕНК. ВП. Рвд. УП.

ДЕЖЃНЯ, -и, ж. То же, что
дѓжѓнь в 1 знач. Нальйњм свѓжо
молокњ — простоквђша, мукњй
розболтђм-розболтђм — вњт и ди-
жџня. ЛЕШ. Плм.

ДЃЖКА, -и, ж. То же, что дѓ-
жђ во 2 знач. Ф пекђрнях дѓшка, а
дњма-то квашнѕ поштњ-то зовќт.
ВИН. Мрж.

ДЁЖНА, -и, ж. То же, что дѓ-
жѓнь во 2 знач. Д®жну мешђли да с
толокнњм йѓли: толокнњ да моло-
књ. КОН. Влц.

ДЕЖНЁВКА, -и, ж. То же,
что дежѓнник. Мћ дежн®фки ф
сковорњдочьках пек®м, врњде бли-
нњф, тњненькийе такљ. ПИН. Брз.
Каг блинћ вот, дежн®фками назы-
вђйем. ПИН. Пкш. Сњчьни наск®ш,
волњги нальйњш, вњт и дежн®фка.
ПИН. Квр. Рђньшэ йешшњ дижн®ф-
ки бћли, тњненьки такљ шђньги.
ПИН. Чкл.

ДЃЖНИК, -а, м. Знач.? Кваш-
нј-то дѓжником прикрњй. ВЕЛЬ.
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ДЕЖНЅ, -љ, ж. То же, что дѓ-
жѓнь. 1. Ис квашњнки дежнљ на-
клад®ш. ЛЕШ. Кнс. Скђлом розо-
скќт, оддѓльно пекќт, когдђ дежнљ
мђло. ЛЕШ. Плщ. Дежнј ф књрочь-
ки нальйњм да пек®м. МЕЗ. Кмж.
ПИН. Квр.

2. (ДЃЖНЅ — КОТЛ. Фдт.) Ф
твњрок накладљ толокнђ, вћме-
шай — онњ и дежнѕ. КРАСН. Нвш.
Намешђйем, дёжнѓй назывђлась.
КОН. Твр. Дѓжня — творњг, да гќс-
то с толокнњм намешђют. Йѓли
дежнј. КОТЛ. Фдт. Толокнњ на
простоквђшэ намѓшэно — вњ и
дежнѕ. КРАСН. ВУ. Мукђ офсѕ-
ная — џто тоlокнњ, из невњ варѕд
дёжнј да соlомђт. УСТЬ. Бст. Дёж-
нѕ — тњжэ намешђют и поливђют
молокњм и сметђной. УСТЬ. Стр.

ДЕЖЊВНИК, -а, м. То же, что
дежѓнник. Дежњвники фчерђ пек-
лђ. ПИН. Пкш.

ДЕЖЊЙ, -ђя, -ње. Крепкий,
сильный. Небольшњй рњсьтиком-
то, да бћл дежњй. МЕЗ. Сн.

ДЕЖЊННИК, -а, м. То же,
что дежѓнник. Дежњнники, тяпќш-
ки, дѓфки лјбят, штоб немнњшко
призасњхшы бћли. ЛЕШ. Шгм.

ДЕЖЊННОЙ, -ая, -ое. 1. Выпе-
ченный из жидкого недрожжевого
теста. Дежџнь — џто когдћ заби-
вђют, нежылњ тѓсто, дежњнны, скђ-
жут, шђньги. ЛЕШ. Шгм. Нќ, џти
вод дежњнны, дак онљ и дежњнны,
а потњм хоть какљ ли бы пеклљ;
картњфельны пекќт, дежњнны пе-
кќт, крупянћ пекќт, ячьмѓнны пе-
кќт. ЛЕШ. Рдм.

2. Предназначенный для выпечки
лепешек из недрожжевого теста.
Дежњнны сковорњтки. ЛЕШ. Ол.

ДЕЖЊНЬ, -я, м. То же, что дѓ-
жѓнь во 2 знач. Дёжњнь назывђйеца
ис толокнђ, а свѓрху поливђют, на
холњдной водѓ, намешђют, не ва-
рѕт. УСТЬ. Бст. Ис толокнђ дѓлаюд
дежњнь. ВЕЛЬ. Пжм. Подберќт хлѓ-
ба, соломђт мешђли, дежњнь мешђ-
ли, водћ нальјт, толокнђ накла-
дќт, простокљшы нальјт. КОН.
Влц. А дёжњнь ис товњ жэ тоlокнђ.
В lђтках пеклљ мѕсо, дёжњнь мешђ-
ли, картњшку дѓlали в lђтках.
УСТЬ. Стр. ВЕЛЬ. Лхд. КОН. Твр.
ХОЛМ. Прл.

ДЕЖЌРИТЬ, -рю, -рит, несов.,
кого-что и без доп. 1. Кого-что.
Стеречь, охранять. Ср. берегчљ в 1
знач. Њн дрњва сельпњськи дежќ-
рил. ЛЕШ. Смл. Џтта стоѕла, дежќ-
рила цветћ-то. МЕЗ. Дрг. Девятљ
лѓт фсѓ полѕ пропњлеш, скотљну
дежќриш, штоп не ушлђ. УСТЬ.
Стр. Дежќрят лњшку-ту. ОНЕЖ.
Лмц. Дежќрю свој крашанљну.
ВЕЛЬ. Сдр. Онђ вђз дежќрит.
ХОЛМ. Члм. Двѓри-ти захлњпнуцце,
и не отложћть, а џтот тђм дежќ-
рит, навѓрно. НЯНД. Лм. В-Т. Яг.

2. Кого-что. Поджидать появ-
ления кого-н., чего-н., подстере-
гать. На лђбазе дежќрят йегњ
(медведя). ОНЕЖ. Лмц. Онђ фс® в
расхњде: тњ молокњ дежќрит в ма-
газљне, тњ йещ® штњ. ВЕЛЬ. Сдр.

3. Кого-что и без доп. Следить
за кем-н., чем-н., наблюдать. Ср.
глядѓть в 5 знач. Нњць љі дежќрю и
кормлј. КОН. Клм. Дежќрим, штоп
корњва не замарђлась. ВИН. Тпс.

4. Работать где-н. Ср. дежќ-
риться, дѓлать в 1 знач. Рђньшэ
онђ на хлебђі дежќрила, занемогђ-
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ла цѕсто. МЕЗ. Дрг. На однњм скњт-
ном дежќрила пѕть лѓт. ПИН. Кшк.
Дѓсять лѓд дежќрили на скњтном.
МЕЗ. Сн. Двѓри-ти захлњпнуцце, и
не отложћть, а џтот там дежќрит,
навѓрно. НЯНД. Лм.

5. Водить в игре. Ср. голѓнить, го-
нѕть в 12 знач. Сѓдем фсѓ ф крќк, тњд
бќде дежќрить. У кугњ найд®т ко-
лѓцько, тњд дежќрит. ПИН. Шрд. Ко-
тњрый дежќрид, бьйњт. ПРИМ. Ннк.

ДЕЖЌРИТЬСЯ, -рюсь, -рится,
несов. То же, что дежќрить в 4
знач. Пьѕниць послђл, опѕть не де-
жќриця, фс® не спђхано. ЛЕШ. Шгм.

ДЕЖЌРКА, -и, ж. 1. Поезд узко-
колейной железной дороги. Дежќрка
хњдит от нђз до Малошќйки, пљсьма
вњзит, газѓты, посћлки. ОНЕЖ. Врз.
Йѓжэли дежќркой йѓхать, таг двђ
цясђ забирђйет. ПИН. Врк. А тђм нђ-
до пњйездом, до Онѓги-то дежќрка
ходљла. ОНЕЖ. АБ. На дёжќрке йѓ-
дем, проверѕют пропускђ. Старќш-
ки не дежќркой, а пешкњм ходљли
(молиться), йѓхадь — грѓх. Тќт ведь
до чертђ нарњду-то йѓзьдит, ќтром з
дежќрки как на демонстрђцию идќт.
ПРИМ. Ннк. Ид®д дежќрка в гњрот.
УСТЬ. Стр.

2. Служебный транспорт? Рђв-
зе на вечѓрней дежќрке не прийѓ-
дут ли. ПРИМ. Сзм. На дежќрке йѓ-
здят. ВЕЛЬ. Лхд. Онђ чевњ рђньшэ
поспешћла? — А на дежќрку, де-
жќрка ф трљ чясђ. КАРГ. Ух. Зђфтра
уйѓдем дежќркой. ШЕНК. УП. Йегњ
уш увезлљ на дежќрке ф Карпогњ-
ры рѓзать. ПИН. Штг.

3. Рабочая комната в доме, пред-
назначенном для проживания во вре-
мя сезонных работ. Спђльня, де-
жќрка, пѕть књмнат, шэстђ кладњф-

ка. ОНЕЖ. Лмц. Йњлок онљ насекќт,
фс® вњзят в дежќрку. КОН. Клм.

4. Автобусная остановка. Гдѓ
дежќрка, у сельсовѓта-то, њн заво-
рђчивайецце тђм. Афтњбус ид®д да
завѓрнецца г дежќрке, к магазљну-
то. НЯНД. Лм.

ДЕЖЌРНОЙ, -ого, м. Человек,
отвечающий за работу. Ѕ дежќр-
на, делњф непоцѕтый крђй. ЛЕШ.
Плщ. Рдм. Тђм дежќрныйе ф стђйе
йѓсь. КОТЛ. Збл.

ДЕЗИНТЃРИЯ, -и, ж. Дизен-
терия. Пђрень у Фѓтьки-то з де-
зинтѓрийей лежћт. ЛЕШ. Тгл.

ДЁЗНО, -а, ср. Десна. Ср. ала-
књ, деслђ, деснњ, дёсынка. Д®зны
говорѕт. Д®зно тќт. Д®знами зо-
вќт. ПРИМ. ЗЗ.

ДЃИВАТЬ, -ал, многокр., что.
То же, что делать в 11 знач. Ни-
ктњ не пќгивал, никтњ ницегњ не
дѓивал. ПИН. Квр.

ДЃИНА. См. ДЃДИНА.
ДЃИНКА. См. ДЃДИНКА.
ДЃИНЬКА. См. ДЃДИНЬКА.
ДЃЙНА, -ы, ж. 1. То же, что

дѓдина в 1 знач. Дѕди жњнка дѓйной
звђли. НЯНД. Мш. Дѓйна, мњжно и
т®той звђть, дѓйной рђньшэ звђли,
котњрая по мќжу. Вњт йѓйный мќж
да мойевњ-то мќжа отѓц — двој-
родные брђтья. КАРГ. Клт. Йесьли
оццќ брђт, таг дѓдей зовќт, йѓсли
йегњ жэнђ, то нђм дѓйна. КАРГ. Ус.
Жылђ з дѓдей да з дѓйной. КАРГ.
Ош. Зовљ ходь дѓйна, хоть т®тина.
Дѓйна — роднђ по мќжу, в городђх
не зовќд дѓйной, фс® т®той. Дѓй-
на — брђд жџнице, и йевњ жэнђ дѓ-
тям мойљм бќдед дѓйна. КАРГ. Влс.
Нкл. Лдн. ЛЕШ. Кнс. МЕЗ. Дрг. ОНЕЖ.
АБ. Пдп. ПЛЕС. Кнз.
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2. То же, что дѓдина в 4 знач.
Уж дѓйна йѓто бќдед брђтова жы-
нђ. КАРГ. Лкшм.

ДЃ-ЙНО, нареч. 1. Где, в каком
месте? Ср. гдѓ-ино в 1 знач. Ребѕта,
вћ дѓ-йно џки-ти рубђшки купљли?
ЛЕШ. Шгм. У тебѕ дѓ-йно зќбы-ти
(протезы)? ЛЕШ. Вжг. Дѓ-йно у йо-
гњ рјмоцька? ЛЕШ. Блщ. А дѓ-йно
Вљтя-то да Кђтя у нђс? ЛЕН. Лн.
ЛЕШ. Рдм. УК.

2. Неизвестно где, где-то. Ср.
гдѓ в 7 знач. Дѓ-йно насобирђли.
ЛЕШ. Лбс. Мћ дѓ-йно остђвили нњ-
ги да рќки. ЛЕН. Лн.

ДЃЙНУШКА, -и, ж., ласк. к
дѓйна. Дѓйнушка пойѓхала, звалђ.
КАРГ. Лкшм.

ДЃЙСТВИЕ, -ия, ср. 1. Работа,
дело, деятельность. Ср. дѓло в 1
знач. / В ДЃЙСТВИИ. Онђ ужџ в
дѓйствии не былђ (церковь).
ШЕНК. УП. / ВОЃННОЕ ДЃЙСТ-
ВИЕ. Война. Лошадѓй пришлњсь
здђть для войѓнного дѓйствия.
ВЕЛЬ. Пжм.

2. Результат, польза. Ср. пњльга.
Бумђга бќдет лежђть пњпусту без
дѓйсвия безо фсѕкого. НЯНД. Мш.

ДЕЙСТВЉТЕЛЬНАЯ, -ой, ж.
Служба в армии по призыву. Ср.
действљтельное. Брђт ушњў на де-
ствљтельну, бѓз весьти пропђў, нѓ
быlо похорњн. ВИЛ. Пвл. В десвљ-
тельну-то не брђли, а в войнќ-то
взѕли. ПИН. Яв.

ДЕЙСТВЉТЕЛЬНЕЙШОЙ,
-ая, -ое. Действующий (об армии).
А от мужыкђ ѕ остђлась њчень мо-
лодђ, њн ушњл в дейсвљтельней-
шую ђрмию. ПИН. Штг.

ДЕЙСТВЉТЕЛЬНО, нареч. На
самом деле, правда. До деветљ рђс вот
џдак-то сцитђеш — вот џто десвљ-
тельно водћцька (о лечебных свойст-
вах «девятой» воды). ВИЛ. Пвл.

ДЕЙСТВЉТЕЛЬНОЕ, -ого, ср.
То же, что действљтельная. Слу-
жћли онљ-то дейсвљтельно. ПРИМ.
ЗЗ. Хозѕин-то пришњл, трљ гњда
служћл дествљтельно. НЯНД. Лм.

ДЕЙСТВЉТЕЛЬНОЙ, -ая, -ое.
Действующий, здоровый. У менѕ ру-
кђ тњлько из гљпса, онђ ничегњ не
дѓйсвуйе и не дейсвљтельна. ПИН.
Врк. // Исправный, работающий. Тњт
не дейсвљтельный. КАРГ. Нкл.

ДЃЙСТВО, -а, ср. Знач.? Фсѓ в
дѓйсво пойдќ. КОТЛ. Збл.

ДЃЙСТВОВАТЬ, -вую, -вует,
несов. 1. Быть в состоянии рабо-
тать, функционировать. Ср. дѓ-
латься в 10 знач. Трљ мѓсиця лёжђл
недвљжымо. Вѓсь убљт — ниц® не
дѓйсвуйот. ПИН. Врк. Ќтром фстђ-
ла — никакњйе мѓсто не дѓйсвуйет.
ВИН. Слц. Говорљл њн малѓнько, не
дѓйстовала ни рукђ, ни ногђ. ЛЕШ.
Плщ. Стђли рќки хќдо дѓйсвовать,
ѕ не рњвно напрѕла. НЯНД. Мш.
Даг дњўго рукђ цењ-то хќдо дѓй-
своваlа, потњм малѓнько поизlђди-
lося. ВИЛ. Пвл. Рукђ дѓйсвуйет, а
чјсва нѓт, йигњлкой тћцюд, дак
чјсвую. ЛЕН. Тхт. Да вњт књсы-то
настрќжэны, да рукђ тњжэ и не
дѓйствует. УСТЬ. Стр. КАРГ. Ус.
КОН. Клм. КОТЛ. Фдт. ЛЕШ. Рдм.
ПИН. Яв. ПРИМ. ЗЗ. / Чем. Лежћт,
ницѓм не дѓйствуйет, ницѓм, по-
звонњцьной стњлп поврежд®н.
ВИЛ. Пвл. // Применяться, исполь-
зоваться в работе. Тђ оглњбля
дњлго дѓйсвуйет. В-Т. Тмш. Дѓйсву-
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йет прѓжна вѓш. ХОЛМ. Сия. Самђ
я џто дѓlо упусьтљlа, фстђвиlа, онљ
(зубные протезы) и дѓйсвовали хо-
рошњ, изlомђлися, забрњсиlа. ВИЛ.
Пвл. // Быть способным самостоя-
тельно двигаться. Бђба-то не дѓй-
свовала у нђс тогдћ. ПИН. Ёр.
/ ДЃЙСТВОВАТЬ САМ СЕБЅ,
САМ СОБЊЙ. Рњбиш-рњбиш, не
йѓш ничевњ, нђдо йљсьти, крѓпче
бќдеш самђ себѕ дѓйствовать — ѕ
вот урњбиlась. Онђ (теперь) дљйст-
вуйет самђ собњй. ВИЛ. Пвл.

2. Что и без доп. Делать что-н.,
выполнять какую-н. работу. Ср.
дѓлать в 1 знач. Не могќ ницегњ
дѓйсвовать. МЕЗ. Дрг. Фс® дѓйсвуй-
те хорошњ. Петрњ-то йевњ пригlа-
шђў сюдћ уцљця, он зљму-то и жћў
и дѓйсвоваў хорошњ. ВИЛ. Пвл.
Убирђла клеверђ, хлебђ, за мужы-
кђ за хорњшэго дѓйсвовала. УСТЬ.
Стр. Нѓмец свирѓпо дѓйсвовал (о
войне). ПИН. Яв. // Предпринимать
попытки, пытаться сделать
что-н. Не дѓйсвовала бњльшэ.
ОНЕЖ. Хчл. Нђдо бћло вњвремя
дѓйсвовать. ХОЛМ. Кпч.

3. На кого-что и без доп. Оказы-
вать влияние, воздействовать. На
скњко-то болѓзней онђ дѓйсвуйет.
ПИН. Врк. Опхњт пастухђ тќд дѓй-
ствуйет. ВЕЛЬ. Сдр. // Кому. Раздра-
жать, сердить. Љм дђжэ нђша го-
вњря дѓйсвуйет — хтњ их испњртил
(о внуках)? МЕЗ. Кд.

ДЃЙША, -и, ж. Женская коф-
та, жакет. Ср. гѓйша. Тепѓрь жа-
кѓтка, а рђньшэ дѓйшами фс® на-
зывђли. ШЕНК. Шгв. А дѓйша, књф-
та вћткана. Полњш-ко дѓйшу.
ВЕЛЬ. Пкш.

ДЃ-КА (ДЃ-КО), нареч., част. и
вводн. слово. 1. Нареч. В сочет. с
указат. част. џво, во, вњна, вњно,
џвон. Там, вот, как раз в этом мес-
те. Ср. гдѓ-ко в 1 знач., де в 6 знач.
Скњтный двњр џво дѓ-ка. В-Т. Пчг.
Џво дѓ-ко у менѕ вњткнута, нђа
нљтка тњлько другђя вд®рнуть.
ВИН. Зст. Џво дѓ-ко болѓло, дак
рњзно, намазђла, срђзу зажылњ.
Улицѕ џвон дѓ-ка у нас йѓсь, у ма-
газљна. ПИН. Шрд. Дорњга-то џво
дѓ-ка. ВИН. ВВ. А у менѕ ќшы про-
ломљло, вњ дѓ-ка бћл нарћф, и
проломљло. ВЕЛЬ. Сдр. У нђс лесњк
вњно дѓ-ка. ПИН. Влт. Гдѓ там пе-
сњк? — А, вњна дѓ-ка. ПИН. Трф.
Таг за тѓм дњмом, џвон дѓ-ка. ПИН.
Пкш. ВИЛ. Пвл. КАРГ. Лкшм. КРАСН.
ВУ. ЛЕШ. Рдм. ШЕНК. УП. Шгв.

2. Нареч. Где, в каком месте?
Ср. гдѓ-ино в 1 знач., де в 1 знач.
Дѓ-ка нѓмко-то у вђс? В-Т. Пчг. А
дѓ-ка взѕть-то? ЛЕШ. Блщ. Дѓ-ка
дѓтко нђш? ЛЕШ. Шгм. Дѓ-ка их дѓ-
лали? КОТЛ. Збл.

3. Нареч. Относит. В придат.
предл. места в качестве союзного
слова. Где. Ср. де в 8 знач. Дѓ-ка
помњйка, тђм льјт, напрљют онљ.
ЛЕН. Схд. Дѓ-ко быстрљца да глу-
бњко, тђг застрќшки, застрќгами
зовѓцца. ЛЕШ. Плщ. Пошлљ на ста-
новьйњ, склђлизь да пошлљ домњй,
дѓ-ка станќйом. [Где баночка?] —
Дѓ-ка носљла, тђмока и йѓсь, на
столљ. ЛЕШ. Блщ. Т®та Мђша знђ-
йод дѓ-ка. ЛЕШ. Клч. Дѓ-ка тћсець-
кой стољт, зьдѓсь не нђдо свечѕ.
ПИН. Квр. ЛЕШ. Рдм. / ВЊН ДЃ-КА.
Звђли звњс, вњн дѓ-ка ворњта по-
вѓтны, к тѓм ворњтам здѓлают
лљсьницю. В-Т. Пчг.
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4. Нареч. Где-то, где-нибудь, в
каком-то месте, неизвестно где.
Ср. где в 7 знач., де в 6 знач., дѓ-
кось, дѓ-кося, дѓ-ко-тђм, † на де-
вѕтом сукќ (см. девѕтой). Тђмо дѓ-
ка жыв®т, ф Кљрофске. КАРГ. Лкш.
Рђньшэ нѓ было, штњбы ходљли да
улеглљся дѓ-ка. ВИЛ. Пвл. Ид®ш по
дорњге дѓ-ка и ѕмки, розвђл под®т.
КОТЛ. Фдт. Дѓ-ка наросьт®т, собе-
р®ш. ЛЕШ. Шгм.

5. Нареч. Куда-нибудь, куда-то,
в какое-н. место. Ср. гдѓ-ко в 6
знач. Стђршыі дѓ-ка вњдят купђца,
а млђтшы ф пескѓ. ЛЕН. Схд. А тњ
опѓдь дѓ-ка ульнќла, њн опѓть мнѓ-
ка прив®лсе. ЛЕШ. Рдм.

6. Нареч. Откуда-то. Ср. гдѓ-ко в
8 знач. В сочет. с другими нареч. От-
тќль дѓ-ка волоцљла сѓна. В-Т. Грк.

7. Част. и вводн. слово. По-види-
мому, наверное, пожалуй. Ср. давђй
в 11 знач. Маремьѕна — тђ молњжэ
дѓ-ка. ЛЕШ. Плщ. Бћл парниц®к мо-
лодњй, у негњ дѓ-ка йѓзь дѓньги?
ЛЕШ. Вжг. А њн потњм прѕмо, а по-
лоньѕ былђ, а полоньѕ дѓ-ка при-
стћгла. ПИН. Врк. Њн тепѓрь дњма
дѓ-ка. ЛЕН. Схд. Калљна-то Рахмђ-
нин — он йомќ дѓ-ка покорљлся —
зьдѓлай, пђря, ч®-ле. ЛЕШ. Смл.

8. Част.? То же, что давђй в 7
знач. [Два бруса?] — Дѓ-ка два!
ЛЕШ. Рдм.

ДЕКЂДА, -ы, ж. То же, что
декђдник во 2 знач. Врѓмено менѕ
отправлѕли в лѓс на декђду. УСТЬ.
Бст. Рњбила в лесќ, на декђдах.
ПИН. Шрд.

ДЕКЂДНИК, -а, м. 1. Проме-
жуток рабочего времени продол-
жительностью в десять дней. Де-
кђдник — дѓседь днѓй, а тњ и вы-

ходнњй не дајт. ПИН. Шрд. // Рабо-
та на лесозаготовках в течение де-
сяти дней. Рђньшэ декђдьники бћ-
ли, на дѓседь дьнѓй. Пришлђ по-
вѓска на декђдьник, не отпер®шся.
ШЕНК. УП. В лѓс-от ходљlа на де-
кђдьники. УСТЬ. Стр. Погњнят в лѓс
на декђдник. ПИН. Чкл.

2. Промежуток времени про-
должительностью в месяц. Ср. де-
кђда. Декђдьники рђньшэ бћли,
мѓсяцьники. ВЕЛЬ. Пжм. Мѓсечьни-
ки, декђдьники бћли. Погњнят в
лѓс на декђдьник. ПИН. Чкл.

ДЕКЂНИТЬСЯ, -нюсь, -нится,
несов. Шалить, озорничать. Ср. дѓ-
каться во 2 знач. При старикѓ нѓ-
как дикђниця. В-Т. УВ.

ДЕКЂНЬКА, -и, ж. Издева-
тельства. Онђ вот џтими дикђнь-
ками Мљтьку-то вћгнала из дњма.
В-Т. Грк.

ДЕКЂРСТВЕННОЙ, -ая, -ое.
Лекарственный, целебный. Онђ де-
кђрсвенная — от понњсоф — шћ-
шэцька-то олихњвая, от њлихи.
ВЕЛЬ. Сдр.

ДЃКАТЬСЯ, -аюсь, -ается, не-
сов. 1. Над кем и без доп. Изде-
ваться, насмехаться. Ср. гђлиться
в 1 знач., дегђниться в 1 знач., дегђ-
ниться во 2 знач., декђниться, дѓко-
ваться в 1 знач. Ѕ бы тебѕ стђла
подрђзьнивать да дњлго подрђзь-
нивала, скђут: давђй не дѓкайся
над реб®нком! ПИН. Врк.

2. Шалить, озорничать, посту-
пать своенравно, доставляя непри-
ятности, вызывая какую-н. ответ-
ную реакцию; дразнить, дурачить-
ся. Ср. блажљть в 1 и 2 знач., грѓ-
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зљть во 2 знач., дегђниться во 2
знач., декђниться. Ч®ртышко в ре-
кѓ дѓкайеца, ктњ увљдит — утњнет.
ПИН. Врк.

3. С кем-чем. Экспресс. Долго
делать какую-н. кропотливую ра-
боту, возиться с чем-н., тратя на
это большие усилия. Ср. возжђться
в 1 знач., пѓтаться, пластђться. Не
нђдо тќт с опњкой (побелкой) дѓка-
ця — декотнѕ однђ — опт®р-опт®р
трѕпочькой — и дѓло ф стњрону.
ПИН. Влт. Нђдо с нљм дѓкаца. ПИН.
Трф. // Экспресс. Мучиться, маять-
ся. Ср. возжђться в 1 знач., пла-
стђться. Жывќт хќдо зђмужэм, њй
да тњлько дѓкаюца. КАРГ. Нкл.

ДЃКНУТЬ, -ну, -нет, несов.,
экспресс. Расти. Ср. выростђть в 1
знач. Не дѓкнёт ничёгњ, не рось-
т®т — не дѓкнёт, не дѓкнёт — тђк и
зовќт, человѓка хоть, жывотљну
ли. КАРГ. Лкшм.

ДЃ-КО. См. ДЃ-КА.
ДЃКОВАТЬСЯ, -куюсь, -кует-

ся, несов. 1. Над кем. То же, что
дѓкаться в 1 знач. Њй да перестђнь
дѓковаця над дѓўкой, пlђцет уш.
КОТЛ. Фдт. Как дѓковались нат
скотљной! КАРГ. Ух.

2. Любопытствовать. КАРГ.
ДЕКОЛЊН, -а, м., нов. Одеко-

лон. Покупђйте деколњн, рђзных
сортњф йѓсь. ПИН. Шрд. Нњги тѓ-
нёт, ѕ рђньшэ деколњном оддувђ-
лась — натирђю. ЛЕШ. Ол. Њн де-
колњн вћпил, а упрѕтан бћл, упрѕ-
тан. ЛЕШ. Блщ. А роспьянћ-роспь-
ян®шэньки двђ зџка, деколњн про-
сљли. ЛЕШ. Кб. Деколњн такќ бутћ-
лочьку жорќд, да с®! ЛЕШ. Рдм. До
тогњ довертљш, рќки болѕт, деко-
лњном трќ да мнќ. ВИН. Слц. Одљн

дурац®к диколњну насвистђлся.
МЕЗ. Мд. ВИН. Зст. ПИН. Влт.

ДЃ-КОСЬ, нареч. То же, что
дѓ-ка в 4 знач. Дѓ-кось в огорњцце.
ЛЕН. Схд.

ДЃ-КОСЯ, нареч. То же, что
дѓ-ка в 4 знач. Дѓ-кося травќ смњт-
рит. ЛЕН. Пст.

ДЁКОТ, -а, м. То же, что дѓ-
готь. Д®кот седљли, смолќ дак.
ЛЕШ. Плщ. ПИН. Ср.

ДЕ-КО-ТЂМ, нареч. То же,
что дѓ-ка в 4 знач. Даўнњ уйѓхала,
дѓ-ко-тђм рожђй. ЛЕН. Схд. ЛЕШ.
Ол. Плщ.

ДЕКОТНЅ, -љ, ж. Дело, тре-
бующее большого терпения, време-
ни, возня. Ср. ворзђнье, пластотнѕ.
Не нђдо тќт с опњкой (побелкой)
дѓкаця — декотнѕ однђ — опт®р-
опт®р трѕпочькой — и дѓло ф стњ-
рону. ПИН. Влт.

ДЁКОТЬ (ДЃКОТЬ — ВЕЛЬ.
Пкш. КОН. Хмл. НЯНД. Стп.), -ктю
(-ктя), м. То же, что дѓготь. Сђ-
мой крѓпкой деревљны берѓсты на
д®коть. ЛЕШ. Ол. Д®кодь гнђли из
берѓста. ПИН. Врк. Товдђ д®кодь
гонљли, сапњшки мђзали. В-Т. ЧР.
Њн смњлу кќрил да д®коть кќрил.
ШЕНК. ВП. Мћ з брђтом з батош-
књм бѓгали, повешчђть — поколњ-
тисьси: д®ктю не нђдо ли? ЛЕШ.
Блщ. А дѓкоть — з бер®ста. ВЕЛЬ.
Пкш. Долгњнько тђк џто прохњ-
дит — и побежђл д®коть. ПРИМ.
Ннк. В-Т. Сфт. ВИН. Брк. Мрж. Тпс.
КРАСН. Нвш. ЛЕН. Схд. ЛЕШ. Кб.
Плщ. МЕЗ. Лмп. НЯНД. Мш. ПИН.
Квр. Чкл. ПЛЕС. Црк. УСТЬ. Снк.
ШЕНК. УП. ЯГ.

ДЕКРЃТ, -у (-а), м., нов. 1. От-
пуск по беременности. Ср. декрѓта,
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декрѓтка, декрѓтное в 1 знач. Не
пойѓхали — декрѓту ждалђ. ПРИМ.
ЗЗ. Нѓ было декрѓтоф фтѓпор.
КОН. Хмл. Рђньшэ рђзве бћли дек-
рѓты? До послѓднево днѕ, пњходя
родѕт. УСТЬ. Стр. / ДЕКРЃТ ПЊЛЬ-
ЗОВАТЬ (НОСЉТЬ, СЉЖИВАТЬ).
Использовать декретный отпуск.
Ни декрѓта, ничёгњ не пњльзовали.
КАРГ. Лкшм. Никакњго декрѓта не
носљла. И ни одногњ декрѓта не сљ-
жывала, тњлько нњги затѕнеш и
рњдиш. ХОЛМ. Члм. / ВЋЙТИ В
ДЕКРЃТ. Уйти в декретный от-
пуск. У нѓй мђть в декрѓт вћшла.
ВИН. Зст.

2. Пособие, деньги за такой от-
пуск. Ср. декрѓтное во 2 знач. Не йѓзь-
дила йешњ за декрѓтом. ЛЕШ. Рдм.

ДЕКРЃТА, -ы, ж., нов. То же,
что декрѓт в 1 знач. В декрѓту
ид®ш, трљ дьнѕ посидљш. ШЕНК.
УП.

ДЕКРЃТИТЬ, -чу, -тит, несов.,
нов. Находиться в отпуске по бере-
менности. Ср. декрѓтничать. Рђнь-
шэ ѕ декрѓтила да вязђла кружэвђ-
то. КАРГ. Ош. Декрѓтя да декрѓтя,
полгњда декрѓтя. НЯНД. Врл. За ре-
књй-то двѓ йещ® декрѓтили. ПИН.
Трф. НЯНД. Стп.

ДЕКРЃТКА, -и, ж., нов. То же,
что декрѓт в 1 знач. Вњт такљйе
декрѓтки бћли. ПЛЕС. Црк.

ДЕКРЃТНИЦА, -и, ж., нов.
Женщина, находящаяся в отпуске
по беременности. Сошчљтано, скњ-
лько у нђз декрѓтниц, молодќхи
да. ХОЛМ. Кпч.

ДЕКРЃТНИЧАТЬ, -аю, -ает,
несов., нов. То же, что декрѓтить.
Тогдђ не декрѓтничяли. ХОЛМ. Кпч.

ДЕКРЃТНОЕ, -ого, ср., нов. То
же, что декрѓт. 1. Декрѓтно вить у
Лјпки. КАРГ. Ош. Нђм декрѓтных
не давђли, не давђли просидѓть.
ЛЕШ. Вжг.

2. Декрѓтно зарђбливала. ЛЕШ.
Тгл.

ДЕКТЕВЊЙ. См. ДЕГТЕВЊЙ.
ДЕКТЃРНЕЙ. См. ДЕГТЅР-

НЕЙ.
ДЕКТЃРНЯ. См. ДЕГТЅРНЯ.
ДЕЛ, -у (-а), м. Раздел имуще-

ства или земли. Ср. делёж 1 в 1
знач., делёжка. Разьдѓл љли дѓл —
однњ и тњ жэ. МЕЗ. Кмж. Џтод дѓл
недесвљтелен бќет. МЕЗ. Дрг. Пой-
дќ у дѓда дѓл просљть. ЛЕШ. Клч. А
зѕдь говорљт: никакњй дѓл не бќ-
дет. УСТЬ. Стр. ВИЛ. Пвл. ВИН. Зст.
КАРГ.Ош. НЯНД. Стп. ПИН. Квр.
Кшк. Ччп. / С ДЃЛУ (ДЃЛА) ДОС-
ТЂТЬСЯ. После, в результате
раздела имущества. Нђм корњва-
то з дѓлу достђлась. ПИН. Шрд. Ни-
чевњ з дѓлу не достђлося, фс® сђми
заводљли. КОН. Хмл. Нђм достђ-
лось з дѓла. НЯНД. Лм.

ДЃЛАВШИ, в роли гл. члена.
Так онђ веть фс® лѓто ничевњ чело-
вѓк не дѓлафшы. ВИЛ. Пвл.

ДЃЛАЛЬЩИЦА, -и, ж. Умелая
женщина, мастерица, работница.
Ср. деловщљца. Какђя былђ дѓ-
лальщица! ВИН. Зст.

ДЃЛАННИК, -а, м. Мастер,
ремесленник. Ср. делѓц, делњвец.
Дњма дѓланники бћли у кугњ.
ПИН. Шрд.

ДЃЛАНОЙ, -ая, -ое. 1. Выде-
ланный, обработанный (о коже).
Зарѓжэш тел®нка ли офцќ, на љх
књжу тебѓ дѓлану књжу дајт. ПИН.
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Квр. Тел®нка вћросьтят, шкќру
сьнљмут, не из дѓланого сошйќт.
ПИН. Влт. Тјни — тњлько не дѓла-
на књжа-то, с шџрсью, да ф смоль-
нљце вћмочят. ЛЕШ. Блщ. Дѓлану
књжу так рѓзью зовќт. МЕЗ. Сфн.
Дѓланой књжы скњлько бћло.
КАРГ. Клт. Офчљны не дѓланыйе
бћли. ВИН. Слц. Из не дѓланой књ-
жы, тюнљ дѓлали. ЛЕШ. Смл. Клч.
Ол. В-Т. Тмш. ВЕЛЬ. Лхд. Пжм.
КРАСН. ВУ.

2. Сделанный из составных час-
тей. Станњг бћл дѓланый, бћли и
кореннће. ШЕНК. Шгв.

3. Умелый? На дѓланых рукђх
фс® бывђт. ЛЕШ. УК.

4. Домотканый. Ср. своедѓла-
ной. Онљ ужџ дѓланые, дорњшки-
то. КОН. Клм.

ДЃЛАН(ОЙ). См. ДЃЛАТЬ.
ДЃЛАНЬЕ, -ья, ср. 1. То же,

что дѓло в 1 знач. Дѓланьйе по-
дошлњ дак. ЛЕШ. Рдм. Тњня-то фс®
с пњчьтой да з дѓланьйем, фс® нѓ-
когда. ХОЛМ. Мтг.

2. Предметы, вещи для рукоде-
лия, ручной работы (шитья, вяза-
ния и т. п.), сама такая работа.
Ср. дѓло в 4 знач. На вечерљнку вѕ-
заньйе с собњй, дѓланьйе с собњй.
ПРИМ. Ннк.

ДЃЛАТЬ, -аю, -ает, несов. 1. За-
ниматься какой-н. работой, рабо-
тать, трудиться. Ср. дежќрить в 4
знач., дѓйствовать во 2 знач., дѓ-
латься в 9 знач., рњбить. Зьдѓсь мђ-
ло ктњ и дѓлайет, тњлько хњдят.
МЕЗ. Длг. Стђlа ходљть — на дѓ-
lать, онђ (нога) у нѓй сынњва занћ-
lа. ВИЛ. Пвл. Фс® дѓлаю да дѓлаю,
фс® пластђюсь и пластђюсь, фс®
пластотнѕ. ЛЕШ. Клч. Ѕ вѓцер тњжэ

дѓлала: собирђла, отправлѕла йљх.
В-Т. ЧР. И у менѕ рќки болѕт — не
могќ дѓлать. КРАСН. Брз. Њля, роз-
вяжћ пђлець, дѓлать не могќ.
ОНЕЖ. Лмц. Ѕ тебѓ дѓлать-то не да-
лђ? МЕЗ. Цлг. ВЕЛЬ. Длм. ВИН. Слц.
КАРГ. Влс. Лдн. КОТЛ. Фдт. ЛЕН. Тхт.
ЛЕШ. Блщ. Ол. Тгл. Шгм. ОНЕЖ. Врз.
ПИН. Кл. Чкл. Штг. Яв. ПРИМ. ЗЗ.
/ ВСЁ ДЃЛАТЬ. Заниматься вся-
кой работой. Фс® дѓлают, опилѕт,
найд®т, ктњ-ктњ, а уш Вђся-то най-
д®т, йемќ везьдѓ достќпно. Онђ фс®
дѓлает, корњву дољт. Фс® и дѓlали
до сђмово снѓгу. ВИЛ. Пвл. // Энер-
гично двигаться, занимаясь чем-н.
Ищ® чевњ-нибудь дѓлала, шэвелљ-
лась, а тњ в в®слах-то сижќ, менѕ и
кацѕет. ПРИМ. Ннк.

2. Что. Изготавливать, произ-
водить что-н. Ср. водљть в 15
знач., выробђтывать в 3 знач., ро-
бњтать. Дњмы дѓлал, шкњла-то со-
стрњйена, пекђрню. ПРИМ. ЗЗ.
Рђньшэ жывљцю не гонљли, дѓла-
ли барђс. ВЕЛЬ. Лхд. Фс® ф портя-
нњм ходљли, фсј одѓжду на сѓмью
дѓлали. ВЕЛЬ. Сдр. Выкладнћйе
полотѓнца дѓлали рђньшэ. ЛЕН.
Схд. Дѓлали џту крупќ сђми, иж
жћта. ПРИМ. Ннк. Ѕ пѓрво плђтьйо
дѓлаю. ПИН. Кшк. Мнѓ бћло глљну
дѓлать. ПРИМ. ЛЗ. Пшл. В-Т. Пчг.
Тмш. ЧР. ВИЛ. Пвл. Слн. ВИН. Брк.
Слц. КАРГ. Ар. Лкшм. Нкл. Ош. Ус.
КОН. Влц. Твр. Хмл. КРАСН. ВУ. ЛЕН.
Тхт. ЛЕШ. Блщ. Кб. Смл. Тгл. УК. МЕЗ.
Длг. Мд. Цлг. ПИН. Врк. Яв. ПЛЕС.
Кнз. ХОЛМ. Лмн. Сия. / ДЃЛАТЬ
РУКЂМИ. Изготавливать вруч-
ную. Трљ гњда пњжыли, от њццины
отказђлись — фс® рукђми дѓlали.
Л®н, трепђли, рђньшэ веть такњйе
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дѓlо — фс® рукђми дѓlали. Њй рђн-
шэ фс® домђшно, фс® рукђми дѓlа-
ли, шћли, фс® не по-прѓжнему.
ВИЛ. Пвл. // Сочинять. Онђ старљн-
ных пѓсен не пойњт, онђ самђ дѓла-
йет пѓсьни. ОНЕЖ. Хчл. ПИН. Квр.
// Подвергая специальной обработ-
ке, придавать какое-н. качество,
выделывать. Бђпка шкќры овѓцьйи
дѓлала. У нђс офчљны сђми дѓла-
ли, а сукнњ в магазљне покупђли.
ВИН. Тпс. Мужыкљ књжу дѓлали,
бахљлы шћли себѓ. ПИН. Врк. Књ-
жу-то дѓлали да бахљлы дѓлали.
ОНЕЖ. Врз. «Офцљнник» мужыкђ
звђли, дѓлал офцљны-те. КОН. Хмл.
Књжы дѓлать никакњй хљтросьти
нѓт. КАРГ. Ус. Ош. ВЕЛЬ. Лхд. ПИН.
Шрд. // Чем. Обрабатывать. Полѕ
тюкђфками дѓлали. ОНЕЖ. Прн. Ка-
нитѓльно л®н-то дѓлать. НЯНД. Мш.

3. Что. Подготавливать к ис-
пользованию, готовить. Ср. лђ-
дить. Онљ бђйну нћнь не дѓлают.
ЛЕШ. Ол. Нђдо бђню дѓлать, ѕ
глђвной истопшћк. ВИН. Слц. Ѕ са-
мовђр дѓлала, цѕй пљли. ШЕНК.
Шгв. КРАСН. ВУ. // На что, чем. Пе-
рерабатывать. Кортњшку на крах-
мђл дѓлаю. ОНЕЖ. ББ. Свекlќ брђ-
ли, икрњй дѓlали. Хлѓба-то дадќт,
вњт мукњй џто и дѓlаеш. ВИЛ. Пвл.
// Обрабатывая каким-н. способом,
делать заготовки чего-н., заготав-
ливать. Мћ сђми собњй ѕгоды дѓ-
лайем, побњле пескќ полњжыш, и
фс®. ЛЕШ. Шгм. Билѓт вћпишут,
дровђ дѓлать. КРАСН. Брз. И малљ-
ну тњжо дљку таг дѓлают. ЛЕШ.
Смл. Сњли-то нќжно бњльшэ бро-
сђть, и дѓлайеж бђнки (грибов).
ПИН. Яв. Бќдем дѓlать помидњры, у
менѕ уш подѓlано љх. ВИЛ. Пвл.

ЛЕШ. Ол. // Применять, употреб-
лять. Мурашњво-то мђсло не дѓ-
лаш. ПИН. Нхч. // Приготавливая,
добавлять, класть что-н. во что-н.
А потњм на трёхлитрњву (банку)
дѓлаю трљ лњшки сњли. ПИН. Яв. //
Складывать в укладки. Заготовлѕ-
ют лѓс, штабелѕ дѓлают. ПИН. Яв.

4. Что. Чинить, ремонтиро-
вать, восстанавливать. Ср. лђ-
дить. Онљ цџркву дѓлают. ВИН.
Слц. Телевљзор дѓлали, рђму дѓла-
ли. НЯНД. Мш. Нђдо иттљ, машћну
дѓлать. ЛЕН. Тхт. Дак ходљл буль-
дњзёр, дѓлал дорњгу-то. ПИН. Яв.

5. Что. Справлять, устраи-
вать, отмечать какое-н. событие.
Ср. выводљть в 22 знач., давђть в
23 знач., рядљть, собирђть. Прђзь-
ники большћйе дѓлали, пљво варљ-
ли. Сћну проводљны дѓлали. ЛЕН.
Схд. Џто братћня — большћйе
прђзьники дѓлали, наливђли. ЛЕН.
Тхт. ПРИМ. Ннк. Свђдьбу дѓлали,
йегњва дњць выходљла зђмуш.
ЛЕШ. Вжг. Свђдьбу дѓлали, ходљл
одљн колдќн, хранљл, штоп ничегњ
не зьдѓлали, а то невѓста задицѓ-
йет, жэнљх задицѓйет, малоќмны-
ми здѓлаюця. КРАСН. ВУ. Невѓсту
вћсватают, потњм свђдьбу дѓлают.
ПИН. Нхч. Влт. Врк. Квр. Кшк. Шрд.
Штг. В-Т. Врш. Пчг. Сфт. ВЕЛЬ. Пжм.
КАРГ. Влс. Нкл. КОН. Хмл. КОТЛ. Збл.
КРАСН. Шдр. ЛЕШ. Блщ. Лбс. Плщ.
Рдм. Тгл. МЕЗ. Дрг. ОНЕЖ. АБ. Трч.
ПЛЕС. Кнз. Прш. ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ. УСТЬ.
Снк. И стђли дѓлать кресьтљны.
ПРИМ. Ннк. Спроводљны в ђрмию
дѓлают. ПИН. Ср. Дѓлали свђдьбы,
дѓлали прњводы — рекрутњф-то
спровожђть. ПИН. Квр. Девљцьни-
ки дѓлали, немђло винђ вћпили.
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ЛЕШ. УК. А потњм посљтки дѓлали,
плђкали њцень сљльно. ПИН. Штг.
Мћ дѓлали новосѓльйо, йовњ и сњ-
звали. КАРГ. Змш. ЛЕШ. Блщ. Нћнь-
че помљнки дѓлала. МЕЗ. Дрг. / ДЃ-
ЛАТЬ ГЊСТЬБУ, ВЃЧЕР, ГУЛЅ-
НЬЕ, ПИР, СТОЛ (СТОЛЋ). Уст-
раивать прием гостей с угощением.
Гњзьбу дѓлали, слњжацца, нћньце,
когдђ именљны. МЕЗ. Крп. Я вѓцер
тњжэ дѓлала, собирђла отправлѕла
йљх (в армию). В-Т. ЧР. Опохмѓля-
ца и пойежжђют на хлѓбину к не-
вѓсьтиной родьнѓ, гњзьбу дѓлают.
Ѕ йегњ в нњвом гњде в ђрмию спро-
вожђла, стњл дѓлала. ПИН. Квр.
Кшк. Крп. Трф. Яв. ВИЛ. Пвл. ВИН.
Брк. КАРГ. Лкш. Нкл. ЛЕШ. Блщ. Лбс.
Плщ. Рдм. Смл. Юр. ОНЕЖ. АБ. Прн.
ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ. Ннк. УСТЬ. Снк.
ХОЛМ. Лмн. ШЕНК. УП.

6. Что. Организовывать, созда-
вать. Ср. образњвывать. Софхњзы
стђли дѓлать-то. ПИН. Врк. Колхњ-
зы стђли дѓлать, так не пошњл —
стђли закулђчивать. ОНЕЖ. Лмц.
Как софхњс-то дѓлали, отробђты-
вать сѓмьдесяд двђ днѕ нђдо было.
КРАСН. Брз. ПИН. Квр.

7. Что. Проводить, осуществ-
лять какое-н. мероприятие. Ср. во-
дљть в 16 знач. Жџньщина лѓкцию
дѓлайет. КАРГ. Нкл. Рђньшэ лѓк-
цию дѓлают, а нњнь ничегњ. КАРГ.
Лкшм. Њн пѓрвой урњк дѓлал.
ОНЕЖ. Лмц. ВЕЛЬ. Лхд. Слѓцтвийе
дѓлали тњльки. ЛЕШ. Кб. Ф клќбе
дѓлали собрђньйо. КАРГ. Ош. Дак
рђньшэ потпљску дѓлали, газѓт
мнњго бћло. ПИН. Яв. Тђм дѓлали
спектђкли. ШЕНК. Шгв. По-нђшэ-
му пњжня, или лќк, сенокњс-то где
дѓлайем. ПИН. Кл. Пришлљ к нђм

продавђть, продђжу дѓлать.
ШЕНК. Ктж. Оддќмают, придќт, бо-
гомњльйе дѓлают. МЕЗ. Крп. Дрг.
ВЕЛЬ. Лхд. Сдр. МЕЗ. Рч. ПИН. Квр.
Штг. ПРИМ. Ннк. ХОЛМ. Лмн. // Изо-
бражать что-н. Войнќ дѓлали во-
пщѓ. ОНЕЖ. Хчл.

8. Что, чего. Доставлять, прино-
сить то, что обозначено существи-
тельным. Ср. давђть в 11 знач. Онљ
пњльзу никакќ не дѓлают. ЛЕШ. Клч.
Сђми себѓ здорњвью не дѓлают.
ЛЕШ. Рдм. На скотљну злњ не нђдо
дѓлать. ВЕЛЬ. Длм. Онљ нападѓния,
везьдѓ ушшџрб дѓлают. ВЕЛЬ. Сдр.
Онљ стђли ущѓрб дѓлать хозѕйсвам
по Росљи: тњ мѕсо йизгноѕт, тњ ищ®
чивњ. ВИЛ. Пвл. Пњмож дѓлали, у
ковњ корњва пад®т. ВИН. Кнц. Ма-
шћны большќ пњмож дѓлают.
ЛЕШ. Шгм. // От чего. Помогать,
оказывать полезное воздействие.
Џти кожќхи њчень хорошњ дѓлают
от простќды. ОНЕЖ. Прн.

9. Что и без доп. Осуществляя
какие-н. магические действия, воро-
жа, заговаривая, добиваться лечеб-
ного или иного результата. Ср. дѓ-
ивать, лђдить. Тќт рђньшэ тњжэ
повитќхи ходљли, тњжэ дѓлали.
Бћл тќт коневђл Прњнька, њн дѓ-
лал, да помоглњ. ХОЛМ. Члм. Рђнь-
шэ фс® дѓлали. ПРИМ. Ннк. Онђ и
ворожћт, онђ и фс®-то дѓlаит. Шо-
поткњф-то фс® боѕцца, фс® дѓlали.
ВИЛ. Пвл. / На что. С сущ., указы-
вающим средства воздействия. За-
говђривайет, на вњду дѓлайет.
КРАСН. ВУ. / На что. С сущ., ука-
зывающим цель воздействия. Онђ
тибѓ на врѓд дѓлает, а лечѓбница
тибѕ ни вћлечит. КАРГ. Лкшм.
ПИН. Квр. Бывђет, нђ худо дѓlает.
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ВИЛ. Пвл. Не бќду дѓлать на хќдо.
УСТЬ. Стр. Ѕ на худњ никомќ не дѓ-
лаю. ПИН. Шрд.

10. То же, что дѓлаться в 7
знач. Насолј, дак онљ бѓленькийе
дѓлают, каг грќзьлики, и похрќпы-
вают. В-Т. Врш. Тђк прѕмо зажђта в
бутћлке (ягода), с пескњм-то онђ
схњдит, как винњ дѓлат. Такђ ре-
кђ — фс® књрга дѓлат. ОНЕЖ. Прн.
Когдђ отѓлица, молокњ густњ дѓла-
йет. ХОЛМ. Члм. Џтим-то ничевњ не
дѓлайет. ПИН. Трф.

11. То же, что дѓлаться в 1
знач. У нђс отлљф-то дал®ко дѓлат.
Вот когдђ отлљв зьдѓлат, вот тодђ.
ОНЕЖ. Прн.

12. На что. Заставлять совер-
шать что-н., толкать на что-н.
Ср. приневђливать. Њн ф шќтку, не
тњ, штобы менѕ на преступлѓньйе
дѓлать. ОНЕЖ. Трч.

13. Что, кому. В сочет. с различ-
ными сущ. — осуществлять, произ-
водить то, что обозначено сущест-
вительным. Ср. давђть в 24 знач.
Потњм мќш приходљл, пожђтийе
рукљ дѓлал. МЕЗ. Дрг. Переговњр-то
где бќдеж дѓлать? (о междугород-
ном разговоре по телефону).
ШЕНК. Ктж. Тђм припѓфки дѓлали
госьтѕм. ВЕЛЬ. Пжм. За релљгию
старицькђ забрђли — молљтвы дѓ-
лал. Охњтьники осьтерегђлись хо-
дљть, стрѓцю с нљм дѓлать. ЛЕШ.
Шгм. Йесьли ѕ не дѓлаю извинѓнь-
йо — мћ крќг дѓлайем и кружћм-
ся. КАРГ. Влс. Шќтки дѓлают: пѓрья
сћплют, штобы невѓста потпђхи-
вала (подметала). МЕЗ. Свп. Потњм
онљ заробђтывали оправдђнийе,
дѓлали оправдђнийе, робњтали в
лѓси (об осужденных). ПИН. Врк. За

мнњй онђ дѓлайет ухњт. УСТЬ. Снк.
Веть нђдо ухњд дѓлать за нљми.
ЛЕШ. Клч. КОТЛ. Фдт. Заключ®ныйе
рњбить не хотѕт, прогќлы дѓлают.
ЛЕШ. Ол. Смл. КАРГ. Ус. ШЕНК. УП.
И мћ побѓг до Архђнгельска дѓла-
ли. ВИЛ. Трп. Тђм дќму делали
сћна жэнљли. МЕЗ. Лмп. Дѓлают
уважџньйе-то в гњроде. МЕЗ. Цлг.
ПИН. Квр. Двђ разђ ходљли к нљм,
свидђньйе дѓлали. ЛЕШ. Блщ. На-
гљп не велѕт йѓй дѓлать. ЛЕШ. Тгл.
Не стђла бы на стњл собирђть, хлњ-
поты дѓлать. ЛЕШ. УК. Вжг. Клч. Лбс.
Плщ. Рдм. Шгм. В-Т. Тмш. ВЕЛЬ. Лхд.
Пкш. Сдр. ВИЛ. Пвл. Слн. ВИН. Брк.
Кнц. КАРГ. Лкшм. Ош. Ус. КОН. Клм.
Хмл. КОТЛ. Збл. Крс. Фдт. КРАСН. Брз.
ЛЕН. Тхт. МЕЗ. Длг. Крп. Лмп. Свп.
ОНЕЖ. ББ. Врз. Прн. Трч. ПИН. Врк. Трф.
ПЛЕС. Кнз. Црк. ПРИМ. ЗЗ. Ннк. ХОЛМ.
Члм. ШЕНК. ВП. / В сочет. с числ. Осу-
ществлять действие в том объеме,
количестве, которое обозначено чис-
лительным. Килњметроф пядьдесѕд
дѓлал (проходил). НЯНД. Мш.

14. То же, что давђть в 25 знач.
Тњлько пњсту не дѓлайом нћньце
(не постимся). ПИН. Шрд. Рњсьти-
ла, да зарњсьтила да розвљтия не
дѓлала (не развивалась), тђк и зђ-
жыла. ПЛЕС Кнз. Цѕй-от насежђт,
крѓпкой, њн осђтку дѓлат (на стен-
ках посуды), сњдой чѕсто пошњр-
каш. МЕЗ. Длг. Онђ (волчица) от-
рћшку дѓлает, књрмит их (детены-
шей). ХОЛМ. Члм. Лѓс осђтки дѓла-
йет на днњ (тонет). ПИН. Врк. Дњм-
то стђл посђтку сљльну дѓлать, пњд
дом бр®вна собралђсь потшывђть.
КОТЛ. Збл. КАРГ. Влс. Веньчѕца не
веньчѕлись, а прич®ты дѓлали.
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МЕЗ. Дрг. Йелѓна лђдит плѕску дѓ-
лать. ВИЛ. Слн.

15. Производить, издавать. О
звуках. Ср. давђть в 18 знач. Коло-
колђ на чясњвенках звњн дѓлали.
КАРГ. Влс. Не дѓлай р®ф-то! ЛЕШ.
Ол. ДЃЛАН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич.
страд. прош. 1. С®дни пѓць не тњп-
лена, ниц® не дѓлано. ВИЛ. Пвл.
Бћло рњблено и бћло дѓлано.
ПИН. Врк. Фспњмним, когдћ чегњ
дѓлано. НЯНД. Лм. Штњ-то дѓлано,
векњм штњ-то дѓлано. В-Т. Сфт. Вдг.
ЛЕШ. Лбс. ШЕНК. УП. Шгв. / ВСЁ
ДЃЛАНО. Фс® было борњнено,
фс® дѓлано на свѓте. ВИЛ. Пвл. С®
прошлђ, с® бћло дѓлано. ЛЕШ. УК.
2. Рђньшэ деревѕнны бћли квђшни
дѓланы. ПИН. Штг. У самњй рука-
вљци дѓланы. НЯНД. Лм. Вот џтот
стќл у хозѕина дѓлан. ОНЕЖ. ББ.
Бњчьки большћйе дѓланы, нќ
бњчьки вы видђли. Лљния не осњбо
стђрая, недђвно дѓлана былђ. ПИН.
Яв. Пљво бћло дѓлано, брђга былђ
дѓлана, а нћне винљшчэ наберљ —
и забирђт (пьянит) хорошњ. ЛЕШ.
Блщ. Вжг. Плщ. Рдм. Тгл. В-Т. Врш.
ВЕЛЬ. Лхд. ВИЛ. Пвл. ВИН. Брк. Зст.
Кнц. Слц. КАРГ. Ош. Ух. КРАСН. Брз.
ЛЕН. Тхт. НЯНД. Лм. ОНЕЖ. ББ. Клщ.
Трч. Хчл. ПИН. Нхч. Пкш. Ср. Трф.
ПЛЕС. Кнз. Прш. Црк. ПРИМ. ЗЗ. Лдм.
Ннк. ХОЛМ. Члм. ШЕНК. Шгв. / Из
чего. Квашњнка-то из гнљлы дѓла-
на. ОНЕЖ. Врз. Колесњ не из однњй
чѕсьти дѓлано. ШЕНК. УП. Ок-
лђд — нќ, венѓц-то пѓрвый, из лљс-
вы дѓлан. В-Т. Сфт. Из бѓресты
крюч®г дѓлан, не ис самњй берѓ-
сты, а из бер®зы. ХОЛМ. Члм. / РУ-
КЂМИ ДЃЛАН(ОЙ). Лњтки-то
веть фсѓ бћли свойедѓльны, фсѓ

свољми рукђми дѓланы. ПРИМ.
Ннк. // Ф смњльнице вћмоцят, шкќ-
ра не дѓлана. ЛЕШ. Смл. 13. Тђм дѓ-
лана дезинфѓкция. ЛЕШ. Ол. Опе-
рђция дѓлана глазђм. ЛЕШ. Плщ.
Скњлько укњлов бћло дѓлано!
МЕЗ. Кд. У внќчьки на одљн-од
глђз дѓлана (операция). ПРИМ.
Ннк. Годњф пѕть, каг дѓлана оперђ-
ция. ОНЕЖ. Прн. ЛЕШ. Вжг. Клч.
Лбс. УК. Шгм. ПИН. Влт. ПЛЕС. Црк.
16. Спрятанный, убранный. Ср. дѓ-
ван(ой) (см. девђть во 2 знач.). Ку-
дђ опѓть нњжыки-то фсѓ дѓланы?
МЕЗ. Дрг. † ЧТО (ЧЕГЊ) ДЃЛА-
НО. Что случилось, что творится!
Фсј пњру лћбицце, фсј пњру го-
ворљт, — а тђм вљш, штњ дѓлано!
МЕЗ. Длг. Њ, бедђ-то, цёгњ дѓла-
но! — ногќ сломђл. ЛЕШ. Блщ.
† ДЃЛАТЬ КОШЃЛЬ. Запуты-
ваться в сети (о рыбе). КРАСН.
Чрв. † НЕ ДЃЛАТЬ МЊДУ. От-
выкать от чего-н., переставать де-
лать что-н. Пќсь он не дѓлат мњды
ко мнѓ ходљть. ЛЕШ. Смл. † ДЃ-
ЛАТЬ НА (чей-н.) ВЗГЛЯД. Под-
ражать кому-н. КОТЛ. Збл. † ДЃ-
ЛАТЬ НЃЧЕ. Непременно, обяза-
тельно, наверняка. В огорњду зай-
дќт, зайдќт, онљ, нѓче дѓлать, зай-
дќт. ЛЕШ. Рдм. † ДЃЛАТЬ ПРИ-
СЛЊВЬЕ. Сидеть за столом, не
участвуя в трапезе. ВИЛ. Пвл.
† НЕ ДЃЛАТЬ СЛЃДУ (к ко-
му-н.). Забыть дорогу куда-н., к ко-
му-н., перестать приходить ку-
да-н. Ср. † давђть след (см. след),
† дверѓй не искђть (см. дверь). Да
ѕ сказђла — уйдљ, не дѓлай слѓду
ко мнѓ. ЛЕШ. Кб. † ДЃЛАТЬ ХА-
НЌ (для кого). Губить. Онђ тќт мо-
шэновђла, дѓньги бралђ, онђ тњль-
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ко для себѕ дѓлала ханќ-то. ЛЕШ.
Ол. † ВСЕ ДЕЛЂ ПОД СЕБЅ ДЃ-
ЛАТЬ. См. ДЃЛО. ДЃЛАТЬ ИГ-
РЌШКУ. См. ИГРЌШКА. ДЃ-
ЛАТЬ КАНЌН. См. КАНЌН.
† ДЃЛАТЬ НАВЂЛКУ. См. НА-
ВЂЛКА. † ДЃЛАТЬ НА ШАРМА-
КЂ. См. НАШАРМАКЂ. † ОГНЁ-
ВЫ ДЃЛАТЬ. См. ОГНЁВОЙ. ДЃ-
ЛАТЬ ПЂМЯТЬ. См. ПЂМЯТЬ.
ДЃЛАТЬ ПОЖЕНЂХУ. См. ПО-
ЖЕНЂХА. ДЃЛАТЬ ПЊМОЧ
(ПЊМОЧУ). См. ПЊМОЧ. ДЃ-
ЛАТЬ ПРИГРЊЗКУ. См. ПРИ-
ГРЊЗКА. † ДЃЛАТЬ ПУТЉ. См.
ПУТЬ. ДЃЛАТЬ НА ШАЛЬНЊЕ.
См. ШАЛЬНЊЕ.

ДЃЛАТЬСЯ, -аюсь, -ается, не-
сов. 1. Происходить, совершаться.
Ср. дѓлать в 11 знач. У нѓй одљн
пђрень, другњй утонќл — фс® штњ-
нибудь дѓлайеця. В-Т. Пчг. Ѕ фс®
вљдел, каг дѓлалось, фс® на обйњ-
бе, на измѓне: голосовђли за Кѓ-
ренского, а вћшло за Лѓнина. В-Т.
Тмш. В Онѓге прилљф и отлљф на
мњре дѓлался. В-Т. ЧР. Чѕсто фс®
штњ-нибудь дѓлаеца. С® тђк онњ и
дѓлаеце. ХОЛМ. Члм. Кому, с чем, у
кого и без доп. Происходить с
кем-н. Ништњ йѓй не дѓлайецца,
бђбе-то. ХОЛМ. Сия. Не могќ, дѓф-
ка, не знђю, штњ мнѓ дѓлайеца се-
вњдня. ПИН. Трф. А у љх сечѕс штњ-
то тђм дѓлалось (о телесериале).
ПРИМ. Ннк. У менѕ йещ® з голњ-
вушкой дѓлаеца, сознђнийе терѕю.
ОНЕЖ. Лмц. Трч. КАРГ. Лкшм.
ПРИМ. Ннк.

2. Чем и без доп. Производить-
ся, осуществляться. Двљжэньйо
лњтки дѓлайеца гребѕми. ЛЕШ.

Блщ. Так штњ џто врѓме бќдет сто-
ѕть, робњта-то не дѓлаца. ПИН. Яв.
Охњта дѓлайеца с пятнђцатого ок-
тябрѕ до двацђтого мђрта. ПИН.
Квр. У йегњ нештњ нњне не дѓлайе-
ца. ПРИМ. ЗЗ. Дњма-то ничёгњ не
дѓлайеца. КАРГ. Лкшм. Њй вить фс®
чивњ-нибудь да дѓлаицца. ВИЛ.
Пвл. Чѕсто фс® штњ-нибудь дѓлайе-
ца. ХОЛМ. Члм. ЛЕШ. Рдм. / ДЃ-
ЛАТЬСЯ В РУКЂХ (у кого). Ме-
тђдь займќсь, так я йевњ бњльшэ
смечј, у мнѕ фс® в рукђх-то дѓла-
лоси. ВИЛ. Пвл. // С отриц. Отсут-
ствуют воля, желание что-н. де-
лать. Ницењ не дѓлаеца, кђк-то нѓт
охњты. ВИЛ. Пвл.

3. Получаться, оказываться, раз-
виваться как результат чего-н. Ср.
давђться в 10 знач., образњвываться.
Нђкипель дѓлайецца ф самовђрах-
то. ЛЕШ. Тгл. Чѕйно дѓрево, њн мѓ-
леньким цьвет®т, а потњм ѕготка та-
кђ дѓлаеца, с нњкоть. ОНЕЖ. АБ. Цве-
т®т крђсным, потњм дѓлаюца шћ-
шэчьки. КОТЛ. Збл. Когдђ зорѕ пњла,
без вѓтру, свѓтло мѓсто дѓлаца. ПИН.
Штг. Потњм йегњ схвђтит шќк,
вмѓсьте — нљлас, а потњм уш дѓла-
йеця л®т. Шђньги-ти подьнялљсь, а
жћтьники-то не дѓлаюця. ПИН. Влт.
ОНЕЖ. Прн. Нашт®-от пѓна дѓlаеца,
џка вот пѓнка (на чае). ВИЛ. Пвл.
КАРГ. Лкшм. КРАСН. Брз. ЛЕН. Тхт.
ЛЕШ. УК. МЕЗ. Кд. ОНЕЖ. ББ. ПРИМ.
Ннк. ШЕНК. ВП.

4. Изготовляться. Ср. идтљ.
Сначѕла дѓлались свољ телѓги, са-
модѓлки, на деревѕном ходќ, а по-
тњм стђли покупђть вѕтки, на жэ-
лѓзном ходќ. ОНЕЖ. АБ. Овљны тњ-
пят, затоплѕют, тђм кђменка дѓ-
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лаеца, йейњ затоплѕют. ПРИМ. Ннк.
Тђм ч®рной пњл дѓлацца, на негњ
половљци кладќцца. ОНЕЖ. ББ. Хо-
рњшо пњртно дѓлайеца. ПИН. Врк.
Фс® из дѓрева дѓлалось. В-Т. Вдг.
Хлевњк дѓлался т®плой, перегорњ-
жоно стђйками. ЛЕН. Лн. У њкон
порњшки, у џтой жэ рђмы порњжог
дѓлайеця. МЕЗ. Рч. Дрг. КРАСН. ВУ.
ЛЕН. Схд.

5. Возникать, появляться. Ср.
выходљть в 12 знач. Опѕть сњл-
нышко дѓлаца, опѓть нђдо итљ в
лѓс. ПИН. Яв. Ф карбасќ от йѓй
шќм дѓлайеца. ПРИМ. ЗЗ. Пожђр
когдћ дѓлайецца. ХОЛМ. Звз. Тђк
сѓрце йи пов®ртыват: такђ скќка
дѓлайеця, сѓрце шчэмљт, нехоро-
шњ. ЛЕШ. Лбс. Кружџньйо-то у ме-
нѕ дѓлайеця. ОНЕЖ. Прн. Ќш йѓй
схвђтки дѓлаюцца, а косљть нђдо.
КРАСН. Брз. У негњ какњйе-то за-
тмѓнийе дѓлалось. ВИН. Зст. ВЕЛЬ.
Лхд. КАРГ. Лдн. ЛЕН. Рбв.

6. Получаться, удаваться. Ср.
выходљть в 19 знач., давђться в 10
знач. Безл. Џк-то у менѕ не дѓлаца
(о вязании вслепую). Нќ, у вђс џт-
тока не дѓlаеци, фс® нарњт незна-
књмой (не напускается порча).
ВИЛ. Пвл.

7. Становиться каким-н., при-
ходить в какое-н. состояние. Ср.
дѓлать в 10 знач. С прил. в им. п.
Онљ пќхлыйе дѓлаюця, как роспђ-
ряця. ВЕЛЬ. Сдр. Прѕжу ссыкђют в
двѓ нљточьки, и онђ дѓлайеца кру-
тђя. ВИН. Брк. Зернњ дѓlаеца спѓlо-
йе и полѕвойе. Тђк-то онђ воздќш-
на дѓlаица, згорљт — нефкќсная.
ВИЛ. Пвл. Лљсва росьт®т, игњлки на
нѓй, к њсени жњлта такђ дѓлайеца.
ВИН. Мрж. Такђ дѓлайеця слљска,

не вћлезеш, кђк ледѕнка. ОНЕЖ.
Прн. Лмц. Хчл. В-Т. Сфт. ВЕЛЬ. Пжм.
ВИЛ. Пвл. ВИН. Зст. Тпс. КОТЛ. Збл.
НЯНД. Мш. ПРИМ. ЗЗ. Ннк. ХОЛМ.
Звз. Безл. С нареч. Кому, с кем и без
доп. Дњктору-то позвонљла и гово-
рј: Волњдя, тћ к Тђне-то сходљ, а
тњ штњ-то мнѓ плњхо дѓлаеца.
ШЕНК. УП. Мњшка незамѓтно так
натћцёт, тњжэ бњльно дѓлайеця.
ОНЕЖ. Прн. Потњм с нѓй плњхо
стђло дѓлаця. ОНЕЖ. ББ. Горец®,
горец® дѓлайеця. ПИН. Ср. А поле-
жђlа, полежђlа, фсё ровнњ лќцьшэ
не дѓlацца, давђй, давђй фставђть.
Ужњ фс®-таки ноцѕми похоlодьнѕ-
йе дѓлаиця. ВИЛ. Пвл. Чем, на что.
Превращаться во что-н. Со снѓгом
йевњ расхлњпаш, њн творњгом дѓ-
лаца. Вњт слљвок, у менѕ ужџ недѓ-
лю стољт, њн дѓlаеца жалтѕйе, мђс-
lом-то дѓlаеца. ВИЛ. Пвл. И онњ
тђм роздђвливалось, џто зернњ, в
мќчьку, мукњй дѓлалось. ПИН. Кл.
А когдђ закљсьнет, тогдђ онђ ужџ
на простоквђшу дѓлайеца. ОНЕЖ.
АБ. Как что. Становиться похо-
жим на что-н. В бђне кђмень наго-
рђйет, йегњ набьйњш, и дѓлайеца
как песњк. Онђ как плђшэчька дѓ-
лайеца, а дошшџчька. ПРИМ. Ннк.
Доставђли из болњта мњх там, њн
как мќчька дѓлаца. ПИН. Кл.

8. С кем. Поступать, действо-
вать каким-н. образом. Мы тђк с
йѓй дѓлайемся: ѕ куплј, и онђ кќ-
пит. В-Т. Врш.

9. То же, что дѓлать в 1 знач. Ѕ
жэ не дѓлалась. УСТЬ. Снк.

10. То же, что дѓйствовать в 1
знач. Ништњ не дѓлайеца, ни рќки,
ни нњги. ХОЛМ. Члм.
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ДЃ-ЛЕ (ДЃ-ЛИ), нареч., част. и
вводн. слово. 1. Нареч. То же, что
де в 6 знач. Онљ пошлљ г Богорњ-
дици, њкол Јромы, в Јромы дѓ-
ле. ЛЕШ. Рдм. Прѕчеш (бутылку)
дѓ-ле ф снегќ, рћщеш потњм. ЛЕШ.
Тгл. Стойљм на северќ дѓ-ле, дќйот,
даг на дќйеви стойљм. ЛЕШ. Ол.
Какљ-то дѓ-ле шшэпљцьки нарось-
лљ, мнњго. ЛЕШ. Лбс. В магазљне ли
дѓ-ли продавђли. ЛЕН. Лн. Послѓд-
ни помђлу, дѓ-ле ф стенђх (густом
лесу) вћросьтёт, на болњте-то нѓт.
ЛЕШ. Блщ. Дѓ-ле на путљнах ходљл,
дњма не сидѓл. МЕЗ. Длг. Дрг. Кд.
Цлг. В-Т. Пчг. КАРГ. Лдн. Ух. ЛЕШ.
Вжг. Кб. Клч. Плщ. Смл. УК. Шгм.
ПИН. Влт. Штг. ПРИМ. ЗЗ. / В сочет.
с там, тут. Ушњл да дѓ-ле тђм
рѕхнул. ЛЕШ. Шгм. Малљну я дѓ-ле
тђм бралђ, у бђйон-то. Лђдно, пќсь
там нахњдяд дѓ-ле. ЛЕШ. Рдм. Тќд
дѓ-ле. МЕЗ. Цлг.

2. Нареч. То же, что де в 3
знач. Тот конѓц дѓ-ле привяжќ,
џтот дѓ-ле, а сђмо силњ ф середљне.
МЕЗ. Кд. Прилќк? — Дѓ-ле водђ
ударѕт крѓпко, и шчџльйи кђк при-
жм®т, вњдовороть такђ ид®т, не
хватђйся, не вйежжђй. ЛЕШ. Вжг.
Дѓ-ле рњйот кр®ш (берег), вљш во-
дђ ударѕт ф кр®ш, отпадђют клю-
чљ, дѓ-ле рњйот, а тќт садљт песњк.
ЛЕШ. Блщ. Вѓсь спќтался, хњдид
бурлђчид дѓ-ле, шлѕйеця да фс®,
неохњта рњбить. На столѓ дѓ-ле вћ-
кладена. ЛЕШ. Смл. Сћро, а дѓ-ле
мѓсто сухњ — наберќт. ЛЕШ. Блщ.
Дќмат, што дѓ-ле затерѕлсе. МЕЗ.
Цлг. Оп®нки, онљ погђны рћжыки,
онљ дѓ-ле на навњзных кќцях рос-
тќт. ЛЕШ. Кб. Дѓ-ле курьѕ, даг вњт
тебѓ и залљва. ЛЕШ. Рдм. Погљнет

фсё равнњ дѓ-ли. ЛЕШ. Клч. Дѓ-ли ф
кђрты тузљли. КАРГ. Лдн. ЛЕШ. Клч.
Лбс. Ол. Тгл. Шгм. МЕЗ. Длг. ПИН.
Влт. В сочет. с др. част. / ДЃ-ЛЕ-
ТО. А вњд дѓ-ле-то вот йѓсь? МЕЗ.
Длг. В сочет. с кудћ-ле. Дѓ-ле му-
жћк уйд®т кудћ-ле, так њн и зата-
кђлся. ЛЕШ. Лбс.

3. Когда-то в прошлом. Џто дѓ-
ле Волњдя нафотографљровал.
ЛЕШ. Рдм. // Как-то раз, однажды в
прошлом. Дѓ-ле у нђс Књля сулљлся
прийѓхать у Грќни-то, он рћбу до-
бывђл тњжэ. Пожђр бћл дѓ-ле в
йијле, дрњва-ти згорѓли. ЛЕШ. Рдм.

4. Нареч. Когда-нибудь, в какое-
то время в будущем. Ср. гдѓ в 6
знач., гдѓ-то во 2 знач. Бат дѓ-ле кќ-
шать захњчете, от Кирљла пњмошы
хоть скњко. ЛЕШ. Тгл. [Я углей на-
бросаю пока в утюг.] — Онљ вћт-
леют дѓ-ле. МЕЗ. Длг. Дѓ-ле спњм-
ните, скђжут, хохотќшка такђ бы-
ла. ЛЕШ. Шгм. Зђфтро дѓ-ле пѓць
истоплј, нђть цењ ле испекцљ.
ЛЕШ. Блщ. Дѓва, ты сосмекђй дѓ-ле.
ЛЕШ. Клч. МЕЗ. Дрг.

5. Нареч. Относит. В придат.
предл. времени в качестве союзного
слова. Когда. Ср. де в 9 знач. Дѓ-ле
дожжђ мнњго, водђ прибќдет, бќэт
рћба хватђцьце. ЛЕШ. Клч. Зђфтро,
дѓ-ле пѓць истњплю, нђть цењ ле
испекцљ. Уйдќд дѓ-ле свѓтице, прљ-
дут — т®мно. ЛЕШ. Блщ.

6. ДЃ-ЛЕ (ВДЃ-ЛЕ), ДЃ-ЛИ.
Част. и вводн. слово. Пожалуй, по-
видимому, кажется. Ср. дѓ-ка в 7
знач. Конѓшно, йѓй дѓ-ле вњсемесяд
годњф. МЕЗ. Цлг. Жђрко дѓ-ле вђм?
ЛЕШ. Клч. Фцерђ лђдила прийѓхать
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даг, дѓ-ле, прийѓхала. ЛЕШ. Блщ.
Онђ-то дѓ-ли уш мнњго набралђ.
ЛЕН. Пст. А вћ из Москвћ рњди-
ной, и квартљра дѓ-ле большђ?
ЛЕШ. Тгл. Засыпђд говњрей, засы-
пђт, дѓ-ле бђп пересљжыват. МЕЗ.
Длг. Дрг. Кд. Цлг. ЛЕН. Схд. ЛЕШ. Вжг.
Кб. Лбс. Ол. Плщ. Рдм. Смл. УК. Цнг.
Шгм. ПИН. Влт. Квр. Трф. Шрд. Штг.
ПРИМ. ЗЗ. Тарантђс вдѓ-ле у когњ ли
йѓсьть. МЕЗ. Дрг. В сочет. с др.
част. ДЃ-ЛЕ БАТ. Я сижќ, у менѕ
сќп на плљтке да дѓ-ле бат вѓсь ќп-
лыл — сижќ да. ЛЕШ. Блщ. Дѓ-ле
вњрочьки бат ы вћпьйот. ЛЕШ. Лбс.
/ ДЃ-ЛЕ ЧЁ-ЛЕ. У менѕ дѓ-ле ц®-ле
не вћсохла. ЛЕШ. Клч. Сё равнњ дѓ-
ле ц®-ле надревљм (пошутим). ЛЕШ.
Рдм. В сочет. с мњжет. Годњф вњсе-
мисят переткќ, мњжэт, бњле сњтьни
дѓ-ле. ЛЕШ. Смл.

7. Вводн. слово. Наверное, не-
бось. Ср. давђй в 10 знач. Дљвен,
дѓ-ли у Гђли роб®ноцек. ЛЕШ. УК.
Књля, цѕйник дѓ-ле кипљт! Нѓ бы-
ло дѓ-ле катњн купљть, дак онђ на-
пред®т на прѕлки л®н, и ѕ на ма-
шћны шћла. ЛЕШ. Смл. В сочет. с
ведь. Не послќшают ведь дѓ-ле те-
бѕ. ЛЕШ. Клч.

8. Част. Выражает уверен-
ность в противоположном сказан-
ному факте, действии. Конечно
не…, разве. Ср. давђй в 7 знач. Ѕ
умњм-то подќмала — ты дѓ-ле уси-
дљш дњма (не усидишь). ЛЕШ. Плщ.
† ШЌТКА ДЃ-ЛЕ (ВДЃ-ЛЕ). Не
шуточное дело, не шутки, не до
шуток. Ср. † шутёво дѓло (см. дѓ-
ло). Тепѓрь двђцять трљ гњда —
шќтка вдѓ-ле! Мнњго нђдо дѓнек —
шќтка вдѓ-ле. ЛЕШ. Смл. Попрњбуй

однњй кормљть трљ ртђ — шќтка
вдѓ-ле. ОНЕЖ. АБ.

ДЕЛЁВОЙ, -ая, -ое. То же, что
дѓлистой. Тѕтенька дел®вый — до-
мђ сђм стрњил. КРАСН. Брз.

ДЕЛЕГЂТКА, -и, ж. Женщина-
делегат. Мћ когдђ ф колфњс во-
шлљ, дак ѕ делегђткой былђ. В-Т.
ЧР. Менѕ йешњ делегђткой вћбра-
ли. В-Т. Яг. Кличка лошади. Ф кол-
хњзе Лќнка, Делегђтка, Маврќха.
ОНЕЖ. ББ.

ДЕЛЁЖ 1, -ќ (-ђ), м. 1. То же,
что дел. Потњм розделљмсе, дел®ш
прошњл. КАРГ. Ух. Да дел®ш йещ®,
да фсѓм домњф настрњйить. ОНЕЖ.
Кнд. До слѓдушэго дележђ землљ.
ВЕЛЬ. Лхд. Почемќ дел®ш тђм
бћл — не знђю (раздел сенокос-
ных угодий). ШЕНК. Ктж.

2. Часть имущества, полученная
при его разделе. Ничёвњ не остђлось
из дележќ-ту, жылђ нќжно. ЛЕН. Лн.
Џто штњ, дел®ш? ВЕЛЬ. Сдр.

3. Спор, разногласие. У нђс с су-
сѓткой никакљх слњф нѓт, дележњф.
ПИН. Шрд. † ДЕЛЕЖЊМ ДЕ-
ЛЉТЬ. См. ДЕЛЉТЬ.

ДЕЛЁЖ 2, -и, ж. Приватизация.
Когдђ йѓта дел®ш-то стђла, магазљ-
ны-то стђли продавђть. ВИЛ. Пвл.

ДЕЛЁЖКА, -и, ж. То же, что
дел. Џта дел®шка не пройд®т.
КАРГ. Влс. А потњм дел®шка былђ,
и делљли. ВЕЛЬ. Лхд.

ДЕЛЃКТОРИТЬ, -рю, -рит, не-
сов. Исполнять обязанности дирек-
тора. Племѕница делѓкторила.
ОНЕЖ. Хчл.

ДЕЛЃН, -а, им. мн. делѓны и де-
лѓнья, м. Толстая доска. Делѓн-то,
понимђш ли, потњлшэ, на дюймњк-
то потњньшэ, дак тесьнљца назывђ-



ДЕЛЃНИЦА 440

йеццца, нђбран из делѓноф. МЕЗ.
Длг. С тњй сторонћ горбђ нѓту, з
другњй горбђ нѓту, — џто делѓн.
МЕЗ. Дрг. И фс® робњтали — дњски,
делѓны — фс® грузљли да увозљли.
ОНЕЖ. Прн. Делѓны — брусњцьки
џстоль тњвсты, квадрђтны, недњвги.
КОТЛ. Фдт. Напилљли делѓнья ис
плђх, нђ пол насьтелљли. МЕЗ. Мд.

ДЕЛЃНИЦА, -и, ж. Знач.? Ту-
мђнка запашћста ѕготка, фс® делѓ-
ницами, мђленька трђфка у нѓй,
фс® делѓница у йѓй. КОН. Влц.

ДЕЛЁНКА, -и, ж. Шерстяная
вязаная рукавица, варежка. Ср. де-
ленчёнко, дельнљца, делѕнка. Рђнь-
шэ дел®нками фс® звђли, тепѓрь
рукављцами. ОНЕЖ. Пдп. А когдђ
шџрсь жэстокђ, тњ холњдна дел®н-
ка. ПЛЕС. Ржк. Нђдо напрѕсь, вћ-
скать, вћмыть прѓдено, навязђдь
дел®нки. ОНЕЖ. Врз. С офцѕми жы-
в®м, а без дел®нок хњдим. ОНЕЖ.
Тмц. Чюлкљ вѕжут, дел®нки, вђ-
решки такље. Мы дел®нкой гадђем:
йѓсли квѓрху напђлком — не збќ-
децца, кнљзу — даг збќдецца, трљ
рђза кљнем. ОНЕЖ. АБ. Тђм вер-
хњнки, а у нђс рукављцьки и дел®н-
ки. КАРГ. Ар. Влс. Ош. ЛЕШ. Клч.
НЯНД. Нкш. Стп. ОНЕЖ. ББ. Клщ.
Кнд. Крл. Прн. Трч. УК. Хчл. ПИН.
Квр. ПЛЕС. Грк. Кнв. Кнз. Мрк. Прм.
Смн. УП. Шшк. ПРИМ. КГ. Пшл.
ХОЛМ. Слц. / ДЕЛЁНКА РЌС-
СКАЯ, ДЕЛЁНКА ПАНЬСКЂЯ.
Варежка, связанная особым спосо-
бом. Дел®нки рќскийе на однњй
игњлке вѕжуцца. А нњне-то вѕжэш
тњлько паньскљ дел®нки, а рќськи
не вѕжут. ПЛЕС. Ржк. Кнз.

ДЕЛЁН(ОЙ). См. ДЕЛЉТЬ.

ДЕЛЁНОЧКА, -и, ж. Ум.-ласк.
к делёнка. Вђрёшки-дел®ночьки.
ПЛЕС. Прм. Дел®ночьки свяжќ.
ОНЕЖ. Лмц. Голњвоцек (носков) да
дел®ноцек напосылђла. ОНЕЖ. Тмц.
Озѕбла я, озѕбла я, озѕбли рќки у
менѕ, а кђбы бћл мил®ночек, не
пожалѓл дел®ночек (фольк.). ОНЕЖ.
АБ. Трч. ПЛЕС. Мрк. Прш. Ржк.

ДЕЛЕНЧЁНКО, -а, ж., экс-
пресс. То же, что делёнка. Довя-
зђдь деленц®нко да. ОНЕЖ. Тмц.

ДЃ-ЛЕ-ТАМ, нареч. То же, что
де в 6 знач. Малљну ѕ дѓ-ле-там
бралђ, у бђйон-то. ЛЕШ. Рдм.

ДЃ-ЛЕ-ТО. См. ДЃ-ЛЕ во 2
знач.

ДЕЛЃЦ, -льцђ, м. То же, что
дѓланник. Онѓ такљйе дельцљ, де-
ловћйе мужыкљ. ВИН. Брк.

ДЕЛЃШЕК (ДЕЛЁШЕК), -шка,

м. Ум.-ласк. к делѓн. Џти делѓшки
прилипђют. МЕЗ. Длг. Росьт®т, где
дел®шки гнилћ. ПИН. Чкл.

ДЃ-ЛИ. См. ДЃ-ЛЕ.
ДЃЛИВАТЬСЯ, -ался, многокр.

1. То же, что делљться во 2 знач. А
ѕ вот не дљливалась ни с кѓм.
ШЕНК. ВП. Онљ дљливалися. КОН.
Хмл. Прњжыли в однњм домќ, не
дѓливались. ВИН. Брк.

2. Разделяться на паи. Не дљли-
вался дњм. ШЕНК. ВП.

ДЕЛЉЛКА, ж. Знач.? Књлько-
то делљлок принеслђ. ОНЕЖ. Тмц.

ДЕЛЉНА, -ы, ж. То же, что
дѓло в 1 знач., или единичн. Нѓту
никакњй делљны. ПЛЕС. Прш.

ДЕЛЉНКА. В сочет. † ДЃЛА
НИ ДЕЛЉНКИ. Мало, совсем ни-
чего. Гњря ни горљнки, дѓла ни де-
лљнки нѓ было. КАРГ. Лдн.
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ДЃЛИСТО, нареч. Умело, дель-
но. ПИН. Влт.

ДЃЛИСТОЙ (ДЃЛЉСТОЙ —
ВИН. Слц., ДЕЛЉСТОЙ — В-Т. Сфт.),
-ая, -ое. Умелый, искусный в чем-н.,
способный к чему-н. Ср. горђздой в 1
знач., даровњй в 7 знач., делёвой,
крђсной, ловкњй. Горђзныйе лјди,
дљлистыйе. В-Т. Пчг. Онђ њчень дѓ-
листа, рукодѓльна. А такљйе му-
жыкљ бћли делљстыйе, ушђты дѓ-
лали деревѕнныйе, тубурѓтки.
ВИН. Слц. Да онђ жњнка-та дѓли-
стая, дак онђ хорошњ пряд®т. В-Т.
Вдг. Какњй дљлистой мужћк, дак
хорњшой сплет®т, а не дљлистой,
дак немќдрой письтљрь сплет®т.
КРАСН. Клг. Масьтерђ бћли дѓли-
сты на Мезѓни. ПИН. Нхч. Штг.
ЛЕШ. Смл. С инф. А мћ не дѓлисты
пѓсьни пѓть да скђски роскђзы-
вать. В-Т. Грк.

ДЕЛЉТЬ, -лј, дѓлљт, несов.
1. Кого-что, чем, по чему и без доп.
Разделять на части. Рђньшэ сѓно
делљли полњскима, лќк мљрили на
полњски. КРАСН. Брз. Стђла делљть
хрѓн-то. ЛЕШ. Юр. Отѓц назабирђл
росцљски, пойѓхали рубљть, делљть
на бр®вна. ПИН. Врк. Восьнђцять
нљток у нљх тђмока, иі делљть-то
хорошњ. ВИЛ. Пвл.

2. Что, по чему-кому. Произво-
дить раздел, распределение чего-н.,
наделяя каждого какой-н. частью.
Ср. † дележњм делљть. А потњм де-
л®шка былђ, и делљли. ВЕЛЬ. Лхд.
Дљлят по грќтке, по рћпке. КОН.
Влц. А рђньшэ бћли по сѓмьям раз-
дел®ны, делљли зѓмлю. ПИН. Яв.
Фчерђ делљли фсѓм. ОНЕЖ. ББ.

3. С кем и без доп. Делиться,
отдавать кому-н. часть своего. С

товђрышшами делѕт. ЛЕШ. Вжг.
Ќж друг дрќшке дајт, дѓлят.
КАРГ. Нкл.

4. Кого-что. Спорить из-за об-
ладания чем-н., кем-н. Жэлезѕгу де-
лѕ. ПЛЕС. Прш. Њн заревѓл хош ре-
б®нок: «Тђк менѕ делљли-делљли».
ПИН. Влт. Дьве бђбы делѕт мужы-
кђ, однђ у другњй фсј одѓжду при-
рвалђ. ОНЕЖ. Трч.

5. Что, чего. Иметь разногла-
сия по какому-н. поводу. Пойѓхали
домњй два брђта, да по дорњге ро-
зодралљсь. А цевњ не делљли?
КАРГ. Хтн. Не знђю, чевњ тњжэ де-
лљли. ШЕНК. УП.

6. Отделять от себя, разлучать
с кем-н. А мћ вот с цетв®ртого
клђса делљм (детей. О переезде
школьников в интернат для учебы
в другой школе). ЛЕШ. Клч. Љх и в
ђрмии не делѕт. УСТЬ. Стр.

7. С чем. Совмещать, соеди-
нять, перемешивать с чем-н. Нака-
тђл џтих мурашњф-то, так не знђю,
с чѓм он делљл. ОНЕЖ. Прн. / Вме-
сте с чем. Тћ кусњцек-то вмљсте с
пљщей делљ, дак фсегдђ сћта бќ-
деш. КАРГ. Ух.

8. Кого-что, кому, с кем. То же,
что делљться в 4 знач. / ДЕЛЉТЬ
ДЌШУ (СЛЊВО, (ВСЮ) ТЂЙ-
НУ). Подрќга подрќге дќшу дљ-
лим. С мќжэм фсј делљла тђйну.
ВЕЛЬ. Сдр. Мћ ведь делљли кђжно
слњво. КАРГ. Лкшм.

8. Различать, классифициро-
вать. У нђс тњлько грибћ дѓлят —
болњтники да боровикљ. ВИН. Брк.
† ДЕЛЕЖЊМ ДЕЛЉТЬ. То же,
что делљть во 2 знач. Рђньшэ лугђ-
ти дележњм делљли. ПИН. Влт.
† ПОЛОВЉНУ ДЕЛЉТЬ, ДА И
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ТЌ НЕ РОЗДЕЛЉТЬ. О каком-н.
бесполезном деле. Говорљть с
нѓй — половљну делљть, да и тќ не
разделљть. ЛЕШ. Кб. † ЛЁН НЕ
ДЕЛЁН (у кого с кем). О близкой
дружбе. У нђс с Кузьмњвной л®н
не дел®н. КАРГ. Ух.

ДЕЛЉТЬСЯ, -лјсь, -лится, не-
сов. 1. Отделяясь от родителей, пе-
реходить жить в другой дом. У
нђс не делљлись, вмѓсьте жћли.
ЛЕШ. Тгл. Онљ фсѓ со мнњй жывќт,
нехтњ не делљлсы. ВИН. Зст. Мољ
дѓти стђли делљця. ВИЛ. Слн.
Пришлљ, наќжынались, да њн го-
ворљт йемќ: рђс уш у нљх совѓт не
зђбрал, даг делљця нђдо. ВИН. Тпс.
У нђшэго бђтюшка шџсьтеро ро-
бѕт. Вњт конь дњлго не делљлись.
КАРГ. Ош. Ух. В-Т. Врш. ВЕЛЬ. Длм.
КОН. Твр. ЛЕН. Тхт. ЛЕШ. Вжг. Клч.
Ол. Смл. УК. Юр. МЕЗ. Длг. Дрг.
НЯНД. Лм. ПИН. Влт. Кшк. Штг.
ШЕНК. Шгв. От кого. Сыновьѕ дѓ-
ляцця от стђрых. ВЕЛЬ. Лхд.

2. Разделять имущество. Ср.
дѓливаться в 1 знач. Тњлько одљн
вот џтот шкапњк вод дђли, каг де-
лљцца-то стђли. МЕЗ. Длг. Мћ с не-
вѓской делљлись, самовђро бћл,
нђм не достђлса. ПИН. Пкш. Покђ
ни ќмерли — ни дилљлися. КАРГ.
Ус. Рђньшэ пѕдь брђтья жћли и не
делљлися. КАРГ. Лкшм. Не делљ-
лись-то дњлго, двђ брђта жћли
вмесьтѕх-то. Делљлисе мћ, ис тогњ
дњма выходљли. НЯНД. Лм. Двђ
брђта не делљлись — љх кулакђми
пощитђли. ВИН. Брк. Зст. Мрж. В-Т.
Врш. ВЕЛЬ. Длм. ВИЛ. Пвл. КАРГ.
Клт. ЛЕШ. Клч. Плщ. Рдм. Смл. МЕЗ.
Кд. Цлг. ОНЕЖ. Тмц. ПИН. Врк. Шрд.

3. Выделяться, отделяясь, обра-
зовываться. Потњм перецидљм, њн и
бќдет трахмђл-од делљця. УСТЬ. Снк.

4. Кому. Рассказывать о чем-н.
сокровенном. Ср. делљть в 7 знач. А
Вђля-то мнѓ-ка дѓлица, онђ мнѓ
фс® роскђжот. Ак онђ вот мнѓ-ка
дѓлиця, Вђля-то, а Ђля-то — нѓт.
ВИЛ. Пвл.

ДЕЛЉЧНОЙ, -ая, -ое. Деловой,
предприимчивый. Уйѓхал с®дьня,
хрѓн делљшный. ЛЕН. Тхт.

ДЕЛЉШКИ, в сочет. † ТА-
КЉЕ ДЕЛЉШКИ, ДЕЛЂ. См. ДЃ-
ЛО.

ДЕЛЉШКО, -а, ср., экспресс.
То же, что дѓло в 1 знач. Йѓзь де-
лљшко какњйе. ОНЕЖ. Трч. Делљш-
ко йѓсь у менѕ. ОНЕЖ. Хчл. Немуд-
рњ делљшко. МЕЗ. Дрг.

ДЃЛКА, -и, ж. То же, что дѓло
во 2 знач. Хозѕйин сђм дѓлаў, на
дѓўку њн спосњбный бћў. ЛЕН. Тхт.
Дѓлка дѓлке — большђя рђзница.
ЛЕШ. Шгм.

ДЃЛО, -а, род. мн. делњв и дел,
ср. 1. В ед. и мн. Работа, занятие.
Ср. дѓйствие во 2 знач., дѓланье в 1
знач., делљна, делљшко, робњта.
Тђм дѓло-то, в лесќ. ЛЕШ. Вжг. Де-
лњф набѓгло. КРАСН. ВУ. Делњф-то
бћло, мљлой бњх! НЯНД. Лм. Џто
веть убљйственно бћло дѓло жџн-
ское (о лесоповале). А фс® џто хо-
зѕйственные делђ, дак «обрѓдня»
назывђлась. ШЕНК. ЯГ. Прийѓхал
ф Плисѓцьку дѓло искђть. ОНЕЖ.
Трч. Лѓтом-то дѓла хватђло: и се-
нокњс, и жнљва. КАРГ. Ух. Да и мо-
лодњй для дѓла-то, девятнђцятой
год®нко. ОНЕЖ. Тмц. Хлѓв, бђня да
ѕма — без дѓла не нахњдисси.
ОНЕЖ. АБ. ББ. Пдп. УК. Хчл. В-Т.
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Врш. ВЕЛЬ. Длм. Пжм. ВИЛ. Пвл.
ВИН. Брк. Слц. КАРГ. Лкш. Лкшм.
Нкл. Ош. Ус. КРАСН. Брз. ЛЕН. Тхт.
ЛЕШ. Клч. Плщ. Смл. Тгл. Шгм. МЕЗ.
Длг. Дрг. Кд. Кмж. ПИН. Влд. Квр.
Кшк. Пкш. Пшл. Чкл. ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ.
Ннк. ШЕНК. Птш. УП. Шгв. / В ДЕ-
ЛЂХ. По работе. В делђх онђ сlђв-
на, хорњша, ВИЛ. Пвл. / НА (какое)
ДЃЛО. Для (какой-н.) работы. Вћ
уш ни на тњ дѓло прийѓхали дак.
КАРГ. Лкшм. / К ДЃЛУ. В работу, в
действие. Крыйешкљ ишњ тђк при-
гн®ш — и ф пѓчь, быстрѓй г дѓлу.
ШЕНК. ЯГ. Нђдо фсѓі г дѓлу при-
стђвить. ВЕЛЬ. Длм. / ДЃЛО (ДЕ-
ЛЂ) ДЃЛАТЬ (ДЃЛЫВАТЬ, НА-
ДЃЛАТЬ, СДЃЛАТЬ, ВЕСТЉ).
Осуществлять какую-н. работу. В
Москвѓ такљі дѓл не дѓлают.
ОНЕЖ. Хчл. Рђньшэ, голќбушка,
мнњго дѓла дѓлали. ПРИМ. Ннк.
Џти я делђ фс® дѓлывала. УСТЬ.
Стр. Прљду — скњлько дњма дѓла
надѓлаю. КАРГ. Лкшм. Ѕ фчерђ
мнњго дѓла надѓлала, сѓрьцё и хва-
тљло. НЯНД. Лм. Платљли как с хо-
зѕином порѕдицца, делђ зьдѓлают
межу собњй и плѕшут. ШЕНК. ЯГ.
Знђйеш, и вед®т џто дѓло-то (ткёт).
КАРГ. Лкшм. / ДЃЛОМ ДЃЛАТЬ.
Дѓлом шћпко бћстро дѓлат. ВИЛ.
Трп. / НА ДЃЛО ПОСТЂВИТЬ
(НАСТАВЛЅТЬ). Поручить ка-
кую-н. работу. Постђвлена на дѓло,
так вызывђй. НЯНД. Мш. Њ-о, гыд,
гоlќбушка, тћ йешшњ от прийѓхаlа,
нацѓльником наставлѓть на дѓlо!
ВИЛ. Пвл. / НА (каком) ДЃЛЕ, НА
(каких) ДЕЛЂХ (СИДЃТЬ, РОБЊ-
ТАТЬ). Выполнять какую-н. рабо-
ту, заниматься чем-н.; отвечать за
какую-н. работу. Ср. на (какљх) ро-

бњтах (см. робњта). Не мешђла бы
нђм, мћ на дѓле сидљм, а тћ нњ-
сишся. ЛЕШ. Рдм. Веть вћ на тњм
дѓле сидљте, нђть шэвелљца ма-
лѓнько (заявка на ремонт радио).
ПИН. Яв. Да сидљте вы на свойњм
дѓле, непоштњ. Жэнђ тђм, дак веть
онљ на свољі делђх. ПРИМ. ЗЗ. Бђ-
бы там на дѓле бћли на хорњшэм,
и отошлљ (от мужей). КАРГ. Ус. А
дѓт-то у менѕ фсј жћсь на хорњ-
шых рабњтаі бћл, на хорњшыі де-
лђх. НЯНД. Мш. На хорњшыі делах
робњтал. ОНЕЖ. Пдп. / ХОДЉТЬ
БЕЗ ДЃЛА, БЕЗ РОБЊТЫ. Не ра-
ботать. Мћ хњдим без дѓла, без
робњты, а дњма робѕд грќда. КОН.
Влц. // Любая работа, исключая хо-
зяйственные заботы по дому.
Пѓцька-то — не дѓло, а обрѓдьня
(хозяйство). МЕЗ. Дрг. // Физические
усилия, труд. Йѓсли с корњвой не
приќчены, дак мнњго нђдь дѓла.
КАРГ. Лкшм. // Хозяйство. Старљк
ќмер, фс® дѓло пђло. Фс® вћшло,
дѓло пђло, остарѓла, дак ничевњ не
пњмню. В-Т. Врш. // Вид работы, спе-
циальность. Обычно в сочет. с
мест., прил. Ѕ в џтом дѓле не былђ,
тњлько лѓс порубљла. КРАСН. ВУ.
Онђ мнњго доўжнђ знђть, робњтаlа
продафц®м да хозѕйсвенником, де-
lњф-то мнњго испытђlа. ВИЛ. Пвл.
Ѕ, говорљт, на другњ дѓло поступ-
лј, и бњльшэ никтњ не торгќйет.
ОНЕЖ. Хчл. Стђры бњльшэ фсѓ
ќмерли, а молњды не ќцяця џтого
дѓла. ЛЕШ. Смл. Ну рђс вћучилися
на џто дѓло, и фс®, не оддќйесся:
кудђ напрђвят, и вњт йежжѕй.
КАРГ. Лкшм. // Вид работы, дея-
тельности, место ее осуществле-
ния. В сочет. с прил. Веть вћ го-
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ловнњ дѓло-то дѓлайете (об умст-
венной работе). КАРГ. Ар. Боль-
шћйе взялђ (деньги). — Кон®во дѓ-
ло. Њн меснљг бћл, њн по-мњйему
занимђлся меснћм дѓлом: он поку-
пђл скњт и кудђ-то йегњ здавђл.
ШЕНК. ЯГ. Не люблј жџнско дѓло,
не рожђйеця (не получается) у ме-
нѕ. ПИН. Кшк. И сижђцё дѓло неза-
моглђ дѓлать, ницегњ сижђчево не
замоглђ дѓлать. ПРИМ. Ннк. Коза-
кљ ходљли тњлько косљли, дѓло
мушскњйе дѓлали. КРАСН. ВУ. Џто-
то домђшно дѓло (работа в своем
хозяйстве), а џто — уйѓхал на пу-
тљну. МЕЗ. Кд. Да хтњ знђет, веть
џто по войѓнному дѓlу веть. ВИЛ.
Пвл. А попђли вѓк на канифњльно
дѓло. ШЕНК. УП. Ктж. ЛЕШ. Блщ.
Плщ. Смл. ОНЕЖ. ПИН. Яв. // Чьё.
Любимое занятие кого-н.; то, в чем
кто-н. преуспевает. Он фс® у бђ-
бушка поворотљл! — Воротљть-то
— йевњ дѓло! — Нќ уш џто звђнья
(совсем) не йевњ дѓло! Вот уш џто
мойњ бћло дѓло! (о рукоделии).
ВИЛ. Пвл. По ѕгоды уш ѕ ходљла,
уш џто мойњ дѓло бћло, грибћ и
фс® собирђла. ПРИМ. Ннк. // Рабо-
та, которую необходимо сделать.
А џто за гребнќ. Љш, њн дѓlа остђв-
лено стњлько. Вот џто и дѓlо-то,
принесќ мѕсо, картњшку, и лђтьте
как нђдо. ВИЛ. Пвл. Роботѕшшый
пђрень, по дерѓвне фсѓ делђ вљдит.
НЯНД. Лм. // В ед. и мн. Хлопоты,
заботы. Часто в сочет. МНЊГО
(СКЊЛЬКО) ДЃЛА, ДЕЛЊВ. Дѓ-
ла-то мнњго с творогњм. ПИН. Врк.
С пѓчькой мнњго дѓла: зђфтра
опѕть нђдо золђ вћгресьти, пѓпел.
ОНЕЖ. ББ. Мнњго дѓлу с поросѕта-
ми з двумљ. ВЕЛЬ. Лхд. Одљн, да и

тњт с овљн, дѓла мнњго с нљм (о сы-
не). КАРГ. Лдн. Собирђть (праздно-
вать день рожденья) — мнњго дѓла
нђо. МЕЗ. Кд. Њд диlњф-то с ѕгода-
ми-ти! ВИЛ. Пвл. Делњф мнњго с
нљм (пивом), џто старики варѕт, а
мћ-то не бњльно мњгем. ШЕНК. ЯГ.
Рђньшэ-то со свђдьбами мнњго дѓ-
ла-то бћло. ЛЕШ. Блщ. Скњлько дѓ-
ла со льнњм-ту! ПИН. Пкш. Влд. Чкл.
В-Т. УВ. ВЕЛЬ. Длм. Пжм. ВИН. Слц.
КАРГ. Лкшм. Нкл. Ош. Ус. Ух. КОН.
Клм. КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Шгм. НЯНД.
Лм. ОНЕЖ. АБ. Прн. ПРИМ. ЗЗ. Яв. / У
кого, с кем-чем. Ну и делњф у вђс с
йѓтими бумђшками! Нђдо соби-
рђдь, да фс®. ШЕНК. УП. // Уход,
присмотр за чем-н. Без дѓlа ничёњ
не росьт®т, не похњдиш, так ы не
вћросьтёт тњжо, нђдо ходљдь за
нљм, тогдђ и нарњсьтиш. ВИЛ. Пвл.
// Радостные хлопоты, празднич-
ная суета. Џка войнђ былђ. Кђк
мћ обрадѓли, књлько делњф-то бћ-
ло, рђдости-то (об окончании вой-
ны)! ПИН. Врк. // В роли гл. члена.
Кому. Трудно, тяжело. Нђм дѓло
стђло (спускаться в погреб) — нњ-
ги не гнќца. МЕЗ. Кд.

2. Изготовление, производство.
Ср. вћроботка в 1 знач., дѓлка, дѓ-
лье. За дѓло бер®т, так скњлько онњ
стњит. ОНЕЖ. УК. / В ДЃЛО. Рђнь-
шэ бљли скотђ, књжу оддавђли в
дѓло. ВИН. Кнц. В сочет. с прил. У
нђс-то домђшнё дѓло, домђшнё
фс®. ПРИМ. ЗЗ. / (какого) ДЃЛА.
Шкђпик домђшного дѓла. ПИН.
Штг. Вњт йещ® сапогљ домђшнего
дѓла. ПИН. Квр. Ѕ дќмаю, ч®рт с
нљм, домђшного дѓла. ЛЕШ. Шгм.
Сќмка не фабрљчьная, а свойегњ
дѓла — кисђ, фсѕкую продќкцию
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кладќт. МЕЗ. Длг. КАРГ. Влс. ЛЕШ.
Рдм. / ЗА ДЃЛОМ (СИДЃТЬ). За-
ниматься рукоделием. Дѓфки за дѓ-
лом сидѕт, а пђрни — за кќревом.
ПРИМ. ЛЗ.

3. Употребление, использование,
применение. Без дѓла вђм не по-
нѕть, кабы на дѓле увљдеть. ПИН.
Квр. Йѓто-то бћло в дѓле, прѕдено
да (шерсть была уже в употребле-
нии). ОНЕЖ. Тмц. Дѓфки свољ, дак
в дѓле, не продђст (шерсть). ЛЕШ.
Клч. Џти дорњшки йещ® в дѓле нѓ
были. КАРГ. Ош. Половичькљ в дѓ-
ле не бывђли. ОНЕЖ. Врз. Одљн
большњй, тњт в дљле не бывђл (хо-
лодильник). НЯНД. Лм. Џто уш
хоть росцѕсывали, так онђ
(шерсть) в дѓле быlђ, так и дќмаш,
што онђ в дѓле быlђ. ВИЛ. Пвл. / В
ДЃЛО (НА ДЃЛО, К ДЃЛУ)
ДАТЬ (ИДТЉ, УЙТЉ, НАЛЂ-
ДИТЬ). Офцљны-те далђ в дѓло.
ШЕНК. Шгв. Осљна дѓрево — тђ уш
не ид®д в дѓло, тќ сушђд да плђвят.
УСТЬ. Снк. Ничевњ в бросњк нейд®,
фс® в дѓло. ПЛЕС. Кнз. Ремеслњ за
пђзухой не стойљт, рабњтай, в дѓло
йид®т. ЛЕШ. Вжг. Фс® уйд®т в дѓlо.
ВИЛ. Пвл. ВИН. Кнц. ЛЕШ. Блщ. МЕЗ.
Дрг. ОНЕЖ. ББ. ¶ Бћло налђжэно
(приготовлено) на дѓло, а не вћпи-
ли (о спиртном). ПИН. Влт. Йѓзьди-
ла к сестрћ, лепђк лежћт, ѕ сќмку
и сошћла себѓ, — њн у менѕ г дѓлу
ушњл, вњт и лепакљ. ОНЕЖ. Мнд.
/ В ДЃЛО ГЊЖОЙ. О чем-н. под-
ходящем для использования. Бер®за
не деловњ, в дѓло не гњжа (не идет
на строительство). ПИН. Врк.
// УЧЉТЬ НА ДЕЛЂ. Прививать
навыки, умение. Не бќду уцљть ро-
бѕт на делђ. КАРГ. Ош.

4. Изделие, продукт труда. Ср.
вћроботка во 2 знач. Вещь, изго-
товленная где-н. или кем-н. Дѓло-то
не базђрскойе, сђми дѓлали. В Одѓ-
сы йѓсь мойњ дѓло. ПИН. Врк. Рђнь-
шэ пњльзовались тњлько свойљм
дѓлом — туйѓсьйом. ЛЕШ. Шгм.

Дорњшка-та не моѕ, онђ у менѕ
прњдана, а дѓло-то мойњ. ПИН.

Шрд. Не рукодѓльно дѓло — с® на
галњшах кђк-то напќсьтице. ЛЕШ.

Плщ. Собир. Иш шџрсьти мнњго дѓ-
ла дѓлать мњжно. В-Т. Пчг. // В ед. и
мн. Предметы, вещи для рукоделия,
ручной работы (шитья, вязания и
т.п.); сама такая работа. Ср. дѓ-
ланье во 2 знач. Ф прђзьники бе-
с®тки, џто уж без дѓла. Сидѕд з дѓ-
лом и хњдят тќд жэ ќточькой (тан-
цуют). А дѓвушки дѓло на мѓсто
лњжат. ПРИМ. ЛЗ. На вецерљнки з
делђми ходљли. КАРГ. Лкш. Уш тќд
дѓло не подѓлаш, а онљ з делђми:
вышывђньйе, прѕлка, у когњ цёгњ.
МЕЗ. Дрг. Тњжэ с прѕлкой прид®ш
љли с вѕзаньйем, фс® з дѓлом ходљ-
ли. ОНЕЖ. Пдп. Мћ ходљли веце-
рљнку. Нђз без дѓла не отпускђли.
КАРГ. Ош. Лкшм. Ус. В-Т. Пчг. ВИН.

Кнц. Уй. ЛЕШ. Клч. Плщ. Смл. НЯНД.

Лм. ОНЕЖ. Врз. Прн. Хчл. ПИН. Кшк.

Ср. ПРИМ. Ннк. ХОЛМ. Ркл. Члм.

5. Событие, случай. Бћло дѓло,
жџньщину грозњй убљло. КРАСН.
ВУ. Џто уш фс® давнњ дѓло прош-
лњ — семнђцеть-восемнђцеть лѓт, а
менѕ фс® потрѕхивайет. ШЕНК. ЯГ.
У нђз бывђло дѓло џто (о заблудив-
шейся в лесу), отошшђла, да рѕски
фсѓ на йѓй прљрвало. КРАСН. Брз.
Шћпко давнњ бћло дѓло. ЛЕШ.
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Смл. Ѕ самђ былђ при тњм дѓле.
ВИН. Зст. Ѕ былђ у сосѓтки, ѕ и про
дѓло не знђла. КАРГ. Ух. Лкш. Лкшм.
Ош. ВИЛ. Пвл. КОН. Клм. КРАСН.
Нвш. ЛЕШ. Вжг. Ол. УК. ОНЕЖ. АБ.
Хчл. ПИН. Врк. Кл. Пкш. Яв. ПРИМ. ЗЗ.
Ннк. УСТЬ. Снк. ШЕНК. УП. / У кого.
А уш у менѕ нѓ было дѓла (увидеть
домового). ЛЕШ. Рдм. Потомќ што
не слыхђла, у менѕ нѓ было дѓла
дак (не случалось такого в моей
жизни). ПРИМ. Ннк.

6. Положение, состояние дел. Я
былђ у сосѓтки, ѕ и про дѓло не знђ-
ла. Родљтели про дѓло не знђют.
КАРГ. Ух. / С ТАКЊГО ДЃЛА. При
таком положении дел. Веть фс®
веть лљшнойо, позаймђйся-ка, я не
стђlа бы с такњво дѓlа занимђцца
(при отсутствии платы за уроки и
способностей ученика к учебе не
стоит с ним заниматься). ВИЛ. Пвл.
Во мн. До чевњ распусьтљли влђсь-
ти делђ, слњф нѓт! ПИН. Клг.

7. Нечто полезное, нужное, ва-
жное, стњящее внимания; толк,
польза. А йѓто ли дѓlо мужыкќ
мсьтљть? Џто, я сцитђю, не дѓlо.
Тамђра-то тњжо фс® лјбит кнљгу,
я говорј: брњсь кнљгу-ту, бњльшэ
бќдед дѓlа. ВИЛ. Пвл. Вѓк прожылђ,
фс® дѓлала, и с топорђми, и с вљла-
ми — дѓло выходљло во фсѕкой
робњте. ВИЛ. Трп. Грљша навњс
убирђйет, фс® в дѓло. ПРИМ. Ннк.
Не на дѓло ты стђла учљцце, штњ
тебѓ старќшэчьйо лганьйњ? НЯНД.
Лм. На винњ дѓнек никомќ не дај,
на дѓло — кђк-нибуть перевернќсь
(дам, обойдусь). Тњлько кђг доси-
дѓцця до дѓла, дњлго-то софсѓм за-
ходљть неохњта (пробуду столько
времени, сколько нужно по делу).

ШЕНК. ЯГ. / В ДЃЛО НЕ ГОДЉТ-
СЯ. Нет пользы. Йѓсь-от мнњго
пустњго розговњру, в дѓло не годљ-
ца. ОНЕЖ. ББ. / С ДЃЛОМ (ХО-
ДЉТЬ, ПРИЕЗЖЂТЬ куда-н., СО-
БРЂТЬСЯ где-н.). С какой-н. це-
лью. Ходљли тудђ з дѓлом. При-
йежжђют не тђк штоб з дѓлом, а в
гњсьти. Каг з дѓлом собрђцце, а
тђк не собирђйемсе. НЯНД. Лм.
// Намерение. Мћ прийѓхали дњб-
рым дѓлом, свђтом. КОТЛ. Фдт.

8. Самое главное, важное, суть.
Ср. † глђвное дѓло в 1 знач. На-
пряд® тњлсто — толстњйе бќдет. Ф
прѕжэ йѓто дѓло. КАРГ. Лкшм. Фсе-
мќ дѓло нњги, йещ® бы нњги бы ма-
лѓшко поддавђлись, фс® бы ниче-
вњ. КАРГ. Ух. / В ком-чем. Перво-
причина. Џто фс® в матерѕі дѓlо, ѕ
бы уш никђк не допусьтљlа. Да са-
мђ хорњша, дак и лјди хорњшы,
џто фс® ф сибѓ дѓlо. ВИЛ. Пвл.

9. Предмет, явление действи-
тельности; что-нибудь, это. Ср.
мѓсто. Кђжново дѓла с собњй не
привез®ш — фсёвњ-то љз дома не
вћвезеш. УСТЬ. Снк. Котњро дѓло
менѕ помѕло, тњ пњмню. ВИЛ. Пвл.
Беж жэнћ њн запьйњт, веть не рђд
дѓлу бќдеш, не рђд бќдеш. ШЕНК.
Ктж. Џто веснњй бывђд дѓло (при-
родное явление), и когдђ рекђ стђ-
нёт, стрѓш-то бывђл. ЛЕШ. Ол. О
мњре пойд®те, вѓчером бќдете ф
Сјзьмы, нќ, конѓшно, дѓло-то не
тђг жђрко, џто щѕс нажыгђт.
ПРИМ. Ннк. Из-за пьѕнки худћ де-
лђ бывђют. МЕЗ. Дрг. Худњму дѓлу —
худњй конѓць. ПИН. Ёр. Кшк. Ср. Трф.
Чкл. Яв. ВЕЛЬ. Пжм. ВИЛ. Слн. КАРГ.
Влс. ЛЕН. Схд. ЛЕШ. Вжг. Кб. Лбс.
Плщ. МЕЗ. Длг. Рч. Цлг. НЯНД. Врл.
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Мш. / В сочет. с мест. тот, ѓтот,
џтот, ѓкой, такњй, какњй. Говоря-
щему и слушающему ясно, о чем
идет речь, известен предмет разго-
вора. Вот что, это. Товњ дѓла за-
писђла. КАРГ. Нкл. У негњ пѓрва
жэнђ умерлђ с џтим дѓлом (от той
же болезни). КАРГ. Лкшм. Знахорѕ
тќт-то орќдуют џтим дѓлом (лече-
нием). ПИН. Пкш. Нђ, вћтри џтим
дѓлом (тряпкой). ПИН. Квр. Онђ уш
не вћшла (на пенсию), а у нейњ уж
завезђлось џто дѓло — онђ на дво-
рѓ (скотном) робњтала, а стђла уж
заговђриваца. ШЕНК. ЯГ. Нђдо
пљть винњ да кќрить (молодежи), а
ѕ не хочј џто дѓло. ШЕНК. Ктж. За
џтим дѓлом я не глѕжывала, а слы-
хђла. Я не глѕжывала за пцелђми.
КОН. Твр. Вот у мнѓ Вђля бќдет ро-
бњтать, онђ йѓто дѓlо роспрњсит.
Вот џто срњду не нђдо-то дѓlать,
йѓко дѓlо (нельзя справлять две
свадьбы в один день), љш, обѓм
сцѓсья-то не пђlось. Кђг жэ срђзу
онђ не углядѓла такњйе дѓло!
ШЕНК. ЯГ. Вњт кокњйе дѓlо в Росљ-
йи доспѓlось. ВИЛ. Пвл. КОТЛ. Фдт.
МЕЗ. Мсв. ПИН. Трф. / Ед. и собир.
В сочет. с прил., конкретизирую-
щим предмет, явление, или обозна-
чающим его отличительный при-
знак. Кирпљсьно дѓло-то дѓлали
(кирпичи). ПИН. Шрд. Йѓсьли у хо-
зѕина четћре бутћлки на столѓ —
њй, џто боіђто дѓло (богатство).
ШЕНК. Ктж. Ниц® не валљце, богђ-
то дѓло. КОТЛ. Збл. Вћкупались да
скорѓй нђ пець пот шќбно дѓло за-
бралљсь (меховое одеяло). ПИН.
Квр. Шќбно дѓло такњйе (о вещи из
меха). ОНЕЖ. ББ. Опђсно дѓло
бћк — њн такњй мѕккой да здорњ-

вой да. ШЕНК. ЯГ. Цервёнњйо дѓло
(карты червонной масти). Од го-
рњха травђ — тњ уж гњжо дѓло, тњ
уж дѓ-жэ тљна (бесполезная бот-
ва)!? ЛЕШ. Ол. И как рђз дѓло-то
субњтьнё (суббота). КАРГ. Ош. А
свољ бќдем — свђтьне дѓло (даль-
ние родственники, сваты). ПИН.
Трф. Сђмо књско дѓло (то, что лег-
ко косится) — на волокќшу.
ШЕНК. УП. ЛЕШ. Тгл. ¶ О челове-
ке. Ср. мѓсто. Ѕ знђю тибѕ, Њля, тћ
йеконњмно дѓlо. Тњжэ вот как тво-
йњ жэ дѓlо (ты), вћшла сюдђ взђ-
муж-от, њй, дѓфка, кудђ бы уйѓха-
lа! Стђlо веть небњйко дѓlо, рђнь-
шэ бойцѕйе быlђ (о себе). ВИЛ. Пвл.
А ищ® жџньско дѓло (женщина),
укорѕт. КАРГ. Ух. Подљ, мойњ дѓло
(я), уташчћ (убери), мнѓ фс® нђдо,
фс® нђдо (я сама немощная, ничего
не могу сделать, хотя мне очень
хочется). Вћ-то не видђли, вђм-то
иньтерѓсно (в деревне), а нђшэ-то
дѓло (мы) — кудђ! Мћ фсѓ тќт на-
бѓгались. ШЕНК. ЯГ. Вђшэ дѓло
(вы) фс® бќдет поправлѕть џту
жћсь. ПРИМ. Ннк. У нђс щѕз жџн-
ско дѓло (женщины) — молодћі
жџнщин скњлько сидљт, а робњтать
нѓту. ШЕНК. Ктж. Он бћл такњй
деќлистой, до жџнского дѓла фс®.
ПИН. Врк. Стђро дѓло (о себе, ста-
рушке), дак штњ ш. ОНЕЖ. ББ. Бо-
йевње дѓло (дети). ЛЕШ. Тгл. Здђл
бы кудђ, опшџсвеное дѓло (рыбин-
спектор), а њн сђм зглњтит (конфи-
скованную рыбу). ВИН. Брк. // Со-
бир. Предметы, вещи, явления. Дѓ-
lа-то у йѓй скњлько на столѓ-то.
ВИЛ. Пвл. Фс® џто дѓло (разливная
ложка и др.) ко столќ принадле-
жћт. ЛЕШ. Вжг. Тќд в заднјхе
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мнњго ж дѓла, неудњбно (занимать
место). ЛЕШ. Лкшм. А мћ-то уш не
застђли џтого мѓста-то, џтого дѓла.
МЕЗ. Мсв.

10. Период времени, время.
Обычно в сочет. с прил. Немнњго
порњбиш — так упрѕжно дѓло-то,
упрѕк (период работы от перерыва
до перерыва). ПРИМ. Куя. Прѓжне
дѓло онђ гулѕла тњжэ. ВИН. Брк.
Рђньшэ рћбы-то бћло — не тепѓ-
решно дѓло. КАРГ. Ух. Рђнёшно дѓ-
ло дњма не дѓлали. ОНЕЖ. ББ. Фце-
рђ прђзьницьнойо дѓlо (праздник),
назбирђлись — из Быкњва, из Иль-
йљнска. ВИЛ. Пвл. // Отрезок, время
жизни. В сочет. с прил., мест. Џто
не при нђшэм дљли бћло. ВИН.
Слц. Фс® нарушњно. Пошлњ бедњво
дѓло. ПИН. Врк. / В ДЃЛЕ. В тече-
ние жизни, на веку. У менѕ не бы-
вђло в дѓле тђк, ѕ и не знђю. ЛЕШ.
Блщ. / РОБЅЧЬИМ (РЕБЅЧЬИМ)
ДЃЛОМ, ЗА МЂЛЫМ ДЃЛОМ. В
период детства, в детском возрас-
те. У нђз бывђло бћли такљ жукљ,
робѓцьйим-то дѓлом, пђрни их фс®
имђли да шшыбђли. КАРГ. Ош. Мћ
ребѕчьйим дѓлом йешшњ бћли.
ПРИМ. ЗЗ. Ѕ небольшђя былђ, ре-
бѕцьйим дѓлом. Њн ребѕцьйим дѓ-
лом на сарђй-то вћшэл, спљцьку
цљркнул да дњм и сожњк. ОНЕЖ.
Врз. Вот џтих рћжыкоф принес®м
ребѕчим дѓлом. Хорошњ бћло ре-
бѕчьйим-то дѓлом. ОНЕЖ. АБ.
Рђньшэ ребѕчьйим дѓлом на зђ-
польки вћйдеш, таг голубљци да в
навинђх (собирали). ОНЕЖ. Трч.
Цѓрковь горѓла, ребѓцьйим дѓлом
мђти сидѓла на вћшке, вљдела, ф
тћщю восемьсњт девянњсто пѓр-
вом годќ. МЕЗ. Длг. Цлг. КРАСН. ВУ.

ОНЕЖ. Клщ. УК. ¶ Ѕ видђла за мђ-
лым дѓлом, как веньчѕлись. ХОЛМ.
Кзм. / ДЕВЊЧЬИМ ДЃЛОМ. В пе-
риод девичества. Ср. дѓвкой (см.
дѓвка в 1 знач.). А мћ девњчьйим-то
дѓлом, как тќчя-то здымђйецця, мћ
под икњной сидљм. КАРГ. Ус.
/ ЖЃНСКИМ ДЃЛОМ, В ЖЃН-
СКОМ ДЃЛЕ. В период жизни по-
сле замужества. Жџнским дѓлом
пьйњт. ПЛЕС. Кнз. В жџнском дѓле
пожылђ, дак однђ стрњила. ЛЕШ.
Кнс. // Возраст. Кому. Мђло дѓло
йемќ, њн от мђтки (щенок). По пљс-
ку вљдно, мђленькой. ОНЕЖ. ББ.

11. Образ жизни, уклад, привыч-
ки, обычаи, свойственные кому-н.,
чему-н., принятые где-н. В сочет. с
прил. Фс® в дерѓвне ведќт на гороц-
књ дѓло. ХОЛМ. Гбч. А у нђс уш со-
вѓцко дѓло пошлњ, так мнѓ нѓкогда
ткђть бћло. КОН. Клм. Нќ, цюжњ-то
дѓло, из-за чюжњй котњмки себѕ пе-
ресажђть! ЛЕШ. Плщ. / МЊЛОДЊЕ
ДЃЛО. Как принято, как обычно
бывает в молодости. Двђцять го-
дњф, двђцять пѓрвой пошњл, а нђдо
рожђть — молодњ дѓло. ПЛЕС. Кнз.
Бќде тебѓ максљма строцљть — мњ-
лодо-то дѓло. КАРГ. Ош. Штњ, мњ-
лодо дѓло бћло, дак фсј дорњгу
бегњм пробежћш. КАРГ. Лкшм. Онђ
фс® и не горјницца — дѓло-то веть
мњлодо. КАРГ. Влс. Вњн, мойњ дѓло
молодњйе, йещ® мњжно йѓхать.
ПИН. Яв. / СЕМЃЙНОЕ ДЃЛО. Как
бывает, случается в семье, у род-
ных, близких. Семѓйно дѓло, так
штњ роскђзывать?! УСТЬ. Стр. / СУ-
СЃДНОЕ (СОСЃДНЕЕ) ДЃЛО.
По-соседски, как принято между
соседями. Ср. † в сосѓднем… дѓле
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во 2 знач. Сосѓдьнё ли дѓlо пѕдь го-
дњф сердљця! ВИЛ. Пвл. Сусѓдно дѓ-
ло — ругђцця. КРАСН. Брз. Сосѓдне
дѓло, писђть-то (доносить) неззѕ.
ОНЕЖ. ББ. Дѓло-то сосѓцкойе (со-
сед), жђлко йегњ мертвњ (сильно).
ШЕНК. ЯГ. / ДЃВЬЕ (ДЃВИЧЬЕ)
ДЃЛО. Как бывает, принято в деви-
честве. Дљвьйе-то дѓло — нђдо ит-
тљ. В-Т. Лрн. Дѓвьйо дѓло собер®мся.
ХОЛМ. НК. Дѓфкой-то рњбиж, даг
дѓвицьйо дѓло беззобњтно. ШЕНК.
ВП. / ДЃТСКОЕ ДЃЛО. Как бывает
у детей, в детстве. Мђма клад®т
фсѓм понемнњшку, прилетѓло бќт-
то с н®ба — говѓньйо ломљлось, на-
клад®т чевњ торгњвово, не свойњво,
печѓнова, дѓцько дѓло — не свойњ-
во, дак не повѓрим. ОНЕЖ. АБ.

12. В ед. и мн. Беда, неприят-
ность. Ср. гњре в 1 знач., † горёвое
дѓло, гњресть в 3 знач. Скњлько ѕ
делњф-то с имђ пережывђла! МЕЗ.

Дрг. Сђни приломђюце — њй, скњ-
лько гњря, скњлько дѓла! КАРГ. Ош.

В знач. нареч. Ср. † худње дѓло…
Њй, как и жђрко, дѓфки, дѓло!
ЛЕШ. Тгл. / НАВЕСТЉ ДЕЛЊВ
(ДЃЛА, ДЕЛ). Усек®сся, навед®ж
делњф. ПИН. Пкш. Посулљлась, да
йешшњ не прийѓдет, вњт навед®д
делњф-то! В-Т. Врш. Нќ-ко, уберљ, а
тњ веть опѓть навед®д делњф. ВИЛ.

Пвл. Кипятљльнико йѓсь, да тњжэ
не кипячј — сожг®шся дак, наве-
д®ж дѓла. ВИН. Слц. / ДЃЛО (ДЃ-
ЛА, ДЕЛЊВ, ДЕЛ) НАДЃЛАТЬ
(СДЃЛАТЬ). Отѓць-то у нљх повѓ-
сился, дѓло-то надѓлал (о сыне, со-
вершившем преступление). ПИН.

Врк. Вњт какњ дѓло надѓлали —

тр®х мушчљн убљли. КАРГ. Лкшм.

Сарђй зажыгђли, дѓла надѓлали.
КАРГ. Ух. Фс® сойединљли, надѓла-
ли делњф кќцю цѓлую. ВИН. Брк.

Ноцевђли, а потњм, грј, собирђй-
тезь да отправлѕйтесь, а тњ зђ
день-то мнњго мнѓ опѓдь деlњф на-
дѓлают. ВИЛ. Пвл. Ќшы надќйет, и
тогдђ делњф-то надѓлайете. Вњд
дѓло-то и зьдѓлал, њн йѓй омманќл.
ПИН. Трф. Паметљ нѓт, дак ѕ надѓ-
лаю тќд делњф к лѓшэму. ВЕЛЬ.

Длм. С вђми нђть осторњжно — на-
дѓлайете дѓл! ПРИМ. Ннк. ВЕЛЬ.

Пжм. // Затруднительное положе-
ние. ПОПЂСТЬ В ДЃЛО. В посл.
Немѕто тѓло попђло в дѓло. ЛЕШ.

Рдм. Нѓжно-то тѓло попђло в дѓ-
ло — так попад®т (будет взбучка).
ПИН. Трф.

13. Конец, смерть. В знач. на-
реч. Кому. Ср. дђром во 2 знач.,
† гљбельное дѓло (см. гљбельной),
† гљблое дѓло, † (да…) готњво…
дѓло во 2 знач. Йѓсли љх увљдиш,
йейњ не задевђй, а каг задѓнеш, дак
и дѓlо тебѓ. КОТЛ. Фдт. † БЕЗ ДЃ-
ЛА. Попусту, зря, напрасно. Ср.
† пустње дѓло в 1 знач. Нѓчего сто-
нђть без дѓла. Так тњжэ вырывђет
ругђця, привћкли, а таг без дѓла-
то я не ругђю. ВИЛ. Пвл. Без дѓла
чер®муху-то садѕт. КОН. Твр. // Не-
заслуженно. Огрубљл ты менѕ без
дѓла, вњт и пошњл у нђс грѓх.
КАРГ. Нкл. / В роли гл. члена. О
ком-н., чем-н. никчемном, не стњя-
щем внимания. Ктњ сидљт рќчьки
склђфшы, тњд без дѓла. МЕЗ. Дрг.
† ДЛЯ ДЃЛА. То же, что † на
дѓло в 1 знач. Нђдо, штобы онђ для
дѓла, а кудђ йейњ?! (о бесполезно-



ДЃЛО 450

сти цветной капусты для домаш-
них заготовок). ВИЛ. Пвл. † ДО
СЂМОГО ДЃЛА. 1. На самом де-
ле, действительно. Ср. † в сђмом
дѓле, † на дѓле в 4 знач., † настоѕ-
щее дѓло, † по дѓлу во 2 знач. Ре-
бѕта, до сђмого дѓла нѓту (пись-
ма). ХОЛМ. Кзм. Ѕ дќмаю, до сђмо-
го дѓла замњтано. ОНЕЖ. Лмц. В
роли вводн. слова. А до сђмого дѓ-
ла, идљ, ч®рт с тобњй. А до сђмого
дѓла — чегњ там наклђдено? ПИН.
Чкл. 2. До конца жизни, до смерти.
Мћ хорошњ до сђмого дѓла жћли
(с мужем), фс® на зђвиди лјдям.
ШЕНК. ЯГ. † ЗА ДЃЛОМ. По делу,
с какой-н. целью. Ср. † на дѓло в 3
знач., † по дѓлу в 3 знач. За дѓлом
бћли, ч®-то писђли. КОН. Клм. † К
ДЃЛУ (ИДТЉ, ПРИЙТЉ, ПРИЙ-
ТЉСЬ, ПОПЂСТЬСЯ, ПОДХО-
ДЉТЬ). 1. Вовремя, к месту, уме-
стно, кстати. Ср. † на дѓле в 3
знач. Дак мњжно бђбушкой
звђть — скњро г дѓлу (стану ба-
бушкой). ПЛЕС. Прш. Я йѓй шћла
зљмусь однњ плђтьйе, принеслђ бы
г дљлу — њба бы сошћла. ВИЛ.
Пвл. В-Т. ЧР. ВЕЛЬ. Сдр. ЛЕШ. Смл.
НЯНД. Лм. ПИН. Влт. Врк. Кшк. Пкш.
ПРИМ. ЗЗ. У йѓй клѓйко шлњ, у йѓй
фсѓ матюкљ г дѓлу идќт. ПИН. Чкл.
Онљ г дѓлу пришлљ. Йѓли, мѕсо хо-
рњшэйе. В-Т. Грк. Каг бќтто г дѓлу-
то пришлњсь. ЛЕШ. Клч. Бћли на-
крђшэны, да не г дѓлу попђлися.
КРАСН. ВУ. Сењдня пѓць-то затоп-
лѕла в одљнацять, Л®ня-то вокурђт
пришњў г дѓlу — у менѕ копќсьни-
ки ищ® не наlњжэны. Вокурђт онђ
мнѓ не г дѓlу пришlђ, я гlухђя, сѓlа
на стќў дак и розговђриваю рѕдом,
мнѓ и в ќм не пад®т. Потхњдит,

потхњдит г дѓlу. ВИЛ. Пвл. В роли
гл. члена. Кому и без доп. Вѓк онђ и
не г дѓлу. НЯНД. Лм. К џтому и со-
бирђли старќх-то, онљ и г дѓлу, ка-
кљ оказђлись мудр®ны лјди-то.
МЕЗ. Длг. Вњт ни г дѓлу-то дњш-то.
ОНЕЖ. АБ. Г дѓлу, дак фспњмниш
кодћ (слова), а не г дѓлу, дак ц®
йих. ЛЕШ. Рдм. Поговњрки-послњ-
вици г дѓлу когдђ — тђк и спњм-
ниш. ШЕНК. ЯГ. Вам г дѓлу, вћ
пѓйте, а ѕ не бќду. КРАСН. ВУ.
// Правильно, так, как надо, хоро-
шо, приятно. Ср. † њколо… дѓла в
1 знач. В роли гл. члена. Нќ сь цигђ-
ныма свѕжэшся, дак рђзьве г дѓлу?
А мнѓ немнњго нђдо, ребѕта тђг жо
растаскђют, не г дѓlу. Рђньшэ-то
веселљлись, и фс® кђк-то ведь г дѓ-
lу, нарњд-од дрќжный бћў. ВИЛ.
Пвл. 2. Близко, под рукой, на посто-
янное, подходящее место. Ср. † на
дѓле в 3 знач., † к дѓлу, к мѓсту.
Вс® г дѓлу нђдо положћть. КРАСН.
Брз. † К ДЃЛУ, К МЃСТУ. То же,
что † к дѓлу во 2 знач. Ѕ лњжыла г
дѓлу, к мѓсту, нашлђ бы — показђ-
ла. ЛЕШ. Смл. † К ДЃЛУ ДА К
МЃСТУ ГЊЖОЙ. О весьма подхо-
дящем для чего-н. человеке, предме-
те. Фс® г дѓлу да к мѓсту гњжы.
ВЕЛЬ. Сдр. † К ДЃЛУ ПРИВЕСТЉ
(ПРИДЕЛАТЬ). Довести до хоро-
шего, необходимого, нужного со-
стояния. Нќ вћсекла, сј огреблђ,
привелђ г делу. ВЕЛЬ. Сдр. Г дѓлу
придѓлать — нѓту масьтерњф.
ОНЕЖ. ББ. † МЕЖ (МЃЖДУ) ДЕ-
ЛЂМИ (ДЃЛОМ). Между прочим,
когда удобно, попутно. Меж делђ-
ми џто таг здѓлали. ВЕЛЬ. Пкш. Вы
тђк, мѓжду делђми, посмотрљте на
бњр. ЛЕН. Тхт. Домњй шшњтки
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возьмќ росцѓшэм мѓжду дѓlом, фсё
ровнњ кљна идќт, сидљм без дѓlа.
ВИЛ. Пвл. Ђ, дѓвушка, спопутѓ при-
несќ, а мѓжду дѓлом згорљт (хво-
рост). ШЕНК. ЯГ. Пойд®те зђфтра,
так ѕ мѓжду дѓлом фс® оботрќ.
ПРИМ. Ннк. Џто невзначѕй чевњ на-
говорљм, џто между дѓлом дак.
ПИН. Яв. † НА ДЃЛЕ. 1. Будучи
занятым, в состоянии занятости
чем-н. полезным. Ср. † у дѓла в 1
знач. В лесќ рабњта да фс® на дљле.
ВИН. Зст. На рабњту, на дѓле — и
тќт не дадљте пољсь. ОНЕЖ. Прн.
Дѓфки-то гдѓ-то нѓт, никогдђ нѓт
на дљли. КОТЛ. Фдт. Дѓвочьки-то
на дѓле? (пошли записывать речь
жителей. О диалектологической
экспедиции). ШЕНК. ЯГ. КОН. Клм.
2. В рабочем, готовом для работы
состоянии. У йљх ить фс® на дљле.
ЛЕН. Рбв. Нѓт ли у нейњ станњк-то
на дѓле? КРАСН. ВУ. Весћ на дљле.
ВИЛ. Пвл. Трљ уш на дѓли. ПРИМ.
Сзм. 3. Кстати, в удобном, извест-
ном, нужном месте; близко, дос-
тупно, под руками. Ср. † к дѓлу во
2 знач., † на дѓло во 2 знач., † на
мѓсте, на дѓле, † у дѓла… в 3 знач.
Нелњфко тебѓ, не под рукђми, а
тђм уш на дѓле бќдёш. ПРИМ. ЗЗ. А
прњволока тут склђдена не на дѓле.
КАРГ. Хтн. Џтто фс® на дѓле — те-
лефњн здѓсь, бђня, а тудђ — бе-
жђдь за вђми (если вам позвонят).
Загорњжэн бћў тѓлетник, њфци бѓ-
гали тђм на тѓлетнике, тђк ы хоро-
шњ, у нљх питьйњ-то бћlо на дѓле,
тђм пљли. ВИЛ. Пвл. Нђдь, бабќ-
ля — игњлка тќт на дљле — заци-
нљть, рњзно (рваное), а тњ кљнеш
рњзну. ПЛЕС. Кнз. У нѓй вѓсь ткђль-
ной инвентђрь, онђ ткалђ мнњго, у

нѓй фс® на мостќ (в сенях) стољт,
на дљле, фс® под рукђми когдћ.
КРАСН. ВУ. Кђбы на дљле бћло бы
да показђл бы, когдђ я кроснђ тка-
лђ да одевђльйо стегђла. КАРГ.
Лкшм. Тђм уш на дѓле дрњва.
ОНЕЖ. Трч. Џтот стољт на такњм,
не на дљли, к огорњтке бы. НЯНД.
Лм. ОНЕЖ. Тмц. ПИН. Чкл. // Удачно,
как раз. Ср. † к дѓлу в 1 знач., † у
дѓла в 3 знач. В Блинљху идљте, да
тђм ы магазљн на дљли бќдет.
КОТЛ. Фдт. // Уместно. [Ладно, по-
том отдадите деньги.] — Зацѓм по-
тњм, сецѕс на дѓле (т. е. деньги при
себе). КРАСН. Брз. 4. Наглядно, на
примере. опытным путем. Ср. на
вид (показђть) (см. вид 1 во 2 знач.),
† на фђкте (см. факт). Йешчѓ не
на дѓли, так ы не роскђжэш (о ры-
боловецких орудиях). ПИН. Квр.
Тђк не указђть, на дѓле нђдо. КОН.
Клм. 4. Воочию, своими глазами. Ср.
† видњм видђть (см. видњм), † в
глазђ… вљдеть… (см. глаз). В со-
чет. с вљдеть (увљдеть, посмот-
рѓть, показђть), вљдно. А ѕ на дѓ-
ле-то не вљдела. В-Т. Врш. Без дѓла
вђм не понѕть, кђбы на дѓле увљ-
деть. ПИН. Квр. Тђк не понѓть, Кђ-
тя, вот йѓсли бы на дљле посмот-
рљть. ЛЕН. Рбв. Не знђю, на дѓле
бќдет вљдно. ПИН. Чкл. Пойд®м,
покажќ срђзу на дѓле. КРАСН. ВУ.
Покажќ на сђмом-то дљле. КАРГ.
Ош. Бћло, так покђзывала фс® на
дѓле. ПИН. Яв. // В реальной дейст-
вительности. Ср. † до сђмого дѓ-
ла. А ѕ на дѓле-то не вљдела. В-Т.
Врш. Фс® на дѓле-то бћло, што на-
болтђла. ЛЕШ. УК. Њн стрђзь дђс, а
на дѓле ницегњ и не зьдѓлает. ВЕЛЬ.
Сдр. На говњре-то (на словах) я в
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Москвќ уйѓду, а на дѓли-то…
КРАСН. ВУ. Онђ на говњре-то бойе-
вђ, а на дѓле-то — нѓт. ПИН. Квр.
Не знђю, на дѓле бќдет вљдно.
ПИН. Чкл. Тђк-то онљ жывќт на дѓ-
ле (вместе, как муж и жена).
ШЕНК. ЯГ. ВП. † НА МЃСТЕ, НА
ДЃЛЕ. То же, что † на дѓле в 3
знач. У тебѕ нѓт на мљсьти, на дљ-
ли пирњжника? ВИЛ. Пвл. † НА
ДЃЛО 2. 1. С пользой, для пользы
дела. Ср. † для дѓла. Ѕ и грј: «Ѕ
на дѓло вђм говорј». КАРГ. Лкшм.
Сењдня пђўся, њн прин®с (мёд), на
дѓlо. ВИЛ. Пвл. КАРГ. Лдн. ПИН.
Трф. 2. Кстати, в удобном месте.
Ср. † на дѓле в 3 знач. Њй, мћ
фстђли не на дѓло (на проходе).
КОН. Клм. 3. С какой-н. целью, по
делу. Ср. † за дѓлом. Не бќду во-
рђчивацце, пошлђ на дѓло. КОН.
Клм. † НА ДЃЛО ПРИЙТЉ. При-
ступить к реальному осуществле-
нию чего-н. Кђк на дѓло пришлљ,
так фс® забћли. КАРГ. Ух. † ЊКО-
ЛО (ЊКОЛ, КОЛ) ДЃЛА. 1. Пра-
вильно, как следует, как раз так
(такой), как надо. Ср. † к дѓлу в 1
знач. Њколо дѓла сказђли. ШЕНК.
Шгв. Тќт њколо дѓла стђвлено.
ЛЕШ. Кб. Ужџ тепѓрь њколо дѓла
дайњт (молока), я дќмаю, онђ раз-
дољця. Да нѓт, кђжэцця, њколо дѓ-
ла фс® бђю. ВЕЛЬ. Сдр. Тракторљст
попад®т попонђцейе (лучше), так
тњт њколо дѓла фспђшэт. КАРГ.
Лдн. И рукавњф не могќ настоѕшчо
скрољть, не получѕйецце њкол дѓ-
ла. КОН. Клм. Гадђнийе жњнка на-
писђла. Њкол дѓла збылњсь (о кар-
точном гадании). ОНЕЖ. ББ. ЛЕШ.
Клч. ПРИМ. Ннк. УСТЬ. Стр. В роли
гл. члена. Онњ не хмельнњйе, не

протљвнойе винњ — њколо дѓла.
ВЕЛЬ. Лхд. Да кђк в Ќхте тђм, фс®
лђдно? Њкол дѓла? КАРГ. Ух. Тепѓ-
ре подвелђ (часы), онљ кол дѓла у
менѕ бћли (шли правильно). В-Т.
Грк. Тепѓрь, вроде, њколо дѓла зђ-
жыли. ОНЕЖ. ББ. У менѕ харђктер
йешшњ њколо дѓла. Бѓлой (хлеб),
тњт йешшњ њколо дѓла. ПИН. Чкл.
Мњда сљльно не менѕlася — њкоlо
дѓlа — не сљльно корњтко носљли.
ВИЛ. Пвл. У тебѕ прђвильно врѓмя-
то? — Њколо дѓла. ШЕНК. ЯГ.
/ ВСЁ ЊКОЛО ДЃЛА. Всё идет
как надо. Не переплыв®т (о тесте),
фс® њколо дѓла. ШЕНК. ЯГ. 2. Не
так, как надо, нехорошо. Вот џто
тњжо пњмошш-то, а бес хозѕйсва
тњжэ њкоlо дѓlа. ВИЛ. Пвл. 3. О
ком-н., чем-н. хорошем, стњящем. В
роли гл. члена. При им. п. Вѓрка-то
у нљх њкол дѓла дѓфка, а Лјпка-
та — настоѕшшая проститќтка. А
тќт њкол дѓла ребѕта. КОН. Клм.
Бѓлый, тот йешшњ њколо дѓла.
ПИН. Чкл. Врњде тогдђ њкол дѓла
бћл, а прийѓхала — софсѓм ска-
тљлся. ОНЕЖ. АБ. // О чем-н. подхо-
дящем, соответствующем пред-
ставлению о норме. Надѓнь цевњ-
нибуть њкол дѓла. КОН. Клм. В роли
гл. члена. При им. п. Дорњга былђ
њколо дѓла — йѓзьдить забирђло,
хорошњ ходљть. ШЕНК. ЯГ.
4. Близко по времени, скоро. Ср.
далёко в 10 знач. Ужџ, навѓрно,
њколо дѓла (обед). МЕЗ. Кд. † ПО
ДЃЛУ. 1. О работящем, трудолю-
бивом человеке. В роли гл. члена. Зђ-
пил — тђг бћл по дѓлу мушшћна.
ШЕНК. ЯГ. 2. В действительности,
на самом деле. Ср. † до сђмого
дѓла в 1 знач. По словђм-то нѓт, а
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по дѓлу былђ ли нѓт берѓменна?
ЛЕШ. УК. 3. С важной, нужной це-
лью. Ѕ, гќ, ф телевљзоре-то и двђ
цесђ сижќ, и врѓмя йѓсь, а иттљ по
дѓlу нѓт врѓмя. ВИЛ. Пвл. † ПЊ-
СЛЕ ДЃЛА. Позже, с опозданием,
после совершения чего-н., после все-
го. Њн как в ђрмию-то ушњў, йевњ
тђмо-ко отшаптђли, тепѓрь и свек-
рњфка Ђлю готњва на рукђх но-
сљть, а пњсле, а пњсле дѓlа-то спо-
хватљлись. Ѕ солљlа, да пњсьле дѓ-
lа-то, так онђ хќдо усолљlася, кар-
тњшка-та. ВИЛ. Пвл. Не роскђзы-
вай пњсьле дѓла. ВЕЛЬ. Сдр. Пойдљ,
не збивђй дѓфку-то пњсле дѓла (ко-
гда она уже вышла замуж). ПИН.
Врк. Пњсле дѓла-то (беседы), мњ-
жот, и вћвернеце — фспњмниш
(слово). ЛЕШ. Рдм. Пњсьле дѓла
плђкали (о павшей корове). КАРГ.
Влс. Дал®ко (поздно) прид®ш, там
ужџ готњво дѓло! — Прљдем пњсле
дѓла (когда уже всё продано).
КРАСН. Брз. ВИН. Слц. КОН. Клм.
ЛЕШ. Вжг. УК. МЕЗ. Цлг. ПИН. Пкш.
Чкл. ПРИМ. ЛЗ. Лпш. УСТЬ. Стр.
† ПРИ ДЃЛЕ. При удобном, бла-
гоприятном случае. При дѓле-то
вћпьйот. ЛЕШ. Смл. † РЂНЬШЕ
(ДО, ВПЕРЕДЉ) ДЃЛА. Прежде-
временно, опережая нормальный
ход событий, до положенного сро-
ка. Ср. до врѓмя (врѓмени) (см. врѓ-
мя), † безо врѓме во 2 знач. (см.
врѓме), до порћ (см. порђ). Рђньшэ
дѓла не рострђивайтесь и не пере-
жывђйте. КОТЛ. Збл. Вћстрел до
дѓла-то и вћпал. ПРИМ. Лпш. У ме-
нѕ до дѓла накњрмлены, штобы гњ-
лоса нѓ было. УСТЬ. Стр. Сотворљ-
ли фпередљ дѓла. ЛЕШ. Клч. // О до-
брачных отношениях. Рђньшэ дѓла

тњжо фс® получљлося, њн, скотљна,
тђк йейњ обв®л. ШЕНК. ЯГ. Йемќ
неудњбно — рђньшэ дѓла родилђ.
Њн принњшон (рожден), а недонњ-
шон. ШЕНК. Ктж. Нђдо бћло жа-
лѓть, до дѓла берекчљ. МЕЗ. Цлг.
† У ДЃЛА. 1. Имея постоянную
работу, постоянное занятие, буду-
чи устроенным; находясь при деле,
на работе, занимаясь чем-н. полез-
ным. Ср. † на дѓле в 1 знач., † у
мѓста да у дѓла. Сицѕс фсѓ уш у дѓ-
ла жывќт, фсѓ дрќк на дрќшку на-
рослљ. ШЕНК. ВП. Дњцери у дѓла
њбе. МЕЗ. Дрг. Давнњ жывитѓ да
мќш у дѓла, дак у вђс хорошњ.
УСТЬ. Снк. Хтњ у дѓlа, у робњты,
тњт ы жыв®т. Вњт тњлько ктњ у дѓlа
добљўся, тњд жыв®т, хтњ на робњте,
тњт пропђў, рњпь, рњпь — и копѓй-
ки нѓт, вот кђк хош. ВИЛ. Пвл. Хтњ
у дѓла-то, дак никовњ нѓту, он бѓд-
ной. ПИН. Яв. Тњлько ктњ у дѓла
бћл, ктњ умѓл штњ-то, тњт рожжы-
вђлся. ПРИМ. Ннк. 2. В работе, в
использовании. Ср. † на дѓле во 2
знач. Фс® онњ у минѕ туд бћло у
дѓла (об утвари). КАРГ. Лкшм. 3. В
удобном, подходящем для чего-н.
месте; там, где надо. Ср. † на дѓ-
ле в 3 знач. Ѕ жылђ у дѓла, тђм ко-
гдђ хоть и керосљнцу дадќт.
КРАСН. ВУ. Тћ бы у дѓlа, на однњм
мѓсьте, дак тњлько бы вот и сидљ,
а тћ какњму-то прецседђтелю…
йезыкњм-то сказђть-то мњжно.
ВИЛ. Пвл. У дѓла вћпил, у свољх
дрњф вћпил. ВИЛ. Трп. † У МЃС-
ТА ДА У ДЃЛА. То же, что† у
дѓла в 1 знач. Пускђй у мѓста да у
дѓла бќдёт. ЛЕШ. Лбс. † НЕ У
ДЃЛА. Неудачно, плохо, некста-
ти, не там, где надо. Постђвил-то
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њн йогњ не у дѓла (привязал карбас
далеко от берега). ПРИМ. ЗЗ. Штњ
ты не у дѓла туд, бђпка, пњлзаш.
КАРГ. Влс. Ни у дѓла бђню-то по-
стђвил, от колњцца и от рекљ.
КАРГ. Лкшм. Лдн. ЛЕШ. Лбс. УСТЬ.
Снк. † ДЃЛО В ГОРЃ. Все в поряд-
ке. МЕЗ. Лмп. † ДЕЛ (ДЕЛЊВ)
(ЦЃЛАЯ) ПАЛЂТА. Очень много
работы, дел. У нђз делњф палђта.
ВИН. Зст. Цљла палђта булђ дѓл.
КАРГ. Нкл. † ДЕЛЂ-ДЕЛЉШКИ.
Фсѓ деlђ-делљшки нашшњд за-
двљшки (шутл., посл). ВИЛ. Пвл.
† В КЌРСЕ ДЃЛА (БЫТЬ). Знать
что-н. на своем опыте, не пона-
слышке. Вњт Ђнна Степђновна на
хљмии-то робњтала, онђ ф кќрсе
дѓла. ПИН. Яв. † ДЃЛО ДОЛЊЙ.
То же, что † (да…) готњво… дѓло
во 2 знач. Онђ обросьт®т, и дѓло
долњй. ХОЛМ. Кзм. † ДЃЛО НЕ-
ЛАДЋ. То же, что † худње дѓ-
ло… Он вљдит, што дѓlо-то неlадћ,
дѓlо-то неlадћ, њн не знђй, цевњ дѓ-
lать-то, запотрќхиваў. ВИЛ. Пвл.
† ДЃЛО В СТЊРОНУ. Всё, конче-
но, конец! Ср. † (да…) готњво… дѓ-
ло во 2 знач. Не нђдо тќт с опњкой
(побелкой) дѓкаця — декотнѕ од-
нђ — опт®р-опт®р трѕпочькой — и
дѓло ф стњрону. ПИН. Влт. † В(О)
СВОЁМ ДЃЛЕ. Как принято меж-
ду своими, у своих, близких, родст-
венников. Ф свойњм дљле пришњл
двђццеть тћсечь занимђть. НЯНД.
Лм. Мђти, брњсь, говорљт, во сво-
йњм дѓле да. ПИН. Чкл. † НЕ ЗА
ДЃЛО. Зря, напрасно. Прњжыли не
за дѓло. КОН. Клм. † ДЃЛО ПРОЧ.
То же, что † (да…) готњво… дѓло
во 2 знач. Двѓ-трљ стњпки — так уж
дѓло прњчь — мнѓ мнњго ли нђдо?

КАРГ. Ар. † НЕ ДЃЛО (кому). 1.
Не подходит, не годится. В роли
гл. члена. С людѓми йѓто фс® не дѓ-
ло, нђть самњй (ставит свечку в
церкви). КАРГ. Лкшм. Ну и џто тњ-
жо не дѓlо. ВИЛ. Пвл. Кому. Дњктор
повернќлся: нђм тќт не дѓло. ПИН.
Трф. В сочет. с инф. Не стњит, не
нужно, нехорошо. Не дѓло нам хо-
дљть ф Чесњвенску за молокњм.
ШЕНК. Ктж. 2. В сочет. с глаг. гово-
рљть (бђять, молњть, выдќмы-
вать, судљть) в личных формах.
Не то, что надо, глупости, чепуха.
Пњлно, не дѓло-то говорљть!
Љгорь ругђет: не выдќмывай, мђ-
ма, не дѓло. КОН. Клм. Ѕ тњ горо-
жќ-то, бестолкњвый целовѓк-то не-
грђмотной, фс® говорј не дѓло.
ПРИМ. Ннк. Не говорљ не дѓло, у
нђс комарћ не должнћ. А кђк онђ
заговорљт не дѓло, њн винњм зали-
вђйет. КАРГ. Ух. «Бќдут летђть жо-
лѓзны птљци!» — нќ, дѓтко, не бђй
не дѓло! ПЛЕС. Кнз. Не дѓло бђйел,
не дѓло бђйел — свезлљ в больнљ-
цу. КАРГ. Лдн. Њй, не бђйте не дѓ-
ло-то! КАРГ. Лкшм. Ѕ љм дѓло, не
дѓло молњла. КОТЛ. Збл. Не дѓло
ты, душђ, сќдиш, не бћль гово-
рљш. ПИН. Влт. Чкл. † НЕ ТЊ ДЃ-
ЛО (ДЃЛО НЕ ТЊ) (у кого). О
чем-н., ком-н., представленном не в
том виде, качестве, как ожида-
лось, как хотелось бы, не то, что
нужно. Ср. давђй в 4 знач. Онљ ос-
тупљлисе, не тњ дѓло ид®. ПИН. Чкл.
Я сказђла не тњ дѓло, блѕкаю да.
КАРГ. Лкшм. В роли гл. члена. А то-
пѓрь уш не тњ дѓло. Тђм софсѓм дѓ-
ло не тњ. ПИН. Чкл. А сёстрђ у нѓй
уш не тњ дѓло. НЯНД. Лм. А џту ку-
пљли — не тњ дѓло. КАРГ. Ух. Щѕс
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уш не тњ дѓло. ПИН. Трф. Њн
(крест) бћл свѓтлой, а тепѓрь уш
не тњ дѓло: тњжо забусѓл. КАРГ. Ус.
Глазђ-то блесьтѕт, вљдно, што дѓ-
ло-то не тњ. ОНЕЖ. ББ. У Йефљмка-
то дѓlо-то не тњ. ВИЛ. Пвл. † (ДА,
И) ДЃЛА НЕТ (НЃТУ) (кому). 1.
Всё, все дела. В могозљн сходљл (в
городе) — да и дѓла нѓт, а тђм фс®
нђдо дѓло ш. ОНЕЖ. ББ. 2. Неваж-
но, не имеет значения, не принима-
ется во внимание. Ср. давђй в 4
знач. Мњжэт, ѕ самђ разорвђла
кќртку, дѓла нѓт. МЕЗ. Кд. Черес
трљ чертћ ч®рт не хњдит, а лѓшому
и дѓла нѓт. ОНЕЖ. АБ. А некомќ дѓ-
ла нѓту, фсѓ отреклљсь. ПРИМ. Ннк.
Дѓlа нѓт, нихтњ не касђеца, никомќ
ниц® не жђўко. ВИЛ. Пвл. † ДЃЛО
НЕ В ШЛЅПЕ. О чем-н., находя-
щемся в ненадлежащем состоянии,
положении, что-то не в порядке. А
њн уш вљдит, што дѓlо не ф шлѕпе.
ВЕЛЬ. Лхд. † ДЃЛО ШЉБКО. Дело
зашло далеко, дошло до накала. А
њн (нашаливший и спрятавшийся
внук) уцјл, што уж дѓlо-то шћп-
ко, заругђлися (с сыном), њн на ме-
нѕ рев®т-то, соп®т, ѕ гу, тћ не сопљ,
ты сђм цевњ-то изобљдеў, навѓрно,
а уж бђбышка не изобљдит. ВИЛ.
Пвл. † НИ ДЃЛА, НИ РОБЊТЫ.
О безделье. Вѓзь дѓнь сидѕт — ни
дѓла, ни робњты. КАРГ. Ух. † НИ
ХЛЃБА, НИ ДЃЛА. Ни то, ни сё.
ЛЕШ. Тгл. † НИ К ШЉЛУ, НИ К
ДЃЛУ. Не имеет отношения ни к
чему, ни к селу ни к городу. Џто
вить ни к шћлу, ни г дѓлу. КАРГ.
Ош. † КАК ДЕЛЂ (у кого)? Как
живешь, что нового? Нќ, каг деlђ у
теѕ? Ѕ шумлј с тобњй. ВИЛ. Пвл.
† ЧТО ТВОЁ ДЃЛО. В роли меж-

дом. При удивлении. В декабрѓ-то
кlаlђся однђ крђсна (курица), дак у
йѓй шт® твойњ дѓlо, шћпко боль-
шћйе ѕйця-те. Њ, йѓк-то ѕшшык!
ВИЛ. Пвл. † СТЂТКИ ЛИ ДЃЛО.
Видано ли, виданное ли дело! Ѕ гу,
воўшџбниця стђтки ли дѓlо, тћ…
сьйѓlа мужыкђ-то, он никудђ не
попђў. ВИЛ. Пвл. † И ТЊ ДЃЛО.
Постоянно, беспрестанно, то и де-
ло. Ботљнки да и тњ дѓло замђты-
ват да отмђтыват. ЛЕШ. Рдм.
† ТЊ-ЛЕ (ТЊ-ЛИ) ДЃЛО. Совсем
иной случай, гораздо лучше, нельзя
сравнить. Фс® дѓло приготњвить ф
пѓцьке, тњ-ле дѓло на гђзике. ЛЕШ.
Смл. Сухњйе завертѓл — тњ ли дѓ-
ло, кудђ сырњйе понес®ш? В-Т. Врш.
А сђм-от себѕ сљлиж (имеешь силы
все делать), дак тњ-ли дѓlо-то!
Lњшкой, lњшкой лќтшэ — тњ ли
дѓlо lњшкой поцѓрпнуў, рњт-от рђ-
дуйеця. Вњт опѓть согрљйеци дак
т®пlойо тњ-ли дѓlо-то, џтто нагрѓ-
йеця (постель перед сном). Вот ћш
как хорошњ, по крќжэцьке вћпьйе-
те, тњ-ли дѓlо молоцькђ — и дорњ-
гу иттљ не зам®рзнете. ВИЛ. Пвл.
Тњ-ли дѓло однњй-то головњй —
ходљ зђмуш, не спешћ. В-Т. ЧР.
† И ВСЁ ДЃЛО. Конец, всё, боль-
ше ничего. Ср. † (да…) готњво…
дѓло во 2 знач. Накопђть гнљлу —
и фс® дѓло. МЕЗ. Длг. † ТЊЛЬКО
И ДЃЛА. Всего-то, только и всего.
Тњлько и дѓла, ходљ тќт с нљми.
КАРГ. Ух. Ѕ тњлько и дѓла дѓлаю,
што чѕй пьј. ПРИМ. Ннк. † (ВОТ)
ТЊ И ДЃЛО, † ТЊ-ТО И ДЃЛО,
† В ТЊМ И ДЃЛО, † ВЊТ И ДЃ-
ЛО, † ВОТ ВЕДЬ ДЃЛО-ТО,
† ВЊТ ЧТО ДЃЛО. В этом-то и
дело, в этом и суть, об этом и
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речь, это главное, самое важное.
Ср.† глђвное дѓло в 1 знач. Тњ и
дѓlо, што пиисѕт фторњй гњт. Вот
пlњхо-то, вот тњ и дѓlо-то. Тњ-то и
дѓlо, што не цеlђ (голова), књсь
роскњlота. [Тогда, наверное, не на-
до?] — Вњт, вњт ы дѓlо-то. Вот тњ и
дѓlо-то, што мескњ-то, онњ врѓдно.
Вот тњ и дѓlо-то, ѕ ц® и говорј.
ВИЛ. Пвл. Тњ и дѓло у нђс свњй кол-
хњз бћл, дак и жћли по-свњйему.
ПИН. Кл. Вњт, вњт, вњт, ф тњм и дѓ-
ло-то. ПРИМ. Ннк. Дак вњт, тњ-то и
дѓло, дђ-да-дђ. ШЕНК. ЯГ. Вњт ведь
дѓlо-то, дак ѕ вот и не знђю нћнь-
це, џти-то пец®т, а мђленькийе ѕ и
не спрђшываlа, скњлько онљ стњят,
трљста нђдо быть. ВИЛ. Пвл. Не на
машћны стирђть, а рукђми, вњт
што дѓло-то. ПИН. Чкл. † ЏТО ДЃ-
ЛО. В роли вводн. слова. Вот, ведь,
между прочим. Мћ вћросли, по-
мирђть нђдо, а вђм, џто дѓло, дер-
жђца нђдо. ПИН. Трф. † ЏТИМ
ДЃЛОМ. В роли вводн. слова. Ме-
жду тем, между прочим, знаешь
ли. Вљдиш, џттого, џтим дѓлом не
знђла я. ШЕНК. ЯГ. † СНЊМ-ДЃ-
ЛОМ НЕ ЗНАТЬ. Не знать со-
всем, совершенно, ни сном, ни духом
не знать. Ср. сном. А њн снњм-дѓ-
лом не знђт. ЛЕШ. Смл. Рђмы взѕ-
ли, а кђк росцљтываця за рђмы, он
снњм-дѓlом не знђет. ВИЛ. Пвл. † В
СЂМОМ ДЃЛЕ. Действительно,
на самом деле. Ср. † до сђмого дѓ-
ла в 1 знач. Ф сђмом дѓле џто прђв-
да, не ф сђмом дѓле џто прђвда,
ктњ йевњ знђйет. ПИН. Клг. † ПОД
ЏТИМ ДЃЛОМ. В состоянии ал-
когольного опьянения. Ср. вспир-
тђх, на козырѓ (см. козырь). А по-
тњм џти, гороцькље, пришлљ под

џтим дѓлом-то и запѓли. Нќ да под
џтим дѓлом, на трђкторе. ПРИМ.
Ннк. † ДЃЛО ВЂШЕ (ТВОЁ, ЉХ-
НОЕ) (ВЂШЕ ДЃЛО). Вы (ты, он,
она, они) имеете право на свое мне-
ние, поступок; решай(те) сами, по-
ступайте, как вам (тебе и т.д.)
хочется. Ну давђй, дѓlо вђшо, кђк
вам хњчеця, в любњйе врѓмя при-
ходљте, мнѓ с вђми веселѕйе. Дѓlо
вђшо, кђк охњта. А дѓlо твойњ, ѕ не
сцювђю дак. Дѓlо вђшо, а мнѓ цењ,
у менѕ не йѓхать, не итљ дак, ѕ ко-
гдђ стђну, тогдђ и lђдно. Дѓlо вђ-
шо, кђк вђм глѓнеця. Дѓlо твойњ, ѕ
тибѓ не укђзываю, сlђва Бњіу —
хозѕин-бђрин. Дѓlо твойњ, ѕ тебѕ
не удѕржываю. ВИЛ. Пвл. Йљхно
дѓlо, дѓва, уш ницевњ (я) не знђй.
ВЕЛЬ. Длм. Ну давђй, дѓло опѓть
вђшэ (приходить или нет). ШЕНК.
Ктж. Хтњ гдѓ спљте — вђшэ дѓло,
хтњ гдѓ жалђт. ПРИМ. КГ. † (НЕ)
МОЁ (ТВОЁ и т.д.) ДЃЛО. Имею
право судить о чем-н., вмешивать-
ся во что-н. Тепѓрь-то не мойњ дѓ-
ло, прђвда, так совђця и беспокњ-
йиця, теперь мнѓ штњ от нљх? Ни-
штњ! ПРИМ. КГ. † (И) ДЃЛА НЃТ
(кому). О ком-н., кто не обращает
никакого внимания на что-н., не
вмешивается во что-н. Теперь фсѓ
остарѓли, никомќ и дѓла нѓт. ВЕЛЬ.
Длм. Сѕдут вокрќк, прочертѕт
жжњной лучљниной трљ чертћ с
приговњром: за три ч®рты ч®рт не
хњдит, лѓшэго не вњдит, домовњму
дѓла нѓт. ОНЕЖ. АБ. † БЕДЊВОЕ
ДЃЛО, экспресс. 1. В роли гл. чле-
на. То же, что † худње дѓло… Бе-
дњво дѓло с пьѕнкой. ШЕНК. ЯГ.
Бедђ, бедњво дѓло, тќд бедњво дѓ-
ло, књлько нђть лђдить-то! ПИН.
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Лвл. Бедњво дѓло, не знђй, каг
жћть. Как хњчёш жывљ, как хњ-
чёш. ШЕНК. Ктж. Он тњжэ рыбђк,
џто бедњво дѓло. ПИН. Яв. 2. В роли
междом. При сильных отрицатель-
ных эмоциях. Ср. † стрђшно дѓ-
ло… во 2 знач. Когдћ онљ бћли,
дак срђзу-то бћли деревѕнны,
твердћ-твердћ, крђсны-крђсны,
бедњво дѓло. Сѕ уш ошопќрилась,
такњй грѓбень у йѓй и такђ онђ
грозђ дѓлаца, бедњво дѓло, какђ
грозђ! ПИН. Врк. Кшк. Ср. † БЕС-
ТОЛКЊВОЕ ДЃЛО. 1. То же, что
† пустње дѓло в 1 знач. Наштњ кђ-
ждо слњво, бестолкњво дѓло пљшэ-
те цетверћма, а розбирђть нђдоть
скњлько врѓмени. ПРИМ. ЗЗ. Вљдит,
што бестолкњво дѓло со мнњй ру-
гђце. ШЕНК. УП. 2. Никуда не го-
дится. Ср. † послѓднее… дѓло.
Тќт штњ бестолкњво дѓло, зарплђ-
ту не плњтят. ПРИМ. Ннк. † БО-
ЖЃСТВЕННОЕ ДЃЛО. Занятия,
относящиеся к церкви, религии. Не
по божџственному дѓлу, нѓт (прие-
хали)? ПИН. Яв. † БЊЖЬЕ ДЃЛО
(ДЃЛО БЊЖЬЕ). 1. Никто не мо-
жет иметь своего мнения. О непод-
властности всего сущего воле и ра-
зуму человека. Ср. † бог прђвит де-
лђ…, † не нђше дѓло. В домќ дѓ-
душко йѓсь, ф кђжном домќ дѓ-
душко. Хтњ знђ, бњжйо дѓло. ПИН.
Врк. Џто бњжйе дѓlо, не поруково-
дљш. ВИЛ. Пвл. 2. Согласно устрое-
нию мироздания. О природе вещей.
Жђр, тњ и хорошњ — дѓло бњжйо.
ПИН. Врк. † БОЛЬШЊЕ ДЃЛО. 1.
Много работы. Мнѓ хотѓlося йеш-
шњ поткђт-то џко, да повыкlђды-
ват-то, йешшњ большњйе дѓlо.
ВИЛ. Пвл. С отриц. Мало работы.

Нќ дак у теѕ посќда — не большњ
дѓlо, в ызбѓ не убежћт. ВИЛ. Пвл.
// Трудно, сложно, требует боль-
ших усилий. В роли гл. члена. Боль-
шњйе дѓlо (собрать заново ткацкий
станок), у менѕ Серафљм сновђлку-
то убрђў. ВИЛ. Пвл. 2. Очень много,
очень важно, превышает всякое
нормальное явление. Ср. † вћше
глаз (см. глаз), † стрђшно дѓло в 1
знач. Веть цетћрнатцять киlогрђм
зђ деседь днѓй брњсить — џто
большњйе дѓlо, фс® — ханђ мойѓй
петидесѕтоцьке, ханђ. ВИЛ. Пвл. 3.
Что-н. важное, экстраординарное.
Веть џто большњйе дѓlо-то, Нљна-
то, у нљх свекрњфка-то умерlђ, тњ-
жэ тогњ гњду ктњ-то у нљх извѓўся,
порос®нок ли. ВИЛ. Пвл. † ВЕЛЉ-
КОЕ ДЃЛО. Подумаешь, неважно,
ну и что. Ср. давђй в 4 знач. Велљ-
койе дѓло, дћрка, не оклѓйено.
МЕЗ. Длг. Шарчљт, велљко дѓло.
ХОЛМ. Кзм. † ГЉБЛОЕ ДЃЛО.
1. Кому. То же, что дѓло в 13 знач.
Тћ умр®ш — гљбло дѓло те бќдёт.
ЛЕШ. Лбс. 2. Плохо, неважно. Ср.
гљблой, гњре в 1 знач. А табђчьный
сќк попад®т — середљна фсѕ гни-
лђ — гљбло дѓло (очень плохо),
тђм тњлько крђсель… и пазљть бќ-
дет — не увљдиш, и в углђх хоро-
шњ, а лѓт черес пѕть згнийњт. МЕЗ.
Кмж. † ГЛЂВНОЕ ДЃЛО. 1. Са-
мое важное. Ср. дѓло в 8 знач.
Глђвнойе дѓло — у негњ ведь жњн-
ка. ПРИМ. Ннк. // Вот что надо
учесть, принять во внимание, в
этом-то и дело. Ср. † (вот) тњ и
дѓло. Онђ, глђвно дѓло, по дорњш-
ке ид®т, йѓй по трњпке отвњдит ф
стњрону (птица от гнезда). Штњ-то
жђлиця-то, мђйеця-то, жђлиця-то,
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глђвно дѓло. Глђвно дѓло — над
мњрем. Сќхо, глђвно дѓло, песњк.
ПРИМ. Ннк. У тебѕ и на подњле-то,
на подњле назадѓ-то прикњўка.
Кђк-то, гlђвно дѓlо ф подњў. ВИЛ.
Пвл. Онђ молчљт, глђвно дѓло, не
отйедђйецца (огрызается), молчљт.
ПИН. Клг. 2. Главным образом, пре-
имущественно. «Заводљла опѕть
медвѓдя!» — такђя поговњрка у
нђс, глђвно дѓло про жџньщину —
по дерѓвне хњдит. ОНЕЖ. ББ. До
тр®х рђс плесьн®ш, гдѓ водђ бћст-
ро тек®т, с камешкњв глђвно дѓло:
з девѕтово кђмня водђ фильтрќеца.
ЛЕШ. Рдм. † ГОРЁВОЕ ДЃЛО. То
же, что дѓло в 12 знач. Гор®во дѓ-
ло бћло. КАРГ. Ош. † (ДА, И,
ДАК, УЖ, УЖЃ, РЂЗ-ДВЂ, РЂЗ-
РЂЗ) ГОТЊВО (ГОТЊВОЕ) ДЃ-
ЛО. 1. О быстрой смене событий,
развитии, появлении какого-н. ново-
го действия, события; быстро, сра-
зу же, и всё. Ср. готњвњ во 2 знач.,
† тњлько дѓло… давђй (см. давђй).
Тњлько вћшэл — и готњво дѓло,
фсѓ нњги смњкли. ШЕНК. УП. Вђся
пришњл, ужџ готњво дѓло, мѓчет.
ПРИМ. Ннк. В џтом цюгќницьке хо-
рошњ варљть — скњро упревђйот,
полњжыш — тогњ рђзу — готњво
дѓло. КРАСН. Брз. Открњйеш окнњ,
даг готњво дѓло — летѕт (мухи).
КОТЛ. Фдт. А йѓто вот покђ тњ-
пиж — горѓцё, как оттопљў — го-
тњво дѓlо, фс® простћlо. ВИЛ. Пвл.
Онђ уш — дѓ-то чевњ-то роспђlо
(разорвалось) — бер®т игњўку —
готњво дѓло (починила). УСТЬ. Стр.
Немнњго будљть нђдо бћло, онђ
уш ко мнѓ ид®т, ѕ ужџ — готњвойе
дѓло — фскочљла. ОНЕЖ. АБ. Кнд.
ВЕЛЬ. Длм. ЛЕН. Тхт. ЛЕШ. УК.

// Быстро, мигом. Дак онђ дѓ-то
как сќнуlась, готњво дѓlо, у йѓй ки-
пљт. Њн уж готњво дѓlо, ф пѕть-то
цесњв дак фсѓх уш тђм провѓрит,
фсѓх пройд®т. Џ! И тђк росьт®т
лљст-от, и тњлько — рђс-рђз — го-
тњво дѓlо! Ну кђг жо, онђ веть к кђ-
ждому подговорљця, и фс® — љш я
и тњлько шутѕ сказђlа, онђ — готњ-
во дѓlо, за стњл лљзёт. ВИЛ. Пвл.
Дѓлать не хотѕт, а тќт готњво дѓ-
ло — сосмекђла! ПИН. Чкл. ВЕЛЬ.
Длм. КАРГ. Лкш. 2. Всё, кончено, ко-
нец! Ср. всё в 6 знач., † да и всё
(см. да), давђй в 9 знач., дѓло в 13
знач., † дѓло в стњрону, † дѓло до-
лњй, † дѓло проч, † и всё дѓло,
† пропђло дѓло. Отвалљсь да хлњп-
ни йѓтим мѓстом (виском) — да и
готњво дѓло. В бњй-то пошњл —
готњво дѓло, убљли! ШЕНК. УП. Да-
л®ко (поздно) прид®ш — тђм уж
готњво дѓло (все продано). У Лѓны
недњлго плђтья слќжат, рђз-двђ —
готњво дѓло! КРАСН. Брз. У нђс мђ-
ло нарњду — сецѕс схвђтят — го-
тњво дѓло (о беглых заключенных).
ЛЕН. Тхт. Сѓла, одногњ днљ сошћла
да готњво дѓло. КАРГ. Лкш. Мђ-
леньки рђньшэ умирђли лѓтом, го-
lубљця зацвет®т, понoс хвђтит це-
р®ва, готњво дѓlо — повернќўся
(умер). ВИЛ. Пвл. ВЕЛЬ. Длм.
† ДРУГЊЕ ДЃЛО. Надо будет по-
думать, там видно будет. Покќль
бродљцце, а не забрњдиш, дак уж
другње дѓло. КАРГ. Ух. Сидѕчя да
лежђчя (работа) да забирђет (сил
хватает), забирђть не бќед — дру-
гње дѓло. ШЕНК. ЯГ. † ЗНЂЕМО
(ЗНЂМО, ЗНАКЊМОЕ) ДЃЛО,
† ИЗВЃСТНОЕ ДЃЛО, † КО-
НЃЧНО ДЃЛО, † ЅСНОЕ ДЃЛО.
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Конечно, разумеется. Ср. знђемо,
знђмо. Знђйемо дѓло, до пятнђцати
рђз збѓгали. КАРГ. Ус. Вђм, знђмо
дѓло, пришављце, пойѓдете кудћ
обрђтно. Уж, знђмо дѓло, найдќт
мѓсто (для ночлега). КАРГ. Нкл.
ПРИМ. ЗЗ. Знђмо дѓло, дњма хоро-
шњ. ПРИМ. Пшл. И мћ љшшэм, љш-
шэм, знђмо дѓло, љшшэм. ПИН.
Зсл. ВЕЛЬ. Лхд. ПРИМ. ЗЗ. Ннк. ¶
Знакњмо дѓло, свољ-то плђцют (на
похоронах). ПИН. Врк. Мљша по-
жыв®т, дак извѓсно дѓlо, пњсьле не-
вњ большђя нђдо убњрка. Брђт, ко-
нѓшно дѓло, нђс наругђл, њн у нђс
ѕрой, стрњгой. ВИЛ. Пвл. Конѓшно
дѓло, розгорљт. ПИН. Влт. А кђк не
тежэлњ, конѓшно дѓло, тежэлњ,
сказђть фс® мњжно, а заступљця нѓ-
кому. ПРИМ. Ннк. Другњй бћл офи-
цѓром, конѓшно дѓло, погљп, до-
мњй не пришњл. ЛЕШ. Клч. Конѓш-
но дѓло, не пойд®ш. ШЕНК. ЯГ.
ВИН. Брк. ЛЕШ. Блщ. Онљ сопќт не-
дѓлями, ѕсно дѓло, сопќт, винњ со-
пќт. ШЕНК. ЯГ. Ѕсно дѓло, не своѕ
вњля, вњля хозѕев, как роспорѕдяц-
ца. ПРИМ. Ннк. † КАКЊЕ ДЃЛО,
† КЊЕ ДЃЛО, † КОТЊРОЕ ДЃ-
ЛО (кому, чье). Меня (тебя и т.д.)
это не касается, мне (тебе и т.д.)
не надо вмешиваться. Нќ, а џтот-ы,
отѓць-от, сказђў, а тћ, гыт, цењ мђ-
ма суйњся, тибѓ какњйо дѓlо? Ак у
мнѕ с тњй и з другњй хорошњ, ѕ уш
мѓжду йимђ не росказываю дак,
онљ сђми про себѕ, каг знђюд, де-
лљтесь, а мнѓ књйо дѓlо-то, я не
люблј. А котњро мойњ дѓlо, а у
менѕ дѓнек нѓт! ВИЛ. Пвл. Какњ йей
дѓло про огрђду? МЕЗ. Мсв.
† КРЂЙНОЕ ДЃЛО. То же, что
† пѓрвое дѓло в 3 знач. Нђдо, Вђся,

крђйно дѓло, письмњ написђть.
ВЕЛЬ. Пжм. † ЛОВКЊЕ ДЃЛО (ко-
му). Не составляет труда, легко,
просто. А тибѓ lофкњйе дѓlо, (я) не
могќ, и фс® утомлѕюся со свойњй
робњтой. ВИЛ. Пвл. † (чье) ДЃЛО
МЂЛЕНЬКОЕ. Что касается лич-
но кого-н., нет возможности вли-
ять на ход событий. Бњх свољ деlђ
прђвит, нђшэ дѓlо мђленько. ВИЛ.
Пвл. † МЉЛОЕ ДЃЛО, † ЛЈБО
ДЃЛО (кому), † ЛЮБЊВНОЕ ДЃ-
ЛО, † ЛЮБЊЕ ДЃЛО, † ЯДРЁ-
НОЕ ДЃЛО, экспресс. Очень хоро-
шо, приятно. Ср. † богђтое дѓло
(см. богђтой), † хорошњ дѓло. Пђ-
ренка — џто вот рѓпку очљсьтим,
водљчьки на дњнышко, песњчьку,
да ф пѓчьке пђрим — њй, мљло дѓ-
ло! ШЕНК. ЯГ. Љм тепќшки-то —
лјбо дѓло, а нћнешни (дети) йљсь
не бќдут. МЕЗ. Кд. Намњйесси, так
лјбо дѓло! ПЛЕС. Црк. Босикњм-то
похњдим — лјбо дѓло. Йемќ лјбо
дѓло. Рњсьтит, лјбо дѓло. ОНЕЖ.
Хчл. Любњ дѓло купђца-то. ХОЛМ.
Гбч. ¶ Сђмо любњвно дѓло — тћ
поцсекѓш ы ѕ поцсекќ, побежћт
(березовый сок) — вћпьйош. В-Т.
Врш. Гармњнь-то рђньшэ ить лю-
бњйе дѓло бћло — гармњнь заи-
грђт, дак и весѓльйе тќт. МЕЗ. Мсв.
¶ Кђшки-то жћтьней — ядр®но
дѓло. МЕЗ. Длг. † МЌДРЊЕ ДЃ-
ЛО. Нетрудно, не сложно, ну и
что, подумаешь. Ср. † плёвое дѓ-
ло. Мудрњ дѓло, тќт вћсьтирать.
ЛЕШ. Вжг. Мќдро дѓло (не взяла с
собой за грибами), ѕ грибњв дђм
накќшать. ЛЕШ. Плщ. † НАЖИ-
ТЊЕ ДЃЛО. Можно исправить,
поправить, поправимо. Нќ, дак уш
тќт ыш цевњ, нажытњйе дѓло (если
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нет дњма у жениха). ВИЛ. Пвл.
Рјмки — нажытњ дѓло (можно ку-
пить). ЛЕШ. Блщ. † НАСТОЅЩЕЕ
ДЃЛО. То же, что † до сђмого дѓ-
ла. Настоѕшшэ дѓло чертќха
(внучке), фс® не мњжэш седѓдь дак!
ПИН. Трф. † НЕ НЂШЕ ДЃЛО. То
же, что † бњжье дѓло в 1 знач. Бњх
прђвид деlђ, не нђшэ дѓlо, каг Бњх
пошл®т. ВИЛ. Пвл. † НЕВЂЖНО
ДЃЛО (ДЃЛО НЕВЂЖНОЕ) (у
кого). То же, что † худње дѓло…
Ѕ дќмаю, тћ — не держђла онђ те-
бѕ дак, ты — и тр®х мужыкњф пе-
редержђlа и без мужыкђ жыв®ш,
тњжо невђжно дѓlо вот. ВИЛ. Пвл.
Тќт ведь дѓло невђжно у тебѕ,
нельзѕ тђг жћть. ПИН. Трф. † НЕ-
ВЕСЁЛЕНЬКОЕ ДЃЛО. Невесело,
грустно. Ак не ц®рта не замњжош,
ак невес®ленькое дѓло-то, незаве-
селљт гњлову-ту, вњт и запоплђки-
ваш. В-Т. Тнв. † НЕГЊЖО ДЃЛО.
То же, что † худње дѓло… Сер®-
жа, негњжо дѓло пљть-то. ЛЕШ. Ол.

† НЕЛЂДНО ДЃЛО (чье). То же,
что † худње дѓло… Њн уш схватљl-
се, вљдит, што неlђдно дѓло. ВЕЛЬ.
Сдр. Мљшка, џто нелђдно дѓло-то.
ПРИМ. КГ. † НЕПРЕМЃННОЕ
ДЃЛО. Обязательно. Вћзови Лљ-
ду, я говорј: непремѓннойе дѓло.
ПРИМ. Ннк. † НЕПУТЁВО ДЃЛО.
То же, что † худње дѓло во 2 знач.
Мњжэд быть, непут®во дѓло-то,
стђрось-то фс®, конѓшно. ЛЕШ.
Смл. † НЕТОДЃЛЬНОЕ ДЃЛО.
То же, что † худње дѓло… Вњт
веть цењ творљця, нетодљльнойо
дѓlо! ВИЛ. Пвл. † НЕХОРЊШОЕ
ДЃЛО. То же, что † худње дѓло…
Нехорњшо дѓlо, не прњмысеў, бќ-

деш пљть, нехорњша дорњга. ВИЛ.
Пвл. † ПЃРВОЕ ДЃЛО. 1. В пер-
вую очередь, раньше всего, прежде
всего. На вец®рку — пѓрво дѓло у
родљтелей спрњсим. ПРИМ. ЗЗ. На-
везќт на базђр пѓрво дѓло књсы.
КРАСН. Брз. Пѓрво дѓло йѓй — из-
бђ пахђть, со столђ, обирђть. КОН.
Клм. 2. Сначала. Ср. † пѓрвым дѓ-
лом, рђне. Тќд жылђ, молокњ при-
нимђла пѓрво дѓло, потњм пњчту
носљла. КОТЛ. Фдт. Пѓрвое дѓло за-
рњдяцца белѕноцьки. НЯНД. Мш. 3.
В роли вводн. слова. Во-первых. Ср.
† крђйное дѓло. Пѓрво дѓло, вђм
не понрђвица, фторњ дѓло, я не
пњмню фс®. ПИН. Влт. † ПЃРВЫМ
ДЃЛОМ. То же, что † пѓрвое дѓ-
ло во 2 знач. Пѓрвым дѓлом бер®за
заготовлѕця. ОНЕЖ. ББ. † ПЕС-
ТЌШНОЕ ДЃЛО. То же, что
† шќтњвое дѓло. Џто пестќшное
дѓlо. Њй, пестќшно дѓlо, дњўго ли
зьдѓlать?! ВИЛ. Пвл. † ПЛЁВОЕ
ДЃЛО, экспресс. То же, что
† мќдрње дѓло. Пл®во дѓло — мед-
вѓдя добћть. ЛЕШ. Вжг. † ПЛЊХО
ДЃЛО, † ПЛОХЊЕ ДЃЛО. То
же, что † худње дѓло… Каг дњль-
шэ лежћш — хќжэ, нђдо уж дњль-
шэ отхђжываця, а џто уж залежћж,
дак пlохњйо дѓlо. Гlђвно — на но-
гђх, џто сђмо гlђвно, а књле в ќгоў
слѕжэш, дак пlњхо дѓlо! Њй пlњхо
дѓlо, дожыlђ, откусљть-то нѓчем.
ВИЛ. Пвл. † ПОСЛЃДНЕЕ (ПО-
СЛЃДНОЕ) ДЃЛО. Хуже всего,
очень плохо, никуда не годится. Ср.
† бестолкњвое дѓло во 2 знач.,
† сђмое худње дѓло, † пропђщее
дѓло. Џто уш послѓдне дѓло — тђк-
то во фс®м-то лежђть. ПИН. Трф.
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Да Іњсподи, отворотљ, Іњсподи, ѕ
уш везьдѓ бывђlа и с® — џто по-
слѓдно жо дѓlо. ВИЛ. Пвл. † ПРО-
ПЂЩЕЕ ДЃЛО. То же, что † по-
слѓднее… дѓло. У товњ тњжо, про-
пђшшойо дѓlо, Валентљна-то шћп-
ко-то пьйњт. ВИЛ. Пвл. † ПУСТЊЕ
ДЃЛО. 1. Безрезультатно, бес-
смысленно, не нужно, зря. Ср.
† без дѓла, † бестолкњвое дѓло в 1
знач. Бесполѓзно борњца, пустњ дѓ-
ло (о пьянстве мужа). МЕЗ. Кд. Дак
ы пустњ дѓло бђпке остђвить
(внучку). Здѓзь земленљки мђло,
џто пустњ дѓло (ходить за ней).
ПИН. Трф. Лњшать нђть, посадљть,
фс® дѓло пустњйе. ОНЕЖ. Хчл. Нќ
уш ѕгодыма-те ѕ не пњччюю, пус-
тњйе дѓlо (всегда отказывается).
ВИЛ. Пвл. 2. Мало, мизерное количе-
ство. Нћнеце товђроф — пустњ дѓ-
ло, сцитђм. ЛЕШ. Вжг. † СЂМОЕ
ХУДЊЕ ДЃЛО. Очень плохо, хуже
всего. Ср. † послѓднее… дѓло. Ог-
н®м вершћть в џто врѓмя — сђмо
худњ дѓло: фс® сожгђть мњжно.
ПИН. Чкл. Сђмо худњйе дѓло рѓв-
нось. НЯНД. Мш. С худћм мќжэм
плњхо жћть, сђмойе худњйе дѓло.
ПРИМ. ЗЗ. Войнђ — сђмо худњйе
дѓло, фсѓ гљнём. КАРГ. Лдн. Сђмо
худње дѓло — на подмѓнных лю-
дѕх. УСТЬ. Снк. ВИЛ. Слн. † В СО-
СЃДНЕМ (СУСЃДНЕМ, СУСЃД-
НОМ, СУСЃДСКОМ) ДЃЛЕ,
† ПО СОСЃДНОМУ ДЃЛУ, † О
СУСЃДНОМ ДЃЛЕ. 1. По сосед-
ству, будучи соседом. Ф сосѓдьнем
дѓли жывќ. ЛЕШ. Плщ. Нѓт, џто бћ-
ло ф сосѓднем дѓли. ПИН. Квр. Дак
ф сусѓднем дѓле взялђ. Дак веть ф
сусѓднем дѓле кђк не возьм®ш!

ЛЕШ. Смл. Онђ с убњркой да с ро-
бѕтами веть, ф сусѓднем дѓле кђк
не посњбиш! Ф сосѓднем дѓле кђк
не схњдит! Ф сосѓднем дѓле мћ не
щитђйемсе. МЕЗ. Дрг. Подведќ ищ®
Тђську ф сусѓдьнем дѓле. КАРГ.
Ош. У вђс-то блљско жћли, ф су-
сѓдном дѓли. ЛЕШ. УК. Ф сусѓцком
дѓли бћло, у нђс, на фђкте бћло.
ЛЕШ. Ол. У вђс-то блљско онљ жћ-
ли, ф сусѓдном дѓли. Дак ц® о су-
сѓдном дѓле — фс® на виду. ЛЕШ.
УК. 2. По-соседски, как принято ме-
жду соседями; в качестве соседа.
Ср. сусѓдное (сосѓднее) дѓло (см.
дѓло в 11 знач.). Ф сосѓднем дѓле
онљ њчень хорњшыйе бћли, свњй-
стливыйе — онљ хош не рњцьсвен-
ники, а свољми щитђют. Онђ нехо-
рошђ ф сусѓднем дѓле. ПИН. Врк.
Онђ ницевњ не скђжот ф сосљднём-
то дљле. УСТЬ. Снк. Ѕ тебѓ дђм ф
сусѓдном дѓле. ЛЕШ. Кб. А дѓло, ф
сусѓднем дѓле нехорошњ неприѕт-
нозь дѓлать, скђут, старќха дайњд
дѓнёк мужыкђм. Татьѕна-то йевњ
ругђцца бќдет ф сосѓднем дѓле, нет
нельзѕ. [Соседи поссорились.] —
Лђдно, грљт, ф сусѓднем дѓле дак.
ПРИМ. Ннк. Плетљ давђй, штоп ф
сусѓднем дѓле-то (брали друг с
друга деньги, такого не бывает)!
По сосѓдному дѓлу — и тђк старќ-
ху наѕчить! ЛЕШ. Тгл. ПИН. Шрд.
Да ф сусѓцьком дѓле, џто лђдно
рђзьве? ВЕЛЬ. Сдр. Њй, ф сусѓцком
дѓле — я тебѕ вћмыла, а тћ менѕ
нѓт. КАРГ. Лкшм. † СТРАШЃННО
ДЃЛО, † СТРАШЃННОЕ ДЃЛО,
экспресс. 1. Очень страшно. Фчерђ
на лњтке-то — страшџнно дѓло,
мњжэт, на водом®те прийѓдут.
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ПИН. Штг. // В роли междом. Как
ужасно! Страшџнно дѓlо, џти
большћйе-ти слепьцљ, бѓдныйе ко-
рњушки. ВИЛ. Пвл. Мђма менѕ об-
зывђ страшџнно дѓло! ПИН. Врк. 2.
То же, что † стрђшно дѓло в 1
знач. Очень много. Те днљ мќі бћ-
ло страшџнно дѓло! ВИЛ. Пвл. Зем-
лянљки — страшџнно дѓло, књлько
бћло. ПИН. Квр. Очень сильно, в
очень сильной степени. Головђ бо-
лљт — страшџнно дѓло. Мђла менѕ
обзывђ страшџнно дѓло. ПИН. Квр.
Њн такњй врђль, страшџнно дѓло.
ХОЛМ. Кзм. † СТРЂШНО ДЃЛО,
† СТРЂШНОЕ (СТРЂШКОЕ) ДЃ-
ЛО, экспресс. 1. О чем-н., ком-н.,
превышающем нормальные пара-
метры — по количеству, величине,
силе, интенсивности чего-н. Очень
много. Ср. † большње дѓло в 3
знач., грќда во 2 знач., † страшѓн-
но дѓло в 1 знач., † сумасшѓдшое
дѓло в 1 знач. Лонљ стњлько бћло
грибњф-то у нђс, стрђшнойо дѓло.
В-Т. Кчм. Њй, йѓто бћlо стрђшнойо
дѓlо. ВИЛ. Пвл. А по озђткам стрђш-
но дѓло полѓй-то бћло. ПИН. Врк.
Пкш. Очень большого размера. А
другљйе — такљйе боровђ —
стрђшнойе дѓло. ОНЕЖ. Хчл. Вѓтер
заросхњдица, штќрма-то пойд®т,
вђл-от — стрђшно дѓло! ПИН. Квр.
Очень сильно, в очень сильной степе-
ни. Ср. горђздо во 2 знач., † стра-
шѓнное дѓло во 2 знач., дѓльно,
мертвњ. Ѕ и тђк похудѓла — стрђ-
шно дѓло, в џто врѓмя, похудѓла,
вћробилась фсѕ. ЛЕШ. Смл. 2. В ро-
ли междом. Боже мой, ой-ой-ой,
ужасно. При сильных отрицатель-
ных эмоциях. Ср. † бедњвое дѓло во

2 знач., † бедњво(е) дѓло в 3 знач.
(см. бедњвой), † страшѓнно дѓло в
1 знач., † сумасшѓдшое дѓло во 2
знач. Њй, цевњ бћlо, дак стрђшно
дѓlо! А нћне вљш онѓ скњль д®шэ-
вы (дорогие). Стрђшно дѓlо! ВИЛ.
Пвл. Џк соклонљўся, ревлљвой пре-
цедђтель бћл, стрђшно дѓло! ПИН.
Врк. Такђя скотљна нехорњшая (о
человеке) — стрђшнойе дѓло! ВИН.
Брк. И до тогњ онљ велљки, стрђш-
нойе дѓло! ПИН. Ср. Так ѕ йещ® не
пђливала (не полола). Стрђшкойе
дѓло: и мокрљца, и кропљва, и травђ!
ОНЕЖ. Прн. † СУМАСШЃДШОЕ
ДЃЛО, экспресс. То же, что
† стрђшно дѓло… 1. Очень много.
Сумашџчче дѓло, скњлько их! ВИН.
Брк. 2. Џти гњды так уш сумашџчэе
дѓло! ВИН. Брк. † ТАКЉЕ (ВОТ)
ДЕЛЂ, † ТЂК (ВОТ) ДЕЛЂ,

† ВЊТ КЂК ДЕЛЂ, † ТАКЉЕ ДЕ-
ЛЉШКИ, ДЕЛЂ, † ТАКЉЕ ДЃ-
ЛЌШКИ, † ДЕЛЂ НЂШИ
(ИДЌТ). Как итог какого-н. разго-
вора, обсуждения, какой-н. темы.
Ср. давђй в 8 знач., делђ. Да, такљ
вод делђ. Как сђжа белђ. Вот такљ,
такљ вод делђ. Тђг делђ, дѓвушка,
тђк, Љронька, тђг, голњвушка.
ПИН. Трф. Вњт кђг делђ-то, какљ де-
лљшки. ПРИМ. Ннк. Вњт и Сђшэнь-
ка, мљlушка, такљ делљшки, деlђ.
Такље деlќшки, деlђ нђшы идќт.
Вот такљйе нђшы дѓlушки-деlђ, до-
рогљйе дѓвоцьки. ВИЛ. Пвл. † ТА-
КЊЕ ДЃЛО. Вот как. Л®н трепђ-
ли, рђньшэ веть такњйе дѓlо — фс®
рукђми дѓlали. ВИЛ. Пвл. † ТВЁР-
ДОЕ ДЃЛО. Трудовая повинность.
Ср. твёрдое задђнье (см. твёрдой).
А оццќ-то тв®рдо дѓло данњ бћло,
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в лѓс угњнен бћл, тђм фс® и дѓлал.
КРАСН. ВУ. † ХЕРЊВСКОЕ ДЃ-
ЛО, экспресс. Плохо, неважно. Ср.
† худње дѓло… Херњфско дѓло,
њчень дђжэ. ПИН. Трф. † ХЉТРОЕ
ДЃЛО. Трудно. С отриц. Не хљтро
дѓло (нетрудно, легко) пекчљ
шђньги-то. ПИН. Кшк. † ХОРО-
ШЊ ДЃЛО. То же, что † мљлое
дѓло. Дђ! Дђ! Хорошњ дѓlо. ВИЛ.
Пвл. † ХОРЊШОЕ ДЃЛО. Всё хо-
рошее, положительное. Берљте в
ќм хорњшо дѓло, а йѓсьли плохњ —
не берљте. ПИН. Трф. † ХУДЊЕ
ДЃЛО, † ХЌДО ДЃЛО. Плохо,
трудно, неудачно, ужасно, страш-
но, опасно. При отриц. оценке ка-
кой-н. ситуации. Ср. † бедњво(е)
дѓло в 1 знач. (см. бедњвой, дѓло),
† гљблое дѓло, грѓшнњ в 1 знач., дѓ-
ло в 12 знач., † невђжно дѓло,
† негњжо дѓло, † нелђдно дѓло,
† дѓло неладћ, † непутёво дѓло,
† нетодѓльное дѓло, † нехорњшое
дѓло, † херњвское дѓло. С медвљ-
дицей худњо дѓlо обрашшђца.
КРАСН. Нвш. Засьтегђть-то мне
(ботинки) — худњйо дѓло-то. Ху-
дњйо дѓло, каг бђба над мужыкњм
комђндуйот. ШЕНК. ВП. А худњй
(немощный) целовѓк, дак с® худњ
дѓло. ЛЕШ. Шгм. Обнасљлуют ду-
ракљ-ти, да худњ дѓло з детышђми,
в гњроде фсѕко привњдице. ЛЕШ.
Кб. Њт бедђ-то, морњс пойњт (пой-
дет), хќдо дѓло. МЕЗ. Мд. Хќдо дѓ-
ло, войнќ открњют, америкђньци
подближђюця глядљ как. КРАСН.
Брз. Извѓсна леньтѕйка — извѓс-
но — олћрничя, хќдо дѓло, кђк не
хњчё. ПИН. Врк. Костылљ хќдо хњ-
дят, так хќдо дѓло-то. ПИН. Чкл.
Љш вот рќки куфђйки не поднимђ-

ют, да уш хќдо дѓlо, ф плецѕх-от
нѓт рќк (болят плечи, поднимать
руки больно). Њй, хќдо дѓло, как
немњжож (болеешь) дак. ВИЛ. Пвл.
Слн. В-Т. Тнв. ВЕЛЬ. Пжм. Сдр. ВИН.
Зст. КОТЛ. Збл. КРАСН. ЛЕН. Лн. Тхт.
ЛЕШ. Вжг. МЕЗ. Рч. Цлг. НЯНД. Врл.
ПИН. Ёр. Кшк. Ср. ПРИМ. ЗЗ. УСТЬ.
Снк. † ЧУЖЊЕ ДЃЛО. Всё, касаю-
щееся других, имеющее отношение
к другим людям. А ѕ допќтывацца
не стђlа, зацѓм мнѓ ф цюжњйе дѓlо
совђцца. ВИЛ. Пвл. † В ЧУЖЊМ
ДЃЛЕ. У посторонних, не близких.
Ишшћ (денег) ф чюжњм дѓле глђв-
но. НЯНД. Лм. † ШУТЁВО ДЃЛО
(с кем-чем). Шутки плохи, не шут-
ки. Ср. † не шќтово дѓло, † шќтка
дѓ-ле (см. дѓ-ле). Врњде тљхо-тљхо,
вђлы захњдяд-захњдят, зазбѓлива-
юд-зазбѓливают. С мњрем шут®во
дѓло. ПРИМ. Ннк. † ШЌТЊВОЕ
ДЃЛО. Что-н. несерьезное, пустя-
ковое или бесполезное, пустяк. Ср.
† пестќшное дѓло. Ф худњм (пла-
тье) под®ш на шутњвойе-то дѓло.
В-Т. Грк. Кђбы какњ шутњво дѓло
говорљла, а тќт нђдоть подќмать.
ХОЛМ. Сия. Шќтово дѓло по боль-
шњй водћ в Лешукњнское (съез-
дить по реке). ЛЕШ. Клч. Врњде шќ-
тово дѓло, а забњты мнњго. ПЛЕС.
Кнв. МЕЗ. Длг. ПИН. Ср. При отриц.
НЕ ШЌТОВОЕ ДЃЛО. Что-н.,
требующее серьезного отношения,
не пустяк, не шутка. Ф такњм нќ-
ко суз®ме найтљ, веть не шќтово
дѓло. НЯНД. Врл. Пецц®т лљтроф
нђдо вћлить, не шќтово дѓло, за
бесплђтно (о молоке при продраз-
верстке). ПИН. Влт. Њн заопасђлся:
џто ш не шќтово дѓло. МЕЗ. Длг.
Дѓло тќт не шќтово. ПРИМ. ЗЗ.
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Пѕть сыновѓй, не шќтово дѓло.
ЛЕШ. Смл. ОНЕЖ. Трч. † БОГ
ПРЂВИТ ДЕЛЂ (СВОЉ). За всё
отвечает Бог, все во власти божь-
ей. Ср. † бњжье дѓло… Бњх прђвид
деlђ, не нђшэ дѓlо, кђг Бњх пошл®т.
Бњі деlђ свойљ прђвит, а мћ не по-
тцинѕйемся, дак вњт и смотрљ.
ВИЛ. Пвл. † БЕРЕГЧЉ ДЃЛО
ВПЕРЁД. Откладывать работу на
будущее, на потом. Не берегљ дѓло
фпер®т. КАРГ. Нкл. † ВЗЅТЬСЯ В
ДЃЛО. Принять деятельное уча-
стие в чем-н., начать разбираться
с чем-н. Ср. взѕться в 8 знач. Вњт
Оксѓнья у менѕ взелђсь в дѓло.
ЛЕШ. Вжг. † ЗА ДЃЛО ВЗЅТЬСЯ.
Начать что-н. делать, работать.
Нќ, тепѓрь, дѓвоцьки, садљтесь, по-
йѓште, а потњм опѕдь за дѓlо возь-
м®мся. ВИЛ. Пвл. † ДЃЛА НЕ ДЃ-
ЛАТЬ, И ОТ ДЃЛА НЕ БЃГАТЬ.
Проводить время в пустых хлопо-
тах, активно не работая. Дѓла не
дѓлаш и од дѓла не бѓгаш — хњ-
диш взђть-фпер®т, тудђ-сюдђ, ту-
дђ-сюдђ. ШЕНК. ЯГ. † ДЃЛО
ВЋШЛО (ВЋЙДЕТ) (из кого).
Был (будет) толк, выйдет польза.
Ничењ, дѓло вћйдёт. КАРГ. Ух. Дѓlо
йиз менѕ вћшlо с уц®бой. УСТЬ.
Стр. Ларљса, ис тибѕ дѓло вћйдет.
КАРГ. Лкшм. † ВЋЙТИ ИЗ ДЃЛА.
Перестать хорошо соображать.
Хорошњ сображђла, а нћньце стђ-
ла поштњ-то запинђцци, вћшла из
дѓла. ЛЕШ. Цнг. † ВСЕ ДЕЛЂ
ПОД СЕБЅ ДЃЛАТЬ. Отправ-
лять естественные надобности, не
вставая с постели. Ср. † для сво-
егњ дѓла… ходљть, ходљть под себѕ
(см. ходљть). Ѕ так наводљлася со
свекрњфкой-то, шэсь лѓт тќт в углќ

лежђла да фсѓ делђ пот себѕ дѓла-
ла. КАРГ. Лкшм. † КРАЙ ДЃЛА
ДОЙТЉ. Дойти до крайней степе-
ни чего-н. Йѓсли край дѓла дой-
д®т… ВЕЛЬ. Сдр. † ДЃЛО ДОХЊ-
ДИТ (ДОЙДЁТ) (до чего-н.-ко-
го-н.). 1. О крайней степени прояв-
ления чего-н? У менѕ и до матюкњв
дѓло дохњдит. ШЕНК. ЯГ. Уж до вѕ-
зыванья дѓло дойд®т, њ-о! ПИН.
Врк. 2. С кем-н., чем-н. случится то
же, что и с кем-н., чем-н. другим,
дойдет очередь и до кого-н., чего-н.
Ср. † дать рикошѓта. Погодљ, се-
стрђ малђя, до тебѕ дѓло дойд®т.
КАРГ. Ух. † ДЃЛО ВЕСТЉ (про
что). Рассуждать о чем-н.? Ѕ не
тђк, как Тњня, дѓlа не ведќ про lњ-
шать. ВИЛ. Пвл. † ЗАВЕСТЉ ДЃ-
ЛО. Приступить к осуществлению
чего-н. задуманного. Бежќ со скњт-
ного, не знђю (как) завесьтљ дѓло
(начать разговор о возвращении
долга), кђк с нѓй содрђть фс®.
КАРГ. Лдн. † (НЕ ЗНАТЬ) КАК
(И) ДЃЛУ БЋТЬ. (Не знать,) что
делать. Мы не знђли, как и дѓлу
бћть, дќмали, как цењ спрњсим.
ВИЛ. Пвл. † ДЃЛО ИДЁТ (к чему).
О скором появлении, наступлении
чего-н. Фс®, Ђнна, к морњзу дѓlо-то
ид®т. ВИЛ. Пвл. † ДЃЛА НЕ НА-
ПАХЂТЬ. Всегда находится рабо-
та, всех дел не переделать. Дѓла,
робњты не напђшош. ПИН. Врк.
† ДЃЛО ПОЙДЁТ. То же, что
† на дѓло пойтљ. Срђзу-то помђ-
йесся, а потњм пойд®д дѓло, таг
завлекђет (о прядении). ПИН. Яв.
† ДЃЛО НЕ СОШЛЊСЬ. Не сош-
лись концы с концами. Торговђў,
дак не знђй, кђк это не сошлњся
тќд дѓlо-то. ВИЛ. Пвл. † СТЊИТ
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ДЃЛО. Нет смысла, невыгодно.
Вњсемь копѓйок да одљнацеть, стњ-
ид дѓло ухђжывать (за капустой)!
КАРГ. Лкшм. † НА ДЃЛО ПОЙ-
ТЉ. Наладиться. Ср. † дѓло пой-
дёт. Мћ вћстроилисе, стђли жћть,
робњтать, и на дѓло пошлњ. КАРГ.
Ош. † ЗА ДЃЛО ПРИНЅТЬСЯ.
Начать какую-н. работу. Я прини-
лђзь за дѓло, а дѓло за минѕ — вњт
я и лижќ (слишком много оказа-
лось работы). ОНЕЖ. ББ.
† (СВОЁ) ДЃЛО (ДЕЛЂ, ДЕЛЊВ)
ПРЂВИТЬ (СПРЂВИТЬ, СПРАВ-
ЛЅТЬ, ВЕСТЉ). Осуществлять
(свою) работу, исполнять (свои)
обязанности, заниматься (своим)
делом. Ср. робњту робњтать (рњ-
бить) (см. робњтать, рњбить). Онђ
лќчьшэ дѓло прђвит, чем мђлень-
кая. ШЕНК. Птш. Пойд®м скорѓй
делњф прђвить. Жњнку ф стњро-
ны — и свойњ дѓло прђвить.
ШЕНК. ВП. Свойњ дѓло прђфь по-
хорњшому, не рѕфкай с людѓми, не
вяжћсь. ЛЕШ. Ол. Сво® дѓло прђв-
лю. ШЕНК. Шгв. Хоть нђбожно бћ-
ло дѓло, џто дђром, пќсь мона-
стћрь свойњ дѓло прђвит, а красљ-
во бћло. ПРИМ. Ннк. Подљ, подљ
тђм, прђфь свойњ дѓло. ШЕНК. ЯГ.
Бњх свољ делђ прђвит, нђшэ дѓlо
мђленько. ВИЛ. Пвл. Мнѓ нђдо дѓ-
ло спрђвить (зд. связать носки).
МЕЗ. Дрг. Нђдо справлѕдь делђ, ко-
тњры зђданы. МЕЗ. Длг. Кмж. КАРГ.
Нкл. † ДЃЛО ПРЂВИТСЯ (ВЕ-
ДЁТСЯ). Всё идет как надо, дела
идут. У нђс без невњ дѓло прђви-
лось. КАРГ. Нкл. Не рабњтаю, дѓло
не вед®ця. ОНЕЖ. Хчл. Каг дѓло-то
велњсь? ВЕЛЬ. Пжм. † ПРОПЂЛО
ДЃЛО. Всё кончено, конец. Ср.

† (да…) готњво… дѓло во 2 знач.
Вњт подымђйеца, а вњт осѕдуд дак,
вот кђк, дќмаю, осѕдуд, дак и про-
пђlо дѓlо! Дѓlо-то пропђlо, софсѓм
нарешћlо онњ, нђс софсѓм сматљл
(хозяин погиб). ВИЛ. Пвл. † ДЕЛЂ
РОЗБИРЂТЬ. Выяснять отноше-
ния, разрешать какие-н. споры. На-
жрђлись пьѕны, даг делђ розбирђ-
ют. Вот ќтро начьнќлось, пошлљ
пировђть, ѕ Вђлечьку пњзвал делђ
розбирђть (фольк.). ПИН. Чкл.
† РОЗОБРЂТЬСЯ ДЕЛЂМИ. Ра-
зобраться в чем-н. А потњм розоб-
ралљся деlђми-те — ѕ как много-
дѓтна мђть, с менѕ фс® скљнули
(сняли уплату налогов). ВИЛ. Пвл.
† СБИВЂТЬ (СБЉТЬ) С ДЃЛА.
Отвлекать от чего-н., сбивать с
толку. Не збивђй тћ йѓй з дѓла.
КАРГ. Ош. Ѕ уж збљла вђс з дѓла.
КРАСН. ВУ. † СПУСКЂТЬ В ДЃ-
ЛО. Пускать в продажу, торго-
вать. И тогдђ ужџ бќдут спускђть
в дѓло (товар). ЛЕШ. Блщ. † ДЛЯ
СВОЕГЊ ДЃЛА (ПО СВОЁ ДЃ-
ЛО) ХОДЉТЬ. Посещать туалет.
Ср. † всѓ делђ дѓлать, † на двор
(идтљ) (см. двор). Лежћт сћн л®ш-
ком, не фставђт, для свойогњ дѓла
не хњдит. Онђ шћпко не лежђла,
по свойњ дѓло-то фс® ходљла. ЛЕШ.
Кб. † НЕ ПАСЉ ДЃЛА, А ПАСЉ
ХЛЃБА. Не накапливай несделан-
ной работы, а хлеб следует запа-
сать. Ср. берегчљ дѓло вперёд (см.
берегчљ). Не пасљ дѓла, а пасљ хлѓ-
ба — поговњрька говорљца. Нђдо
дѓла крѕду фсё дѓлать, не затѕги-
вать, и хлѓба берегљ на ч®рной
дѓнь. У нђс мђмина поговњрка: не
пасљ дѓла, пасљ хлѓба (погов.).
ОНЕЖ. АБ. К ДЃЛУ ПРИВЕСТЉ
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(ПРИДЃЛАТЬ). См. † К ДЃЛУ. К
ДЃЛУ ИДТЉ (ПРИЙТЉ…). См.
† К ДЃЛУ. † ВПЕРЕДЉ ДЃЛА.
См. РЂНЬШЕ… ДЃЛА. † ДО ДЃ-
ЛА. См. РЂНЬШЕ… ДЃЛА. † ДЃ-
ЛО БЊЖЬЕ. См. † БЊЖЬЕ ДЃ-
ЛО. † В ТЊМ И ДЃЛО. См.
† (ВОТ) ТЊ И ДЃЛО. † ВЊТ И
ДЃЛО. См. † (ВОТ) ТЊ И ДЃЛО.
† ВЊТ ВЕДЬ ДЃЛО-ТО. См.
† (ВОТ) ТЊ И ДЃЛО. † ВЊТ
ЧТО ДЃЛО. См. (ВОТ) ТЊ И ДЃ-
ЛО. † ТАКЉЕ ДЕЛЌШКИ-ДЕ-
ЛЂ. См. † ТАКЉЕ (ВОТ) ДЕЛЂ.
† ВЊТ КЂК ДЕЛЂ. См. † ТА-
КЉЕ (ВОТ) ДЕЛЂ. † ТЂК ДЕЛЂ.
См. † ТАКЉЕ (ВОТ) ДЕЛЂ.
† ЗНАКЊМОЕ ДЃЛО. См. ЗНЂЕ-
МО… ДЃЛО. † ЗНЂМО ДЃЛО.
См. ЗНЂЕМО… ДЃЛО. † ИЗ-
ВЃСТНОЕ ДЃЛО. См. ЗНЂЕ-
МО… ДЃЛО. † КЊЕ ДЃЛО. См.
† КАКЊЕ ДЃЛО. † КОНЃЧНО
ДЃЛО. См. † ЗНЂЕМО… ДЃЛО.
† КОТЊРОЕ ДЃЛО. См. † КА-
КЊЕ ДЃЛО. † ЛЈБО (ЛЮБЊЕ)
ДЃЛО. См. † МЉЛОЕ ДЃЛО.
† ЛЮБЊВНОЕ ДЃЛО. См.
† МЉЛОЕ ДЃЛО. † НЕ БОЛЬ-
ШЊЕ ДЃЛО. См. † БОЛЬШЊЕ
ДЃЛО. † ХЌДО ДЃЛО. См. ХУ-
ДЊЕ ДЃЛО. † ЯДРЁНОЕ ДЃЛО.
См. † МЉЛОЕ ДЃЛО. † ЅСНОЕ
ДЃЛО. См. † ЗНЂЕМО… ДЃЛО.
† БЕРЕГЧЉ ДЃЛО ВПЕРЁД. См.
БЕРЕГЧЉ. † БОГЂТОЕ ДЃЛО.
См. БОГЂТОЙ. † БРЊСОВОЕ ДЃ-
ЛО. См. БРЊСОВОЙ. † ВЕСТИ
СВОЁ ДЃЛО. См. ВЕСТЉ. † ДЕ-

ЛЂ ВОДЉТЬ. См. ВОДЉТЬ в 16
знач. † ВОЙТЉ В ДЃЛО. См.
ВОЙТЉ. † ВЊЛЬНОЕ ДЃЛО. См.
ВЊЛЬНОЙ. † ВТОРЊЕ ДЃЛО.
См. ВТОРЊЙ. † ВЋНУЖДЕНОЕ
ДЃЛО. См. ВЋНУЖДЕНОЙ.
† ВЋПАСТЬ ИЗ ДЃЛА. См. ВЋ-
ПАСТЬ. † ГЉБЕЛЬНОЕ ДЃЛО.
См. ГЉБЕЛЬНОЙ. † ДЃЛА ПЊЛ-
НЫ ГЛАЗЂ. См. ГЛАЗ. † ДАВ-
НЃЛОЕ ДЃЛО. См. ДАВНЃЛОЙ.
† ДАВНЊ ДЃЛО. См. ДАВНЊ.
† ДАВНЊШНЕЕ ДЃЛО. См.
ДАВНЊШНЕЙ. † ДАВНЊШНЊЕ
ДЃЛО. См. ДАВНЊШНОЙ. † ДЃ-
ЛА НИ ДЕЛЉНКИ. См. ДЕЛЉН-
КА. ГЊЖОЙ В ДЃЛО (К ДЃЛУ).
См. ДЃЛО в 3 знач. † ИДТЉ (УЙ-
ТЉ) В ДЃЛО. См. ДЃЛО в 3 знач.
† ДОРЊДНОЕ ДЃЛО. См. ДО-
РЊДНОЙ. ДЃЛО НЕ ЗАРЊНИТ-
СЯ. См. ЗАРОНЉТЬСЯ. ДЕЛ НЕ-
ПОЧЂТОЙ КРАЙ. См. КРАЙ.
ДЃЛО ЛЃСТНОЕ. См. ЛЃСТ-
НОЙ. НАВЕСТЉ ДЕЛЊВ (ДЃЛА),
ДЃЛО (ДЃЛА, ДЕЛЊВ, ДЕЛ) НА-
ДЃЛАТЬ (СДЃЛАТЬ). См. ДЃЛО
в 12 знач. ПОЛ ДЃЛА. См. ПОЛ-
ДЃЛА. ПУСТЅЧНОЕ ДЃЛО. См.
ПУСТЅЧНОЙ. † РИСКЊВОЕ
ДЃЛО. См. РИСКЊВОЙ. СЛЂВ-
НОЙ В ДЕЛЂХ. См. СЛЂВНОЙ.
СОВЂТЬСЯ В (КАКОЕ-Н.) ДЃ-
ЛО. См. СОВЂТЬСЯ. СЌНУТЬСЯ
В (ЏТО) ДЃЛО. См. СЌНУТЬСЯ.
† ТВЁРДОЕ ДЃЛО. См. ТВЁР-
ДОЙ. † ТЊЛЬКО ДЃЛО (ДЃЛА)
ДАВЂЙ. См. ДАВЂЙ. . . . . . . .
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готњвыш
готьѕн
готѕж
готѕн
готѕнник
готѕшек
готѕшечек
готѕшик
готѕшной
готяшњк
гоч
гочђн
гочђрской
гочќля
гошљха
гошљшка
гощђть
гощёба
гощёна
грђба
грабђвка
грабђздать
грабђздка
грђбалка
грђбан(ой)
грабанќть
грабђрка
грабђстать
грабђстаться
грабђстка
грђбать
грђбаться
грабђчить
грабѓдчик
грабёж 1
грабёж 2
грабѓжецкая
грабёжник
грђбелище
грабёлка 1
грабёлка 2

грабёлки
грабёлочки
грабёлы
грђбѓльки
грабѓльница
грђбѓльной
грабѓльство
грабѓльца
грабѓльци
грђбѓльщик
грабёшки
грабеѕ
грђбивать
грабљла 1
грабљла 2
грабљлица
грабљлка
грабљло
грабљловка
грабљлочка
грабљлы
грабљльца
грабљльщик
грабљльщица
грабљнка
грабљтель
грабљтельница
грђбить
грђбиться
грђбка
грђбко
граблевљще
граблёвки
грђблево
грђблен(ой)
грђблѓнье
граблѓть
грђбли
грђбливать
грђбливо
грђблить

грђблица
граблљшки
грђблище
граблљщи
граблњ
грђбловище
граблонќть
граблѕ
грђбни
грђбница
грђбнќть
грђбнуться
грђбовелище
грабовљще
грабовствњ
грабоздљть
грабњм грђбить
грабонњгой
грабонќть
граборќкой
грабосвѓтка
грђбостить
грђбочки
грабтљ
грабќлька
грабќля
грабќшка
грабунњк
грабцљ
грђбщик
грђбывать
грабћзнуть
грабћлить
грабь
грабьё
грабјшки
грђвель
грђвельной
грављйка
грављйной
грављнной

гравь
гравьё
град 1
град 2
грђдина
грђдљнка
градљще
грђдка
градобљтье
градобљца
градобњй
градобњйной
градовљк
грђдусы
градјха
граёж
граём
грђем грђять
грђѓнье
граждђнка
граздђться
граљтель
грђить
грђиться
граљч
грђйка
грђлиться
грам 1
грам 2
грђма
грамђзать
грамђнт
грђмик
грамљнка
грђмичка
грђмка
грђмливать
грђмной
грамовђть
грђмота 1
грђмота 2
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грамотѓй
грамотѓйка
грамотёнка
грамотёшка
грамотѓя 1
грамотѓя 2
грђмотица
грамотљчной
грамотљшка
грамотљшко
грђмотка 1
грђмотка 2
грђмотка 3
грђмотней
грђмотненькой
грђмотник
грђмотница
грђмотно
грђмотной
грамотнѕщей
грамофњнчик
грђмочек
грђмочка
грамќлечка
грамќлька
грамќшечка
грђмушка
гран
грђна
гранђтой
грђнечка
гранитќр
гранитќрник
гранитќрной
гранитќровой
гранљть
гранљца
гранљчить
гранљчник
грђнка
грђнной
грановљтенькой
грановљто
грановљтой
граностђль
грђнтик
гранчђтой
грань
грђститься

грать
грђться
граф
графљдич
графљдичев
графљдичево
графљничное
графљрка
грђфской
грђфчина
грђфщина
грђфщиник
грђхнуть
грђшка
грајн
грђяло
грђять
грђяться
грёб
грѓба
гребђлка
грёбальщик
грёбаной
грёбан(ой)
гребанќть
гребђстать
гребђть
грёбаться
гребђться
гребђха
гребѓйка
гребёлка
гребёлки
гребёлочка
гребѓльница
грѓбѓльной
гребѓльщик
гребѓльщица
гребён
гребёна мать
гребенљна 1
гребенљна 2
гребенљнной
гребенљца
гребёнка
гребёное
гребёной
гребён(ой)
гребёночка

гребёнченка
гребёнченко
гребёныш
гребёнышко
грѓбень 1
грѓбень 2
грѓбень 3
гребѓнь
гребѓнье 1
гребѓнье 2
грѓбѓнье 3
греберљть
гребѓц
гребёшка
гребешњк
гребеѕ
гребљлка
гребљлочка
гребљльной
грѓбљть
гребљще
грёбка
грёбко
греблён(ой)
грѓбливой
греблљвой
греблњ 1
греблњ 2
гребловљна
греблњвљще
греблќха
грёблышко
грѓбля 1
грѓбля 2
грѓбнево
грѓбневой
гребнљстой
грѓбной
гребнњй
гребнќть
грёбнуться
гребнѕ
грёбовать
грѓбоваться
гребњк 1
гребњк 2
грёбом
гребонќть
гребњчек

гребстљ
гребтљ
гребтљсь
гребтљть
гребќля
гребчљ
грѓбчик
гребщљца
грѓбы
грѓбывать
грёбываться
гребь 1
гребь 2
гребь 3
грѓбье
грѓбья 1
грѓбья 2
гребѕнка
грев
гревђн(ой)
гревђть
гревђться
грѓвна
гревнљк
грѓза
грездљстой
грездњ
грѓзљть
грѓзиться
грезќн
грѓивать
грѓлка
грѓльник
грём 1
грём 2
греманќть
гремѓть
гремљть
гремљха
гремљца
грѓмнќть
гремонќть
гремќчей
гремѕка
гремѕчево
гремѕчей
грёнуть
грестљ
грестљсь
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грѓтка
грѓтой
грѓт(ой)
грѓтыш
грѓтышек
греть
гретьё
грѓться
грех 1
грех 2
грёхать
грѓхнев
грехнёво
грёхнуть
греховђть
греховњдник
греховњдница
греховњдной
греховњй
грехонќть
грехотђ
грехотђ грѓшная
грехњтка
грехњточка
грѓча
грѓчаной
гречевќшной
грѓческой орѓх
грѓчней
грѓчной
гречќха
гречќшка
гречќшной 1
гречќшной 2
грѓшенка
грѓшивать
грѓшина
грешљнка
грешљть
грѓшней
грѓшнњ
грѓшной
гриб 1
гриб 2
гриб 3
грљба
грибђнить 1
грибђнить 2
грибђниться

грљбаться
грљбенка
грибёшек
грибљна
грибљнка
грибљще
грљбнљк
грибнљца
грибнљчка
грљбно
грљбнњй
грљбовая
грибовђрня
грибовђтой
грибњвенка
грибњвенко
грибњвљк
грибњвина
грибњвинка
грибњвник
грибњвница
грибњвничек
грибњвной
грибњвня
грљбово
грибњвой
грибовњй дож
грибњк 1
грибњк 2
грибњк 3
грибњчек 1
грибњчек 2
грљбушка
грибќшница
грљбчик 1
грљбчик 2
грљбышек
грљбьё
грљва
гривђч
грљвенка
грљвенник
гривенчљшко
грљвень
грљвенька
грљвина
грљвинка
грљвистой
гривишњк

грљвища
грљвка
грљвной
гривнѕшка
грљвочка
гривушљна
грљвчик
грљдина
грљдиньская
грљднюшка
грљнуть
гринчќха
гринчќшка
гринькњв
грљпка
грљпной
гриповђть
грљшевщина
грљха
грљшин
грљшиха
грљшичев
грљшичин
грљшкин
гроб
гробанќть
гробанќться
гробђрка
гробђстаться
гробђться
грњбик
гробљна
грњбить
грњбиться
грњбичек
гробкљ
гробнђя
гробнљца
грњбнњй
гробнће
грњбов
гробовљще
гробовњй
гробозданќть
гробоздќля
гробњк
гробћзднуть
гробысвѓтка
гробћстнуть

гробћш
гробышњк
грод
грњзђ
грозљть
грозљться
грозљща
грњзно
грњзнњй
грозњвњй
грњзонька
грозянњй
гром
грњма
громђдина
громђздаться
громаз(д)нќть
громанќть
громђтина
громѓть
грњмик
громљна
громљнушка
громљть
грњмка
грњмко
громковђто
громкоглђсной
громкоговорљ-

тель
громкоголњсной
громкозвњнкой
грњмкњй
грњмно
громнќть
громобњй
громовњдка
громњвњй
громоглђсно
громоглђсной
громоздђ
громоздљть
грњмоздко 1
грњмоздкњ 2
громњздкњ 3
громоздкњй
громњздно
грњмоздной
громњк
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громонќть
громопровњд
громотђть
громотнѕ
громотњк
громотќшник
громњчек
громочёк
грњмушко
громыхнќть
громѕ
громѕщей
грох
грњхало
грохђль
гроханќть
грњхђть
грњхнуть
грњхнуться
грњхом
грохонќть
грохонќться
грњхот 1
грњхот 2
грохотђть 1
грохотђть 2
грохотљлка
грохотљна
грохотљть 1
грохотљть 2
грохњтка
грохотнљца
грохотњ
грохотњк
грохњточка
грохотќля
грохотќшка
грохњтце
грош
грошевќшка
грњшик
грќбенькой
грубѓнькой
грубеньскњй
грќбже
грубљть
грубљться
грќбливать
грќбниться

грќбо
грубовђтой
грубожњлтой
грќбњй
грќбокрђсной
груболђн
грќбость 1
грќбость 2
груботкђное
грубоѕн
грубоѕнить
грубќха
грубћш
грубышњк
грубьѕнство
грубѕщей
грќда
грудѓлой
грќденик
груденњй
грудёной
грудѓть
грќди
грудљло
грудљна 1
грќдљна 2
грудљнка 1
грќдљнка 2
грудљнка 3
грудљнной
грудљночка 1
грудљночка 2
грудљнушка
грќдистой
грудљстой
грќдить
грќдиться
грудљща
грќдка 1
грќдка 2
грќдки
грќдник
груднљк
груднљца
грќдно
грќднњй 1
грќднњй 2
грќдной 3
грудовђтой

грќдонье
грќдочка 1
грќдочка 2
грќдочной
грудќщей
грќдца
грудь
грќдянњй
грќжђло
гружђть
гружњн(ой)
грќживать
груз
грќза
груздёвой
грќздей
груздѓнљк
грќздик
грќздиха
груздњчек
груздь
грќздье
грќзево
грќзей
грузелёк
грќзель
грќзенькой
грузѓть
грќзивко
грќзиво
грќзила
грузљлка
грќзило
грузљльце
грузљн
грузљна
грузљть
грузљться
грузлёвой
грќзлик
грќзлице
грќзло
грузнѓнькая
грузнѓнько
грќзно 1
грќзно 2
грузновђто
грузновђтой
грќзнње

грќзнњй
грќзнуть
грузовљк
грузовњз
грузь 1
грузь 2
грќзье
грунт
грунь
грќньки
грќня 1
грќня 2
грќпа
груповњ
груповњд
груповњдка
груповњдство
груповњй
грќстно
грусть 1
грусть 2
грћжа
грыжђк
грћжик
грћжить
грћжица
грћжка
грћжник
грћжной
грћза
грызђть
грћзен(ой)
грызѓнье
грћзка
грћзко
грћзло
грћзная травђ
грћзовка
грызотнѕ
грћзтљсь
грызть
грћзться
грызќн
грызќнья
грћзывать
грызь
грызьё
грымѓть
грјмой
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грјслой
гряд
грядђ
грядљна
грядљнка 1
грядљнка 2
грѕдка
грѕдной
гряднњй
грядобљтье
грядобњиха
грядобњй
грядобњйной
грядовљк
грядовљна
грядњк
грѕдочка
грѕды
грѕдышка
грядь
грязђва
грязђвка
грязђво
грязђвой
грязђвушка
грязђло
грязђля
грязд
гряздђ
гряздљстой
грязекоплѓнье
грѕзенной
грѕзи
грязљна
грязљнка
грязљнушка
грязљстой
грязљща
грязљще
грязкњй
грязнљловка
грѕзнить
грѕзнљться
грязнљща
грѕзнњ
грязнњвка
грѕзнњй
грязномђз
грязномђзой

грязномђрой
грязноподњлка
грязноподњлой
грязнопѕтой
грязнотђ
грязнотрњп
грязнотрњпик
грязнотрњпой
грязночерпђлка
грязнќленько
грязнќлина
грязнќля
грѕзнуть 1
грѕзнуть 2
грязнќха
грязнќщей
грязнјщей
грязнѕ
грязнѕля
грязнѕщей
грѕзовци
грязќля
грязь
грязьё
грязјка
грязјчка
грязјщей
грязѕва
грязѕвка
грязѕвой
грѕнђ 1
грѕнђ 2
грянёной
грянљца
грѕнка 1
грѕнка 2
гряновљтой
грѕночка 1
грѕночка 2
грѕночной
грѕнќть
грѕсти
грястљ
грѕхать
грѕхнуть
гќбђ 1
гќба 2
губђ 3
губђнов

губђрник
губђстой
губђторка
гќбаться
губенёк
губѓнец
гќбеница
гќбенка
губѓнница
губённой
гќбенца
гќбенька
гќбеньца
губёшечка
губёшка
гќбина
гќбинка
гќбистой
губљтель
губљть
гќбиться
губљться
гќбљща
гќбка 1
гќбка 2
гќбки
гќбник
гќбником
гќбница
гќбницин
гќбничек
гќбничка
губнњ
гќбной
губнѕк
губњвница
гќбовщина
губњр
губњрышек
гќбость
гќбочка 1
гќбочка 2
гќбушка
гќбчиха
гќбы
гќбышка
губѕтина
гувѓнник
гувёшко

гувнёшко
гувнљще
гувнњ
гќгђло
гугђть
гугђться
гугёнок
гугенскњй
гќглљна
гуголёдка
гуголёк
гќголь
гќгордать
гугќ
гугќкать
гуд
гудђйской
гудђльце
гудђть
гудѓть 1
гудѓть 2
гудљлка
гудљха
гудкњй
гудњк 1
гудњк 2
гудњк 3
гќдом
гудњчек
гуетђнчик
гуж 1
гуж 2
гужђ
гќжгаться
гужевђя
гужевђть
гужевђться
гужевњй
гужевьё
гќжем
гќжик
гќжить
гќжљще
гужњ 1
гужњ 2
гужњвец
гужњвка
гќжой
гужњк
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гужњм 1
гужњм 2
гќзать
гќзево
гузѓенка
гузѓнница
гузённой
гузѓнь
гузёшко
гузљть
гќзка
гќзнеце
гќзник
гќзнишко
гќзно
гузнобњй
гузњвка
гузњвочка
гќзье
гќкать
гукђться
гул
гулђйдать
гулёбной
гулевђнка
гулёвной
гулевњй
гулёмной
гулёна
гулёнка
гулѓнь
гќленька
гќленьки
гулзќн
гќли 1
гќли 2
гќли 3
гќливать
гќливаться
гулљвой
гулљк
гќлить
гуличёк
гулкотнѕ
гуллљво
гуллљвой
гульбђ
гульбђть
гќльбище

гульбњ
гќль-гќль
гульё
гќлька
гќлькать
гќлькаться
гќлькин
гульковђть
гулькњвщина
гульмикљ
гќльней
гќльни
гќльница
гќльно
гќльнњй
гульнќть
гќль-погќль
гќльтики
гулјка
гќлюшка
гулјшка
гќлюшкин
гулјщей
гќля
гулѕга
гулѕжка
гулѕй
гулѕка
гулѕковатой
гулѕковой
гулѕльник
гулѕльной
гулѕльщик
гулѕнка
гулѕночка
гулѕнство
гулѕнье
гулѕньеце
гулѕстой
гулѕть
гулѕться
гулѕха
гулѕчей
гулѕш
гулѕшка
гулѕщей
гумђга 1
гумђга 2
гумђженка

гумђжечка
гумђжина
гумђжка 1
гумђжка 2
гумђжник 1
гумђжник 2
гумђжница
гумђжное
гумђжной
гумазѓйка
гумать
гумѓлить
гумёнко
гумѓнник
гумѓнничек
гумённой 1
гумённой 2
гумѓнце
гумѓнье
гумѓнько
гумёшка
гумёшко
гумљще
гќмкать
гумнёной
гумнёчко
гумнёшко
гќмник
гќмнить
гќмница
гумнљшко
гумнљще
гумнњ
гќмной
гумнњшко
гумонљка
гумонљть
гуморљть
гумћлька
гумѕнной 1
гумѕнной 2
гунбђ
гундѓр
гундѓра
гундњрить
гундћрь
гунзќн
гунљна
гунљнка

гунљшка
гќнобить
гунтовичёк
гќнуть 1
гќнуть 2
гунь
гуньбђ
гуньё
гќнька 1 
гќнька 2
гќнюшко
гќня
гур-гур-гур
гурѓвой
гќрей
гурёмой
гуренђ
гќриха
гќркать
гќрки-гђрки
гурковђть
гурмћсить
гќрнуть
гурт
гуртовђть
гуртњво
гуртовњй
гуртовщљк
гќртњм
гуртопрђв
гќрын
гурћндать
гурьбђ
гурьѓвщина
гурьѕниха
гусђра
гусђрка
гусђрко
гќсев
гусѓлой
гќсель
гќсельки
гќсем
гусенёк
гусенёнок
гќсенец
гусѓнѓц 1
гусенѓц 2
гќсеница
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гусенљца
гусенљчник
гусенљчной
гќсенка
гусёнок
гусенњчек
гусёныш
гќсень
гќсенька
гусенѕта
гусѓть
гќси
гќсиком
гусљна
гусљнка
гусљнник
гќсино
гусљха
гусљца
гќска
гќсли 1
гќсли 2

гќслин
гќснуть
густегнѕ
густѓнеш
густѓнько
гќстѓнькой
густёра
густерђ
густернѕ
густёхонько
гќстить
гќстной
гќстнуть
гќсто
гќстњй
густолѓсица
густолѓсной
густњрка
густотђ
густњшка
густќщей
густјщей

гќстя
густѕнка
густѕнной
густѕшной
густѕщей
гусћней
гусћха
гусь
гќська
гќськать
гусјха
гќся 1
гќся 2
гќся-гќся
гусѕчей
гусѕтка
гутђрить
гутњрить
гќща
гќщадь
гущђк
гќщанњй

гущёй
гќщенљк
гущёной
гущинђ
гущљнушка
гќщица
гущќщей
гћгаться
гћжгать
гћжгаться
гћжек
гћкать
гћлзать
гынчђть
гћркать
гћрна
гћря
гыч
гћчик
гэпэтэќха

____  Д  ____

да
дабы
давђй
давђй-ко
давђй-косе
давђйте
дђвальной
дђван(ой)
дђванось
даванќть
дђвђнье
давђть
давђться
давђшка
дђве
дђвеж
давёж
дђвей
дђвек
дђве-ко
давённой

дђвен(ой)
дђвень
дђвень-ко
дђвесь
дђвеч
дђвеча
дђвече
дђвечень
дђвечи
дђвеч-ка
дђвеш
дђвешнее
дђвешней
дђвешной
дављть
дављться
дђвиче
дђвкать
дђвленник
дђвлен(ой)
дђвливать

дђвливаться
дђвне
дђвне-давнњ
дђвнее
дђвней
давнѓйшой
давнѓлой
давнённой
давнѓнько
давнёшко
дђвнешней
давнёшней
давнёшно
давнёшной
давнљна
давнљшней
давнљшной
давнљшной-на-

давнљшной
дђвнњ 1
давнњ 2

давнњвной
давнњвшной
давнњ-давнњшно
давнњ-давнњшной
дђвной
давнњм-давнњ
давнњм-давнњ-

хонько
давнњнько
давнњ-подђвно
давнњ-придавнњ
дђвность
давнњся
давнњся-ка
давнњшней
давнњшней-при-

давнњшней
давнњшненькой
давнњшно
давнњшное
давнњшной
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давнњшной-при-
давнњшной

давнќть
давнќшной
давнќщей
давнћм-давнё-

хонько
давнћм-давнњ
давнћм-давнњш-

ней
давнћм-давнњш-

ной
давнћм-предавнњ
давнћшней
давнћшной
давнћшной-дав-

нњшной
давнјшней
давнјшной
давнѕщей
давњк
давњм
давќн
дђвче
дђвывать
давћд
давћдовка
давћдушко
дђгада
дђден(ой)
дђе
дђже
дђжечки
дђжива
дђжно
да и
дђиван(ой)
дђивать 1
дђивать 2
дђиче
дай 1
дай 2
дђй-ко
дђйче
дак
дђкать
дђко
дакњй
дђкося

дђлее
дђлей
далекљм-далёко
далекљм-далекњ-

хонько
далёко
далековђто
далёко-далекљм
далёко-далечё
далёкой
далекњнько
далёкось
далекњхонько
далёкќ
далёкушкой
даленљща
далѓнько
далёхонько
дђлеч
далѓче
далѓчко
далёшко
далёшной
дђли
далљнђ
далљнушка
далљть
дђлљща
даль 1
даль 2
дђлько
дальневљдной
дальнезњркой
дђльней
дальнѓйшема
дђльник
дђльно
дальновљдной
дальновљдность
дђльной
дђльность
дальшђ
дђльше
дђльшой
далѕе
далѕй
дђма
дђмка
дђмко

дамнњ
дамнњшной
дђмов век
дђмова головђ
дђмской
данљл
данљлиха
данљлихин
данљличей
данљлка
данљло
данљлов
данљлово
данљловщина
данљлушко
дђнковская
дђнно
дђнной
дђнные
дђн(ой)
дђнская
дђнќть
дань
дђполна
дар
дђра
дарёна
дарёной
дђрён(ой)
дарёнушка
дарѓнье
дђривать
дђрить
дарљть
дарљться
дђрка 1
дђрка 2
дђрма
дармђ
дармњвњй
дармоѓд
дармоѓдка
дђрмохлебоѓд
дармѕ
дђрней
даровђнье 1
даровђнье 2
даровђтка
даровђтой

даровђть
даровђя
даровѓть
даровљк 1
даровљк 2
даровљто
даровљца 1
даровљца 2
даровљцу
даровница
даровњ
даровње 1
даровње 2
даровњй
даровскњй
даровщљна
даровщљнка
даровьё
даровьѕ
дарокђтанье
дђром
дђром что
дђрочка
дђрствовать
дђрье
дарьмѕ
дђрья 1
дђрья 2
дђря
дђтельной
дђта
дђтка
дђт(ой)
дђточка
дђточной
дать
дђться
дђча
дђчечка
дђчка
дђшкич
дђшкичева
два
двавеснђ
двђдцатеро
двадцатигодњвой
двадцатидённой
двадцатљлинѓй-

ной
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двадцатитњнник
двадцђтка
двадцатнњй
двадцђток
двђдцать
двадцатьпѕтка
двђдцать пять
двђдцать четћре

удовњльствия
двђжди
двалљкой
двђрђз
двђразђ
двђразќ
дваразћ
дварњжка
дварѕд
дварѕдить
двђста
дваэтђжной
двенадесѕтой
двенадцатерљк
двенадцатернљк
двенђдцатеро
двенђдцатигрћж-

ной
двенђдцатиколѓн-

ной
двенадцатипёрст-

ной
двенђдцатипер-

стњвой
двенђдцатируб-

лёвка
двенадцатисљлой
двенадцатифатѓр-

ной
двенадцатичасњ-

вой
двенђдцать
дверёнка
дверѓньской
дверестђ
дверљна
дверљнка
двѓрица
двѓричка
дверљшко
двѓрка

двѓрник
двѓрница
дверничёк
двернњй
двѓрочка
дверстђ
дверствђ
дверствѕной
дверстљвой
дверстљца
дверстљчка
дверстљчной
двёрсто
дверстѕнец
дверстяникљ
дверстѕница
дверстѕнка
дверстѕнњй
дверстѕночной
двѓрца
дверь
двѓрьё
двѓрька
дверьнёй
двѓрьница
дверьствђ
двѓрьца
дверѕдиться
дверѕдник
дверѕдно
дверѕдной
двѓрядь
дверѕжной
двѓфунтовњй
двѓчить
двиг
двиганќть
двљгђть
двљгђться
двљгнуться
двљжаться
двљженской
двљжѓнье 1
двљженье 2
двљженьской
двљжљмой
движинђ
двљжнњй
движњк

двљжущей
двљзгаться
двизгонќть
двљзнуть
двин
двљнка
двинњв
двљнут(ой)
двљнуть
двљнуться
двљны
двинѕна
двинѕне
двинѕнка
двинѕночка
двинѕны
двирѕдно
двљрядь
двње 1
двње 2
двоевђр
двоевќша
двоевќшой
двоеглђзой
двоегњдной
двоегњдок
двоегњн
двоегњнка
двоегрђной
двоегрѕной
двоегќбица
двоедђнец
двоедённой
двоедесѕтой
двоедњнной
двоежљлой
двоежљрной
двоежљрой
двоежљрок
двоежњной
двоезќбица
двоезќбной
двњей
двоеклљнок
двоеконѓчной
двоекрќжка
двоекрќжной
двоелђпой
двоелѓтка

двоелѓток
двоелѓточек
двоелѓтыш
двоелљсьней
двоелљчней
двоелљчник 1
двоелљчник 2
двоелљчница
двоелљчной
двоём 1
двоём 2
двоёма
двоемѓрной
двоёмо
двње-нђдвое
двоенљчней
двоёнка
двоёнки
двоенњгой
двоёной
двоѓнци
двоепёрой
двоепњлок
двоепќлька
двњераз
двњеро
двоерњгой
двоерњдник
двоерњдница
двоерњдной
двоерќкой
двоерќсьной
двоерќческой
двоерќчка
двоерќчней
двоерќчник
двоерќчница
двоерќчничек
двоерќчной
двоерѕд
двоерѕденой
двоерѕдка
двоерѕдко
двоерѕдник
двоерѕдно
двоерѕдной
двоерѕжить
двоерѕжье
двоесњл
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двоествњлка
двоестѓнок
двњесть
двоесќчка
двоетђжной
двоетрђвной
двоеќхой
двоеќша
двоеќшина
двоеќшка
двоеќшко
двоеќшной
двоеќшой
двоеќшье
двоехлљчной
двњечка
двоешњвка
двоешњрстной
двњжда
двњжды
двожљрной
двњљ 1
двњи 2
двољм
двољма
двољмана
двољме
двољмечка
двољмечко
двољми
двољмичка
двољмо
двољмочка
двољмушка
двољмы
двољмя
двњираз
двољть 1
двољть 2
двољться
двњихнабњйничей
двољхсторњнней
двољчной
двњишко
двой
двњйва
двњйка 1
двњйка 2
двњйка 3

двњйка 4
двњймђ
двоймѕ
двойнѓ
двњйней 1
двойнѓй 2
двњйни 1
двњйни 2
двњйни 3
двњйнљ 4
двойнљк
двойнљсьной
двойнљца
двойничёк
двойнљчка
двойнљчкой
двойнљчней
двойнљчничка
двойнљчно
двойнљчной
двойнљшка
двойнљшной
двойнишњк
двойнљщей
двойнњ
двойнњй
двойнќшка
двойнћшник
двойнјк
двњйня 1
двњйнѕ 2
двойнѕ 3
двњйня 4
двњйнѕ 5
двойнѕк
двойнѕкой
двойнѕта
двойнѕтки
двойнячёк
двойнѕчка
двойнѕш
двойнѕшка
двойнѕчной
двойнѕшней
двойнѕшной
двойчђта
двойчђтка
двњйчатой
дволљчней

двњмђ
двор
дворёнко
дворенњй
дворѓц
дворѓшка
двњрик
дворљна
дворљть
двњрица
дворичёк
дворљшечко
дворљшко
дворљще 1
дворљще 2
дворљщной
двњрней
двњрник
двњрников
двњрница
двњрничев
дворнњй 1
дворнњй 2
двњрня
дворнѕжа
дворовљк
дворовљнка
дворњвой 1
дворњвой 2
дворовќха
дворовќшка
дворњвушко
дворњдней
дворњк
двороќха
дворќха
дворќшка
двњрышек
дворћще
двњрье
двњря
дворѕга
дворѕгец
дворѕдной
дворѕжка
дворѕк
дворѕн
дворѕна
дворянљн

дворянљниха
дворянљнушко
дворянљнша
дворѕнка
дворѕны
дворѕшечка
дворѕшка
двоћма
двоћмя
двоэтђжной
двњю
двоюжљрной
двњюраз
двојрница
двоюрњденка
двоюрњдичи
двоюрњдней
двоюрњдник
двоюрњдница
двоюрњдничей
двоюрњдничек
двоюрњдной
двоюрѕдной
двојха
двојша
двоѕ 1
двоѕ 2
двоѕ 3
двоѕй
двоѕк
двоѕко
двоѕкой
двоѕма
двоѕнка
двоѕнной
двоѕченница
двоѕчки
двоѕшки
двугодовђлой
двугодњвой
двугњдок
двугњрбой
двугњрлой
двугњрстной
двугрѕной
двудённой 1
двудённой 2
двудетљночной
двудњнка
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двуежљрной
двуелѓток
двуепёрой
двуерњдница
двуерњдной
двуерќчной
двуетђжной
двуеќшой
двуешњвка
двужљлой
двужљльной 1
двужљльной 2
двужљрней
двужљрной
двужировњй
двузќбица
двуљма
двуколёска
двукњлка
двукњлок
двуконѓчной
двукрќгой
двулђпой
двулѓток
двулѓточек
двулљчной
двулучкњвой
двумђ
двумѓрами
двумѕ
двунадесѕтой
двунњгой
двуокрќжной
двупњлка
двупњлой
двупњлок
двурњгой
двурњдней
двурњдница
двурњдной
двурќчка
двурќчной
двќряд
двурѕдить
двурѕдка
двурѕдной
двурѕдье
двурѕженой
двусердѓчной

двусѓстерной
двускђтой
двуслњвка
двуствњлок
двустѓнка
двустѓнной
двусторњнней
двусторњнной
двусћчка
двуќхой
двуќшой
двќха
двухатђжной
двухведѓрней
двухведёрочной
двухвеслњвой
двухгњдка
двухгодовђлой
двухгодњвой
двухгорлђтой
двухгњрлњвой
двухгњрлой
двухгребёлочка
двухдњнной
двухдюймњвка
двухжелтњвой
двухжљльной
двухжљрка
двухжљрной
двухимѕнной
двухкђнтной
двухклђсной
двухколёска
двухколѓсчатой
двухколѓчной
двухкњлка
двухколѕсной
двухколѕсчатой
двухкомфњрчатой
двухконѓчной
двухконцёвой
двухкопћлки
двухкопћльники
двухкопћльнички
двухкопћтной
двухкрђтной
двухкрѓнка
двухлђпной
двухлемёшной

двухлѓток
двухлљчник
двухлљчной
двухлопастнёй
двухлњпастной
двухнабњйка
двухнабњйник
двухнабњйничкой
двухнабњйной
двухнњгой
двухпђлой
двухпальцёвка
двухпђрной
двухповорњтной
двухпњлой
двухрёжной
двухрњгой
двухрњжки
двухроссњшной
двухрќчечной
двухрќчка
двухрќчник
двухрќчной
двухрѕдка
двухрѕдной
двухрѕдочка
двухседѓльной
двухслѓдной
двухснђстной
двухсрќбной
двухстѓнной
двухстѓнок
двухсторњнне
двухсторњнной
двухтљтой
двухтњнник
двухтњпочной
двухтрђвник
двухтрђвной
двухугњльной
двухќевой
двухќшной
двухќшой
двухушњчной
двухфамљльной
двухшњвка
двухшњрстной
двухшпонтњвой
двухъетђжка

двухъетђжной
двухъёродной
двухъјродной
двухъязћчной
двухэтђжек
двухэтђжненькой
двухэтђжник
двќшечка
двќшка
двуэтђжной
двћжда
двћрядной
двѕчить
де
дебѓлка
дѓбин
дѓбрѕ
дѓва
девђло
девалќшка
девђн
девђнец
дѓван(ой)
девђть
девђться
девђха
дѓвей
девёна
деверёк
девѓрин
девѓричко
девѓрней
девѓрнин
девернњй
дѓверь
дѓвѓрьё
дѓверьин
деверјка
дѓвин
девљсьник
дѓвљца
девљцин
дѓвљчей
девљченька
девљчиться
девљчка
девљчник
девљчушка
дѓвичье
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дѓвка
дѓвка-бђба
дѓвкин
дѓвкино
дѓвкища
дѓвной
дѓвонька
девњнюшка
дѓвочее
дѓвњчей
девочёнка
девочёнко
девочёнышко
девњченька
девњчество
девњчечей
девочёшенька
девочёшечка
девочёшечко
девочёшка
девочёшкин
девочёшко
девочљнка
девњчиться
девочљшко
девочљще
дѓвњчка
дѓвочней
девњчство
девочќшечка
девочќшка
девочќшко
девњчье
дѓвњчьей
девошњчка
дѓвствовать
девќлистой
девќлить
девќлька
девќльник
девќля
девќня
девќха
девќша
дѓвушка 1
дѓвушка 2
дѓвушки
дѓвушкин
дѓвушки-свѓты

девчђта
девчђтка
девчђточки
девчёна
девчёнка
девчёнко
девчёночка
девчёночко
девчёношка
девчёнушка
девчёнушко
девчёнышка
девчёнышко
девчёшечка
девчёшечко
девчёшка
девчёшкин
девчёшко
девчљна
девчљнище
девчљшка
дѓвчљща
девчљще
девчќга
девчќха
девчќшечка
девчќшка
девьё 1
дѓвье 2
дѓвье 3
девьё 4
дѓвьей
дѓвьин
девьѕ
девянњсто
девяносторћма
девѕта
девятерљк
девятерљны
девятерљха
девятерљца
девятерљчник
девятерљчное
девятёрка
девятернђя
девятернљк
девятернљчье
девятернњй
дѓвятеро

девятерћ
девятерћма
девятљборник
девятљбра
девятљбравка
девятиглђвка
девятигодњвой
девятиголњвка
девятидённой
девятизќбки
девятљк
девятиколѓнчатой
девятљльник
девятљна
девятљны
девятиптљца
девятипќговка
девятипќговной
девятљрќк
девятирќчной
девятисљл
девятисустђвной
девятљха
девятичасњвой
девятљшной
девѕтка
девятнђдцатиго-

дњвой
девятнђдцатое
девѕтной
девѕтов
девѕтое
девѕтой
девѕты
дѓвять
девятьстњ
девятјльник
дёга
дегђнить
дегђниться
дѓгнуть
дѓговаться
дѓготь
дегтевњй
дегтекќр
дегтекќрка
дегтекќрной
дегтѓрней
дегтѓрня

дегтѕрней
дегтѕрня
дед
дѓда
дедђся
дѓддњм
дѓдевская
деделёвка
деделёвочка
дедѓленка
дѓдель
дедѓлька
дедѓльница
деделјха
деделѕн
деделѕнка
деделѕночка
деделѕночной
дѓденка
дѓденька 1
дѓденька 2
дѓденькин
дедилёвка
дедљленка
дедљлка
дедљлочка
дедљлька
дедљльник
дедљльница
дѓдин
дѓдина
дѓдинка
дѓдинкин
дѓдинко
дѓдиночка
дѓдинская
дѓдинушка
дѓдинька
дѓдинькин
дѓдишка
дѓдишко
дѓдка 1
дѓдка 2
дѓдки-прђдедки
дѓдкин
дѓдко 1
дѓдко 2
дѓдко 3
дѓдков
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дедкњвской
дедлѕнка
дѓдна
дѓдо
дѓдов
дедњк
дѓдонько
дѓдочко
дедќк
дедќка
дедќлька
дедќля
дѓдуха
дедушљха
дѓдушка
дѓдушко 1
дѓдушко 2
дѓдушко 3
дѓдушко 4
дѓдушков
дѓды
дѓдыш
дѓдька
дѓдько
дѓдьна
дедјлить
дедјлька 1
дедјлька 2
дедюлјха
дедјля
дедјн
дедјшить
дѓдюшка
дѓдюшко
дѓдя
дёдя
дедѕк
дѓев
дѓенка

дѓешка
деж
дѓжђ
дежвђ
дѓ-же
дежѓвник
деженёвка
деженёк
деженѓц
деженљна
дежѓнник
дежѓнничек
дежѓнчик
дѓжѓнь
дежѓня
дѓжка
дёжна
дежнёвка
дѓжник
дежнѕ
дежњвник
дежњй
дежњнник
дежњнной
дежњнь
дежќрить
дежќриться
дежќрка
дежќрной
дезинтѓрия
дёзно
дѓивать
дѓина
дѓинка
дѓинька
дѓйна
дѓ-йно
дѓйнушка
дѓйствие

действљтельная
действљтельней-

шой
действљтельно
действљтельное
действљтельной
дѓйство
дѓйствовать
дѓйша
дѓ-ка
декђда
декђдник
декђниться
декђнька
декђрственной
дѓкаться
дѓкнуть
дѓ-ко
дѓковаться
деколњн
дѓ-кось
дѓ-кося
дёкот
де-ко-тђм
декотнѕ
дёкоть
декрѓт
декрѓта
декрѓтить
декрѓтка
декрѓтница
декрѓтничать
декрѓтное
дектевњй
дектѓрней
дектѓрня
дел
дѓлавши
дѓлальщица

дѓланник
дѓланой
дѓлан(ой)
дѓланье
дѓлать
дѓлаться
дѓ-ле
делёвой
делегђтка
делёж 1
делёж 2
делёжка
делѓкторить
делѓн
делѓница
делёнка
делён(ой)
делёночка
деленчёнко
дѓ-ле-там
дѓ-ле-то
делѓц
делѓшек
дѓ-ли
дѓливаться
делљлка
делљна
делљнка
дѓлисто
дѓлистой
делљть
делљться
делљчной
делљшки
делљшко
дѓлка
дѓло
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